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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Двустворчатые и головоногие моллюски мезозоя Северо-Восто
ка Азии исследованы более детально, чем другие ископаемые груп
пы. Именно это обстоятельство заставляет использовать остатки 
указанных организмов в качестве основного инструмента для реше
ния главных проблем биостратиграфии мезозоя в регионе, установ
ления возраста вмещающих толщ и их соотношения в пространстве, 
т.е. всех тех задач, от которых зависит правильное истолкование 
геологического строения территории. 

В течение последнего десятилетия накопилось много новых 
данных о распространении, систематическом составе, условиях 
обитания двустворчатых и головоногих моллюсков в мезозойских 
бассейнах Северо-Востока СССР. Частично, но далеко не полностью 
эти данные изложены в материалах настоящего сборника. 

О раннемезозойсклх осадках восточных районов Корякского на
горья пока мало известно, хотя ежегодно обнаруживаются все новые 
участки распространения толщ, содержащих ископаемых моллюсков 
раннего мезозоя. Анализ* позднетриасовых моллюсков хр.Кэнкэрэн, 
проведенный в работе Ю.М.Бычкова, свидетельствует о развитии в 
данном и в близлежащих районах образований, содержащих ориги -
нальный (для Северо-Востока Азии) комплекс двустворок и аммони
тов. Не исключено, что недостаточная изученность и своеобразие 
этого комплекса определенным образом ограничивали возможности 
его опознания в природных условиях и соответственно - картиро
вания вмещающих толщ в пределах Корякского нагорья. 

На Северо-Востоке Азии могут решаться многие фундаменталь
ные вопросы биостратиграфии. Большой естественно-исторический и 
практический интерес представляют исследования, предусматриваю
щие анализ поведения тех или иных представителей органического 
мира на переломных этапах геологической истории. Отражением од
ного из таких этапов является граница между триасовой и юрской 
системами. Особенности эволюции морских сообществ моллюсков на 
этом временном уровне рассмотрены в статье А.И.Афицкого. 

Новые данные по видовому составу плинсбахских и ааленских 
моллюсков региона приведены в статьях Л.В.Миловой и З.В.Кошел-
киной. 

Из позднеюрских и неокомских двустворчатых моллюсков нал-
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большее внимание обычно уделялось бухиям. D статье Г.И.Параке-
цовои и К.В.Паракоцова показано, что наряду с этими двустворка-
ми во многих палеобиоценозах захорсженн и другие представители 
бивалвнй, исследование которых позволяет, с одной стороны, ре
шать некоторые важные эколого-палеогеографические задачи, а с 
другой - использовать их остатки (вместе и параллельно с бухи-
ями) для нужд стратиграфии. К числу таких двустворок поздней 
юры - раннего мела относятся и пектиниды, описываемые в статье 
Г.И.Паракецовой. 

Известно, что до последнего времени в палеонтологических 
исследованиях преобладал типологический подход при определении 
границ и структуры выделяемых видов. Думается, что ценность ис
следованного материала, освоенного подобным методическим спосо
бом, нельзя перечеркнуть, даже если в основу изучения видов со 
временем будут поставлены кардинально иные принципы. Речь идет 
прежде всего об исследовании ископаемых палеопопуляций. Даже 
специальная ревизия видов моллюсков на популяционном основании 
позволяет определить место "типологических" видов хотя бы как 
элементов внутрипопуляционной изменчивости. Попытки же исследо
вать полиморфные популяции приводят к весьма неожиданным таксо
номическим выводам. Так, многие "виды" меловых иноцерамов,буду
чи связаны трансформными переходами в локальных популяциях, ил
люстрируют лишь характер внутрипопуляционной изменчивости, что 
требует переоценки их "видового"статуса (статья В.П.Похиалайне-
на). 

В последнее время много внимания уделяется исследованию 
органического мира на границе мезозоя и кайнозоя. Работа Г.П.Те
реховой имеет к этому прямое отношение, раскрывая особенности 
состава и распространения двустворчатых и головоногих моллюсков 
в Маастрихте на востоке Корякского нагорья. 

Авторы статей, вошедших в сборник, не были скованы особыми 
условиями ни тогда, когда речь шла о системе описания исследуе
мых объектов, ни тогда, когда рассматривались возможности исполь
зования тех или иных методов и способов анализа палеонтологи
ческого материала. Главной же целью, преследуемой при состав
лении сборника,было оперативное и широкое включение в практи
ку геологических работ новейших данных по стратиграфии и па
леонтологии мезозоя Северо-Востока СССР. 

В.П.Похиалайнен 
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П03ДНЕТРИАС0ВЫЕ МОЛЛЮСКИ ХРЕБТА КЭНКЭРЭН 
(КОРЯКСКОЕ НАГОРЬЕ) 
Ю.М.Бычков 

После установления необычного для Северо-Востока СССР теп
ло водного (тетического) характера позднетриасовой фауны в 
хр.Кэнкэрэн (Бычков, Чехов, 1979) автор в течение трех полевых 
сезонов исследовал разрез верхнего триаса в этом районе (в 1960г. 
совместно с А.Д.Чеховым, в 1982 г. - с А.В. и А.И.Алабутпевыми и 
А.Д.Немтиновым, в 1983 г. - с А.Д.Немтиновым и А.Д.Чеховым). В 
результате уточнен разрез отложений бассейна руч.Триасового,из 
которого произведен массовый послойный отбор окаменелоетей.Схе
матично разрез можно представить следующим образом*. 

Нижняя, нутэкинская, терригенно-карбонатная толща разделе
на на три подтолщи. Нижняя подтолща (мощность 180-200 м) сложе
на тонкослоистыми темно-серыми аргиллитами и серыми алевролита
ми, реже - мелкозернистыми песчаниками. Отдельные слои и линзы 
известковистых аргиллитов и алевролитов в средней и верхней ча
стях подтолщи содержат обильные остатки Halobia ex gr. aus-
triaca Mojs., H. aff. ornatissima Smith, Halobia sp. 

В составе средней подтолщи (мощность 170-180 м) преобла
дают известковистые аргиллиты и алевролиты. Отмечаются пласты 
глинистых известняков, туфопесчаников и тефроидов. В нижней и 
средней частях этой подтолщи по-прежнему многочисленны Halobia 
ex gr. auatriaca Moja., H. aff. ornatissima Smith. В верхах 
подтолщи наряду с ними появляются Halobia ex gx. obsolete Kob. 
et Aoti , многочисленны остатки палеотаксодонт, гастропод, 
встречаются белемноидеи и аммоноидеи. Среди пооледних опреде
лены GonionotiteB cf. gethingi (McLearn), Juvavites вр. a. la
to, Anatropites sp. indet., Disootropites(?) ep. indet., сви
детельствующие о позднекарнийском возрасте подтолщи. 

Верхняя подтолща (мощность 150 м) представлена известняка
ми (от глинистых до песчанистых и гравелитистых), образующими 

Следует отметить, что слои в обнажении имеют очень крутые падения или "стоят на головах" и первоначально положение подошвы и кровли пластов было определено неверно. 
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пласты и пачки (0 ,5-26 м), которые? чередуется с подчиненными по 
мощности пластами песчаников, алевролитов, те|-роидов. Эта под
толща содержит наиболее богатый и разнообразны.! кслплекс окаме-
нелостеи, заключенных в слоях известняков, известковистых алев
ролитов и песчаников. 3 ео основании залегает слои глинистых 
известняков мощностью 0,5-0,7 м с многочисленными остатками 
брахиопед Sporidyloapiru alia Holi et iVhitf., двус ГВорок Саа-
aianella kenkerenaia Bytachk.,Pterin pavlovi Bytachk., Plagio-
Btoma aff. eichotealinenae Kipar., Chlamye aff. chegarperahen-
sia Тал. Изредка ОТМечглЮТСЯ Pinna cf. lima Boehm, Maoritrigo-
nia cf. beringica Bytachk. ap. nov., Heopecten aff. oxytomae-
forraia Bytachk. ap. nov., Plicatula cf. difficilis Healey, 
Plagioatoma ep., iintolium aff. quotidiasium (Healey), Eopecten 
(?) kenkerenaia Bytachk., Camptonectcs ap., Goatatoria aff. 
manauyi Reed, Uuionitea(?) aff. acha3tenaio Smith, IJodiolus 
ep., Halobia ex gr. obaoleta Kob. et Aoti, Lopha вр. Из цера-
ТИТОВ Встречаются редкие Gonionotites cf. gethingi KcLearu, 
G. cf. rarus McLearn, G. aff. belli (HicLearn). Возраст комп
лекса скорее всего ранненорийский. 

В средней и верхней частях подтолщи среди двустворчатых 
МОЛЛЮСКОВ преобладают Palaeocardita sp., JiiaoritLigonia berin-
gica Bytachk. ap. nov., Gryphaea kenkerenaia Bytechk. et tlech. 
Bp. nov., ДОВОЛЬНО часты Heopecten oxytomaeformis Bytechk. 
ep. nov., Casaianella aff. kenkerenaia Bytachk., Kenkereno-
chlamye polubotkae Bytachk. яр. nov., Coatatoria ap., Unioni-
tes ар., значительно более редки Pinna aff. lima Boehm, Sep-
tocardia aff. typica Hall et Whitf., Trigonia (Kumatrigonia) 
nemtinovi Bytschk. sp. nov., Eumorphotis sp., Modiolus ap., 
Cruciella sp., Megalodontidae gen., наутилоидеи Proclydonauti-
lus ex gr. spirolobus (Dittm.), Germanonautilus sp., aMMOHO-
идеи Gonionotites sp. indet., Paeudosirenites (?) sp, indet., 
Pinacoceraa ex gr. metternichi (Hauer). Этот комплекс харак
теризует, по-видимому, ранний - средний норий. Кроме того,здесь 
встречаются линзы биогермннх кораллово-водорослевых и детрито-
вых извэстняков, среди которых преобладают колонии герматигашх 
кораллов Aatraeomorpha cf. minor Freeh, остатки водорослей So-
lanopora (определение Г.К.Мельниковой), гидроидных Stromato-
morpha (определение Э.В.Бойко). В известняках нередки членики 
криноидей. 

Залегающая выше нутэкинской нытымокинская толща (мощность 
1500 м) сложена зелеными туфами от тонко- до грубообломочных и 
агломератовых. Состав туфов меняется от кислых в основании тол
щи до средних и основных в ее средней и верхней частях. Она 
также разделена на три подтолщи. Окаменелости обнаружены толь--
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ко в нижней подтолще (мощность около 500 м), сложенной зелены
ми туфами преимущественно кислого состава с прослоями и линза
ми туффитов, яшм, фтанитоидов, кремней и известняков. 

В линзовидных слоях серых и зеленовато-серых известняков 
и, реже, туффитов обнаружены остатки двустворок Trigonia (Ku-
matrigonia) neratinovi Bytachk. sp. nov., llaoritrigonia chek-
hovi Bytachk. ap. nov., M. beringica Bytechk. sp. nov.x Plagio-
stoma sp., Limatula ap., Caaaianella ap., Pte^ia sp., Chlamys 
sp., Halobia ex gr. austriaca Mojs., Megalodontidae gen,, 
Unionites sp., Gryphaea kenkerenaia Bytachk. et Nech., брахио-
под Coetiapiriferina?sp. Встречаются отпечатки ростров белем-
ноидей, членики криноидеи, ядра наутилоидей, скелеты кораллов 
в основном рода Astraeomorpha. Довольно много обломков рако
вин цератитов Pinacoceras ex gr. mettemichi (Hauer). Встре
чено несколько ядер Pseudosirenites, в ТОМ числе P. aff. 
pardoneti McLeam (?), которые и позволили оценить возраст 
нижней подтолщи как, вероятно, средний норий. Средняя и верхняя 
нытымокинская подтолщи условно отнесены к позднему норию. 

Другой небольшой выход верхнетриасовых отложений в хр.Кэн-
кэрэн расположен в истоках р.Кэнкэрэвеем, в бассейне руч.Перво
го. Здесь в тектоническом блоке среди меловых образований вскры
ты две пачки триасовых пород. Первая, нижняя (?), пачка сложена 
серыми, изредка зелеными туфогравелитами с прослоями окремнен-
ных пепловых туфов и алевролитов, в которых обнаружены остатки 
Halobia ex gr. austriaca Moje. МОЩНОСТЬ пачки ОКОЛО 100 М. 
Вторая пачка сложена темно-серыми мелкощебенчатыми аргиллитами 
с прослоями и линзами слоистых и массивных известняков. Послед
ние, по крайней мере частично, являются рифогенными, сложенны
ми водорослями и кораллами Astraeomorpha. В аргиллитах встре
чены фрагментарные остатки Halobia и ювавитин. В глинистых из
вестняках нередки остатки Maoritrigonia beringica Bytachk. sp. 
nov., M. chekhovi Bytachk. sp. nov., Trigonia (Kumatrigonia) 
nemtinovi-Bytachk. sp. nov., отмечаются Limatula, blytilua, 
Chlamys aff. chegarperahenaia Фат., крупные Unionitea(?)f  

гастроподы, брахиоподы. Видимая мощность пачки около 50 м.Кэн-
кэрэвеемские окаменелости имеют сходство с ранне-средненорий-
скими ископаемыми остатками руч.Триасового. 

В данной статье описана небольшая часть комплекса двуст
ворчатых и головоногих моллюсков, собранных в 1982-1983 гг. Ав
тор искренне признателен своим товарищам по полевым исследова
ниям за помощь в сборе ископаемых остатков и изучении разрезов 
триаса, а также Л.А.Нечитайленко, производившей морфометриче-
ские замеры раковин моллюсков. 
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Коллекция хранится в иузее Северо-Восточного производст

венного геологического объединения (СВПГО) под * 858. 

Класс Bivalvia. Двустворчатые моллюски 
Надсемеиство Pinnacea Leach, 1819 
Семейство Pinnidae Leach, 1819 
Род Pinna Linne, 1758 
Pinna aff. lima Boehm, 1903 
Табл.1, фиг. I, 2 

Материал. 2 внутренних и 3 сильно деформированных наруж
ных ядра двустворчатых раковин, 2 ядра правых створок и их от
печатки. 

Описание. Раковина крупная (длиной более 134 мм) продоль
но-пирамидальной формы, прямая, постепенно расширяющаяся от ма
кушки в сторону заднего конца. Замочный край прямой, нижний, 
по-видимому, слабо изогнут. Верхняя половина створок плоская, 
нижняя-слабовыпуклая. Наименее деформированные ядра имеют ром
бовидное, близкое к прямоугольному, поперечное сечение (в при-
макушечной части размером 26 х 18 мм, 21 х 19,5 мм, в задней -
соответственно 36,5 х 31 мм и 27,5 х 25,5 мм). Макушки вытяну
тые, конические, острые. 

Верхняя половина створок покрыта довольно грубыми попереч
ными складочками, подходящими под углом 70-80° к замочному краю 
и почти под прямым углом - к резкому срединному килю. В нижней 
части створок эти складочки продолжаются, но сильно изгибаются 
выпуклостью от макушки, так что у нижнего края они идут под 
очень острым углом к нему. Здесь ближе к заднему концу иногда 
наблюдается несколько (до 8) сглаженных округленных радиальных 
ребрышек с узкими межреберными промежутками. Кроме того, на по
верхности одной левой створки (табл.1, фиг. 26) имеются очень 
тонкие и частые радиальные струйки. Внутренние ядра гладкие или 
со слабыми следами концентрических морщин. 

Сравнение. Описываемая пинна по форме (ромбовидной в попе
речном сечении,с резкими килями на створках) и характеру скуль
птуры (сильное развитие поперечных складочек) близка к поздне-
триасовой Pinna lima Boehm (Boehm, 1903, с.38, табл.5, фиг.12-
14), происходящей из миофориевого песчаника о.Медвежьего, но у 
кэнкэрэнского вида отсутствуют радиальные ребрышки у верхнего 
края створок и они менее резкие у их нижнего края. Кроме того, 
расширение раковины от макушки к заднему краю у рассматриваемо
го вида происходит более постепенно, чем у P. lima Boehm, 
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Выделение нового вида из-аа сильной деформированностн име-

пцегося материала представляется преждевременным. 
Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская подтолща 

нижнего - среднего нория. Хр.Кэнкэрэн, руч.Триасоный. 

Надсемейство Pectinacea Rafinesque, 1815 
Семейство Aviculopeotinldae Meek et Hayden, 1864 
Род Eumorphotis Bittner, 1901 
Eumorphotis ep. Indet. 
Табл.1, фиг.З 

Материал. Внутреннее ядро правой створки. 
Описание. Крупная (длиной до 73 мм) правая створка оваль

ной формы, вытянутая в длину (возможно, вследствие деформации), 
слабовыпуклая. Замочный край прямой и длинный (40 мм). Задний 
край под тупым углом подходит к замочному; передний край оття
нутый и, судя по складочкам роста, по-видимому, оотро округлен
ный. Заднее ушко длинное, но узкое, уплощенное, отчетливо отде
ленное перегибом от основной поверхности раковины. Переднее уш
ко большое, выпуклое, отделенное глубоким, длинным и довольно 
широким биссусным вырезом. Поверхность отворки покрыта тонкими 
концентрическими складочками и редкими морщинами, количество 
которых возрастает к нижнему краю раковины. Концентрические 
струйки роота, косо подходящие к замочному краю, имеются на 
переднем и заднем ушках. 

Сравнение. От Eumorphotis kittli (Bittner) (Treatise..f, 
1969, с.337, фиг. С 60,6) из нижнетриасовых отложений Альп от
личается более коротким замочным краем, отсутствием оотрого 
кончика у заднего ушка и ребриотости. 

Возраст и местонахождение.. Верхняя нутэкинская подтолща 
нижнего - среднего нория. Хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 

Род Ochotochlamys Milova et Polubotko, 1976 
Oehotochlamys polubotkae Bytschkov, sp. nov. 
Табл.У, фиг.10-19 

Название вида - в честь геолога И.В.Полуботко. 
Голотип - музей СВПГО, экз.* 6/858, двустворчатая ракови

на. Север Корякского нагорья, хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый; ниж
ний - средний норий, верхняя нутэкинская подтолща• 

Материал. 27 ядер левых створок, 4 ядра правых створок, 
3 двустворчатых экземпляра с несколько смещенными друг относи
тельно друга створками. Раковины часто деформированы. 

Диагноз. Раковина средних размеров, равностворчатая, ве-
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роятно, равносторонняя, овальная, вытянутая в зысоту. Вершин
ный угол острый (до 55°). Макушка мелкая, острая, слегка высту
пающая за эамо<тый край. Левая створка снабжена боковыми деп
рессиями и соответствующими им вздутиями, которые выражены оди
наково хорошо. На правой створке также наблюдаются депрессии и 
валики, из которых задние развиты лучше. Угаки на левой створке 
почти равные, треугольные; их верхние края подходят к макушке 
под углом. Переднее ушко правой створки довольно длинное, с не
глубоким биссусным вырезом. Скульптура левой и правой створок 
различна. Левая створка покрыта тонкими частыми радиальными ре
брами двух или трех порядков. Правая створка гладкая с концен
трическими линиями и складками нарастания. 

Описание. Раковина средних размеров (ее высота от 20 до 
43 мм), равностворчатая, с умеренно выпуклыми левой и правой 
створками, вероятно, равносторонняя, овальная, вытянутая в вы
соту (отношение высоты к длине от 1,5 до 2,2; значительный раз
брос этой величины связан с деформацией). Вершинный угол острый 
(от 35 до 55°). Макушка выпуклая, мелкая, острая, слегка высту
пающая за короткий замочный край. У переднего и заднего боков 
раковина почти плоская, снабжена депрессиями и вздутиями, оди
наковыми на левой створке. На правой створке лучше выражены 
задние депрессии и вздутия. Близ переднего края, на расстоянии 
1/3 высоты раковины от макушки, на внутреннем ядре правой створ
ки (табл.У, фиг.19а) имеется ясный след от округлого, небольших 
размеров, глубокого мускульного отпечатка. Переднее и заднее уш
ки на левой створке почти равные, треугольные, плоские, края их 
несколько приподняты, ушки отделены от примакушечной части рако
вины резким перегибом. Переднее ушко правой створки довольно 
длинное, с неглубоким биссусным вырезов. 

Скульптура левой створки представлена тонкими радиальными 
ребрами в основном двух порядков, в нижней части появляются тон
кие ребра Ш порядка. Общее количество ребер достигает 60-70,ре
бер I порядка - 20-25. На некоторых раковинах в промежутках ме
жду ребрами I порядка вставлено по 2 ребра П порядка. На ушках 
наблюдаются очень тонкие концентрические линии нарастания и 
иногда слабо проявленные радиальные ребрышки. Правая створка 
покрыта концентрическими складочками (6-9), наиболее резко вы
раженными в передней части раковины. В средней части одной из 
створок (табл.У, фиг.186) видны следы двух-трех радиальных реб
рышек (не исключено, что это результат деформации раковины). 

Сравнение и замечания. От Ochotochlamys noricua Milova 
из верхненорийских отложений бассейна р.Гижиги отличается мень
шей разницей в величине ушек, наличием боковых депрессий и 
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вздутий на правой створке. Последние не отмечались и у других 
известных видов рода Ochotochlamys ; не наблюдалась у рода 
Ochotochiamys и приподнятость краев ушек. Возможно, что опи
сываемый вид следовало бы выделить в новый род или подрод. 

Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская подтолща 
нижнего - среднего нория. Хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 

Род Heopecten Bytschkov gen. nov. 
Название рода - от пео (греч.) - новый и рода Pecten. 
Типовой вид - Heopecten oxytomaeformis ep. nov. ; верхний 

триас, нутэкинская толща, хр.Кэнкэрэн. 
Диагноз. Раковина средних и крупник размеров, неравност-

ворчатая (с сильно выпуклой левой и почти плоской правой 
створками), неравносторонняя, овального очертания. Ушки на ле
вой створке резко отделенные перегибом от остальной поверхно
сти раковины, тупо обрезанные; переднее крупнее заднего. Широ
кое переднее ушко на правой створке отделено биссусным вырезом. 
Окульптура левой и правой створок разная. На левой створке 
скульптура подобна окситомовой с редко расставленными ребрами 
I и П порядков. Промежутки между ребрами заполнены густо сидя
щими тонкими ребрышками" Ш и 1У порядков. Оба ушка левой створ
ки испещрены тонкими радиальными ребрышками, пересеченными кон
центрическими линиями нарастания. Скульптура правой створки 
представлена многочисленными, пересеченными частыми концентри
ческими струйками,тонкими радиальными ребрами двух порядков. 

Видовой состав. Типовой вид и Neopecten (="Pecten") dame-
si Boehm. 

Сравнение и замечания. Вид "Pecten" damesi Boehm отнесен 
Бёмом (Boehm, 1903, с.22) к новому подроду Bittnerella, наз
вание которого должно было быть использовано для нового рода, 
но оно оказалось преокуппированным. В "Трактате по палеонтоло
гии беспозвоночных" (Treatise..., 1969, с.338) Bittnerella 
Boehm, 1903 (non Dali, 1898) условно считается синонимом 
Leptochondria Bittner, от которого новый род отличается круп
ными размерами, значительной выпуклостью левой створки с круп
ной макушкой, резким обособлением на ней переднего и заднего 
ушек, хорошо выраженной ребристостью на правой створке. 

Neopecten oxytomaeformie Bytschkov, sp. nov. 
Табл.П, фиг.1-8 
Название вида - по сходству с Oxytoma. 
Голотип - музей СВПГО, экз.Л 20/858, двустворчатая рако

вина. Север Корякского нагорья, хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый; 
нижний - средний норий, верхняя нутэкинская подтолща. 
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Материал. 16 ядер и обломков леьых створок, 20 ядер к об

ломков правых створок., 2 двустворчатых экземпляра. Раковины ча
сто деформированы. 

Диагноз. Соответствует диагнозу рода; для вида характерно 
очень крупное переднее уч.'ко левой створки, многочисленность 
тонких ребер Ш и 1У порлдкон на лепо>, створке. 

Описание. Раковина средних и крупных размеров (длинои от 
45 до ВС мм), неравностворчатая, слабонеххчвносторонняя, оваль
ных очертаний. D зависимости от деформации преобладает то дли
на, то высота. Левая створка умеренно и сильновыпуклая, правая-
слабовыпуклал, почти плоская. Задний край оттянут несколько 
сильнее переднего, но иногда (по-видимому, из-за деформации) 
сильно оттянут и передний край (табл.П, фиг.7). Упгки плоские, 
на левой створке резко отделенные крутым перегибом от осталь
ной поверхности раковины. Переднее ушко тупо (под утлом около 
100°) обрезано спереди, а заднее - сзади. Переднее ушко левой 
створки очень крупное и больше заднего. На правой створке пе
реднее ушко отделено от остальной части раковины довольно глу
боким биссусным вырезом, заднее - перегибом; переднее ушко рав
но заднему или несколько меньше его. 

Левая створка покрыта радиальными ребрами четырех поряд
ков. Ребра I порядка (8-IC) довольно грубые, широко расставлен
ные, изгибающиеся в передней части раковины выпуклостью назад. 
Ребра П порядка (8-Э) несколько более тонкие. Широкие плоские 
межреберные промежутки между ребрами I и П порядков заполнены 
многочисленными (до 60-70), тесно расположенными тонкими ребра
ми Ш я 1У порядка. Радиальные рабра шероховатые за счет пересе
чения их частыми тонкими концентрическими струйками. Заднее и 
переднее ушки украшены тонкими радиальными ребрышками и концен
трическими линиями нарастания. 

Скульптура правой створки представлена многочисленными (до 
90) тонкими радиальными ребрышками I и П порядков, пересеченны
ми частыми концентрическими струйками. На ушках этой створки 
развиты как радиальная ребристость, так и концентрическая тон
кая струйчатость, но на переднем ушке превалирует концентриче
ская. Левая створка раковины, изображенная на табл.П (фиг.6), 
отличается гораздо более тонкими ребрами I и П порядка, чем у 
голотипа вида, и отнесена к этому виду условно до сборов боль
шего материала. Следует отметить, что она происходит из более 
нижних слоев, чем остальные экземпляры данного вида. 

Сравнение и замечания. По форме и характеру скульптуры ле
вая створка описываемого вида близка к таковой у Neopecten 
damesi Boehm (Boehm, 1903, с.22, табл.2, фиг.22) ИЗ верхнего 
триаса (миофориевых. песчаников) о.Медвежьего, но в отличие от 
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Вид описан автором совместно с Л.А.Нечитайленко, 

нее имеет заметно более длинное, сильнее скульптированное пе
реднее ушко и большее число ребер III и 17 порядков. Правая створ
ка у Н. domesi неизвестна. 

По форме и характеру скульптуры описываемый вид близок к 
позднетриасовым Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Teller, широко рас
пространенным на Северо-Востоке СССР, но резко отличается от 
них строением переднего и заднего ушек на обеих створках. 

Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская подтолща 
нижнего - среднего нория. Хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 

НадсемейСТВО Oetreaoeae Lamarck, 1818 
Семейство Ostreidae Lamarck, 1818 
Род Gryphaea Lamarck, 1801 ^ 
Gryphaea kenkerensis Bytschkov et Nechitailenko, sp. nov* 
Табл.Ш, фиг.4-9 

Название вида - по хр.Кэнкэрэн. 
Голотип - музей СВПГО, экз.Je 29/858, двустворчатый экзем

пляр. Север Корякского нагорья, хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый; 
нижний - средний норий, -верхняя нутэкинская подтолща. 

Материал. 165 внутренних ядер левых створок (иногда с ос
татками раковины), 8 отпечатков правых створок, 3 ядра двуствор
чатых экземпляров. Все ядра деформированы (иногда сильно). 

Диагноз. Раковина средних размеров, косоовального очерта
ния, сильно неравностворчатая (левая створка выпуклая, правая -
вогнутая), неравносторонняя со слабозагнутыми небольшими макуш
ками, значительно выступающими над замочным краем. Позади ма
кушки нередко отмечается уплощенное ухоподобное расширение ра
ковины. Скульптура представлена концентрическими складками и 
линиями нарастания. Внутренние ядра гладкие. 

Описание. Раковина средних размеров (обычно 30-40 мм в вы
соту), косоовальных очертаний, неравностворчатая, неравносто
ронняя. Левые створки довольно сильно выпуклые, обычно слабо 
скошенные в задне-нижнем направлении, со слабозагнутыми неболь
шими значительно выступающими над замочным краем приостреиными 
макушками. На внутренних ядрах макушки мелкие, острые, слабо 
выступающие за замочный край, почти не загнуты. Позади и ниже 
макушки нередко отмечается ухоподобное расширение раковины 
(табл.Ш, фиг.7,8). 

Створки у юных экземпляров обычно вытянуты в длину (отно
шение высоты к длине - 0,6-0,8). С ростом раковины вытягивают
ся в высоту, и при высоте створки более 25 мм отмеченное отно-
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шение обычно равно 1,2-1,5 (из-за сильной деформации раковин 
это отношение колеблется от 1,0 до 3,1). 

Правые створки вогнутые, вытянутые в высоту, с острой не
большой макушкой. Позади макушки отмечается уплощенное ухопо
добное расширение. 

На раковине наблюдаются концентрические складочки и тонкие 
линии нарастания, более грубые на правой створке. Внутренние яд
ра гладкие; отчетливых мускульных отпечатков на них не наблюда
лось. Раковинный слой толстый (около I мм по всей раковине и до 
3-4 мм в ее примакушэчлой части). 

Сравнение. От позднетриасового 0. arcuataeformis Kipari-
sova (Кипарисова и др., 1966, с.157, табл.27, фиг.14-17) из 
бассейна р.Коркодон описываемый вид отличается менее массивны
ми и слабоэагнутыми макушками, менее толстым раковинным слоем, 
как правило, большей оттянутостыо заднего края, ухоподобным его 
расширением и отсутствием сифональной борозды. 

Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская и нижняя 
нытымокинская подтолщи нижнего - среднего нория. Хр.Кэнкэрэн, 
руч.Триасовый. 

Надсемейство Trigoniacea Lamarck, 1819 
Семейство Trigoniidae Lamarck, 1819 
Род Trigonia Bruguiere, 1789 
Подрод Kumatrigonia Tamura, 1959 
Trigonia (Kumatrigonia) nemtinovi Bytschkov, sp. nov. 
Табл.17, фиг.1-9 
Название вида - в честь геолога А.Д.Немтинова. 
Голотил - музей СВПГО, экз.Л 43/858, левая створка. Север 

Корякского нагорья, хр.Кэнкэрэн, истоки р.Кэнкэрэвеем; нижний-
средний норий. 

Материал. 37 наружных и внутренних ядер левых и правых 
створок, нередко деформированных. 

Диагноз. Раковина средних размеров, равноетворчатая, не
равносторонняя, овально-треугольных очертаний, с небольшой ма
кушкой, выпуклая, с широкой задней площадкой (ареей), отделен
ной от боковой поверхности резко выделяющимся килем. Поверх
ность раковины покрыта тонкими концентрическими ребрышками. На 
арее имеются две округлые складки - срединная и внутренняя 
(близ замочного края). Замок шизодонтный. Передний зуб крупный, 
с хорошо развитыми поперечными насечками; задний зуб более мел
кий, также с насечками. 

Описание. Раковина средних размеров (длиной и высотой 20-
40 мм), овально-треугольных очертаний, с небольшой слабо выда-



15 
вдейся за замочный край макушкой. Передний и нижний края широ-
коокрутленные, задний край тупо обрезан. От макушки к задне-
нижнему краю протягивается хорошо обособленный киль (наружный), 
отделяющий боковую поверхность от крутонаклоненной задней (за
нял авой) площадки или ареи. На арее наблюдается 2 округленных 
складки (киля) - срединная и, более мелкая, внутренняя (близ 
замочного края). Поверхность раковины покрыта тонкими, густо 
расположенными концентрическими ребрышками, по-видимому, непре
рывно переходящими через наружный киль на арею. На внутреннем 
ядре концентрическая скульптура отсутствует; иногда на боковой 
поверхности ядра кроме довольно глубокой и длинной бороздки, 
отделяющей наружный киль, немного дальше от киля имеется еще 
одна бороздка, менее глубокая и длинная (табл.17, фиг.8). За
мок шизодонтный (табл.17, фиг.1а). Передний зуб крупный, с хо
рошо развитыми поперечными насечками. Задний зуб несколько бо
лее мелкий, также с насечками. 

Сравнение и замечания. От Т. (Kumatrigonia) tanaurensie 
Tamura из верхнего триаса Японии новый вид отличается более 
округлым очертанием раковины и более тонкой концентрической 
скульптурой. Своим очертанием т. (к.) nemtinovi напоминает 
другой подрод Trigonia - Frenguelliella Leanza.K которому пер
воначально был отнесен и японский вид т. tanoureneis. Однако 
ареа у кэнкэрэнского вида много шире, чем у представителей под-
рода Frenguelliella, а скульптура на ней такая же, как на бо
ковой поверхности. Возможно, что кэнкэрэнские тригонии принад
лежат новому подроду, промежуточному между Kumatrigonia и 
Frenguelliella. 
Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская и нижняя ны-

тымокинская подтолщи нижнего - среднего нория; хр.Кэнкэрэн, 
руч.Триасовый. Нижний - средний норий в истоках р.Кэнкэрэвеем. 

Род Maoritrigonia Fleming, 1962 
Maoritrigonia chekhovi Bytschkov, ep. nov. 
Табл. 17, фиг.10-13 

Название вида - в честь геолога А.Д.Чехова. 
Голо тип - музей СВПГО, экэ..№ 46/858, правая створка. Се

вер Корякского нагорья, хр.Кэнкэрэн, истоки р.Кэнкэрэвеем,ниж
ний - средний норий. 

Материал. 7 ядер левых и правых створок, отпечаток дву
створчатого экземпляра неполной сохранности. 

Диагноз. Раковина довольно крупная, равноетворчатая, не
равносторонняя, треугольных очертаний, о выделяющейся неболь
шой макушкой. Наружный киль, отделяющий арею, резкий и доволь-
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но острый. Ареа широкая. Боковая поверхность раковины орнамен
тирована 10—II резкими радиальными бугорчатыми ребрам пример
но одной толщины. На арее наблюдается мелкобуторчатая скульп
тура. Ареа ограничена близ замочного края бугорчатым ребром 
(килем). 

Описание. Раковина довольно крупная (длиной и высотой до 
45 мм), равностворчатал, выпуклая (до 15 мм), треугольных очер
таний, с обособленной треугольной макушкой. Задний край оття
нут. От макушки к заднему краю тянется резкий и довольно острый 
наружный киль, отделяющий арею от боковой поверхности. Ареа ши
рокая, отграниченная от основного тела раковины близ замочного 
края ребром (внутренним килем). Боковая поверхность раковины ор 
наментирована 10-11 радиальными ребрами, которые по толщине рав 
ны межреберным промежуткам или чуть больше их. Лишь одно ребро, 
расположенное у наружного киля, более тонкое. Все ребра (и ки
ли) несут прйостренше бугорки. Межбугорковые промежутки на 
ребрах и промежутки между самими ребрами покрыты тонкими кон
центрическими линиями нарастания (табл.17, фиг.II). На арее 
наблюдается тонкая мелкобуторчатая скульптура, обусловленная 
пересечением тонких продольных и поперечных струек. Внутренние 
ядра гладкие, со следами радиальных ребер близ нижнего края 
раковины. 

Сравнение и замечания. По степени выпуклости раковины,ши
рине ареи и скульптуре боковой поверхности м. chekhovi близок 
К типовому ВИДУ рода - М. nuggetensia (Trechmann) (Trechmann, 
1918, с.210, табл.22, фиг.10) из норийских отложений (серия 
Вайроа) Новой Зеландии, но в то же время отличается от него 
иной скульптурой ареи, отсутствием медианной бороздки на ней и 
более тонкими радиальными ребрами. 

Род Maoritrigonia близок роду Minetrigonia Kobayaehi et 
Katayama, для которого характерны широкая неотчетливая макуш
ка, узкая ареа, тупой наружный киль и треугольно-овальная фор
ма. Судя по треугольной форме раковины, широкой арее и резкому 
наружному килю, к роду Maoritrigonia должен быть отнесен вид 
"Trigonia" nalivkini Tuchkov (Тучков, 1956, с.185, табл.2, 
фиг.1), распространенный в верхненорийских отложениях (зона 
Toaapecten efimovae) п-овов Кони и Тайгонос на северном побе
режье Охотского моря. Л.Д.Кипарисова (Кипарисова и др., 1966, 
С.167) относила ЭТОТ ВИД к роду Minetrigonia. От М. nalivkini 
кэнкэрэнский вид отличается равномерной толщиной радиальных ре
бер и более узкими межреберными промежутками. 

Возраст и местонахождение. Нижняя нытымокинская подтолща 
среднего нория; хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. Нижний - средний 
норий в истоках р.Кэнкэрэвеем. 



Maoritrigonia beringica Bytuchkov, sp. nov. 
Табл. 17, фиг.14-19 

Название вида - ао Беринговому морю. 
Голотип - музеи СВИТО, экз.Й 51/585, ядро левой створки я 

ее отпечаток. Север Корякского нагорья, хр.Кэнкэрэн, руч.Триа
совый; верхняя нутэкинская подтолща нижнего - среднего нория. 

Материал. Более 100 наружных и внутренних ядер, часто де-
формйрошнных, отпечаток раскрытой двустворчатой раковины. 

Диагноз. Раковина мелкая, овально-треугольная, с выделяю
щейся треугольной макушкой, резким наружным килем, широкой аре-
ей. Боковая поверхность покрыта тонкими четкими концентрически
ми и радиальными ребрами. Концентрическая скульптура превалиру
ет в примакушечной и передней частях створок, радиальная - б 
нижней и задней, близ наружного киля. Замок шизодонтный, три-
гониевого типа. 

Описание. Раковина мелкая (высотой и длиной до 20 мм), 
равностворчатал, неравносторонняя, умеренно выпуклая, овально-
треугольных очертаний, с.выделяющейся треугольной макушкой.На
ружный киль резкий, хорошо обособленный, отделяет крутснаююнен-
ную арею от боковой поверхности. Последняя покрыта тонкими рез
кими концентрическими и радиальными ребрышка/ли. Концентрическая 
скульптура превалирует л примакушечной и передней частях ство
рок, радиальная - в нижней и задней. В местах пересечения на 

0 радиальных ребрах образуются мелкие бугорки. Эти округленные 
ребра (15-10) расположены часто. Межреберные промежутки уже 

^ ребер, но расширяются к заднему краю. Между последним ребром и 
*v-наружным килем наблюдается широкая борозда. Ареа покрыта тонки

ми концентрическими струйками, местами пересеченными очень тон
кими рацт-тальными штришками. Внутренние ядра гладкие, с мелкими 
ямками на зазубренном нижнем крае близ киля (табл.ГУ, фиг.15). 
Замок шизодонтный, с крупным передним и задним зубами, несущи
ми поперечную штриховку. 

Сравнение и замечания, Новы* вид имеет большой сходство 
по форме раковины и скульптуре с М„ helingtonenais (Trechmann) 
из норийских отложений ('серия Вайроа) Новой Зеландии, но имеет 
большие размеры, большее количество радиальных ребер и характе
ризуется выклиниванием наружного киля в примакушечной области, 
От вышеописанного М„ cheknovi отличается меньшими размерами и 
значительно сильнее проявленной концентрической скульптурой. 
Эти виды встречаются преимущественно в разных слоях. 
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От Maoritrigonia suttonensis sibirica (Kiparisova) (Кипа-

рисова и др., 1966, с.168, табл.29, фиг.14,15) из верхненорий-
оких отложении верховьев р.Еол.Анюй наш вид отличается сильным 
развитием концентрической скульптуры и наличием широкой бороз
ды перед наружным килем. Этот анюйский вид Л.Д.Кипарисова от
носила к роду Minetrigonia. 

До обнаружения у И. beringica замочного аппарата, харак
терного для тригониид, автор ошибочно относил его по особенно
стям скульптуры К роду Gruenewaldia. 

Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская и нижняя 
нытымокинская подтолщи нижнего - среднего нория; хр.Кэнкэрэн, 
руч.Триасовые. Нижний - средний норий в истоках р.Кэнкэрэвеем. 

Надсемейство Cardiacea Lamarck:, 1809 
Семейство Cardiidae Lamarck, 1809 
Род Septocardia Hall et Whitfield, 1877 
Septocardia aff. typica Hall et Whitfield, 1877 
Табл.Ш, фиг.1-3 

Мадериал^ Внутреннее ядро раковины с сомкнутыми створками 
и отпечаток ее наружного ядра с затертой скульптурой, с кото
рого сделан гипсовый муляж; внутреннее ядро левой створки и ее 
отпечаток, 4 отпечатка обломков створок, обломок, наружного яд
ра с сомкнутыми стиоркаии. 

Описание. Раковина довольно крупная (ее высота и длина до 
53 мм), с очень толстым раковинным слоем (особенно в области 
макушки), равностворчатал, треугольно-ов<'1льных очертаний.Замоч
ный крал довольно длинный и прямой; задний крал оттянут, округ
ленный . Маку.шси крупные, сильноизогпутые, заканчивающиеся ост
рым кончиком. Максимальная выпуклость раковины приходится на 
примакушечную область. 

Скульптура состоит из овально-треугольных радиальных ре
бер (18-20), тонко испещренных густо сидящими концентрическими 
линиями нарастания (табл.Ш, фиг.2). Ребра шире расставлены в 
осевой части раковины; более мелкие, слабоизогнутые и гуще рас
положенные наблюдаются в ее передней и задней частях. Внутрен
ние ядра почти гладкие со слабыми следами ребер. Нижний край 
раковины зазубрен. Замок не известен. Впереди макушки на ядрах 
обеих створок - крупный овальный отпечаток переднего глубокого 
замыкающего мускула. 

Сравнение. Рассматриваемая раковина по очертаниям и скуль
птуре близка к Г>. typica Hall et Whitfield из норийСКИХ 0ТЛ0-
жении Невады (Treatioe..., 1969, с.565, фиг. Е 85), а отлича-
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oro.i от нее более крупными размерами и несколько большим коли-
VOCTBCM радиальных ребер, которые у корякских раковин тоньше. 

Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская подтолща ниж
него" среднего нория; хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 

Класс Cephalopoda. Головоногие моллюски 
Кадсемейство Glydonltaceae Mojsiaovica, 1879 
Семейство Trachyceratidae Haug, 1894 
Род Pseudoslreiiites Arthaber, 1911 
Pseudoairenites aff. pardoneti McLearn(?) 
Табл.УП, фиг.I 

Материал. Внутреннее ядро и отпечаток его наружной повер
хности. 

Описание. Раковина крупная, инволютная, дисковидная, с уз
кой вентральной стороной и уплощенными слабовыпуклыми боковыми 
сторонами. Умбиликус очень узкий. 

Боковые стороны на внутреннем обороте покрыты тонкими ди-
хотомирующими в верхней половине раковины радиальными ребрами, 
грубеющими с ее ростом. На последнем обороте ребра становятся 
сильнобугорчатыми. Бугорки довольно грубые, вытянутые радиаль-
но, некоторые расположены беспорядочно, что, вероятно, является 
следствием деформации. На вентральной стороне ребра заканчива
ются мелкими бугорками. Вентральная сторона смята, и бороздки 
между двумя рядами бугорков не видно, имеется лишь узкое глад
кое поле. 

Лопастная линия аммонитовая (табл.УП, фиг.16). Вентраль
ная лопасть не видна, первая боковая лопасть узкая и глубокая, 
с сильно зазубренным основанием и стенками; следующие за ней 
две умбиликальные лопасти значительно мельче и меньше.по раз
мерам, трехлопастные в основании. Седла высокие и узкие с за
зубренными вершинами и стенками. 

Примерные размеры раковины, мм: 

Д Х В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Экз.* 57/853 85,7 42,0 12,0 3,6 0,49 0,14 0,04 

Сравнение. По характеру ребристости и очень узкому умби-
ликусу описываемый вид имеет сходство с P. pardoneti (McLearn) 
из средненорийских (зона Himavatites columbianua) отложений 
Британской Колумбии (McLearn, I960, с.40, табл.1, фиг.6; 
табл.2, фиг.7,8), однако неполная сохранность кэнкэрэнского 

х3десь и далее по тексту: Д - диаметр раковины, В - высо
та последнего оборота, Ш - ширина этого оборота, Ду - диаметр 
умбиликуса. 
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образца НУ позволяет произвести их отождествление. На наружном 
седле Paeudoairenites имеются нсэвдордвентивные лопасти, кото
рых не видно на рассматриваемом экземпляре (возможно, из-за 
плохой сохранности), поэтому отнесение его к роду Pseudosire-
nitea условно. 

Возраст и местонахождение. Нижняя нытымокинская подтолща 
среднего?нория; хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 

Paeudoairenitea(?) ар. 
Табл.УП, фиг.2 

Материал. Деформированное ядро и два отпечатка от него. 
Описаний. Раковина довольно крупная, инволютная, с очень 

узким умбиликусом. Вентральная сторона узкая, приостренная, 
вероятно, за счет деформации. Боковые стороны уплощенные, сла
бовыпуклые. Они покрыты тонкими густо расположенными радиаль
ными ребрами, дихотомирующими в верхней части оборота. Ребра 
начинаются на умбшшкальном крае, откуда идут прямо, а близ 
вентральной стороны несколько изгибаются вперед. Межреберные 
промежутки в 2 раза шире ребер. 

Лопастная линия аммонитовая. Наблюдаются лишь фрагменты 
довольно узких сильно зазубренных лопастей и седел.Размеры,мм: 

Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Экз..* 58/858 84,3 51,3 9,3 3,7 0,61 0,11 0,04 

Сравнение и замечания. По характеру скульптуры (густо рас
положенные тонкие ребра, дихотомирующие в верхней половине обо
рота) и очэна узкому умбиликусу кэнкэрэнский вид напоминает 
Pseudoairenitea pressua (McLearn) из средненорийских (зона 
Himavatites columbianua) отложений Британской Колумбии (McLe
arn, I960, с.41, табл.2, фиг.6), но у последнего ребра с воз
растом заметно грубеют, что не наблюдается на нашем экземпляре. 
Из-за недостаточной сохранности не ясно, имеются ли у описывае
мой раковины вентральные бугорки, что обязательно для рода 
Pseudosjvenites, поэтому дажь его родовая принадлежность ус
ловна. 

Возраст и местонахождение. Верхняя нутэкинская подтолща 
нижнего - среднего нория; хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 

Надсемейстгю Tropitaceae Mojsioovica, 1875 
Семейство Tropitidae Mojaiaovics, 1875 
Род Ашд tropi tea Mojaiaovj.ca, 1893 
Anat.ropitea ap. indet. 
Табл.У, фиг .I -3 ,8 ,9 
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;,'аторигл. 6 обломков ядер, сильно деформированных. 
Описание. Раковина небольшая довольно эволютная с умерен

но широким и широким умбяликусом, дисковиднал. Вентральная сто
рона узкоокругленная, боковые - слабовыпуклые; переход между 
ними постепенный; вентро-латеральный край но выражен. Умбили-
кальная стенка низкая, на внутренних оборотах крутая, на пос
леднем - пологая. На вентральной стороне у экз.№ 60/858, 
62/858 и 63/858 наблюдается тонкий срединный киль, ограниченный 
с обеих сторон более или менее сильно выраженными бороздками. В 
случав, когда срединный киль обломан, на вентральной стороне 
видна лишь срединная бороздка. Скульптура представлена мелкими 
приумбиликальными бугорками, укрупняющимися по мере роста рако
вины, что видно на лучше сохранившемся экз.№ 59/858. Основание 
мелких бугорков округлое, более крупных - радиально-удлиненное. 
От крупных бугорков в конце последнего оборота в сторону вент
рального края отходят одна или две складочки, изгибающиеся впе
ред и затухающие перед вентральной стороной, которая гладкая. 
Лопастная линия не известна. 

Размеры, мм: 
Д В Ш Ду В/Д Щ/Д Ду/Д 

Экз.№ 59/858 30,0 Н.5 ^6,3 14,0 0,38 0,21 0,47 
Экэ.й 62/858 30,5 12.4 =-4,8 И,2 0,41 0,16 0,37 

Изменчивость. У различных экземпляров несколько по-разно
му выражена скульптура. У экз.№ 59/858 хорошо проявлены бугор
ки, но лишь от последних, самых крупных, отходят единичные сла
бые складки. Такие же слабые простые складки наблюдаются у 
экз.гё 60/858 , 62/858 , 63/858, тогда как у экз..» 61/858 они бо
лее грубые и двойные. Несколько различаются толщина срединно
го киля я ширина окаймляющих его бороздок. Экз.й 59/858 имеет 
более широкий умбиликус, чем остальные. Но все эти экземпляры 
происходят из одного слоя и,по-видимому, представляют собой 
лишь внутривидовые разновидности. 

Сравнение. Но характеру скульптуры описываемый вид имеет 
некоторое СХОДСТВО с Anatropites spinosus Moje. (Treatise..., 
1957, с.169, фиг.200, 10); отличается значительным погрубением 
скульптуры на последнем обороте, более узким умбиликусом, не
большой толщиной оборотов (что может быть и результатом дефор
мации). Ни на одном экземпляре не сохранилось лопастной линии. 

Возраст и местонахождение. Средняя нутэкинская подтолща 
верхнего карния; хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 



Tropitiilac- gen. i n d e t . 
Табл.У, фиг.4-7 

Материа.^ 4 Фрагмента вентральной части раковин. 
Описание. Судя по к-ношнему виду обломков, раковина имела 

довольно широкую слабовыпуклую вентральную сторону, посредине 
которой проходит заметный приостренный или округлый киль, у 
3K3.J« 64/858 - толстый. У одних раковин вентральная сторона по
чти совсем гладкая, у других на нее переходят с боковой стороны 
редкие тонкие сильно повернутые вперед радиальные ребра, исче
зающие перед килем. Лопастная линия не видна. 

Сравнение. Характер вентральной стороны раковин (достаточ
но широкая, со срединным килем) позволяет сближать их с тропи-
тидами, но из-за плохой сохранности материала это сопоставление 
остается условным. 

Возраст и местонахождение. Средняя нутэкинская подтолща 
верхнего карния; хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 

Семейство Haloritidae Mojsiaovica, 1893 
Род Gonionotitea Geramelaro, 1905 
Gonionotitea cf. gethingi (McLearn) 
Табл.У'1, фиг.I, 3-6 

cf. Juvavitea (Gobionotites) gethingi: McLearn, 1947, c.12, 
табл.3, фиг.4,5. 
cf, Gonionotitea gethingi: McLearn, I960, C.93, табл.13, 
фиг.3,4. 

Материал. 9 ядер и отпечатков деформированных раковин. 
Описание. - Раковины средних и крупных размеров, инволютные, 

дисковидные, с узким и очень узким умбиликусом. Из-за деформа
ции боковые стороны стали слабовыпуклыми, почти плоскими, вен
тральная сторона - узко округленной или острой. 

На боковых сторонах внутренних оборотов наблюдаются до
вольно резкие дихотомирующие в верхней части радиальные ребра, 
усиливающиеся к вентральной стороне. Они почти прямые и только 
близ вентра слабо изгибаются вперед. На наружном обороте ядра 
почти гладкие; лишь на вентро-латеральном крае наблюдаются до
вольно резкие и частые короткие ребрышки. Отмечаются также ред
кие радиальные пережимы. Лопастная линия аммонитовая, с узкой 
и глубокой боковой лопастью и двумя-тремя более мелкими узкими 
умбиликальными лопастями. Основание лопастей с очень длинными 
острыми копьевидными кончиками. Седла узкие и высокие. 
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Примерные размеры , мм: 

Л В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
Экз.* 7С/858 127,0 70,9 20,0 8,4 0,56 0,16 0,07 
Экз.,* 70/658 55,1 26,9 14,1 7.2 0,49 0,26 0,13 
Зкз.гё 71/858 78,0 43,0 5,0 0,55 - 0,06 

Сравнение и замечания. По форме раковины и характеру 
скульптуры более мелкие экземпляры имеют значительное сходство 
с Gonionotites gethingi (McLearn) из верхнекарнииских - нижне-
норийских отложений Британской Колумбии (McLearn, I960, с.93, 
табл.13, фиг.3,4). У наиболее крупного экз.№ 70/858 ребристость 
более грубая и сохраняется на более поздней стадии роста, чем у 
других раковин. Однако он происходит из одного слоя с более 
мелкими экземплярами и, вероятно , принадлежит одному виду. 

Возраст и местонахождение. Средняя и низы верхней нутэкин-
ской подтолщ верхнего карния - нижнего нория; хр.Кэнкэрэн, 
руч.Триасовый. 

Стратиграфическое и географическое распространение. Верх
ний карний - нижний норий Британской Колумбии и Корякского на
горья. 

Gonionotitea sp. indet. 
Табл.У1, фиг.2 

Материал. Деформированное ядро раковины. 
Описание. По форме раковины сходен с вышеописанным G. of. 

gethingi, но радиальной ребристости на боках нет уже в ранней 
стадии. Косые ребрышки на вентро-латеральном крае тонкие, рез
кие, многочисленные, несколько сглаживающиеся к концу послед
него оборота. Лопастная линия аммонитовая с узкими глубокими 
лопастями. 

Сравнение. Характер скульптуры, лопастные линии, а также 
форма раковины соответствуют роду Gonionotites, видовое опре
деление которого не произведено из-за неполной сохранности ра
ковины . 

Возраст и местонахождение. Средняя часть верхней нутэкин-
ской подтолщи нижнего - среднего нория; хр.Кэнкэрэн, руч.Триа
совый. 

Надсемейство Pinacocerataceae Mojsisovics, 1879 
Семейство Pinacoceratidae Mojsisovics, 1879 
Род Pinacoceras Mojsisovics, 1873 
Pinacoceras ex gr. mettemichi (Hauer) 
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Табл.TIT, фи.г.З; табл.1, фиг.4 

Материал. 6 обломков ядер или их отпечатков с сохранив
шейся местами раковиной. 

Описание. Раковины крупные (диаметром 96 мм и более), пло
ские, дисковидные, инволютные, с тонкими высокими стреловидными 
оборотами и узким умбиликусом, резко расширяющимся на последнем 
обороте. Боковые стороны слабовыпуклые, почти плоские, сходящи
еся в тонкую, заостренную, как лезвие ножа, наружную сторону. 
Умбиликус мелкий, с пологими низкими стенками, лишь на внутрен
нем ядре они довольно крутые. Поверхность раковины гладкая. 

Лопастная линия аммонитовая (табл.УП, фиг.З), очень слож
ная. Она изогнута выпуклостью вперед, имеет многочисленные весь
ма тонко и глубоко расчлененные лопасти и седла. Адвентивных 
лопастей - четыре. 

Сравнение. Судя по форме раковины и характеру лопастной 
линии,кэнкэрэнские экземпляры относятся к Pinacoceras группы 
P. metternlchi и, возможно, к виду P. metteralchl (Hauer), 
известному в Альпах из верхов среднего и низов верхнего нория. 

Возраст и местонахождение. Средняя часть верхненутэкин-
ской подтолщи и в основном нижняя нытымокинская подтолща ниж
него - среднего нория; хр.Кэнкэрэн, руч.Триасовый. 
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СООБЩЕСТВА МОЛЛЮСКОВ. ДЕЛЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ТРИАСОВЫХ (ВЕРХНЕНОРШ1СКИХ) 
И ЮРСКИХ (НИШЕГСТТАНГСКИХ) ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ 
А.И.Афицкий 

В разработанной автором ранее схеме зонального деления 
верхнетриасовых отложений региона в качестве верхней зоны но-
рийского яруса была предложена зона Plaoites aymmetricus 
(Афицкий, I967j). На материалах изучения главным образом раз
резов норийских отложений Западной Чукотки установлено, что 
эта плацитесовая зона охватывает верхнюю часть слоев с lfonotie 
ochotica и вышележащую надмонотисовую толщу вплоть до границы 
с юрой, т.е. является также самой верхней зоной триасовой си
стемы в северо-западной части Тихоокеанского кольца (Афицкий, 
1970, 1974, I9752; Afiteky, 1979). По своему объему она совпа
дает с верхним норийским подъярусом. 

Одновременно с нами канадский исследователь Э.Тозер (То-
zer, 1967) выделил в разрезах Британской Колумбии и Невады 
верхненорийскую зону Rhabdooeras euesai, выше которой в пред
ложенном им стандарте биостратиграфии триаса по аналогии с ев
ропейской шкалой показана зона Choristoceras maxshi в ранге 
рэтского яруса. В зону Rhabdoceraa euesai включены слои с Mo
no tie subcircuiaris в полном объеме, а также надмонотисовые 
отложения, кроме самой верхней их части, отождествленной с зо
ной Choristoceras marshi. 

Ранее автор показал, что выделение зоны Rhabdoceraa eues
ai, эквивалентной верхнему норийскому подъярусу, неправомерно 
(Афицкий, 1974, I975-J-; Afitaky, 1979). Было бы излишне деталь
но повторять здесь анализ этого вопроса. Напомним только, что 
остатки гетероморфного рода Rhabdoceraa, в составе которого 
известно пять видов, встречаются на значительном стратиграфи
ческом интервале норийского яруса (примерно от верхов нижнего 
подъяруса и почти до границы с юрой), однако распространены в 
различных естественных разрезах мира неодинаково. К примеру, в 
анюйском разрезе - единственном на северо-востоке Азии, где этот 
род выявлен, остатки Rhabdooeraa boreale Afiteky приурочены 
только к монотисовым отложениям и совершенно отсутствуют в верх-
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ненор&ских ILV/'OHOTTOOIKU слоях (А^ицкил, 1965). А в разрезо 
верхнетриас оиих приграничных отлогенил Альпийской области (кёс-
сенскио елол) не так давно остатки Rhabdocerae suessi Hauer 
установлены в совместном залогам ;ш с Choriatoceraa marani Hau
er (Urlichs, 1972). 

Еще на рубеже XIX и XX столетие рабдоцерасы были описаны 
из различных частей разроэа норилского яруса в Восточных Альпах 
(MojBiaovica, 18ЭЗ) и из нижиенорклеких отложении о.Сицилия 
(Gemmdlaro, 1904). Для пересмотра стратиграфического положения 
этих и других местонахождений Rhabdocerae, общее число которых 
в мире не превышает 10, нет надежных оснований. По крайней мере 
в каждом случае такому пересмотру должны предшествовать специ
альные исследования соответствующих разрезов, дополняющие (уточ
няющие) известную в литературе информацию. К сказанному необхо
димо добавить, что эти редкие цератиты с прямой (развернутой) 
раковиной имеют, как правило, фрагментарную сохранность. Если 
диагностика самого рода не вызывает обычно затруднений, то виды 
различаются между собой с трудом, что встает непреодолимым пре
пятствием при детальном расчленении-и корреляции норийских от
ложений . Трудность в. распознании видов Rhabdocerae обернулась 
опасной тенденцией идентификации их с видом Rhabdocerae euesai 
Hauer и приравнивания к одному стратиграфическому уровню -
верхнему норию (Tozer, 1967). 

Недостаточное, противоречивое палеонтологическое (биохро
нологическое) обоснование зоны Rhabdoceraa suessi обусловило 
неопределенность ее внутренней структуры и стратиграфического 
статуса. В рамках зоны Rhabdoceraa suessi монотисовые и надмо-
нотисовые отложения Тозер отнес соответственно к нижней зоне 
suessi и верхней зоне suessi, отмечая, что первая содержит 
комплекс остатков пелагических организмов, а вторая - бентосной 
фауны. Таким образом, зона Rhabdoceraa suessi как биохроноло-
гическал, по замыслу, единица расчленена на два подразделения 
того же ранга, которые по своей природо являются типичными эко-
зонами. Последние внутри зоны Rhabdocerae suessi разделяются 
между собой скользящей (диахронной) границей, фиксируемой по 
исчезновению остатков мснотисовой фауны. 

Выделив зону Rhabdoceraa suessi в североамериканских раз
резах, Тозер одновременно сделал попытку ее экстраполяции на 
другие разрезы мира, включая типовые выходы соответствующих 
верхнетриасовых отложений в Восточных Альпах. Вскоре некоторые 
альпийские исследователи в результате главным образом ревизии 
классического литературного наследия по биостратиграфии верхне
го триаса вместо зоны Pinacoceras metternichi в качестве 



27 
верхней зоны норииского яруса также начали показывать зону 
Rhabdoceraa suesai (Krystyn, 1973). Эта зона стала непремен
ным компонентом почти всех новых схем межрегиональной корреля
ции норийскдх отложении. Даже не будучи включенной в единую 
шкалу, она в ряде случаев начала приобретать значение канона. 
Некоторые стратиграфы стали относить, например, к нижной зоне 
suessi отложения с Monotis ochotica равно как и слои с М.аа-
linarla, M.aubcircularia, Ы. richmondiana в соответствующих 
разрезах Тетической области и Тихоокеанского кольца, даже не 
пытаясь различать биофациальные типы этих разрезов и анализи
ровать последовательно сменяющиеся в них различные в разных ре
гионах комплексы аммоноидей (Архипов и др., 1972; Дагис и др., 
1974, 1979). 

В связи с получением новых данных, а также после критиче
ского разбора в печати вопроса о верхней зоне норийского яруса 
и проблемы рэтского яруса (Афицкий, 1970, 1974, 1975^; Urlicha, 
1972; Afiteky, 1979) Тозер вынужден был отказаться от выделе
ния как зоны Rhabdoceraa suessi, так и рэтского яруса-зоны 
Choristocerae marshi (Tozer, 1979). Им предложена новая схема 
зонального деления верхов триаса, о которой речь пойдет ниже. 

Собранные автором в-последние годы новые палеонтологиче
ские и биостратиграфические материалы существенно дополняют ха
рактеристику верхненорийских отложений Северо-Востока СССР и 
позволяют более детально расчленить их. Эти материалы получены 
в процессе систематического изучения разрезов пограничных вэр-
хнетриасовых и нижнеюрских слоев в Олойской зоне (бассейн 
.р.Большой Анюй), на Охотском массиве (бассейн р.Ульбеи -
рр.Асиберган, Хавакчан; р.Гусинка) и Омолонском массиве (р.Ке-
дон и ее левый притек р.Омкучан; р.Широкая - левый приток р.Алы-
Юрях). 

В результате дополнительного исследования ряда выходов но~ 
рийских отложений в бассейне р.Большой Анюй с повторными сбора
ми комплекса остатков морских беспозвоночных организмов и, в 
первую очередь, головоногих и двустворчатых моллюсков в соста
ве верхнего норийского подъяруса вместо одной устанавливаются 
две последовательно залегающие зоны: Placites symmetrioua, 
Placitea platyphyllus. 

Следует заметить, что возможность такого расчленения вер
хненорийских отложений намечалась уже после изначального иссле
дования анюйского разреза, в послойном описании которого в пер
вом приближении зафиксирована приуроченность отдельных видов 
Placites и других аммоноидей к различным стратиграфическим 
уровням (Афицкий, 1970, с.27-29), получившая сейчас подтверж
дение. Зона Placites symraetricus в новом объеме охватывает 
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верхнюю часть монотисовых слоев, охарактеризованных, кроле ам
моноидей, остатками Monotie ochotica (Keys.), lionotis eubcir-
oularia Gabb, и низы надмонотисогои толща (Афицкий, 1970, 
с.27-29, пачки 37-45). Положение ее нижней границы не измени
лось. Она отбивается по появлению вида-индекса, с которым в 
разрезе зоны, как в монотисовых, так и в надмонотисовых отловд, 
ниях, встречаются Placitea sp., Arcestes ex gr. oligosarcua 
Moja., Arcestes sp., Cladiscitea beyrichi Welter, Cladlscltes 
sp. nov., Megaphyllites insectus (Moja.), Megaphyllites planus 
Afiteky, Rhacophyllites debilis (Hauer), Rhacophyllites debi-
lis tiinorenais Welter. Кроме того, в монотисовых отложениях 
зоны найдены фрагментарные остатки небольших раковин ребристых 
цератитов, которые могут быть условно определены как Gnomoha-
lorites vel. Catenohaloritea. В верхней части зоны присутствую] 
остатки цератитов из группы Placites polydactylus (Moje.). 
Мощность зоны 65-70 м. 

Зона Placites platyphyllus включает в себя верхнюю часть 
надмонотисовой толщи, залегающую непосредственно ниже триасово-
юрской границы (Афицкий, 1970, с.29, пачки 46-49; с.31, пачки 
2-4). 0 подстилающей зоной Plaoitea eymmetricue она разграни
чивается, появлением в монофациальном разрезе остатков из груп
пы Placites platyphyllus(Moje.), с которыми ассоциируют ам
моноидей Placitea ер», Arcestes intuslabiatus Moje., Arcestee 
ep., Stenarceetes cf. polyephinctes (Moja.), Megaphyllites 
insectua (Moje.), Megaphyllites sp., Cladlscltes tomatue 
Bronn, Rhacophyllites neojurensis (Quenst.). В разрезе зоны 
присутствуют, также остатки Plaoitea eymmetricue (Moja.>, от
личающиеся от голотипа вида, судя по имеющемуся сейчас матери
алу, морфометрическими параметрами раковины и особенностями ад
вентивных элементов перегородочной линии. Подобная раковина 
Placitea aymmetricus (Mojs.) неполной сохранности ранее была 
изображена в монографии автора на табл.Ш, фиг.4 (Афицкий,1970) 
Мощность зоны около 25-30 м. 

Систематический состав установленных зональных комплексов 
аммоноидей после завершения их изучения будет уточнен и допол
нен. 

За пределами рассмотренного района Западной Чукотки эти 
зоны выделяются по аммоноидеям на Охотском массиве. В хорошо 
коррелируемых между собой разрезах, надмонотисовых отложений 
бассейнов рр.Асиберган и 1усиики нижняя из них охарактеризова
на остатками Placitea eymmetricue (Moje.), Arcestes ex gr. 
oligoaarcus Moja., а верхняя - Placites cf. platyphyllus 
(Moje.), Placites sp. indet. Их мощности соответственно равны 
220 и 70 м. 
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Важную и сложную задачу представляет собой разработка схе

мы детального расчленения надмонотисовых отложений по остаткам 
двустворчатых моллюсков. Важность ее вполне очевидна, поскольку 
двустворки являются самой распространенной, систематически раз
нообразной и многочисленной в этих отложениях группой окамене-
лостей с набором форм широкого экологического спектра. Сложность 
задачи предопределяют, по крайней мере, два объективных фактора: 
а) высокий эндемизм двустворок как на родовом, так и особенно 
на видовом уровнях, что вместе с влиянием фациальных факторов 
на полноту комплексов затрудняет не только межрегиональную, но 
и подчас внутрипровинциальную ("бассейновую'1) корреляцию кон
кретных разрезов; б) биологическое затухание основных филогене
тических ветвей триасовых моллюсков на протяжении времени на
копления надмонотисовой толщи, что обусловило незначительные 
масштабы формообразования среди этих организмов. 

Своеобразное, преимущественно индифферентное, стратиграфи
ческое распределение основной массы мелких таксонов двустворок 
в верхнетриасовых пограничных отложениях на основании данных 
по анюйскому и вилигинскому разрезам проанализировано автором 
в ранее опубликованных работах (Афицкий, 19672» 1974). Многие 
установленные в надмонотисовых слоях виды пектинид, авикулопек-
тинид, лимид, митилид, калентерид и других семейств, имевшие 
обширные ареалы на Северо-Востоке Азии, имеют одновременно и 
большие диапазоны стратиграфического распространения в верхнем 
триасе. При сравнении естественных ассоциаций двустворчатых 
моллюсков надмонотисовой толщи и более низких горизонтов норий
ского яруса установлено, что в надмонотисовых отложениях проис
ходит сокращение систематического объема комплекса двустворок 
при незначительном (10-15$) обновлении их видового состава. Все 
сказанное остается в полной мере справедливым и в настоящее 
время. Тем не менее, полученные данные - значительные по объе
му и надежные по стратиграфической привязке - позволяют на но
вой основе рассмотреть проблему расчленения самой верхней ча -
сти верхнего триаса по остаткам двустворок. 

Надмонотисовой толще соответствует биохронологический ин
тервал, на протяжении которого переживают расцвет, а затем био
логически регрессируют и окончательно вымирают Toaapecten, 
Caaaianella, Minetrigonia, Palaeopharue и некоторые другие ро
ды. По особенностям морфогенеза и широкому площадному распро
странению большой интерес для целей стратиграфической детерми
нации надмонотисовой толщи представляет род Toaapecten. Два 
синпатрических вида этого рода:Toaapecten auzukii (Kob.), 
Toaapecten hiemalis (Teller), появившиеся в такой последова-
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тельности eii'.Q в карнилсч-ю.т: веке, вместе с близко родственными 
игл другим;. мелками таксонами представлены в надмонотисовых сло
ях крупными популяциями, занижающими совместно с окситомами до
минирующее положение в донных сообществах беспозвоночных. Эпибо-
л'л этих видов,безусловно,приходятся на надмонотисовую толщу. Од
нако самое гласное, что было установлено в процессе детального 
изучения омолонских, охотских и анюйских разрезов, заключается 
в следующем: окончатольное исчезновение остатков Toaapecten 
suzukii (Kob.) и Toaapecten hiamalia (Teller) происходит на 
разных стратиграфических уровнях и в той же очередности, что и 
их появление, а эпиболи данных видов соответственно приурочены 
к нижней и верхней частям надмонотисовой толщи. 

Большая нижняя часть этой толщи охарактеризована совместно 
встречающимися остатками тозапектенов из групп Toaapecten su
zukii (Kob.) и Tosapecten hiemalia (Teller), однако последние 
почти во всех местонахождениях занимают явно подчиненное поло
жение в количественном отношении. Более крупные по размерам 
представители группы Tosapecten suzukii (Kob.) обычно были и 
более активными при освоении придонных пространств литорали и 
сублиторали. После вымирания Tosapecten suzukii (Kob.) освобо
дившиеся экологические ниши в пределах того же ареала были 
сполна оккупированы возросшей популяцией Tosapecten hiemalia 
(Teller) и близкими ему формами. 

Следует подчеркнуть, что ход (процесс) исчезновения остат
ков Tosapecten suzukii (Kob.), а затем и Toaapecten hiemalia 
(Teller) прослежен нами с особой тщательностью. На Омолонском 
массиве он наблюдался в двух естественных разрезах толщи погра
ничных отложений (бассейн р.Кедон), формировавшейся на протяже
нии единого непрерывного фосфатопродуцирующего седиментационно-
го цикла. Последовательность и моменты исчезновения этих видов 
зафиксированы в монофациальных разрезах Олойской зоны и Охотско
го массива (разрез по р.Лсиберган и др.). Есть все основания до
пускать, что исчезновение одного за другим представителей двух 
параллельно существовавших ветвей Tosapecten обусловлено спон
танным изменением структуры их генотипов на фияогеронтической 
стадии развития в условиях остававшейся относительно неизмен
ной фациально-седиментационной обстановки (среды) и является 
биологической смертью (mors necessaria) этого рода. Следова
тельно, уровни вымирания тозапектенов в изученных разрезах ре
гиона могут рассматриваться как геологически изохронные. 

На основании вышеизложенного надаюнотисовая толща расчле
няется нами на два подразделения (снизу вверх): слои с Toaa
pecten suzukii и слои с Toaapecten hiemalis, которые по сво-
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ой природе и типу эквивалентны региональным акме-зонам. Нижняя 
граница слоев с Tosapecten suzukii проводится по подошве над
монотисовой толщи, выше которой располагается эпиболь этого ви
да, а верхняя - по.последним находкам его остатков. Слои с To
aapecten hiemalia соответствуют стратиграфическому интервалу 
между уровнями вымирания Tosapecten suzukii и Toaapecten hi-
emalie. Оба этих подразделения содержат значительное число об
щих ВИДОВ двустворок - Oxytoma mojaiaovicai Teller, O.konien-
ais Tuch., 0. ex gr. cygnipea (J. et В.), Entolium kolymaenae 
Kipar., Chlamys inspeeta Kipar., Gh. privalnajenais Polub., 
Toaapecten hiemalia (Teller), T. subhiemails (Kipar.), Lima 
transversa Polub., Modiolus kutinskenais Kipar., M. gibbus, 
Kipar., Minetrigonia bulunensis Kipar., Ochotomya anmandyka-
nensia (Tuch.), Bureiamya voronetzae Polub, и др. Характерными 
для слоев с Tosapecten auzukii, кроме (форм группы вида-индек
са, являются Chlamys mojsisovicai Kob. et Ich., Lima nauman-
ni Kob. et Ich., Plagioatoma praecursor Quenst., Gryphaea ke-
ilhaui Boehm, G.arcuataeforrais Kipar., а также Entolium cf. 
ceruleum Smith и другие формы, не проходящие в вышележащие 
слои с Tosapecten hiemalia. 

Не будет лишним еще раз подчеркнуть, что остатки подавляю
щего большинства приведенных выше видов двустворок появляются 
на более низких стратиграфических уровнях верхнего триаса и об
разуют в выделяемых подразделениях типичные комплексы угасания 
(вымирания). Это обстоятельство следует иметь в виду при прове
дении внутрирегиональной корреляции данных стратоноп, особенно 
при сравнении разнофациальных разрезов надмонотисовой толщи. 

На Омолонском массиве и менее четко в Олоиской зоне и на 
Охотском массиве в основании разреза слоев с Toaapecten euzu-
kii могут быть обособлены отложения (слои)с Gryphaea arcua-
taeformia. Надмонотисовая толща в изученных разрезах Омолон-
ского и Охотского массивов подстилается ракушечниками, образо
ванными в основном створками монотисов и грифей. На Омолонском 
массиве (разрез по р.Омкучан) монолитный пласт ракушечника мо
щностью 13,65 м, представляющий собой остатки устрично-моноти-
совои банки, залегает в основании трансгрессивной серии норий-
ских надмонотисовых отложений. Резкая (моментальная) и оконча
тельная гибель монотисовой фауны, а вместе с ней и всей пост
ройки, вызвана понижением морского дна в связи с усилением 
трансгрессии моря. Однако экологический сдвиг, обусловленные 
изменением батиметрического уровня субстрата банки, оказался 
летальным только для монотисов. Остальные ее обитатели благо
получно лережили кризис. Грифеи, в частности, в достаточно 
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нии начальной стадии трзнсгрэссивного цикла. Резкое сокращение 
остатков этих организмов примерно совпадает с появлением в раз
резе конкреции: фосфоритов. Принято считать, что конкреционное 
фосфоритообразевание на платформенных структурах приурочено к 
внешней части шельфа и происходит приблизительно на глубинах 
от 30 до 250 м. Видимо, понижение биотопа до уровня нижних зна
чений этой батиметрической амплитуда вместе с изменившейся хи
мической характеристикой среды привело к массовой гибели Gry
phaea kailhaui Boehm, Gryphaea arouataeformia Kipar. Установив-
шеося на этом хроностратиграфическом уровне экологическое рав
новесие сохранялось в целом на протяжении всего времени накоп
ления толщи пограничных триасовых и юрских отложений на севере 
Омолонского массива. Таким образом, отложения (слои) с Gryp
haea arcuataeformia следует рассматривать как вспомогательное 
локальное подразделение, индексирующее в изученных (в первую 
очередь омолонских) разрезах нижнюю часть слоев (акме-зоны) 
Tosapecten suzukii и располагающееся непосредственно ниже эпи-
боля этого вила. 

Слои о Toaapecten hiemalia венчают разрез надмонотисовой 
толщи и верхнего триаса в целом. Данное подразделение характе
ризуется достаточно четкими негативными (отсутствие Toeapecten 
suzukii и ряда других ниже встречающихся двустворок) и, что 
особенно важно, ПОЗИТИВНЫМИ биостратиграфическими признаками. 
К числу последних относится появление в этих слоях родов ota-
piria и Paeudomytiloidea, .каждый из которых представлен новым 
видом, а также широкое распространение в них остатков Tosapec
ten janenais Tikhom. (только в низах стратона) и Aequipeoten 
koniensis (Tuch.) (по всему разрезу). В целом же основную мас
су комплекса двустворок составляют представители группы вида-
индекса и перечисленные выше транзитные формы. В верхней части 
разреза этого подразделения из тозапектенов присутствуют толь
ко представители Tosapecten hiemalie, количество остатков ко
торых сокращается вплоть до полного и окончательного их исчез
новения на верхней границе триасовой системы. 

Заканчивая анализ латерального и вертикального распростра
нения тозапектенов в надмонотисовой толще, затронем некоторые 
вопросы их систематики,: Вид Tosapecten suzukii (Kob.) в изу
ченных разрезах представлен остатками, принадлежащими Toaapec
ten suzukii (Kob.) в. sfcr., Т. suzukii nabaensie Nakaz., Т. 
suzukii tokuyamae Nakaz. Окаменелости Tosapecton efimovae 
Polub, встречены только на р.Г'адсн и совершенно отсутствуют 
в разрезах Охотского массива и Одойской зони. По набору иризна-



33 
ков они вполне соответствуют Tosapecten suzukii(Kob.) (в пер
вую очередь, Т.suzukii nabaensis Nak.) и, в лучшем случае, мо
гут быть обособлены как экологическая разновидность (экотип) 
этого вида, совместно с типичными остатками которого встречают
ся. В стратиграфическом отношении форма Toeapeoten efimovae 
охватывает монотисовые слои (Кипарисова и др., 1966) и нижнюю 
половину надмонотисовой толщи, но полностью отсутствуют в ее 
верхней части. Возведение этой формы в ранг вида, а затем и ви
да-индекса соответствующей зоны нельзя признать обоснованным 
(Афицкий, 19752). 

Новые данные заставляют возвратиться к давно, казалось бы, 
решенному вопросу систематизации группы Tosapecten hiemalia. 
Во многих работах Л.Д.Кипарисовой и других авторов проводится 
идея последовательной смены во времени вида Tosapecten subhie-
malis (Kipar.) видом Т. hiemalia (Teller) , в соответствии с 
которой эти виды образуют эволюционный ряд в позднем триасе. В 
настоящее время доказано, что отнесенные к данным таксонам то-
эапектены появляются близкоодноврвменно в карнийском веке и од
новременно вымирают в самом конце позднетриасовой эпохи. В этом 
контексте свидетельство Л.Д.Кипарисовой, что по морфологии и 
скульптуре раковин "Т.aubhiemalia (Kipar.) является очень  
близким (подчеркнуто мной - А.А.) видом И К T.hiemalie (Tel
ler) ... От него отличается только появлением во всех или почти 
во всех промежутках между радиальными ребрами левой створки тон
ких ребер П порядка" (Кипарисова и др., 1966, с.139), логически 
побуждает к отождествлению двух названных видов, т.е. к упразд
нению Toeapecten aubhiemalia (Kipar.) в соответствии с прави
лом приоритета. Оставляя номинально Toeapecten aubhiemalia 
(Kipar.) в приводимых в настоящей работе списках окаменелостей 
с целью фиксации стратиграфического положения соответствующих 
остатков, автор намерен вернуться к специальному рассмотрению 
этого вопроса. 

Одновременно нами обнаружено, что выделенный В.В.Тихомиро
вой (Возин и др., 1964) весьма характерный по скульптурно-мор
фологическим особенностям раковины подвид Toeapecten hiemalia 
danenaia Tikhom. распространен в низах (3-5 м) слоеп (акме-
эоны) Toeapecten hiemalis, появляясь, видимо, на уровне подо
швы этого стратона или несколько ниже, и может рассматриваться 
в качестве самостоятельного вида этой группы - Tosapecten ja-
nensia Tikhom. 

Изучение характера сопряженного распространения остатков 
головоногих я двустворчатых моллюсков в анюйском и охотском 
разрезах надмонотисовой толщи позволяет на конкретном перьяч-



34 

Тектонические Стратоны 
структуры Слои с Т.suzukii Слои с Т.hiemalis 

Олойская зона 65-70 25-30 
Омолонский массив IIQ-II3 19-20 
Охотский массив 212 70 

Верхняя граница триасовой системы в седиментационно-непре 
рывных монофациальных разрезах проводится на основании комплек 
са палеонтологических данных, негативных и позитивных по своем 
существу. Она совпадает с верхней границей зоны Placites pla
typhyllus (=слоев с Tosapecten hiemalis). На этой границе око 
чательно исчезают, как уже отмечалось, двустворки из групп To
sapecten hiemalis, Oxytoma raojsisovicsi Teller, цератиты 
Placites, в частности, представители группы Placites symmet-
ricua. На ее уровне или несколько ниже угасают последние пред 
ставители триасовых родов аммоноидей - Arcestes, Stenarceetee, 
Megaphyllites, Cladiscitea, Rhacophyllites. 

В разрезе надмонотисовой толщи один за другим пропадают 
остатки двустворок ИЗ родов Cassianella, Tosapecten, Minetri-
gonia, Anodontophora, Palaeopharus, Oohotomya (?), а также 
перечисленных выше видов Oxytoma, Chlamys, Lima, Plagiostoma, 
Gryphaea, Modiolus, Mytillus, Cardinia и других, переходящих 
в юру, родов дзустворчатых моллюсков. В изученных разрезах, пс 
имеющимся сейчас данным, включающим материалы прошлых лет 
(Афицкий, 1967р 1970, 1974), персистентными видами являются 
Lima transversa Polub., Antiquillima praa.lon.ga (Martin) и 
некоторые таксодонтныо двустворки. 

Примзрно на ypODHO исчезновения остатков Placites, Toaa
pecten hiemalia Teller и несколько ВЫ!!!0 (I--3 м) В OMO-
лопеком а анкиокок разрезах встречены сравнительно редкие дву-

ном материале сопоставить уровни границ и объемы стратонов, ус» 
танавливаемых по этим группам фауны: слои с Tosapecten suzukii 
соответствуют верхней части зоны Placites symmetricus, а слои 
с Tosapecten. hiemalis близко эквивалентны зоне Placites pla
typhyllus. Слои С Tosapecten hiemalis (=зона Placites platy
phyllus) во всех изученных разрезах имеют относительно неболь, 
шую мощность. В Олойской зоне и на Охотском массиве она меньше 
мощности слоев с Tosapecten suzukii в 2-3 раза, а на Омолон
ском массиве - в 5-6 раз (см. таблицу). 

Мощности стратиграфических подразделений 
надмонотисовой толщи в изученных разрезах, м 

http://praa.lon.ga
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створки Otapiria praecedena Afitsky ap. nov. (MS), Otapiria 
paeudooriginalis (Zakh.), Oxytoma ex gr. sinemurienela d'Orb., 
Chlamys sp. nov., Lima transversa Polub., Lima sp., Ochotomya 
vel Bureiamya sp. indet., а еще выше на 1-2 м - Kolymonectes 
ex gr. ataeschei Polub., Pseudomytiloides rassochaensis Polub. 
Bureiamya sp. Данный комплекс двустворчатых моллюсков, возра
стая численно, проходит в низы собственно зоны Psilocerae pla-
norbia, охарактеризованной в исследованных разрезах Олойской 
складчатой зоны и Омолонсксго массива аммонитами Pailocerae 
(Franziceraa?) sp., Psiloceraa (Pailocerae) ap. indet., Waeh-
neroceras ар. В зоне Peiloceras pianorbia, кроме того, появля 
ются Meleagrinella cf. subolifex Polub., Lyssochlamys sp., 
отмечаются фрагменты раковин Otapiria cf. originalis (Kipar.) 
и другие окаменелости. 

Отложения с указанным выше комплексом раннелейасовых и 
транзитных триасово-юрских двустворок, располагающиеся в непре 
рывном разрезе между верхней границей верхнетриасовой (нории-
ской) зоны Placitea platyphyllua (=слоев с Toaapecten hiema
lis) и основанием зоны Psiloceras planorbis, зафиксированным 
по первому появлению раннегеттангских аммонитов из надсемейст-
ва Psilocerataceae, выделены автором в качестве регионального 
стратона - слоев с Otapiria praecedena. Данный стратон пред
ставляет собой тихоокеанский эквивалент подпланорбисовых слоев 
(Pre-planorbls Beds)3ananHOH Европы(Афицкий,19672,I979;Afit-
sky, 1979), которые также залегают в разрезе непосредственно 
выше отложений с последними представителями триасовой фауны 
(Rhaetavicula contorta) и ниже подошвы, т.е. ниже первых нахо 
док псилоцератацей зоны Psiloceras planorbis и содержат остат 
ки юрских эндемичных двустворок (Arkell, 1933; Dean, Donowan, 
Howarth, 1961; Аркелл, 1961). 

Слои с Otapiria praecedens имеют мощность около 5-7 м на 
Омолонском массиве и 15—18 м - в Олойской зоне. Думается, что 
это подразделение в дальнейшем будет установлено и в других 
районах Северо-Востока СССР. На р.Вилиге ему, видимо, соответ
ствуют описанные И.В.Полуботко и Ю.С.Репиным (Полуботко и др., 
1976) отложения с Otapiria sp. indet., Peeudomytiloides sp. 
indet., мощностью около 2C-30 м, залегающие выше надмонотисо 
вой толщи и ниже первых находок аммонитов зоны Pailocerae pla
norbis. 

Замети;.!, что недавно И.В.Полуботко и Ю.С.Репин предприня
ли попытку выделить в составе геттангского яруса ниже зоны 
Psiloceras planorbis новую аммонитовую зону, однако эта попыт 
ка лишена достаточного налеонтолого-стратиграфического обосно-
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вания (Полуботко и др., 1981). Вопрос о базальном подразделении 
зональной шкалы юрской системы заслуживает особого рассмотрения. 

В заключение обратимся к проблеме корреляции верхкенорий-
ских отложений Северо-Востока Азии и Северной Америки. В новой 
схеме детального деления самой верхней части отложений триасо
вой системы Тозер (Tozer, 1979), отказавшись вслед за нами от 
рэтского яруса, выделяет в составе верхнего норийского подъяру-
са три ЗОНЫ (снизу вверх): Gnomohalorites cordilleranue, Coch-
loceras amoenum, Choristoceras crickmayi. Эта схема, упразд
нившая зону Rhabdoceraa euesai и зону-ярус Choristoceras 
marani, является, несомненно, важным шагом вперед в познании 
биостратиграфии норийских отложений Северной Америки. 

Прямое сопоставление установленных нами зон с подразделе
ниями новой североамериканской схемы в значительной степени за
труднено, однако есть основания считать, что многие из сущест
вующих трудностей являются преходящими. Для зон Placitea eym
metricue и Gnomohalorites cordilleranus общими фаунистически-
ми элементами являются Placites eymmetricue (MojsO, Gnomoha
lorites? ap. indet., Monotis subcircularis Gabb, В зоне Co-
chlocerae amoenum установлен вид Placites polydactylus 
(Moje.), близкие к которому формы присутствуют в верхней части 
зоны Placitea eymmetricue. По-видимому, зона Placites eym
metricue соответствует верхней части зоны Gnomohaloritee сог-
dilleranus и нижней половине зоны Cochloceras amoenum, а 
зона Placites platyphyllus - верхней части зоны Cochlocerae 
amoenum (=зоне Choristoceras crickmayi). 

Заметим, что, судя по составу аммоноидей, зона Gnomohalo
rites cordilleranus, эквивалентная, по Тозеру, слоям с Mono-
tie aubclrcularis (= М. ochotica), яв„лется крупным сборным 
биостратиграфическим подразделением, включающим, возможно, эле
менты разреза конденсатного типа. Во всяком случав, та нижняя 
его часть, которая содержит некоторые примечательные цератиты, 
отнесенные К НОВЫМ родам Gnomohaloritee, Paraguembelitea, 
LisBonitee, Naaaich-Jcitea, имеет скорее всего доверхненорий-
ский возраст. Затронутый вопрос представляет большой интерес, 
однако предметный его раэбор являет собой особую задачу, выхо
дящую за пределы круга рассматриваемых проблем биостратиграфии 
надмонотисовых отложений. Все три зоны канадской схемы установ
лены в разных естественных разрезах (выходах) и являются в 
принципе не смыкающимися между собой подразделениями. На зоне 
Gnomohaloritee cordilleranus залегает не собственно цератито-
вая зона Cochloceras amoenum, а ее фациальный аналог - касси-
анелловые слои (Caseianella Beds) (Tozer, 1967, p.77), при-
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чем между находками Gnomohalorites и Cassianella lingulata 
Gabb залегает толща мощностью 420 футоз, без остатков фауны 
и с крупными перерывами в обнаженности. На кассианелловых же 
слоях через перерыв в обнаженности (25 футов) залегает зона 
Choristoceras crickmayi с остатками вида-индекса и Arcestes 
sp. indet. (Tozer, 1967, p.76). Уже поэтому нет уверенности 
в стратиграфической приуроченности остатков рода Cochlocerae 
только к среднему подразделению этой схемы, а рода Choristo-
ceras - к верхнему. 

В других разрезах, в том числе и в альпийских, хористоце-
расы, как известно, имеют широкий диапазон распространения, а 
представители Cochioceras, будучи действительно характерными 
для верхнего нория, смешиваются нэ только с остатками Rhabdo
cerae, Peripleurites, но и Choristoceras (Mojeisovics, 1893) 
Трудно согласиться с предположением Тозера, что в случаях по
добного смешивания за Choristoceras принимались представители 
рода Peripleurites, даже если такое и справедливо для иссле
дованного им американского материала. 

К зоне Choristoceras crickmayi Тозер приравнивает форма
цию Sutton с аммоноидеями Choristoceras suttonense Clapp et 
Shimer, Rhabdocerae sueesi Hauer, Cyclooeltites cf. arduini 
Moje., Megaphyllites cf. insectus (Moja.), Megaphyllites ep., 
Placites sp., Cladlscltes sp. (Tozer, 1967, p.79s Tozer, 1979, 
p. 128). Однако эта формация входила ранее (Tozer, 1967) в со 
став верхней зоны sueesi (низы надмонотисовой толщи) и теперь 
следовательно, в соответствии с ее стратиграфическим положени
ем и палеонтологической характеристикой, которая не изменилась 
должна быть отнесена к зоне Cochlocerae amoenum, как это пока 
эано на таблице сопоставления старой и новой схем самим Тозе-
ром (Tozer, 1979, р.128, Table 16.I). Отсутствие Cochlocerae 
в приведенной выше ассоциации цератитов, вероятно, явление чи
сто случайное, как и отсутствие вида-индекса Choristoceras 
crickmayi. Кроме постулируемой идеи о возможной стратиграфиче 
ской специализации Choristoceras в самой верхней части верхне 
го нория, у автора нет оснований и мотивов для выведения форма 
ции Sutton в целом из того подразделения, которое эта форма
ция составляет как естественное биостратиграфическое тело ниж
ней части надмонотисовой толщи, несмотря на номенклатурную 
трансформацию, происходящую с этим подразделением. Таким обра
зом, задача с самого начала должна решаться в обратном порядке 
слои (зона) с Choristoceras crickmayi идентифицируются с фор
мацией Sutton, а следовательно, и с зоной Cochlocerae amo
enum, верхней половике которой эти слои скорее всего и соот
ветствуют. 
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Нельзя не заметить, что из числа приводившихся ранее ха

рактерных для верхней зоны sueaai (Tozer, 1967, p.39, 40) ам
моноидей, куда входили все вышеназванные цератиты, а также ам
монит Rhacophylłitea, в списке для зоны Cochloceraa amoenum 
не показан Metasibirites. Теперь этот род, представленный 
единственным новым видом, имеет иную привязку - монотисовые 
отложения зоны Gnomohaloritee cordilleranus. Обращает на себя 
внимание и другой факт, не получивший объяснения: остатки хало-
ритеса (коллекционный № 56410), отнесенные сейчас к новому виду 
Gnomohaloritee aoutheri Tozer, найдены не в ассоциации с Мо-
notia eubcircularia Gabb, а выше по разрезу последней находки 
этой двустворки, то есть, надо думать, в низах надмонотисовых 
слоев (= Caaaianella Beds?) (Tozer, 1967, р.77). 

Трудности в корреляции верхненорийских надмонотисовых от
ложений Северо-Востока Азии и Северной Америки обусловлены важ
ным объективным обстоятельством - существенными отличиями в их 
палеонтологической характеристике и в первую очередь отсутстви
ем гетероморфных аммоноидей в разрезах нашего региона, что пред
определило различия в методическом подходе к изучению проблемы. 
В силу определенных причин и традиций на базе исследования имен
но гетероморфных цератитов производится расчленение этих отложе
ний в американских разрезах, тогда как типоморфные аммоноидей 
отодвинуты на задний план и остаются слабо изученными. Лучшей 
тому иллюстрацией является список характерных окаменелостей зо
ны Cochlocerae amoenum (=Choristoceras crickmayi), где аммо
ноидей с нормально свернутой раковиной показаны только в ранге 
родов Placitea, Arcestes, Cladiecitea, Megaphyllites, Rhaco
phyllites - тех самых родов типоморфных цефалопод, виды кото
рых составляют основу палеонтологической характеристики надмо
нотисовых отложений Северо-Востока СССР. Ясно, что по мере при
влечения этих аммоноидей в сферу научного анализа корреляцион -
ные связи рассматриваемых отложений будут становиться все более 
полными и надежными. 

Одновременно необходимо подчеркнуть, что триасовые гетеро-
морфы, как показали исследования последних лет, приурочены во 
всех местонахождениях к определенным фациям и являются скорее 
всего специализированной бентосной группой фауны (Dietl, Im-
mel, Wiedmann, 1978). Учитывая это, а также принимая во внима
ние спорадическую встречаемость гетероморфных цератитов и труд
ность их диагностики на видовом, а в ряде случаев и на родовом 
уровнях, следует признать, что они не могут быть приняты в ка
честве базисного палеонтологического материала при установлении 
и глобальной корреляции мелких стратонов морских отложений вер
хнего триаса. 
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Остается по существу неоспоримым сложившееся в палеобио

логии и палеобиогеографии цефалопод представление о тбм, что 
свернутая раковина явилась основой исторической жизнеспособно
сти аммоноидей и, в частности, их огромной экологической экспан
сии, неоднократно проявлявшейся в активном освоении морских про
странств земного шара сменявшимися во времени группами этих мол
люсков. 

При исследовании проблем зональной биостратиграфии (биохро
нологии) пограничных верхнетриасовых отложенкй предпочтение дол
жно быть отдано, безусловно, типоморфным аммоноидеям, остатки 
которых распространены в этих отложениях в достаточно большом 
количественном и систематическом объеме вплоть до триасово-юр-
ской границы. 
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НОВЫЕ гаШНСБАХСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 
СЕВЕРНОГО ПРИОХОТЬЯ 
Л.В.Милоаа 

В 1975 и 1977-1978 гг. автором были проведены детальные 
биостратиграфические исследования шшнсбахских отложении в бас
сейне р.Вилиги. Вилигинский разрез по левобережью р.Вилиги, ни
же руч.Лиственничного, и далее по правобережью, выше р.Монгке, 
рассматривается в качестве опорного Шилова, 1980). Его общая 
мощность 583-635 м. Нами изучен полный разрез отложении плинс-
бахского яруса в морских фациях с богатым и разнообразным ком
плексом двустворчатых моллюсков, относящихся главным образом к 
родам Oxytoma, Chlamys, Eopecten, Kolyraonectes, Camptonectee, 
Raduionectes и др., среди которых и выявлены нижеописываемые 
новые виды. 

По стратиграфическому разрезу эти виды распределяются сле
дующим образом. В нижнеплинсбахском подъярусе установлены Оху-
toma okunevae sp. nov., Chlamys yastchanensis sp. nov., Ch. 
tapensis sp. nov. Первые два вида встречаются по всему разре
зу нижнего плинсбаха, но наиболее многочисленны в нижних слоях 
с Amonotis borealis. Единичные экземпляры вышеуказанных видов 
найдены также в нижней части зоны Amaltheus stokesi верхнего 
плинсбаха. Остатки нового вида Chlamys tapensis вр. nov. по
являются в слоях с Amonotis borealis и обильны выше их-в сло
ях с Chlamys tapensis нижнего плинсбаха (Милова, 1980). В 
верхнеплинсбахском подъярусе выявлены Chlamys plinsbachensis 
sp. nov., Camptonectes (Maclearnia) ochotica sp. nov., Radu-
lonectites mongkensis sp. nov. Первые два вида характерны 
только для нижней части зоны Amaltheus stokesi, а остатки 
Radulonectites mongkensls sp. nov. ПОЯВЛЯЮТСЯ В зоне Amal
theus margaritatuj и обильны в верхней зоне A. viligaensis 
верхнего плинсбаха. 

Семейство Oxytomidae Ichikawa, 1958 
Род Oxytoma Meek, 1864 
Подрод Oxytoma s. str. Meek, Ю64 
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Oxytoma (Oxytoma) olcunevae Milova sp. nov. 
Табл. УШ, фиг. 1-9 

Название вида - в честь стратиграфа-палеонтолога 
Т.М.Окуневой. 

Голотип - табл.УШ, фиг.1, левая створка; экз. Л 5/130-7ю, 
музей Северо-Востсчного КНИИ. Левобережье р.Вилиги, ниже 
руч.Лиственничного; нижний длинебахский подъярус. 

Материал. Более ста внутренних и внешних ядер 
и отпечатков левых (в основном) и правых створок удовлетвори
тельной сохранности. 

Диагноз. Раковина маленькая, вытянутая в длину. Левая 
створка выпуклая, покрыта 30-40 уплощенно-округленными ради
альными ребрами нескольких порядков. Правая створка умеренно 
выпуклая, гладкая. Макушка маленькая, выпуклая, заостренная, 
слегка выступает над прямым, сравнительно длинным замочным кра
ем. 

Описание. Раковина маленькая, неравностворчатая, сильно 
скошенная. Левые створки выпуклые.в верхней части, при этом вы
пуклость круто опускается к переднему и верхяе-заднему краям, 
постепенно снижается к нижнему и довольно сильно оттянутому 
задне-нижнему краям. Макушка выпуклая, заостренная, немного вы
ступает над замочным краем и слегка повернута вперед. Замочный 
край сравнительно длинный, прямой. 

Створка покрыта 8-10 прямыми, уплощенно-округленными ра
диальными ребрами I порядка, постепенно расширяющимися и слегка 
утолщающимися к нижнему краю. В плоских промежутках между ними, 
несколько ниже от макушки, вставлены такие же уплощенные, но бо
лее тонкие ребра П порядка. По обе стороны от них в нижней по
ловине створки нерегулярно располагаются тонкие ребрышки Ш по
рядка. На хорошо сохранившихся экземплярах в задней части створ
ки видны еще более тонкие короткие ребрышки 1У порядка. Всего 
вдоль нижнего края насчитывается 32-38 ребер, которые лучше все
го выражены в нижней половине створки, слабее - в верхней; при
ма кушечная часть обычно гладкая. Межреберные промежутки всегда 
уже ребер. Кроме того, поверхность створки и заднего ушка покры
та нитевидными концентрическими линиями нарастания. В нижней и 
задне-нижней частях наблюдается несколько неправильно располо
женных концентрических пережимов, которые пересекают и надламы
вают радиальные ребра. На внутренних ядрах скульптура сильно ос
лаблена, и они обычно кажутся совершенно гладкими. 

Переднее ушко небольшое, тупоугольное, с внешним углом 
100-110°. Заднее ушко треугольное, узкое, крыловидное, с заост
ренным концом, не выступает за оттянутый задне-никнии край створ-
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Коллекция №, створка В Д В/Д дзк дзк/д 

Экз.№ 5/136-7ф, отпечаток левой 9,0 12,8 0,70 8,0 0,63 
Экз. J* 5/136-7ф, правая 6,0 6,7 0,89 7,0 1,04 
Экз.Л 5/132-7ю, правая 4,5 6,4 0,70 7,0 1,09 
Экэ..№ 5/134-7ф, отпечаток левой 9,3 13,5 0,69 8,8 0,65 
Экз.№ 5/134-7ф, правая 6,0 7,3 0,82 8,0 1,09 
Голотип № 5/130-7го, левая 9,5 И,4 0,83 8,0 0,70 
Экз.гё 5/133-7ю, левая 10,8 12,2 0,88 7,8 0,64 
Экз.)* 5/135-99/8, левая 15 17 0,88 12 0,71 
Экз.Й 5/137-7л, отпечаток левой 15,7 17 0,92 10,5 0,62 
Экз.Л 5/138-99/25, левая 17 22 0,77 13,4 0,61 

Сравнение. От Oxytoma sinemuriensis orientale Polub. 
(Полевой атлас...,1968, табл.У, фиг.7-9) из геттанг-синемюрских 
отложений Северо-Востока СССР новый вид отличается скульптурой 
обеих створок (левая имеет менее дифференцированные, но более 
уплощенные и тесно расположенные радиальные ребра; правая створ
ка совершенно гладкая), более выпуклой правой створкой и слегка 
выступающей на ней макушкой, а также меньшими размерами и боль
шей скошенностью раковины. 

От номинального подвида Oxytoma sinemurieneia einemurien-
aia Orbigny, широко распространенного в нижней юре Северной 
Европы (синемгор, нижний плинсбах) и Северо-Востока СССР (сине-
мюрский, шпшсбахский ярусы), отличается значительно более ско-

* Здесь и далее: В - высота раковины, Д - длина раковины, 
ДЗК - длина замочного края, А - апикальный угол. 

ки с глубокой и сравнительно узкой округленной выемкой сзади. Уш
ки резко отделены от поверхности створки и покрыты тонкими тес
но расположенными радиальными ребрышками одного порядка(табл.УШ, 
фиг.5,8). 

Правая створка округленно-овальная, умеренно выпуклая в 
средне-верхней части, с длинным прямым замочным краем, несколь
ко оттянутыми округлыми передним и задне-нижним краями. Макушка 
маленькая, выпуклая, заостренная, слегка выступающая над замоч
ным краем. Поверхность створки гладкая, лишь иногда у нижнего 
края нерегулярно прослеживаются едва различимые (при увеличении) 
короткие радиальные ребрышки; лучше заметны тонкие линии нара
стания (табл.УШ, фиг.7). 

Переднее ушко маленькое, узкое, отделено от створки доволь
но глубоким биссусным вырезом. Заднее треугольное ушко плоское, 
крыловидное, с неглубоким округленным вырезом; его копьевидное 
окончание выступает за задний край створки. 

Размеры*, мм: 
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шенным очертанием и меньшими размерами раковины, узким крыловид
ным задним ушком левой створки и более глубоким его вырезом сза
ди, менее тонкими, сглаженными (полностью исчезающими в 1грима-
кушечной части) и более тесно расположенными радиальными ребра
ми на левой створке и совершенно гладкой правой. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Плинсбахский ярус, нижний и, реже, верхний подъярус (нижняя 
часть зоны Amaltheus stokesi) Северного Приохотья. 

Местонахождение. Левобережье р.Вилиги, ниже руч.Листвен
ничного . 

Семейство Pectinidae Laraark, 1801 
Подсемейство Chlamysinae Korobkov, 18б0 
Род Chlamys Bolten, 1798 
Подрод Chlamys е. str. Bolten, 1798 
Chlamys (Chlamys) yastchanensis Milova sp. nov. 
Табл.Ш, фиг. 10-14 
Название вида - по руч.Ясчан - левому притоку р.Вилиги. 
Голотип - табл.УШ, фиг.10, правая створка, экз.Л 5/143-

98л; музей Северо-Восточного КНИИ. Левобережье р.Вилиги, выше 
руч.Ясчан; нижний плинсбахский подьярус. 

Материал. Около двадцати внутренних и внешних ядер (преи
мущественно) и отпечатков правых створок, одно ядро и отпе
чаток левой створки хорошей и удовлетворительной сохранности. 

Диагноз. Раковина небольшая, вытянутая в высоту (В/Д = 
1,03-1,17), слабонеравностворчатая. Правая створка слабовыпук
лая, левая - умеренно выпуклая, покрытая тонкими округловершин-
ными радиальными ребрами двух порядков. Правая створка почти 
гладкая, лишь в передней части наблюдаются тонкие радиальные 
ребра двух порядков. Ушки резко неравные, передние почти в три 
раза больше задних. 

Описание. Раковина небольшая, округло-овальная, вытянутая 
в высоту (В/Д = 1,03-1,17), неравносторонняя, слегка неравно
створчатая. Левая створка умеренно выпуклая, правая - слабовы
пуклая в средней части. Выпуклость равномерно уменьшается к 
краям раковины, иногда более круто - к верхне-заднему. Передний 
край левой и правой створок в примакушечной части слегка вогнут, 
на 1/3 высоты раковины от макушки плавно переходит в округлый 
передне-нижний край. Задний край прямой (реже - слегка вогну
тый) , на 1/2 высоты раковины от макушки он закругляется и пере
ходит в округленный задний край. 

Замочный край сравнительно длинный (его длина составляет 
0,48-0,56 длины раковины). Ушки резко неравные, передние почти 
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Коллекция И, створка В Д В/Д дзк ДЗК/Д Угол А, 
град. 

Экз.№ 5/139-7ю, правая 7 6,3 1,11 3,3 0,52 90 
Экэ.№ 5/140-99/42, правая 8,4 7,6 1,П 4,0 0,53 80 
Экз.iś 5/141-98л, правая 14 12 1,17 6,8 0,56 90 
Экз.№ 5/142-7л, правая 14,8 14,2 1,04 7,0 0,50 95 
Голотип & 5/143-98л, правая 16,5 15,5 1,06 8,0 0,52 90 
Экз.,* 5/144-7ч, правая Г8.8 17,6 1,07 8,7 0,49 95 
Экз.№ 5/145-6у, правая 20,4 19,8 1,03 9,6 0,48 100 
Экз.# 5/146-7л, левая 29,6 26,8 1,10 13,7 0,50 100 

Изменчивость. Раковины описываемого вида характеризуются 
изменчивостью очертаний и скульптуры. По очертаниям они изменя
ются от удлиненных и почти равносторонних до более вытянутых по 
высоте и скошенных (имеют оттянутый вперед передне-нижний край 
и реже - вытянутый задне-нижний). Наиболее характерны для опи
сываемого вида раковины, у которых коэффициент высоты (В/Д) от
вечает 1,03-1,17. Среди юных экземпляров в основном преоблада-

в три раза больше задних. Последние узкие, тупоугольно-удли
ненные с прямым или слегка вогнутым внешним краем. Переднее уш
ко правой створки прямоугольное, сильно оттянуто вперед, с не
значительно выпуклым внешним краем, его поверхность в верхней 
части покрыта тремя нитевидными радиальными ребрышками и густо 
расположенными концентрическими линиями роста. Биссусный вырез 
глубокий, треутольнообразный и сравнительно широкий. На левой 
створке переднее ушко широкое, с прямым или слегка округлым 
внешним краем, скульптировано так же, как и на правой створке. 

Макушки плоские, узкие, над замочным краем не выступают, 
немного повернуты вперед. Апикальный угол 90-100°. 

Левая створка покрыта тонкими округловершинными радиальны
ми ребрами двух порядков, иногда в отдельных узких межреберных 
промежутках нерегулярно наблюдаются еще более тонкие и короткие 
ребрышки Ш порядка. Ребра П порядка занимают не всегда централь
ное положение между главными. Правая створка почти гладкая, и 
лишь тонкие близкорасположенные радиальные ребра (10-15) двух 
порядков наблюдаются в передней части створки, реже - несколь
ко ребер у самого заднего края. При хорошей сохранности на 
створке видны часто расположенные нитевидные линии нарастания, 
при пересечении которых с тонкими радиальными ребрышками обра
зуется небольшая узловатость (табл.УШ, фиг.II). На внутренних 
ядрах ребра резко ослаблены и неравномерно выражены на поверх
ности обеих створок, а чаще ядра совершенно гладкие. 

Размеры, мм: 
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гот более вытянутые по высоте формы. Радиальная ребристость на 
левых створках равномерно покрывает всю створку, иногда сильно 
ослаблена или вообще отсутствует то в средней, то в задней ча
стях. Радиальные ребра на правых створках обычно наблюдаются 
только в передней части, а у некоторых форм они выражены также 
и вдоль заднего края раковины. 

Сравнение. По очертаниям раковины и ушек рассматриваемый 
новый вид имеет сходство с двумя нижеописываемыми видами. От 
первого вида Chlamys plinsbachensis sp. nov. отличается боль
шими размерами и меньшей выпуклостью раковины, меньшим количе
ством радиальных ребер, особенно у правых створок (ребра наблю
даются только в передней части створки; встречаются и совершен
но гладкие створки),а также слабее выраженными концентрическими 
линиями нарастания как на створках, так и на ушках. 

От второго вида Chlamys tapensis ep. nov. рассматриваемый 
вид отличается большими размерами и совершенно иной скульптурой 
раковины (у Ch. tapensis ярко выражена радиально-бугристая 
скульптура на обеих створках), а также несколько более вы
сокой раковиной (В/Д =1,03-1,17), большим передним и более ту
поугольным задним ушками. 

Геологический"возраст и географическое распространение. 
Плинсбахский ярус (преимущественно нижний подъярус) Северного 
Приохотья. 

Местонахождение. Левобережье р.Вилиги, выше руч.Ясчан. 

Chlamys (Chlamys) plinsbachensis Mllova sp. nov. 
Табл.УШ, фиг. 15—21; табл.IX, (Сиг. 17 
Название вида - по нахождению его остатков в плинсбахских 

отложениях. 
Голотип - табл.УШ, фиг.15а,б, правая створка, экз.Л 5/147-

99ю;' музей Северо-Восточного КНИИ. Левобережье р.Вилиги, выше 
руч.Ясчан; верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus stoke
si. 

Материал. Внутренние и внешние ядра, отпечатки 16 правых 
и двух левых створок, а также одно неполностью сохранившееся 
внутреннее ядро раковины. 

Диагноз. Раковина маленькая, вытянутая в высоту (В/Д = 
1,04-1,12), неравностворчатая. Правая створка умеренно выпуклая, 
левая - сравнительно сильно выпуклая. Обе створки покрыты мно
гочисленными тонкими невысокими радиальными ребрами двух либо 
трех порядков и нитевидными концентрическими линиями нараста
ния. Ушки резко неравные. 

Описание. Раковина маленькая, округленно-треугольная, но-
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много вытянута в высоту (В/Д = 1,04-1,14), слегка неравносторон
няя, неравностворчатая. Правая створка умеренно выпуклая, левая 
более выпуклая в средне-верхней части. Выпуклость более полого 
опускается в сторону нижнего края и круто - к переднему и задне
му краям обеих створок. Передний край раковины в примакушечной 
части вогнут и на 1/2 или 1/3 высоты ее от макушки плавно пере
ходит в округлый нижний край. Задний край - прямой. 

Замочный край относительно длинный, в основном составляет 
половину длины раковины. Ушки неравные, резко отделены от повер
хности створок. Переднее ушко правой створки вытянуто, в 2-2,5ра-
за больше заднего, имеет форму прямоугольника с прямым или очень 
слабо округленным внешним краем, с пятью нитевидными ребрышками 
и более резкими густыми концентрическими линиями роста (табл.УШ, 
фиг.156, 216). Биссусный вырез узкий, остроугольный, достаточно 
глубокий. Переднее ушко левой створки широкое, почти прямоуголь
ное, со слегка выпуклым внешним краем. Задние ушки обеих ство
рок треугольно-скошенные, узкие и со сравнительно коротким ос
нованием, равным или немного более длинным, чем у передних ушек. 

Макушки узкие, слегка выпуклые, не выступающие над замочным 
краем и немного повернутые вперед. Апикальный угол равен 80-90°, 
реже - 95°, 

Скульптура, судя по внешним ядрам левых створок (табл.УШ, 
фиг.16) и отпечаткам внешней поверхности правых (табл.УШ,фиг.20, 
216), состоит из 40-50 тонких, невысоких, слегка округловершин-
ных или с уплощенными вершинками радиальных ребрышек двух поряд
ков. Иногда через определенный интервал прослеживается более 
рельефное, чем все остальные, ребро (на створке их обычно 4-5). 
Ребра П порядка начинаются несколько ниже макушки и по толщине 
почти равны основным. С возрастом на некоторых экземплярах нере
гулярно появляются и ребра Ш порядка. Промежутки между главными 
ребрами узкие, плоские, по ширине равны ребрам или несколько ши
ре их. Кроме того, поверхность обеих створок покрыта нитевидны
ми тесно расположенными линиями нарастания, от пересечения кото
рых с ребрами образузтся мелкоеетчатая скульптура в примакушеч
ной области и радиально-бугорчатая - на остальной поверхности 
створок (табл.УШ, фиг.16, 20). 

Внутренние ядра совершенно гладкие, лишь на некоторых эк
земплярах очень слабо отражены отдельные радиальные ребра, а 
также редкие концентрические складочки, лучше выраженные в при
макушечной области. 
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Д В/Д ДЗК ДЗК/Д Угол 
А, 
град. 

4,0 1,12 2,0 0,50 80 
4,4 1,09 - - 90 
5,8 1,04 3,0 0,52 95 

6,8 1,08 3,6 0,52 90 
7,0 1,14 3,4 0,49 90 
8,0 1,08 4,0 0,50 90 
10,0 1,10 5,0 0,50 90 

Сравнение. От Chlamys tapensis sp, nov, рассматриваемый 
Ch. plinsbachensis sp. nov, отличается более многочисленными, 
густо расположенными и менее дифференцированными радиальными 
ребрами, большей выпуклостью створок,более вытянутой по высоте 
раковиной и меньшим апикальным углом. 

По очертаниям раковины и по соотношению величин ушек 
рассматриваемый новый вид близок к вышеописанному Chlamys 
yastchanensis ep. nov., от которого он отличается меньшими 
размерами и большей выпуклостью раковины, более многочисленны
ми радиальными ребрышками и концентрическими линиями нараста
ния, одинаково хорошо выраженными на обеих створках (ребра на 
правых створках Chlamys yastchanensis sp. nov. развиты только 
в передней части). 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus stokesi Север
ного Приохотья. 

Местонахождение. Левобережье р.Вилиги, выше руч.Ясчан. 

Chlamys (Chlamys) tapensis Milova sp. nov. 
Табл.IX, фиг.1-16 
Название вида - по p.Tan (правый приток р.Вилиги). 
Голотип - табл.IX, фиг.1а,б, отпечаток правой створки, 

зкз.гё 5/155-7к; музей Северо-Восточного КНИИ. Левобережье р.Ви
лиги, ниже руч,Лиственничного; нижний плинсбахский подъярус. 

Материал. Более двухсот разрозненных празых и левых ство
рок, представленных внутренними и внешними ядрами и соответст
вующими им отпечатками, большей частью с обломанными ушками.• 

Диагноз. Раковина очень маленькая, почти равноетворчатач, 
умеренно выпуклая. Ушки неравные, задние значительно меньше по-
рбдхшх. Под переднем упгкем правой створки имеется сравнительно 

Размеры, мм 
Коллекция lb, створка В 

Зкз.№ 5/149-99/30, правая 4,5 
Экэ.й 5/148-99/39, левая 4,8 
Экэ.№ 5/152-99/39, отпе- 6,0 

чаток правой 
Экз.№ 5/154-99/39, правая 7,4 
Экз.ii 5/150-99ю, левая 8,0 
Голотип № 5/147-99ю, правая 8,6 
Экз.гё 5/153-99/39, отпе- 11,0 

чаток правой 
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глубокий биссусный вырез. Поверхность с радиальными ребрами не
скольких порядков и частыми концентрическими линиями нарастания, 
при. пересечении которых с ребрами образуются ярко выраженные то
чечные ряды бугорков. 

Описание. Раковина очень маленькая (самая крупная в кол
лекции - до 9 мм в высоту), округло-треутольного очертания, не
сколько вытянута в длину, слегка неравносторонняя, почти равно-
створчатая. Обе створки умеренно выпуклые в средне-верхней час
ти; выпуклость более полого опускается к нижнему и передне-ниж
нему краям и круто- к заднему. Передний край раковины в верхней 
части слегка вогнут, в нижней - оттянут вперед, задний край -
прямой. Передний и задний края обеих створок на 1/2 (реже - 1/3) 
высоты раковины от макушки плавно закругляются и переходят в 
округлый нижний край. 

Замочный край сравнительно длинный, его длина в среднем 
составляет 0,52 длины раковины. Ушки маленькие, резко обособ
ленные от створок, неравные; передние - в полтора - два раза 
длиннее задних, которые имеют тупоугольно-треугольную форму. 
Передние ушки имеют форму прямоугольного треугольника с округ
ленным внешним краем. Под передним ушком правой створки нахо
дится сравнительно глубокая биссусная выемка. Поверхность ушек 
покрыта тесно расположенными линиями нарастания и тонкими тромя-
пятью радиальными ребрышками. 

Макушки маленькие, плоские, над замочным краем не выступа
ют. Апикальный угол 100°. 

Поверхность обеих створок покрыта 30-35 тонкими, расширяю
щимися книзу окрутловершинными радиальными ребрами четырех по
рядков. Ребер I порядка 5-6, между ними (чуть ниже макушки) 
вставляются близкие по силе главным ребра П порядка. Несколько 
ниже последних регулярно вставляются нитевидные ребра Ш поряд
ка (иногда по два) и в нижней половине раковины - ребра 1У по
рядка (нерегулярно). Кроме радиальных ребер, обе створки покры
ты тесно расположенными тонкими концентрическими линиями нара
стания, на пересечении которых с радиальными ребрами остаются 
резко выраженные ряды бугорков. Иногда создается впечатление, 
что все ребра (кроме ребер I порядка ) выполнены одними бугор
ками (табл.IX, фиг.З, 3, 8). На некоторых створках (чаще в при
макушечной части раковины) наблюдаются отдельные концентриче
ские морщины или складки. На внутренних ядр̂ ис ребра менее диф
ференцированы, и бугорки на них слаб е-о выражены. 
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Размори, мм 

Коллекция створка В Д В/Д ДЗК ДЗК/Д Угол 
А, 
град. 

Экз..'* 5/158-7ю, левая 
Экз.Й 5/162-7ю, правая 
3K3J& 5/164-7ю, правая 
Экз.Je 5/159-7ю, отпеча-

4.5 5,4 0,83 -
5,0 6,0 0,83 3,2 0,53 
5.6 6,0 0,93 3,0 0,50 
5,8 6,5 0,89 3,0 0,46 

100 
100 
100 
100 

ток правой 
Голотип № 5/155-7ю, от- 6,0 7,0 0,86 3,3 0,49 100 

печаток правой 
Экз.№ 5/168-7ю, правая 
3k3.j'6 5/161-7ю, отпеча-

7,3 7,0 1,04 3,6 0,51 
9,010,0 0,90 4,8 0,48 

95 
100 

ток левой 

Сравнение. По характеру скульптуры (радиалъно-оугристой) 
и маленьким размерам раковины описываемый вид близок к вышеопи
санному Chlamys plinsbachensis sp* пот., от которого отличает
ся менее многочисленными, более сильными, шире расставленными 
и более дифференцированными радиальными ребрами, меньшей 
выпуклостью и более удлиненной (В/Д = 0,83-0,93) раковиной, а 
также формой заднего ушка (у Chlamys pllnsbachenels sp, nov. 
ушко более тупоугольное, узкое с длинным основанием). 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Нижний плинсбахский подъярус Северного Приохотья. 

Местонахождение. Левобережье р.Вилиги, ниже руч.Листвен-

Род Camptonectes Meek, 18Ó4 
Подрод Maclearnia (Crlckmay, 1930)* 
Camptonectes (Maclearnia) ochotica Milova sp, nov. 
Табл.Х, фиг.1-6; табл.XI, фиг.1-2; табл.ХП, фиг.10 
Название вида -по Охотскому побережью. 
Голотип - табл.XI, фиг.2, правая створка, экз.Л 5/177-86г; 

музей Северо-Восточного КНЖ. Бассейн р.Булун (Рассоха), ниже 
руч.Нельгю; верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus sto
kesi. 

Материал. Шесть внутренних ядер и один отпечаток правых 
створок, два ядра и один отпечаток левых створок, внутренние 
ядра четырех раковин с сомкнутыми створками, большей частью не
полной сохранности. 

Диагноз. Раковина крупная, удлиненно-овальная, почти равно
сторонняя, нерапностБорчатая: левая створка умеренно выпуклая, 
правая - слабовыпуклал. Поверхность створок обычно гладкая,камп-

•Łlaclflarnia (Crickmay) соответствует шдолешюму позднее 
iJoreionecteo Zakhnrov (Kelly S.H.A,, Dho/idt Zul.harov ''.A,, 
19B4). 

НИЧНОГО. 



тонектовая скульптура па обеих створках лишь на ушках и по кра
ям раковины. 

Описание. Раковина крупная, удлиненно-овальная (наибольшая 
длина приходится на 1/2 высоты раковины от макушки), почти рав
носторонняя, неравностворчатая: левая створка умеренно выпуклая 
в средней или средне-верхней части, правая - слабовыпуклая или 
почти плоская. Наибольшая выпуклость находится в основном в 
средне-верхней части, откуда равномерно понижается к краям рако
вины (у взрослых экземпляров края полого уплощенные, у правых 
створок они чаще совсем плоские). Передний, задний и нижний 
края очерчены единой овальной кривой, которая на I/5-I/6 высоты 
раковины от макушки плавно сочленяется с короткими, слегка во
гнутыми передне- и задне-апикальными краями. На обеих створках 
от макушки вдоль переднего и заднего краев проходят широкие де
прессии, причем задняя несколько шире и длиннее (особенно ярко 
этот признак выражен у взрослых экземпляров). 

Замочный край прямой,' сравнительно длинный, составляет 
обычно половину длины раковины. Ушки большие, резко отделенные 
от створки бороздой. Передние ушки немного (у самых молодых эк
земпляров в 1,5-2 раза) больше задних, последние - тупоугольные, 
внешний угол их обычно составляет около 110°. Под передним уш
ком правой створки имеется v-образная неглубокая биссусная 
выемка с входящим углом 35-50° (у юных форм она более глубокая 
и узкая). Внешний край передних ушэк выпуклый, задних - слегка 
вогнутый. Поверхность ушек покрыта тесно расположенными концен
трическими линиями нарастания и очень тонкими радиальными струй
ками (табл.Х, XI, фиг.1), при пересечении которых образуются 
бугорки. 

Макушка широкая, уплощенная, невыступающая. Апикальный 
угол 120-135°. 

Поверхность створок обычно гладкая. На некоторых хорошо со
хранившихся экземплярах видны нечеткие очень тонкие концентриче
ские линии нарастания и более резкие и редкие линии активного 
роста раковины. Реже на отдельных частях створок прослеживаются 
едва заметные радиальные ребрышки. На двух отпечатках левой и 
правой створок (табл.Х, фиг.1; табл.XI, фиг.1) на ушках и по 
краям раковины вблизи последних наблюдается слабовыраженная кам-
птонектовая скульптура. 

Размеры, мм 
Коллекция №, створка В Д В/Д ДЗК ДЗК/Д Угол А, 

град. 
Экз.й 5/173-99/44, правая 
Экз.Л 5/I7I-99/44, левая 

24 
51 

20 I,20 10,5 0,52 100 
42 1,21 21,0 0,50 Н О 



Экз.* 5/170-99/44, отпеча
ток левой 

Экс.» 5/172-99ю, правая 
Экэ.гё 5/Г72-99ю, левая 
Экз.№ 5/176-99/44, отпеча

ток правой 
Экз.й 5/178-99п, правая 
Голотип Jfc 5/177-86г, правая 

53 

Изменчивость. На ранних стадиях раковина более высокая, не
сколько неравносторонняя, относительно более выпуклая. Передние 
ушки в 1,5 (реже - два) раза больше задних. С возрастом ракови
на округляется, становится более неравностворчатой, одновремен
но увеличивается апикальный угол. У самых взрослых экземпляров 
правые створки чаще почти плоские. Заметно уменьшаются разница 
в величине ушек и глубина биссусного выреза, меняется его форма. 

Сравнение. От раннеюрского Camptonectes (Boreloneetes) 
umaltensis S ey (Сей, Калачева, I960, с.127, табл.ШП, фиг.1а,б) 
из верхнего плинсбаха дальнего Востока СССР новый вид отличается 
большими размерами, более округленно-овальной раковиной, мень
шим апикальным углом, неглубокой и широкой биссусной выемкой,бо
лее широкими ушками и значительно меньшей разницей в их величина 

Взрослые экземпляры рассматриваемого вида по очертаниям ра
ковины, соотношениям величин ушек, по размерам и форме бис -
сусной выемки под передним ушком правой створки близки к С, 
(в.) breviauris Zakharov (Захаров, 1965, с,73, табл,1, фиг.1; 
табл.П, фиг.1-2) из нижнего волжского яруса севера Сибири; отли
чаются значительно меньшими размерами раковины, относительно бо
лее длинным и прямым замочным краем, более крупными и высокими 
ушками, плоской и не выдающейся над замочным краем ле
вой створки макушкой. 

• Геологический возраст и географическое распространение. 
Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus stokesi Северо-
Востока СССР. 

Местонахождение. Левобережье р.Вилиги, выше руч.Ясчан 
(12 экз.); правобережье р.Булун (Рассоха), ниже руч.Нельгю 
(2экз.). 

Род Radulonectitea Hayami, 1957 
Radulonectites mongkuneie Uilova sp, nov, 
Табл.ХП, фиг.1-9 
Наэпашювида - но р.Монгко (правый притек р.Вилиги). 
Готютип - табл.ХП, фиг.7а,б, левая створка, экз.i* 5/1#5-

5л; музе;; Северо-Восточного КШИ. Правобережье р.Вилиги, вниз 
р.Монгко; верхний плинсбахский подъярус, зона Aaalthous vili-
gaensls. 

45 47 0,96 24,6 0,50 120 

51 64 0,80 - - I4C 
51 64 0,80 - - 140 
76 85,5 0,89 4 3 ( ? ) 0,50 125 

84(?) 95 0,88 48(?) 0,50 130 
122 133 0,92 66 0,50 135 
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Материал. Около пятидесяти разрозненных створок, представ

ленных внутренними (преимущественно) и внешними ядрами и их от
печатками, з той или иной степени деформированными или частично 
разрушеннчмч; на нескольких экземплярах фрагментарно сохранился 
тонкий раковинный слой. 

Диагноз. Раковина средних размеров, округло-овальная, вытя
нутая в длину (В/Д = 0,72-0,96), слегка неравностворчатая: левая 
створка умеренно выпуклая, правая - слабовыпуклая. Поверхность 
створок покрыта многочисленными уплощенными радиальными ребрами 
(60-70) одного порядка и тонкими, высокими, густо расположенны
ми концентрическими линиями нарастания, которые, пересекаясь с 
ребрами, образуют чешуйки. Межреберные промежутки очень узкие и 

» плоские. Ушки большие, неравные: передние в два-три раза больше 
задних. 

Описание. Раковина средних размеров, округло-овального 
очертания, вытянутая в длину (самые юные формы немного более 
высокие), слегка неравносторонняя с оттянутым передне-нижним 
краем. Левая створка умеренно выпуклая в средне-верхней части, 
права? - несколько слабее; выпуклость равномерно полого умень
шается к краям раковины, более круто - к пркмакушечным. Перед
не- и задне-верхнии края вогнутые; первый из них оттянут1 вперед 
и на 1/3 или 1/2 (а задне-верхний край на 1/3) высоты раковины 
от макушки закругляются и плавно переходят в округло-овальный 
нижний край. 

Замочный край сравнительно длинный. Относительная длина 
его в среднем составляет 0,58. Ушки большие, неравные, резко 
отделены от раковины. Переднее ушко в два-три раза больше зад
него (табл.ХП,фиг.3,5,8), широкое (у более молодых форм оно на 
1/2 высоты створки плавно сочленяется с передне-нижним краем), 
с округленным внешним краем. Еиссусный вырез взрослых экземпля
ров v -образной формы, глубокий, сравнительно узкий с округ
ленным дном. Задние ушки тупоугольные (125-130°) с длинным ос
нованием и слегка вогнутым внешним краем. Переднее ушко покры
то 10-15, заднее - 5-8 тонкими радиальными ребрышками, густо 
расположенными нитевидными концентрическими линиями нарастания 
и 5-7 более сильными пережимами. 

Макушка левой створки немного выпуклая, приостренная на 
конце и чуть выступающая над замочным краем; макушка правой 
створки более уплощенная и невыдающаяся. Апикальный угол 90-140? 

Поверхность створок покрыта 60-70 уплощенными радиальными 
ребрами одного порядка, нерегулярно в отдельных проможутках про
слеживаются более короткие ребрышки П порядка. Межреберные про
межутки очень узкие и плоские. Тонкие, частые и рельефные кон
центрические линии роста покрывают всю раковину, при их Пересе-



чении с ребрами образуются приподнятые чешуйки; чешуйчатоеть 
особенно ярко выражена у переднего и заднего краев, при перехо
де к ушкам и на них (табл.ХП, фиг.1, 7а). На внутренних ядрах 
нередко чешуйчатость выражена в виде бугорков (табл.ХП, фиг.2, 
3). На обеих створках резко выражены концентрические пережимы, 
которые, пересекая радиальные ребра, надламывают их. 

Размеры, мм 
Коллекция J6, створка В Д В/Д дзк ДЗК/Д Угол дзк 

град. 
ЗкзЛ 5/182-5п, левая 12 II ,6 1,03 СО 0,69 90 
Экз.№ 5/179-5л, отпечаток 22 21 1,05 11,5 0,55 100 

левой 
Экз.гё 5/188-5л, отпечаток 27,4 38 0,72 23(?) 0,61(? ) 130 

левой 
Экз..№ 5/189-5Л, правая 36 43 о,е4 24 0,56 120 
Экз.гё 5/181-5Л, левая 40,4 43(7)0,94 28 0,65(7 ) 120 
Голотип * 5/185--5 л, левая 49,4 53 0,93 28 0,53 120 
3k3.j'6 5/190-5л, правая 50,0 52 0,96 28,6 0,55 120 
Экз.гё 5/191-5Г, левая 56 71 0,79 - - 140 
Экэ.№ 5/I86-5K, правая 61 80 0,76 36,8 0,46 140 

Сравнение. От близкого вида Kadulonectites japonicus Hay-
ami (Hayami, 1957, с.90, табл.16, фиг.1-7) из лейаса Японии 
новый вид отличается удлиненным очертанием раковины, резкими 
концентрическими линиями нарастания, низким примакушечным треу
гольником, большим передним ушком и ярче выраженным различием в 
величине переднего и заднего ушек, а также более глубокой и уз
кой биссусной выемкой. 

От второго вида данного рода Radulonectitea hayamiiPolub. 
(Полевой атлас..., 1968, с.82, табл.24, фиг.1-5) из плинсбаха Се
веро-Востока СССР рассматриваемый вид отличается скульптурой 
раковины (у него лучше развита радиальная ребристость, резко 
выражены концентрические линии нарастания и характерная чешуй
чатость), несколько меньшим количеством радиальных ребер, более 
выпуклой правой створкок, более длинным замочным краем и боль
шим размером передних ушек. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Верхнил плинобахекк;; подъярус Северного Приохотья, преимущест
венно зона Amaltheuu viligaonsi.3. 

Местонахождение. Правобережье р.Вилиги, выше устья р.Монг-
ке. 
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НЕКОТОРЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 
ИЗ ААЛЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНА Р.ВИЛИГИ 
(СЕВЕРО-ВОСТОК СССР) 
З.В.Кошелкина 

Детальное послойное изучение разрезов и палеонтологиче
ских комплексов средней юры Северо-Востока по-прежнему нахо
дится в центре внимания специалистов. Особое значение при этом 
приобретают исследования иноцерамоподобных двустворок, характе
ризующихся высокими темпами формообразования, кратковременным 
существованием и широким географическим распространением. По
строение детальных биостратиграфических схем базируется именно 
на таких парагруппах. К одной из них принадлежат юрские ретро-
церамиды. Характерно, что большая часть стратиграфических под
разделений, выделенных по ним, прослеживается в пределах зна
чительной части Бореального пояса. 

На Северо-Востоке опорным разрезом, для которого наиболее 
эффективно могут быть использованы ретрОцерамиды, является ви-
лигинский. До исследований автора нижнеааленские отложения по
слойно описаны не были. Отсюда не были также монографически 
изучены ретроцерамиды и другие двустворчатые моллюски, что яви
лось основанием для неоднократного пересмотра некоторыми специ
алистами объема стратиграфических подразделений и их видов-ин
дексов . 

В разрезе р.Вилиги, против устья руч.Ясчан, выделено II па
чек, имеющих суммарную мощность около 100 м (Кошелкина, 1979j g» 
1980). Пачки I и 2 сложены туфогенными алевролитами и песчаника
ми с прослойками аргиллитов и туфов. Эти пачки условно отнесены 
к верхнему тоару. В вышележащих отложениях (пачки З-Н) преобла
дают туфогенные алевролиты с прослоями аргиллитов, песчаников и 
линзовидными образованиями карбонатных пород. В пачках 7 и 10, 
кроме того, отмечено изобилие конкреций сидеритизированных але
вролитов и наблюдаются крупные линзы гравелитов (основание пач
ки 7) . В упомянутых пачках прослеживаются следующие уровни с па
леонтологическими остатками (см. рисунок). 
Пачка I (-^з7 )• Остатки не найдены. 
Пачка 2. Внизу - Camptonectea ep., Oxytoma ар., Nucula ар., 

вверху - Paeudcmytiloides ex gr. jacuticue (Potr.), 
Pa. elongatuo sp. nov. 
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Местонахождение образцов с остатками Paevidomyt.iloj.ciea  
и Retvoceramua в разрезе верхпетоарских (?) и нижнеааленских 
отложений р.Вилиги (против устья руч.Ясчан), по данным З.В.Ко-
шелкиной 1075, 1978 гг. 

I - песчаник; 2 - песчаник иэвестковистый; 3 - песчаник 
туфогенннй; 4 - алевролит; 5 - аргиллит; 6 - алевролиты и пеп-
ловые туфы; 7 - скопления сидеритиэировашгих конкреций; 8 -
отдельные конкреции; 9 •- палеонтологические остатки 

http://Paevidomyt.iloj.ciea
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Пачка 3 ( J2a.,? )• СЛОИ С Trigonia spp.: Т. alta V o r., T, aff. 

hemisphaerica Lyc., Propearouasium olenekense (Bodyl.), 
Arctotis cf, marchaensis (Petr.) и др., а также Pseudo-
lioceras ар.,которые Ю.С.Репин относит к Ps. replicatum 
Buckm. Здесь же нами выявлены редкие Retroceramus sp,(?). 

Пачка 4. Скопления мелких гастропод. 
Пачка 5 ( J2 ai ? ̂ ' oxytoma jacksoni (Pomp.), Propearaussiura 

olenekense (Bodyl.), Camptonectes sp., Pseudolioceras sp. 
Пачка 6. Слои С Oxytoma spp.: 0. jacksoni (Pomp.), 0. cf. 

ferrugineura Roll., Camptonectes sp., Arctotis sp. и др., 
а также многочисленные Pseudolioceras sp. 

Пачка 7 (J 2a 1 ). Слои с Pseudolioceras m'clintocki. Комплекс 
значительно обновлен. Преобладают Pseudolioceras m'clin
tocki (Haught.), Ps. beyrichi (Schloenb.). Продолжают 
встречаться Oxytoma spp., Propeamuseium olenekense 
(Bodyl.). 

Пачка 8, Крупные Propeamuseium olenekense (Bodyl.), Campto
nectes sp. и др. 

Пачка 9. Тот же комплекс, что и в пачке 7. 
Пачка 10. Слои с Retroceramus priscus. В значительных количе

ствах встречаются остатки ретроцерамид. В нижней части -
Retroceramus origińalis sp. nov., а в верхней - R, ex 
gr. raenneri Koach., R. priscus sey. Остатки других дву
створчатых моллюсков редки. Совместно с Retroceramus 
встречаются Pseudolioceras m'clintocki (Haught.). 

Пачка II. Те же слои. В нижней части многочисленны Retrocera
mus sp.1 (табл.ХУ, фиг.1-4), встречаются Retroceramus 
elegana Koach., R. popovi Koach,, редкие Oxytoma aff. 
jacksoni (Pomp.), Velata ex gr. viligaensia Tuck., Chla
mys ар. И др. 
Выше пачки II палеонтологический комплекс значительно 

обеднен, ретроцерамиды редки. Их остатки в значительных количе
ствах и довольно крупных размеров встречаются выше по разрезу 
уже в отложениях верхнего аалена, обнаженных по левобережью 
р.Монгке. 

Как следует из анализа вилигинского разреза, в нем отчет
ливо наблюдаются различные уровни с палеонтологическими остат
ками. Характерными из них являются слои с Pseudomytiloidea 
(пачки 1,2), слои с Trigonia (пачки 3,4(7), слои с Oxytoma 
(пачки 5,6) и слои с Retroceramus (пачки 7-II). Начиная с пач
ки 3 и до пачки II включительно, слои пронизаны остатками из 
рода Poeudoiioceraa. Как известно, этот род распространен и в 
ранней юрэ, поэтому не является характерным для установления 
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границы между нижним и средним отделами юрской системы. 

Следует признать, что виды рода Paeudoliooeras из вили-
гинского разреза (Полуботко, Репин, 1974) изучены слабо и нуж
даются в тщательном монографическом исследовании. Это касается 
в первую очередь остатков указанного рода из слоев с Trigonia 
и слоев с Oxytoma, с которых И.В.Полуботко и Ю.С.Репин начина
ют нижний аален на Северо-Востоке СССР (Кошелкина, ГЭ792). Ав
тор настоящей статьи вслед за названными исследователями рас
сматривает слои с Trigonia и Oxytoma в составе нижнего вале
на, т.к. отсюда Ю.С.Репиным определен Pseudoliooeraa replica-
tum Buckra. (Полуботко, Репин, 1974), но в то же время мы счи
таем, что не исключена возможность отнесения слоев к верхнему 
тоару. Решение поставленной задачи поможет не только решить во
прос о возрасте слоев с Trigonia и Oxytoma, но и будет спо
собствовать решению проблемы о границе нижней и средней юры на 
Северо-Востоке СССР. Присутствие отложений верхнего тоара во 
многих разрезах Северо-Восточной Азии, в том числе и в вилигин
оком, И.В.Полуботко и Ю.С.Репиным отрицается. 

Совместные находки аммонитов Pseudolioceras m'clintocki 
(Haught.) и Ps. beyrichi (Schloenb.) в вилигинском разрезе 
очень важны, но они приурочены к основанию пачки 7, а первый 
вид - и к пачке 10, где отмечаются уже многочисленные Retroce
ramus. Отнесение отложений, начиная с пачки 7, к нижнему аале-
ну сомнений пока не вызывает, и эта граница наиболее обоснована. 

Семейство Bakewellidae King 
Род Pseudomytiloides Koschelkina, 1963 
Pseudomytiloides ex gr. jacuticus (Petrova, 1953) 
Табл.ХШ, фиг.1 
Материал. Единственный отпечаток правой створки. 
Описание. Раковина маленьких размеров, овальных очертаний, 

несколько вытянутая по осевой линии. 
Наибольшая выпуклость наблюдается в области макушек, сла

бо выступающих над коротким замочным краем. 
Поверхность раковины орнаментирована несколькими довольно 

широкими концентрическими складочками, прослвжизающимися и на 
небольшом заднем крыле. Переднее ушко хорошо развито. 

Передний и задний края почти параллельна. Нижний край вы
пуклый. Замочный край прямой. 

Размеры, мм: Дд - 18, Д - 13, С з к- 10 х. 
х3десь и далее по тексту приняты следующие условные обозна

чения параметров раковины: Дн-длина наибольшая, Д -длина, В -вы
сота, Сзк-длина замочного края, Т -выпуклость,JL-угол между пе
редним и замочным краями раковины. 
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Сравнение. По очертаниям раковины и ее скульптуре описан

ный экземпляр, вероятно, можно отнести к группе Pseudomytilo-
idea jacuticus (Petr.). Виды этой группы, по данным И.В.Полу
ботко и Ю.С.Репина (Полевой атлас...,1968), распространены в 
средне- и верхнетоарских отложениях бассейнов рр.Омолон и Кор-
кодон, а также в идентичных по возрасту отложениях Западной 
Якутии (Крымгольц и др., 1947). 

Замечания. Образец с Paeudomytiloides ex gr. jacutious 
(Petr.) найден в вилигинском разрезе ниже слоев с Trigonia 
alta. Палеонтологические остатки здесь не отмечались. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Возможно, верхний тоар Северо-Востока СССР. 

Местонахождение. Северо-Восток СССР, р.Вилига (против ус
тья руч.Ясчан). Разрез. Пачка 2, верхняя часть (обр. J* ̂ Цуц). 
Ниже слоев с Trigonia alta. Музей СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, Мага
дан, № . Коллекция З.В.Кошелкивой, 1978 г. 

К-78 

Pseudomytiloides elongatue Koschelklna, ер, nov. 
Табл.ХШ, фиг.2 
Голотип. Музей СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, Магадан, № 2 с " 6 9 1 . 

К-78 
Северо-Восток СССР, р.Вилига (против устья руч.Ясчан). Воз
можно, верхний тоар, ниже слоев с Trigonia alta. 

Материал. Единственное ядро. 
Диагноз. Раковина узкая, удлиненно-овальная. Макушки ма

ленькие. Поверхность раковины гладкая. Заднее крыло небольшое. 
Описание. Раковина маленькая, узкая, удлиненно-овальная. 

Обе створки выпуклые. 
Макушки маленькие, приостренные, немного повернутые в сто

рону переднего края и выдающиеся над ним. 
- Поверхность раковины гладкая. Заднее крыло небольшое. Пе

реднее ушко не обнажено. 
Замочный край прямой. Передний край выпуклый. Нижний край 

круто закруглен и по выпуклой дуге сочленен с длинным почти 
прямым задним краем. 

Размеры, мм: Дд- 33, Д - 10, С з к- 6, Т - 15. 
Сравнение. Среди известных на Северо-Востоке, в Южном При

морье и Западной Якутии, в нижней юре, Paeudomytiloides анало
гичных по форме раковины не установлено. Не исключено, что ука
занный экземпляр относится к новому виду, для которого можно 
предложить название elongatua. 

От Ре. ex gr. jacuticua (Petr.) отличается более узко,! 
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и гладкой раковиной, значительно вытянутой по осевой линии. 

Замечания. Paeudomytiloides elongatus sp. nov. найден в 
том же разрезе и в той же пачке, что и Ps. ex gr. jacutious 
(Petr.). Эти отложения рассматриваются И.В.Полуботко и Ю.С.Ре
пиным как нижний аален (Решения..., 1978). 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Возможно, верхний тоар Северо-Востока СССР. 

Местонахождение. Северо-Восток СССР, р.Вилига (против ус
тья руч.Ясчан). Разрез. Пачка 2, верхняя часть (обр.гё 2o-69i). 

К-78 
Ниже слоев с Trigonia alta. Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978 г. 

Семейство Retroceramidae Pergament 
Род Retroceramus Koschelklna, 1962 
Retroceramus originalis Koschelkina, ap, nov. 
Табл.ХШ, фиг.3,4 
Название вида - от originalis (лат.)- оригинальный. 
Голотип. Музей СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, Магадан, № 2 о " 8 7 2 

К-78 
Северо-Восток СССР, р.Вилига (против устья руч.Ясчан). Нижний 
аален, слои с Pseudolioceras m'clintocki. 

Материал. Шесть экземпляров левых и правых створок различ
ной сохранности. На некоторых из них сохранились фрагменты тон
кого раковинного слоя. 

Диагноз. Раковина узкая, удлиненно-овальная, скошенная, 
с уплощенными створками и маленькими приостренными макушками. 
Скульптура из частых, округлых концентрических складочек. Кры
ло небольшое. Угол между передним и замочным краями острый 
(около 50°). 

Описание. Раковина от маленьких до средних размеров, уз
кая, скошенная, удлиненно-овальных очертаний, значительно вы
тянутая по осевой линии. 

Обе створки уплощены. Небольшая выпуклость приближена к 
переднему краю и плавно уменьшается от макушки в сторону ниж
него края. 

Макушки маленькие, острые, повернутые в сторону переднего 
края. 

Наружная поверхность раковины, начиная от макушки, украше
на небольшими, частыми, округлыми, равномерно расположенными 
концентрическими складочками. У некоторых экземпляров складоч
ки более широкие, лентообразной формы. 

Крыло небольшое, плавно сочлененное с поверхностью створ
ки, покрытое нежными концентрическими складочками и тончайшими 
линиями роста. 
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20 17 45-50 

20 20 

Сравнение. От всех известных видов из нижнего аалена Се
веро-Восточной Азии описанный вид отличается узкой раковиной 
и многочисленными концентрическими складочками, поэтому рас
сматривается как новый. 

Замечания. Описания ретроцерамид из отложений, расположен
ных ниже слоев, в которых встречаются Retrooeramus priscus S ey 
на Северо-Востоке СССР, не публиковались. Было принято считать 
(Полуботко, Репин, 1974j-), что они для этих слоев не характерны. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Нижний аален, слои С Pseudolioceras m'clintocki Северо-Востока 
СССР. 

Местонахождение. Северо-Восток СССР, р.Вилига (против ус
тья руч.Ясчан). Разрез. Пачка 10, верхняя часть (обр.й ^С~^'Т-3\ 

К-78 
Нижний аален, слои с Pseudolioceras m'clintocki. Музей СВКНИИ 
ДВНЦ АН СССР, Магадан, Л 2 с ~ 8 7 1 . 2 с " В 7 3 . Коллекция З.В.Кошелки-

К-78 К-78 
ной, 1978 г. 

Retroceramus ex gr. menneri Koschelklna, 1960 
Табл.ХШ, фиг.5 
Материал. Левая створка. Сохранность неполная, что затруд

няет определение до вида. 
Описание. Раковина средних размеров, удлиненно-овальная, 

скошенная, значительно вытянутая по осевой линии. 
Наибольшая выпуклость наблюдается в области макушек. 
Макушки широкие, приближены к переднему краю. 
Наружная поверхность от макушки u до середины ракошпш 

гладкая. Вблизи нижнего края прослеживается отчетливая концоит-

2с-87т р.Вилига, против устья 20 
L руч.Ясчан 

К-78 
2c-87j, То же 60 
К-78 
2с-873 " 65 
К-78 

Передний край по выпуклой дуге сочленен с выпуклым нижним 
краем. Задний край близок к прямому. Замочный край прямой, со
ставляющий примерно треть максимальной длины раковины. Угол ме
жду передним и замочным краями 45-50°. 

Размеры, мм 
№ образца Местонахождение Дд Д C g K J . 0 

15 12 
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рическая скульптура, сходная с той, которая характерна для ви
дов группы Retroceramus menneri. 

Передний и задний края раковины почти параллельны. Нижний 
край описывает короткую выпуклую дугу. Замочный край прямой. 

Размеры, мм 
Л образца Местонахождение Д В J? 

2с-88 р.Вилига, против устья 108 51 63 60 
К-78 руч.Ясчан 

Сравнение. От Retroceraiius priscus sQy отличается удли
ненно-овальными очертаниями, наличием крыла, плавно сочлененно
го со створкой. 

Учитывая очертания раковины, положение макушек, а также 
скульптуру, найденный отпечаток можно отнести к группе Retro
ceramus menneri Kosch. 

Замечания. Виды группы Retroceramus menneri имеют большое 
стратиграфическое значение для детального расчленения среднеюр-
ских отложений северо-восточных районов СССР. Некоторые из них 
используются в качестве видов-индексов региональных слоев, вы
деляемых по ретроцерамидам. К таким видам прежде всего можно 
отнести Retroceramus menneri Koach., R. popovi Kosch., R, mong-
kenais Koach. В пределах Северной Сибири и Северо-Востока СССР 
во многих разрезах средней юры непосредственно под слоями с 
R. lucifer выделяются маркирующие слои с R, menneri. Относи
тельно геологического возраста этих слоев единого мнения пока 
не существует из-за отсутствия находок аммонитов или их редкой 
встречаемости. 

И.В.Полуботко и Ю.С.Репин (ГЭ742, 1975, 1976; Решения..., 
1978) слои с R. menneri по объему приравнивают к большей ча
сти нижнебайосской зоны sowerbyi (без ее низов). Для бассейна 
р.Вилиги, по данным тех же исследователей, названные слои ука
зываются в объеме всей зоны sowerbyi. Для Северной Сибири и 
Северо-Востока СССР в более поздних работах И.В.Полуботко и 
И.И.Сей (1981) принят этот возраст. Однако Ю.С.Репин (Зоны..., 
1982) продолжает датировать их в меньшем объеме, чем зона 
sowerbyi. 

На Дальнем Востоке СССР, по мнению И.И.Сей (Полуботко, 
Сей, 1981; Сей, Калачева, 1980), слоя с R, menneri отсутству
ют, а их возрастными аналогами являются слои с Retroceramus 
Jurensia, Tugurites faatigatua (зона aowerbyi). Для ТОГО Жй 
региона Е.Д.Калачева (Зоны...,1982) показывает эти слои в пре
делах самых низов зоны sowerbyi. 

По наблюдениям автора, слои с R, menneri могут выделяться 
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в разрезе лишь по наибольшему скоплению остатков упомянутого 
вида, так как сам вид встречается в отложениях и под названны
ми слоями вплоть до нижнего аалена. Слои с R. menneri в опор
ном разрезе р.Вилиги залегают непосредственно на слоях с R. 
jurenais и перекрываются слоями с R. lucifer. Обе границы 
слоев условны. Не исключено, что эти слои захватывают по воз
расту и самые верхи позднего аалена (?). 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Нижний аален, слои с Paeudolioceraa m'clintocki Северо-Восто
ка СССР. 

Местонахождение. Северо-Восток СССР, р.Вилига (против ус
тья руч.Ясчан). Разрез. Пачка 10, верхняя часть (обр.№ ^°~ 8°). 

К-78 
Слои с Pseudolioceraa m'clintocki. Музей СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 
Магадан, Л 2 с ~ 6 8 . Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978 г. 

К-78 
Retroceramus priscus £>еу, 1972 
Табл.ХГУ, фиг.1-4 

Retroceramua priacua: Сей, 1972, с.121, табл.1,'фиг.1-5; 
Mytilocoramua, Сей, 1976, с.375, табл.ХХУШ, фи.г.1; Сей, Кала
чева, I960, с.97. 98, табл.XI, фиг.1-4, 5, поп 6; табл.ХП, 
фиг.2(7), поп I. 

Голотип. ЦНИГР музей, 1ё. I0I5I/I. Коллекция И.И.Сей. Юж
ное побережье Охотского моря, Тугурскик залив. Нижнхш аален, 
слои с Paeudolioceraa beyrichi, Изображен и описан в работе 
И.И.Cek (Сей, Калачева, I960, с.97, 98, табл.XI, фиг.1). 

Матерная. 20 экземпляров, различной сохранности, представ
ленных ядрами, отпечатками левых и правых створок с фрагмента
ми довольно мощного раковинного, слоя. 

Списание. Раковина преимущественно средних размеров. Длина 
по осевой линии варьирует от 49 до 100 мм.Обе створки раковины 
значительно вытянуты по осевой линии и имеют характерные клино
видные очертания. Угол между передним и замочным краями колеб
лется от 45 до 5 0 ° , 

Раковины имеют значительную выпуклость, в результате- чего 
створки приобретают нередко килеобразные вздутия, направленные 
от макушки п сторону нижнего края. У отдельных экземпляров в 
средней и нижней частях раковины выпуклость составляет 30-33 мм. 

Макушки широкие, крупные, массивные, реже - приоетрепнцо, 
занимающие конечное породнее положение. 

Наружная поверхность раковины почти гладкая. Однако па не
которых экземплярах, вблизи нижнего края, прослеживаются слабые 
концентрические складки. 
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образца Местонахождение Дн д В Сзк Т ^° 
2с-89 р.Вилига, против 49 30 41 21 - 45-50 
К-78 устья руч.Ясчан 60 36 45 24 - -

68 33 - - -
73 37 49 24 - -
- - 43 - - -

2с-89г То же - - 38 - - -
К-78 
2с-892 

п 92 50 52 45 - -
К-78 
2с-893 

и 95 45 52 - 30 50 
К-78 
2с-894 

ii 100 45 68 40 33 -
К-78 

Сравнение. От Retroceramus menneri Koach. (Кошелкина, 
I960, с.37, табл.IX, фиг.5) отличается клиновидными очертания
ми, отсутствием крыла, значительной выпуклостью,а также слабой 
концентрической скульптурой. 

Крыло практически отсутствует. Только у редких форм отме
чена незначительная площадка со стороны замочного края, круто 
сочлененная с поверхностью раковины. 

Передний край прямой, вблизи нижнего края немного выпук
лый. Нижний край описывает пологовыпуклую дугу. Замочный край 
прямой. Его длина примерно в три раза меньше максималь
ной длины раковины. 

Микроструктура раковины. Толщина раковинного слоя колеб
лется от 2 до 3 мм. В области замка и макушки она превышает 
указанные размеры. Раковина двуслойная. Внешний слой (эктостра-
кум) призматический, внутренний (эндостракум) - перламутровый. 
Призматический слой представлен четко выраженными, довольно круп
ными параллельными призмами, расположенными перпендикулярно к 
поверхности перламутрового слоя. Выклинивающиеся, более короткие 
призмы наблюдаются как в основании, так и в верхней части слоя 
(табл.ХП). Призмы в поперечном сечении имеют полигональную фор
му. Разветвление призм отмечается в верхней и нижней частях 
слоя. Более мощный перламутровый слой обладает листоватой струк
турой и пронизан мелкими включениями органического вещества, ко
торое встречается и в призматическом слое, а также между этими 
слоями. В некоторых аншлифах оба слоя резко отграничены тонким 
прослоем, заполненным органическим веществом. 

Размеры, мм 
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От Retrooeramua popovi Koach. (Кошелкина, 1962, с.68, 69, 

табл.IX, фиг.З) отличается более прямым передним краем, более 
широкими, массивными макушками, значительной выпуклостью и на
личием килеобраэного перегиба. 

Можно согласиться с И.И.Сей, что сравнения R, priacua S ey 
с Inoceramua kudoi Hayami (Hayarai, I960, с.312, 313, табл.ХУШ, 
фиг.З; non табл.ХП, фиг.9; табл.ХУШ,фиг.4) из аалена Японии 
затруднены. Однако у In. kudoi Hayami макушки более приострен-
ные и значительно приподнятые над замочным краем. 

Замечания. Находки ретроцерамид в основании среднеюрского 
разреза на Северо-Востоке СССР представляют несомненный инте
рес. Не так давно считалось (Полуботко и др., 1974т), что эти 
остатки не характерны для самых низов аалена и в виде редких 
экземпляров они появляются только в средней части слоев с Раеи-
dolioceraa m'clintocki. И.В.Полуботко и Ю.С.Репин (Кошелкина, 
1963) указывают также на отсутствие призматического слоя у ран-
неааленских видов, что является важным диагностическим призна
ком. К сожалению, этот вывод оказался ошибочным и микрострук
турными исследованиями не подтвердился. Данный слой у ранне-
ааленских видов хорошо развит. 

В некоторых районах Северо-Востока СССР(Алазейское плато, 
Анадырско-Корякский регион) остатки ретроцерамид были открыты 
и в нижней части региональной зоны Paeudolioceraa m'clintocki. 
Отсюда были определены такие виды как Retroceramua priacua Sey, 
R. subtilia Sey, R. quenatedti (Peel.), В целом имеющийся -ма
териал по комплексу палеонтологических остатков позволил осу
ществить корреляцию разрезов нижнего аалена с идентичными по 
возрасту отложениями Дальнего Востока СССР. В то же время это 
послужило достаточным основанием для выделения слоев с Retro
ceramua priacua и на Северо-Востоке СССР. Такие слои были 
впервые намечены И.В.Полуботко и Ю.С.Репиным в опорном разрезе 
р.Вилиги. Первоначально они датировались (Полуботко, 1972) при
близительно как верхняя половина нижнего аалена. Но уже в 
1974 г. объем этих слоев И.В.Полуботко и Ю.С.Репиным (19742) 
был значительно расширен и нижняя их граница опущена до уровня 
середины зоны opalinum. В 1975 г. эти же специалисты (1975) 
"подняли" нижнюю границу слоев примерно до уровня середины зоны 
"scisaum", а затем снова "опустили" ое (Решения...,1978) чуть 
ниже верхней границы зоны opalinum. Перемещение нижней границы 
указанных слоев на разные уровни, вероятно, связано с предвари
тельными определениями материала и отсутствием детальных сборов 
палеонтологических остатков. В последующих работах И.В.Полубот
ко И Ю.С.Репин помещают слои с Retroceramua priacua только на 
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уровень верхней части зоны "scissum"; на Дальнем Востоке СССР 
И.И.Сей (Полуботко, Сей, 1981) эти же слои рассматривает в объ
еме всего нижнего аалена. Таким образом, можно сделать вывод, 
что для различных регионов Северо-Восточной Азии слои с Retro
ceramus priscus имеют различный возрастной объем. 

По данным автора, в разрезе р.Вилиги слои с Retroceramus 
priscus могут быть выделены только в верхней части региональ
ной зоны Pseudolioceras m'clintocki, хотя редкие, небольших 
размеров остатки ретроцерамид отмечаются в этом же разрезе и 
ниже. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
НИЖНИЙ аален, СЛОИ С Pseudolioceras beyxichi, Ps. m'clintocki 
Северо-Востока и Дальнего Востока СССР. 

Местонахождение. Северо-Восток СССР, р.Вилига (против ус
тья руч.Ясчан). Разрез. Пачка 10, верхняя часть (обр.Л» 2 c~ 8"l-4). 

К—78 
Слои с Pseudolioceras m'clintocki. Музей СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 
Магадан, № 2с-89 1 - 4. Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978 г. 

К-78 

Retroceramus popovi Koechelkina, 1962 
Табл.ХУ, фиг.5, 6 

Inoceramus popovi: Кошелкина, I9622iC.68, 69, табл.IX, фиг.З; 
Retroceramus (Practoceraraus), 1962j, С.38, табл.Х1У, фиг.2: 
1963, с.161, 162, табл.ХШ, фиг.З. 

Голотип. Музей ВАТТ, № ПЗб. Коллекция Р.А.Биджиева. При-
верхоянский прогиб, р.Буор-Эйээкит. Средняя юра, ааленский 
ярус. Изображен и описан в работе З.В.Кошелкиной (19622» с.68, 
69, табл.IX, фиг.З). 

Материал. Ядро и три отпечатка неполной сохранности. 
Описание. Раковина средних размеров, уплощенная, значитель

но скошенная и умеренно вытянутая по осевой линии. Ее максималь
ная длина почти в два раза больше длины раковины. Угол между пе
редоим и замочным краями около 60°. 

Наибольшая выпуклость раковины приурочена к области маку
шек и плавно уменьшается в сторону нижнего края. 

Макушки маленькие, приостренные, над замочным краем не вы
даются . 

Наружная поверхность преимущественно гладкая. В нижней ча
сти раковины видны широкие, редкие, сглаженные и асимметричные 
концентрические складки. 

Крыло практически отсутствует. 
Пероднип край раковины описывает слабовыпуклую дугу, кото-
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рая плавно сочленяется с нижним краем. Нижний край отчетливо вы
пуклый. Задний край вблизи замочного края немного вогнут. Замоч
ный край довольно длинный, прямой. 

Размеры, мм 
li образца Местонахождение Дд Д В С з к 

2с-90п р.Вилига, против - 25 
v устья руч.Ясчан 

К-78 
2с-90рт То же 50 25 38 20 55 
К-78 
2с-90т « 67 32 35 42 
К-78 
2с-90 " 70 38 40 38 60 
К-78 

Сравнение. От Inoceramue menneri Коech. (Кошелкина, I960, 
с.37, табл.IX, фиг.5) отличается менее вытянутой по осевой ли
нии раковиной, приостренными макушками, более длинным замочным 
краем и отсутствием крыла. 

От Retroceramus priecue Sey (Сей, 1972, С.121, табл.1, 
фиг.1) названный выше вид отличают слабая Выпуклость створок, 
менее широкие макушки и более овальные очертания раковины. 

Замечания. Из аалена р.Гижиги (Охотское побережье) И.В.По
луботко (Полевой атлас..., 1968, с.66, 67, табл.62 , фиг.1) 
описан Retroceramus aff. popovi Kosch. Сравнения материала по
казывают, что по очертаниям раковины и скульптуре этот экземп
ляр скорее всего принадлежит Retroceramus of. mongkensis Kosch. 
(верхний аален бассейна р.Вилиги). 

В 1972 г. Retroceramus popovi Kcsch. был определен И.В.По
луботко (1972) из верхнеааленских отложений бассейна р.Вилиги. 
В 1973 г. этот вид уже принимается как вид-индекс слоев с Ret
roceramus popovi, которые выделяются в объеме всего верхнего 
аалена. Такая же точка зрения на возраст данных слоев нашла от
ражение и в более поздних работах И.В.Полуботко и Ю.С.Репина 
(1975, 1976). Лишь в 1978 г. эти авторы (Решения..., 1978) со
чли возможным заменить указанный выше вид-индекс на Retrocera
mus elegans за счет объединения слоев С Retroceramus popovi 
и слоев с Retroceramus elegans. Для Северной Сибири слои с 
Retroceramus eleganB отнесены И.В.Полуботко (Полуботко, Сей, 
1981) к верхнему аалену. 

В схемах автора также было принято выделять слои с Retro
ceramus elegans, popovi, но только ниже по разрезу (нижний 
аален). Изучение материала из опорного разреза р.Вилиги явилось 
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Retroceramus elegans Koachelkina, 1962 
Табл.ХШ, фиг.6-8 

Inoceramus elegans: Кошелкина, 19622, C , G 9 » '0, табл.IX, фиг.4; 
Retroceramus (Praotoceramus), I962T, c.38, 39, табл.ХГУ,фиг.1; 
1963, с.158, 159, табл.ХП, фиг.2а,б; Retroceramua Москаленко, 
1967, с.90, табл.Ш, фиг.4, 5; Mytiloceramus Полуботко, 1976, 
с.375, табл.ХХУШ, фиг.6; ex gr. Сей (Сей, Калачева., 1980, 
с.104, 105, поп табл.ХУЛ, фиг.1-3; табл.ХУ1, фиг.5, 6, поп 7). 

Голотип. Музей ВАТТ, № 34. Коллекция З.В.Кошелкиной. При-
верхоянский прогиб, бассейн р.Лены (р.Молодо). Средняя юра, 
аален. Изображен и описан в работе З.В.Кошелкиной (19622, с.69, 
70, табл.П, фиг.4). 

Материал. Три экземпляра удовлетворительной сохранности с 
фрагментами раковинного слоя. 

Описание. Раковина небольших размеров, удлиненно-овальная, 
скошенная. 

Наибольшая выпуклость помещается в области макушек и не
сколько смещена от переднего края к осевой линии. Отсюда она 
резко уменьшается и поверхность створок плавно наклоняется в 
сторону нижнего крал. 

Макушки маленькие, хорошо обособлены, возвышаются над за
мочным краем, не конечные, отделенные небольшой площадкой со 
стороны переднего края. 

Наружная поверхность покрыта частыми, равномерно располо
женными кошдентрическими складочками. 

Крыло небольшое, плавно сочлененное со створкой. 

основанием считать нецелесообразным использовать Retroceramus 
popovi в качестве вида-индекса слоев в связи с выделением на 
этом стратиграфическом уровне слоев с RetroceramuB priecua. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Нижний и верхний аален, возможно, низы байоса Северной Сибири 
и Северо-Востока СССР. 

Местонахождение. Северо-Восток СССР, р.Вилига (против 
устья руч.Ясчан). Разрез. Пачка П, нижняя часть (обр.№ 2o-9Q. 

К-78 
2с-90т; 2с-90р: 2с-90рт)«По р.Монгко Retrooeramua popovi Koach. 
К—78 К—78 К—78 
встречается в отложениях верхнего аалена, в слоях с Retrocera
mus mongkensis. Музей СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, Магадан, № 2с-90; 

К-78 
2с-90т; 2с-90р. Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978 г. 
К-78 К " 7 8 
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2с-64 бассейн р.Вилиги, 34 18 25 14 53 
K_9R рч.Калькутты 

(руч.Привальный) 
2с-17. р.Вилига, против 50 26 28 24 40 

устья руч.Ясчан 
К-75 
2с-51 бассейн р.Вилиги, 50 27 32 23 35 
к «о рч.Калькутты 

tруч.Привальный) 
Сравнение. Из описанных И.И.Сей (Сей, Калачева, 1980) ос

татков из группы Retroceramua elegans (аален - НИЖНИЙ байос 
Дальнего Востока) с R. elegans Koach. можно сблизить экземп
ляры 5 и 6, изображенные на Таблице ХУ1. 

Сходство в очертаниях раковины, форме макушек и скульптуре 
намечается также с двумя экземплярами Mytlloceramus subtilis, 
описанными И.И.Сей (Сей, Калачова, 1980, с.98, табл.Ш, фиг.1,3) 
из нижнеааленских отложений Дальнего Востока (слои с Pseudolio
ceras beyrichl). 

Описанные И.В*.Полуботко (Полевой атлас..., 1968) Retroce
ramus elegans Kosch. (1968, с 67 , 68, Табл. 63 , фиг.2, 3) из 
верхнеаапенских отложений верхнего течения р.Левый Кедон по фор
ме раковины совпадают с Retroceramus durensis (Kosch.), поэтому 
в синонимику не включены. 

Замечания. Как уже было отмечено выше, Retroceramus ele
gans широко используется в качестве вида-индекса региональных 
слоев, которые выделяются по остаткам ретроцерамид в пределах 
Северной Сибири и Северо-Востока СССР. Геологический возраст 
слоев с этими остатками однозначно не решен. Для Северо-Востока 
СССР,И.В.Полуботко и Ю.С.Репин (Решения..., 1978) первоначально 
считали их верхнеааленскими (нижняя половина). Позже И.В.Полу
ботко и И.И.Сей (1981) для Северной Сибири расширили их объем 
и приняли в границах всего верхнего аалена. На Дальнем Востоке, 
по данным И.И.Сей (Сей, Калачева, 1980),этим отложениям по воз
расту отвечают слон с Mytiloceramua obliquue (верхний аален). 

Автором (1980) слои с Retroceramus elegans, popovi выде
лялись в нижнем аалене, где сейчас предложено выделять слои с 
Retroceramus priscus. Слои с Retroceramus elegane, которые би
ли установлены И.В.Полуботко в бассейне р.Вилиги, описаны авто
ром под другим видом-индексом (R. monekensiB ). Эти слои по гео
логическому возрасту относятся к позднему аалену, точнее, к его 

Передний край около макушки заметно выпуклый, ниже почти 
параллелен заднему краю. 

Размеры, мм 
№ образца Местонахождение Дд Д В С э к =С° 
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нижней половине. D Западной Якутии аналогами слоев с Retroce
ramus mongkensis являются слои о Retroceramus elegans. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Нижний и верхний аален Северо-Востока СССР. Верхний аален Се
верной Сибири. Верхний аален - нижний байос Дальнего Востока. 

Местонахождение. Северо-Восток СССР, р.Вилига (против ус
тья руч.Ясчан). Разрез. Пачка П, нижняя часть (обр.№ 2с-174), 

К-75 
слои с Pseudolioceras m'clintocki. Бассейн р.Вилиги, рч.Каль
кутты (руч.Привальный), обр.№ 2с-51: 2с-64 . Музей СВКНИИ 

К-78 К-78 
ДВНЦ АН СССР, Магадан, J* 2с-17; 2с-51; 2с-64. Коллекция З.В.Ко-

К-78 К-78 К-70 

шелкиной, 1975, 1978 гг. 

Выводы 
На основании выполненных исследований необходимо отме

тить следующее. 
По р.Вшшге (против устья руч.Ясчан) в слоях, подстилаю

щих ааяенские отложения, обнаружены и описаны Pseudomytiloides 
ex gr. jacuticus (Petr.), Ps, elongatus sp, nov., возможно, 
позднетоарского возраста. 

Выше по разрезу собраны и описаны довольно многочисленные 
остатки ретроцерамид, представленные Retroceramus originalis 
sp. nov., R, ex gr. menneri Kosch., R, priscus Sey, R, popovi 
Kosch,, R. elegans Kosch,, Retroceramua s p . 1 . Это ПОЗВОЛИЛО 
уточнить видовой состав самого древнего по возрасту ретроцера-
мового комплекса. 

По всему разрезу в отложениях с этим комплексом найдены 
раннеааленскив аммониты Pseudolioceras m'clintocki (Haught.), 
а в нижней части разреза - еще и Pa. beyrichi (Schlcenb.), 
что надежно подтверждает возраст комплекса. 

Учитывая широкое географическое распространение видов ран-
неааленского комплекса, и прежде всего ретроцерамид и аммоно
идей, их приуроченность к определенному стратиграфическому 
уровню, удалось подтвердить целесообразность выделения в разре
зе бассейна р.Вилиги региональных слоев с Retroceramua priacua, 
а также уточнить их нижнюю границу в этом разрезе. 

В вилигинском разрезе,в отличие от разрезов Дальнего Во
стока, остатки ретроцерамид в значительных количествах наблюда
ются в отложениях верхней части зоны Pseudolioceras m'clintocki. 
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У некоторых видов ретроцерамид из этого разреза отмочен 

довольно мощный раковинный слой. Удалось установить присутст
вие призматического слоя, наличие которого отрицалось некото
рыми исследователями. 
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11ЕКТИНИДЫ ИЗ ВЕРХНЕЮРСКЖ 
И 1ЖНЕМЕЛ0ВШГ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР 
Г.И.Паракецова 

Основной ортостратиграфической группой окаменелостей для 
верхней юры и нижнего мела Северо-Востока СССР являются дву
створчатые моллюски рода Buchia* Значительно реже в отложени
ях этого возраста встречаются другие двустворки, головоногие 
моллюски (аммониты и белемниты), гастроподы, брахиоподы, мор
ские лилии и пр. 

В тех случаях, когда породы не содержат или почти не со
держат остатков бухий, остальные окаменелости приобретают не
маловажное значение. Особенно важна их роль при изучении отло
жений келловея, нижнего и среднего Оксфорда, готерива, баррема, 
аптах. Аммониты в подразделениях этого возраста встречаются, 
к сожалению, весьма редко. Среди двустворок одной из наиболее 
распространенных групп являются представители семейства Peoti-
nidae. Остатки их обнаружены в отложениях от келловея до апта 
включительно. 

Из верхней юры и нижнего мела Северо-Востока известны пред
ставители пяти родов: Entolium, Chlamys, Camptonectes, Prope
amuseium, Koiymonectes? (около десятка видов различного диапа
зона распространения). Как правило, по сравнению с бухиями (а 
тем более с аммонитами) они имеют более широкое стратиграфиче
ское распространение, особенно такие виды как Camptonectes 
lens (Sow.) или Entolium demissum (Phlll,). Более узкий диа
пазон некоторых форм, например,Koiymonectes? perrarue (Zakh.), 
на Северо-Востоке обусловлен, по-видимому, экологическими, а не 
филогенетическими причинами. И тем не менее пектиниды для целей 
стратиграфии верхней юры и нижнего мела рассматриваемого регио
на несомненно представляют интерес. Ниже приведено описание че
тырех наиболее распространенных видов пектинид. 

Образования моложе аптских в настоящей статье не рас
сматриваются . 
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Отряд Anisomyaria 
Семейство Pectinidea Lamark, 1801 
Род Entolium Meek, I864 
Entolium nummulore (Fischer de Waldhelm), 1643 
Табл.ХХШ, фиг.6-8 

Pecten (Entolium) nummularis: Sokolov und Bodylevsky, 1931, 
C.5I, табл.8, фиг.1. 
Entolium nummularis: Spath, 1936, C.I03, табл.41, фиг.9,10; 
табл.42, фиг.II; Герасимов, 1955. с.ИЗ, табл.25, фиг.2,3; 
Захаров, 1966, с.35, табл.7, фиг.З, табл.6, фиг.2-6. 

Материал. Совместно обнаруженные 12 правых и левых ство
рок и один двустворчатый экземпляр с остатками раковинного 
слоя. 

Описание. Небольшая округлая раковина с высотой, равной 
(или немного больше или меньше) длине. Левая .створка слабо
выпуклая, правая - очень слабовыпуклая. Ушки почти равные,тре
угольной формы, ушные борозды ясно выражены. Ушки приподняты, 
замочный край образует тупой входящий угол у макушки. Правая 
створка покрыта плоскими грубыми концентрическими ребрами, та
кие же ребра и на ушках. Левая створка, судя по остаткам рако
вины, гладкая, с тончайшими линиями нарастания. 

Сравнение. По форме раковины, строению ушек описанные эк
земпляры сходны с образцами из коллекции В.А.Захарова, отнесен
ными им к этому виду (Захаров, 1966, табл.У, фиг.З, табл.У1, 
фиг.2-6) и образцами П.А.Герасимова (1955, с.ИЗ, табл.25, 
фиг.2,3), но ребра на правых створках у наших образцов менее 
регулярные и более редкие, возможно, из-за худшей сохранности 
материала. От близкого вида Е. erraticum (Герасимов, 1955, 
с.118, табл.25, фиг.1) они отличаются более тонкой округлой 
раковиной, меньшей выпуклостью створок, а от гладких Е. demis-
sura —скульптированной правой створкой. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Верхняя юра - неоком СССР, нижний волжский ярус Восточной Грен
ландии, Оксфорд - нижняя часть волжского яруса Шпицбергена. 

Местонахождение. Левобережье р.Б.Анюй, кимериджский ярус. 

Род Chlamys Bolten, 1798 
Подрод Chlamys Bolten, 1798 
Chlamys (Chlamys) tumannensis Efimova, 1968 
Табл.ХШ, фиг.3-5 

Chlamys tumnnnenaid:Полевой атлас. . . ,1968, с.79, табл.105, 
фиг,4. 
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Материал. 6 ядер и отпечатков правых и левых створок удов

летворительной сохранности. 
Описание. Раковина среднего размера (до. 50 мм высотой), 

неравностворчатая, с высотой, равной или незначительно превыша
ющей длину. Левая створка умеренно выпуклая, правая - слабовы-
пуклая, преимущественно в примакушечной части. Очертания краев 
створок плавные, овальные. Макушки маленькие. Апикальный угол 
обеих створок около 100°. Ушки резко неравные: переднее значи
тельно больше заднего. На правой створке ушко длинное, с широ
ким биссусным вырезом, отделено or створки бороздкой. Переднее 
ушко левой створки имеет треугольную форму и отделено от створ
ки резким перегибом. Ушки покрыты тонкими частыми концентриче
скими знаками. 

Створки покрыты узкими округлыми в сечении радиальными 
ребрами, в отдельных промежутках между которыми вставляются реб
ра второго порядка. Ребра и промежутки между ними пересечены 
четкими частыми концентрическими линиями. На внутренних ядрах 
заметна ослабленная радиальная ребристость, реже (на правых 
створках) - слабые концентрические знаки. 

Сравнение. Описанные образцы отличаются от голотипа (Поле
вой атлас1968, с.79, табл.105, фиг.4) несколько менее четки
ми радиальными ребрами (вероятно, вследствие плохой сохранности 
материала). Очень близок к нашим образцам оыашуе (Ch.) вр. из 
волжских отложений, описанный В.А.Захаровым (1966, с.39, табл.7, 
фиг.1-3). 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Оксфорд - волжский ярус Северо-Востока "СССР. 

Местонахождение. Левобережье р.Б.Анюй, п-ов Пьягина, 
п-ов Таигонос. 

Род Camptonectes Meek, 1864 
Подрод Boreionectea Zakharov, 1365 
Camptonectes (Boreionectea) breviauria Zakharov, 1865 
Табл.Х>11], фиг.1,2 

Camptonectes (Boreionectea) breviaarie: Захаров, 1966, с.48, 
табл.ХП], табл.Х1У, табл.ХУ, фиг. 1,4. 

Материал. Три двустворчатых экземпляра удовлетворительной 
сохранности. 

Описание. Ракооина крупная (высотой до 135 мм), равносто
ронняя, слегка нораьностпорчатал, округлой формы, ее высота и 
длина примерно равны. Левая створка умеренно выпуклая в верхне-
средпул части, быстро уплощающаяся к краям. Правая створка сла
бо -"выпуклая , почти плоская. Очертания как правой, так и левой 
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створки округлые. Апикальный угол около 140°. 

Створки покрыты тонкими частыми концентрическими полосами. 
На правой створке, кроме того, хорошо заметны 6-7 широких (10-
20 мм) концентрических полос, разделенных узкими бороздками. У 
одного экземпляра на левой створке видны слабо заметные ради
альные полосы, идущие от макушки вдоль переднего края раковины 
(табл.ХХШ, фиг.2). 

Ушки маленькие, замочный край короткий. Переднее и заднее 
ушки левой створки почти равные и имеют форму тупоугольного 
треугольника. Заднее ушко правой створки по размеру и форме та
кое же, переднее с небольшим биссусным вырезом. 

Сравнение. Наши экземпляры, несомненно, тождественны образ
цам В.А.Захарова (1966), выделившего этот вид. 

Геологическое и географическое распространение. Нижняя 
часть волжского яруса севера Сибири и Северо-Востока СССР. 

Местонахождение. Левобережье р.Б.Анюй. Встречается редко 
в виде единичных экземпляров. 

Cainptonectea (Boreionectes) broenlundi Ravn, 1911 
Табл.ХХГУ, фиг.1-6 

Pecten (Camptonectea) broenlundi: Воронец, 1938, с.21, табл.4, 
фиг.29. 
Camptonectea (Boreionectea) broenlundi: Захаров, 1966, С.44, 
табл.8, фиг.1-2; табл.9, фиг.1; Сей, Калачева, 1980, с.128, 
табл.32, фиг.2-4; табл.33, фиг.1-3. 

Материал. 20 ядер и отпечатков правых и левых створок 
удовлетворительной сохранности. 

Описание. Раковины разного размера, от 35 до 103 мм, но 
чаще крупные, с высотой, немного превышающей длину. Раковина 
почти равносторонняя, неравностворчатая, округленная. Левая 
створка умеренно выпуклая; апикальный угол около 125°. Правая 
створка более плоская, в очертании почти округлая (исключая 
верхний край); апикальный угол 100-110°. Макушки приостренные, 
невыступающие. 

Поверхность створок покрыта тонкими концентрическими лини
ями роста. Очень редко на краю раковины заметна тонкая кампто-
нектовая скульптура. 

Длина замочного края равна или немного меньше половины .дли
ны раковины. Ушки левой створки треугольные, заднее - чуть мень
ше переднего; они довольно плавно соединени со створкой. Заднее 
ушко правой створки имеет треугольное очертание и отделено от 
остальной части створки бороздкой. Переднее ушко имеет глубокий 
треугольной биссус и приподнято над замочным краем. Ушки покры-
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ты пластинчатыми концентрическими знаками (табл.ХХХУ, фиг.З); 
при хорошей сохранности на переднем ушке видна и тонкая ради
альная скульптура. 

Ямка для лигамента небольшая, треугольного очертания. 
Сравнение. Наши образцы тождественны образцам В.А.Захаро

ва (1966), отнесенным к описанному виду. Сходство и различие 
с другими видами борейонектесов подробно рассмотрено этим па
леонтологом. 

Замечания, с. (в.) broenlundi Ravn. в Оксфорде и кимерид-
же Северо-Востока СССР часто образуют послойные скопления и 
ракушечники, однако извлечение из них экземпляров хорошей со
хранности затруднено. В волжском ярусе массовых скоплений 
с. (в.) broenlundi -не встречено. 

Геологический возраст и географическое распространение. 
Верхний Оксфорд - кимеридж Гренландии, оксфорд-волжский ярус 
севера Сибири, верхний бат - нижний келловей Дальнего Востока 
СССР, Оксфорд - нижняя часть волжского яруса Северо-Востока 
СССР. 

Местонахождение. Левобережье р.Б.Анюй, среднее течение 
р.Омолон, среднее течение р.Вилиги, верхнее течение р.Армань, 
п-ов Кони. 
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ЭКОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСШЮСТРАНЕНИЕ 
ПОЗДНЕЮРСКИХ И РАННЕМЕЛОВЫХ МОЛЛЮСКОВ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР 
Г.И.Паракецо ва, К.В.Паракецо в 

Первые сведения о присутствии на Северо-Востоке страны 
верхнеюрских и нижнемеловых отложений были получены еще в 1912-
1913 гг., когда П.И.Полевой (.1915) на территории Анадырского 
края собрал остатки ауцелл (бухий), определенные А.П.Павловым 
как аквилонскиех и валанжинские (формы. В конце двадцатых годов, 
изучая геологическое строение Колымо-Индигирского района, 
С.В.Обручев (1933) также обнаружил верхнеюрские и нижнемеловые 
породы с остатками кимеридж-волжских бухий по руч.Чибагалах, 
левому притоку р.Индигирки (Бодылевский, 1928) и валанжинских -
на р.Омолон у устья р.Кегали. 

В тридцатых годах в связи с широко развернувшимися на тер
ритории Северо-Востока СССР геолого-поисковыми работами верхне
юрские и нижнемеловые отложения были выявлены во многих районах 
бассейнов pp.Яны, Индигирки, Колымы, а также на Чукотке. В боль
шинстве случаев здесь находили ископаемые остатки бухий, однако 
в некоторых районах вместе с бухиями были собраны и другие ока
менелости, в том числе двустворчатые и головоногие моллюски, 
впервые описанные для этой территории Н.C'.Воронец (1938). 

В последующие десятилетия был получен большой дополнитель
ный материал о распространении, стратиграфии и палеонтологиче
ском содержании верхней юры и нижнего мела Северо-Востока СССР. 

С 1957 года авторы настоящей статьи проводили многолетние 
биостратиграфические исследования верхнеюрских и нижнемеловых 
отложений в бассейне р.Колымы, на Чукотке и в Северном Приохо-
тье, собрали богатые палеонтологические коллекции, определили 
большое количество остатков ископаемой фауны из районов Восточ
ной Якутии и Северо-Востока СССР. В результате удалось выявить 
некоторые закономерности стратиграфического, экологического и 
географического распространения моллюсков в верхней юре и ниж
нем мелу на обширной территории Северо-Востока. 

ХиАквилоиский ярус", по А.П.Павлову, соответствует верхнему волжскому подьлрусу и рязанским слоям. 



Как видно из приведенного выше краткого исторического обзо
ра геологических исследований, на Северо-Востоке СССР, как и во 
многих других регионах Бореальной области, в верхнеюрских и ниж
немеловых породах значительно преобладают двустворчатые моллюски 
рода Buchia. В интервале верхний Оксфорд - готерив они состав
ляют до 90$ всего количества собираемых окаменелостей, что, бе
зусловно, связано как с широким развитием в это время бухий по 
всем Бореальном бассейне, так и с весьма благоприятной палеоэко
логической обстановкой в морских бассейнах на северо-восточной 
периферии Евроазиатского континента. Широкое распространение 
здесь сравнительно неглубоких эпиконтинентальных морей с терри-
генным осадконакопленибм при относительно холодном (умеренном) 
температурном режиме акватории способствовало бурному развитию 
этой группы двустворок. Встречающиеся совместно с ними другие 
представители двустворчатых, а также брюхоногие и головоногие 
моллюски обычно редки и немногочисленны как в видовом, так и 
в количественном отношении. 

Вместе с тем на некоторых сравнительно небольших участках, 
в отдельных слоях и даже в немногих изолированных обнажениях 
верхнеюрских и нижнемеловых пород наблюдается принципиально 
иное соотношение ископаемых (фаун моллюсков. Тафроценозы здесь 
представлены многочисленными в количественном, а местами - и си
стематическом отношении моллюсками с относительно редкими остат
ками бухий. Иногда бухий в таких захоронениях и вовсе отсутству
ют. Такое явление, несомненно, связано с конкретной палеоэколо
гической обстановкой на некоторых участках морского бассейна в 
тот или иной интервал геологического времени. 

В келловейских и нижнеоксфордских породах Северо-Востока, 
равно как и во всей Бореальной области, бухий чрезвычайно редки 
и малочисленны, что делает невозможным использование их в этом 
интервале шкалы для биостратиграфического расчленения и корре
ляций. Немногочисленны, за некоторым исключением, в этих отло
жениях и другие моллюски. Тем не менее значение их для целей 
стратиграфии неизмеримо возрастает в связи с почти полным от
сутствием здесь бухий. Тщательные сборы окаменелостей из келло-
вей-оксфордских пород позволили выявить довольно значительный 
комплекс ископаемых моллюсков. 

В целом сравнительно немногочисленны в систематическом 
отношении моллюски и в нижномоловых поствалашшнсккх отложени
ях, за исключением верхноаптских слоев в отдельных районах. 

Ниже приведена таблица, в которой показаны систематический 
состав ископаемых остатков моллюсков и их стратиграфическое рас
пространение в верхиеюрских и нижнемеловых отложрниях Cenapo-Bo-
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стока СССР. Распределение видов бухий по разрезу, за исключени
ем самых древних, в настоящей статье не рассматривается. 

Как видно из таблицы, систематический состав ископаемых 
моллюсков в верхней юре и нижнем мелу достаточно велик. Многие 
формы имеют довольно широкое вертикальное распространение. Од
нако безоговорочно считать его диапазоном распространения вида 
во времени вряд ли можно. Как уже говорилось выше, приведенные 
в таблице моллюски встречаются либо в очень небольшом количест
ве вместе с многочисленными бухиями, либо приурочены к опреде
ленным, небольшим по своим параметрам, участкам и слоям. Все 
это, несомненно, указывает на узкую локальность и кратковремен
ность существования экологических ниш, которые моллюски занима
ли в эпиконтинентальных морях Северо-Востока. 

Таким образом, даже сводные (суммарные) данные по распре
делению в колонке верхней юры и нижнего мела того или иного ви
да ископаемых моллюсков не отражают подлинного диапазона рас
пространения их во времени. Хорошо выраженная приуроченность ос
татков раковин к определенным фациям позволяет говорить лишь об 
их эколого-стратиграфическом диапазоне. О том же, по-видимому, 
свидетельствует и дискретность распространения некоторых видов 
в непрерывной стратиграфической последовательности верхней юры-
нижнего мела Северо-Востока. 

Впрочем, в некоторых случаях эколого-стратиграфический ди
апазон может достичь реального (полного) диапазона распростра
нения вида, и уж во всяком случае при достаточно полной сумме 
данных он вполне пригоден для целей стратиграфии в пределах изу
ченного региона. 

Рассматривая эколого-стратиграфическое распределение видов 
и родов ископаемых комплексов и географические ареалы их распро
странения на Северо-Востоке СССР в позднеюрскую и раннемеловую 
эпохи, следует сразу же оговориться относительно невозможности 
выявления истинных (полных) ареалов распространения видов из-за 
сравнительно редкой встречаемости "ископаемых экологических ниш", 
к которым они приурочены. Тем не менее некоторые общие законо
мерности географического размещения видов могут быть выявлены. 

В самых нижних слоях келловейского яруса, примерно соответ
ствующих зоне Arcticoceraa kochi, на Северо-Востоке СССР еще 
встречаются иноцерамиды. Это главным образом виды Mytiiocera-
rnus vagt (Kosch.), Ы. tuchkovi (Polub.), M. retrorsus (Keys.) 
(Полевой атлас..., 1968). Распространены они довольно широко. 
В целом их аоеал охватывает все районы Северо-Востока, где из
вестны отложения этого возраста - от Северного Приохотья ка юго-
западе до бассейнов pp.Б. Лнюй и Майн на северо-востоке. Одна-



Стратиграфическое распространение ископаемых моллюсков 
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ко встречаемость аищоь в различных районах различная. Иногда 
даже в пределах относительно небольших участков (например, в 
бассейне верхнего течения р.Армань) они местами образуют массо
вые скопления (р.Магадавен), в то время как сравнительно неда
леко (правобережье р.Армань) встречаются очень редко, а места
ми отсутствуют совсем. 

Крайне редки раннекелловейские митилоцерамы в бассейне 
верхнего течения р.Колымы и среднего течения р.Индигирки. Зача
стую в этих слоях находят лишь мелкие обломочки призматическо
го слоя раковин. 

В бассейне р.Б.Анюй в низах келловея иноцерамиды довольно 
обычны. Совместно с ними почти всегда встречаются остатки бе
лемнитов (Paramegateuthia), реже - двустворок Propeamussium 
sp., Kolymonectee? perrarus (Zakh.), Tancredia sp. Кроме ТОГО, 
на левобережье р.Б.Анюй в верхнем течении были собраны остатки 
мелких бухий: Buchia? aff. rotunda (Vor.) и В.? anynensis 
(Parak.). 

Находки их известны также на правобережье нижнего тече
ния р.Яны. 

Аммониты в низах келловейского яруса на Северо-Востоке 
практически но встречаются. Единственный экземпляр Arcticoce-
ras etepankovi TucRk. найден в верхнем течении р.Вилиги (Туч
ков, 1962). 

Келловейские отложения, залегающие выше базалъных слоев с 
Mytiloceramus vagt , примерно соответствующих зоне Arcticoce-
гаа kochi, лишены остатков иноцерамид и обычно содержат весь
ма редкие, хотя в систематическом отношении довольно разнооб
разные, остатки ископаемой фауны. Преобладают двустворчатые, 
реже встречаются аммониты, белемниты и гастроподы. В таблице 
отражен систематический состав моллюсков, характерный для этой 
части разреза в целом. 

• В районах, где преобладают тонкообломочные и глинистые фа
ции,, органические остатки сравнительно редки и представлены 
преимущественно мелкими по размеру двустворками. Это Nuculoma 
ex gr. calliope (Orb.), N. ex gr. caecilia (Orb.), Oxytonia sp., 
Meleagrinella ovalia (Phill.), Posidonia? ap., Kolymonectee? 
per.rarua (Zakh.), Plagiostoma? ex gr. atreibei-gen/se (Orb.) 
в северо-восточных районах региона и Malletla valge Schur., 
Oxytoma ex gr. expansa (Phill.), Meleagrinella ovalia (Phill.), 
№. off. echinata (jow. ), tfntoiium demlsfjum (Phill.), 
Paeudollnieu boreaiia Peel. - В ЮГО-эападных районах. 

С песчаными фациями обычно связано распространенно более 
Крупио^КОЗИННЫХ ДРустьорчатых: Lioetrea ox gr. delta (Smith), 
Mactrcmya laevigata (I-ali.), Aniaocardia? ex gr. tenora (flow.), 
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Aatarte gibba Geraa., Modiolus bolodekenaia (Vor.), Ы. cf. 
czekonowakii Lah., Arctica orientalia Zakh. et Schur., Tancre
dia donacifonuia Lye, Protocardia lycetti (Roll.), Thracia 
aff. scythica (Eichw.), Pleuromya uniformie (Sow.) и др. Эти 
организмы хотя и имеют узко локальное площадное распростране
ние, но образуют массовые захоронения. 

Помимо двустворчатых, в келловейских отложениях почти по
всеместно встречаются редкие остатки аммонитов, преимущественно 
Cadocewis a. lato. В северо-восточных районах региона выявлены 
в основном Pseudocadoceraa (P. ex gr. craasicostatum Imlay, 
P. ex gr. mundum (Sason.), в бассейне среднего и верхнего те
чения р.Колымы - Cadoceras cf. anabarense Bodyl. В районе 
зал .Бабушкина (юго-западная часть региона) наряду с Cadoceraa 
в келловейских отложениях обнаружены Oppelia (Oxyceritea) ар., 
Longaeviceras aff. nikitini (Sok.), белемниты. В северо-запад
ной части региона (нижнее течение pp.Яны, Индигирки) найдены 
Cadoceras cf. chefkini (Orb.), С. cf. bodylevakyi Vor. 

Из брюхоногих моллюсков в келловее Северо-Востока изредка 
встречаются остатки Pleurotomaria и Brachytrema. 

Оксфордские отложения на Северо-Востоке СССР в литолого-
фациальном отношении естественным образом продолжают разрез 
келлозея, поэтому и окаменелости, содержащиеся в них (особенно 
в нижней части), имеют много общего с келловейскими ископаемыми 
фаунами при почти полном отсутствии бухий. Особенно четко это 
выражено в северо-восточной части региона (бассейн р.Б.Анюй). 
Здесь встречаются весьма редкие остатки двустворчатых, ладьено-
гих и брюхоногих моллюсков. Двустворки представлены Oxytoma ар., 
Meleagrinella ovalia (Phill.), мелкими Camptonectea ер., Pse-
udolimea aff.arctica Zakh., Modiolus, Aatarte, Tancredia, Gry-
phaea. Известны очень редкие находки Buchia? impresse 
(Quenat.), Кроме того, иногда встречаются остатки мелких ну-
кулид. 

На юго-западе региона (Северное Приохотье) в отложениях 
нижней части оксфордского яруса, помимо упомянутых выше, отме
чены Kolyuioriectes? perrarua (Zakh,), Paeudolimea boroalis Peel. 
Кроме того, часто содержатся довольно крупные и толстораковин-
ш е двустворчатые, образующие послойные скопления, вплоть до ра-
кушэчникоп. В состав этого сообщества входят Oxytoma cf. expan
sa (Willi.), Meleagrinella ovalia (Phill.), Aretotis off. in
termedia Bodyl., Camptonectea (Boroiouectea) broenlundi Ravn., 
Isognomon sp., A^uilerolla вр., Tancredia ex gr. donuciformle 
Lye, Lioatrea ex gr. delta (Smith), Modiolus ap., Goniomya ap» 
indet., Pleuromya sp, iodet. Особенно широко приведении.! комп-
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леке распространен в бассейне верхнего течения р.Армань. Встре
чен он и на п-ове Кони. В бассейне р.Вилиги прослои ракушечников 
состоят из раковин главным образом Tancredia donaciformie Lye. 
Вместе с ниш содержатся также Oxytoma of. expanaa (Phill.), 
Meleagrinella ovalia (Phill.), Arctica orientalis Zakh. et 
Schur., Camptonectea cf. broenltmdi (Ravn.), Pleuromya cf. 
uniformie (Sow.). Здесь же найдены редкие остатки Buchia re
ticulata (Lundgr.) И Обломок аммонита Cardioceras s. 1. 

Из брюхоногих моллюсков в нижнооксфордских породах встре
чаются остатки Pleurotomaria, Paeudomelania. 

Скопления раковин двустворок в нижней половине Оксфорда на
блюдаются также на отдельных участках в бассейне верхнего тече
ния р.Колымы, откуда и происходит описанный Н.С.Воронец (1938) 
комплекс двустворчатых, и среднего течения р.Индигирки (Meleag
rinella ovalia (Phill.), Camptonectea sp., Iaognomon, Homomya, 
Pleuromya и др.). В Колымо-Индигирском районе известны и ред
кие находки аммонитов QuenBtedtoceraa, Cardioceraa. 

Отложения верхней части оксфордского яруса в отличие от бо
лее древних образований содержат довольно многочисленные остат
ки бухий, являющиеся, начиная с этого рубежа, основными индика
торами возраста пород. Правда, обилие бухий в верхнем Оксфорде 
отмечается не повсеместно. Особенно мапо их в юго-западной части 
региона (Северное Приохотье). Наиболее характерны в этом отноше
нии район верхнего течения р.Армань, п-ов Кони, побережье зал.Ба
бушкина, где остатки бухий очень редки и немногочисленны. 

Помимо бухий, отложения верхнего Оксфорда довольно часто 
содержат раковины мелких нукулид (Nuculoraa variabilis (Sow.), 
Malletia valga Schur. и др.). Особенно много их в районах, где 
бухий редки (на юго-западе региона). Из других двустворчатых в 
верхнеоксфордских отложениях встречаются Oxytoma, Meleagrinella 
ovaliB (Phill.), Camptonectea (BoreionecteB) broenlundi Ravn., 
Paeudolimea borealis Peel., Modioluo aff. urmensis Peel., M. 
czekanowakii Lali., Arctica orientalia Zakh. et Schur., Thracia 
acythica (Eichw.), Pleuiomya uniformie (Sow.) И некоторые дру
гие. Крупных скоплений они обычно не образуют. В районах Север
ного Приохотья в верхнем Оксфорде найдены остатки аммонитов 
Cardicceras з. lato., Amoeboceraa (Amoebitea) ар. indet., В 
ТОМ числе Amoeboceraa ex gr. glaeense (Bigot et Brasin). POCT-
pu белемнитов в верхней части Оксфорда весьма редки, из брюхо
ногих моллюсков встречаются остатки Natica? 

В кимериджских отложениях Северо-Востока СССР остатки бу
хий обильны почти повсеместно. Редки они лишь на самом юго-за
паде региона в бассейне верхнего течения р.Армань, где основны-
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ми окаменелостями являются мелкие нукулиды и реже - Paeudoii
mea borealis Peel. 

Наряду с бухиями, а иногда и без них, в отдельных горизон
тах и пластах встречаются довольно разнообразные в систематиче
ском отношении двустворчатые моллюски, часто образующие скопле
ния. В ИХ состав входят Oxytoma expanse (Phill.), O. ex gr. 
inaequivalvis (Sow.), 0. (Boreioxytoma) aucta Zakh., Meieagri-
nella ovalis (Phill.), Arctotis sp., Entolium demiaaum (Phill.), 
E. nummulare (Orb.), Chlamys tumannenais Efjjn., Camptonectes 
(C.) lena (Sow.), C. (Boreionectes) broenlundi Ravn., PBeudoli-
raea borealia Peel., Plagiostoma cf. incrassata Eichw., P. cal-
vata Zakh., Pinna ap., Isognomon embolicum, Liostrea ex gr. 
delta (Smith), Gryphaea sp., Astarte ex gr. trivialis Zakh., 
Arctica sp., Protocardia sp., Greaslya sp., Thracia scythica 
(Eichw.), Mactromya sp., Homomya sp., Pleuromya uniformie 
(Sow.), Goniomya dubois Ag. Этот комплекс наиболее распростра
нен в северо-восточных районах (.бассейн р.Б.Анюй). 

Для кимериджских отложений Северо-Востока характерно при
сутствие почти во всех районах редких остатков аммонитов Алюе-
boceras (Amoebites) sp. Среди НИХ наиболее обычны Amoeboceras 
kitchini (Salf.). Совместно с этим видом на левобережье р.Б.Анюй 
найден Phyiioceras glennense And. Остатки белемнитов и брюхоногих 
моллюсков весьма редки. 

Волжские отложения на Северо-Востоке СССР распространены 
главным образом в северо-восточной части региона, в бассейне 
верхнего и среднего течения р.Колымы и среднего течения р.Инди
гирки. В Северном Приохотье они известны лишь на п-ове Тайгонос, 
а западнее отсутствуют полностью. Как и в кимеридже,--окаменело
сти в них представлены преимущественно бухиями, наряду с которы
ми в отдельных районах, особенно в северо-восточной части регио
на, встречаются более редкие остатки других двустворчатых. Лишь 
в отдельных пластах, главным образом более крупнообломочных тер-
ригенных пород, они образуют скопления, не содержащие (или почти 
не содержащие) остатков бухий. Комплекс двустворок представлен 
нукулидами, Cucullaea sp., Oxytoma ехрапва (Phill,), 0, inaequi
valvis (Sow,), 0. (Boreioxytoma) aucta Zakh., Meleagrinella sub-
ovalis Zakh., Arctotis ex gr. intermedia Bodyl., Entolium cf. 
deraisnum (Phill.), E. ex gr, nummulare (Orb.), Camptonectes 
(Boreionectes) breviaurira Zakh. .Limatula consobrina (Ох-Ь.), 
Pinna sp., Aguilerella varians Zakh,, Isognomon volatlcum Zakn., 
I. cuneatum Zakh., Inoceramus sp., Modiolus bolodekensiu Vol". , U, 
atrajeskianu3 (Orb.), M, arcticus Zakh., Astarte вр., Arctica 
op., Thracia ap., Greaelya sp., Protocardia sp,, Mactromya sp., 
Tancredia sp., Pleuromya sp., Goniomya dubois Ag., Homomya ap. 
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На междуречье Колимы и Индигирки, равно как и в нижнем те

чении р.Яны, в волжских отложениях столь разнообразного компле
кса двустворок не отмечается. Исключением, насколько известно 
авторам, являются находки в бассейне р.Момы (правобережье Инди
гирки) в средней части волжского яруса. 

Комплекс моллюсков из нижнемеловых отложений Северо-Восто
ка СССР по сравнению с позднеюрским комплексом менее разнообра
зен. Возможно, это отчасти связано с менее широким распростране
нием отложений нижнего мела. Их выходы известны лишь в северо
восточной части региона. Западнее среднего течения р.Омолон и 
п-ова Тайгонос обнаружен лишь один незначительный по площади вы
ход верхнеберриасских пород на п-ове Пьягина. 

Берриасские и валанжинские отложения содержат остатки бу
хий , обычно довольно многочисленные, но в некоторых районах 
(междуречье Б. и М.Анюй, юго-западное и восточное побережье Ча-
унской губы) очень редкие. Кое-где вместе с бухиями встречаются 
другие двустворчатые моллюски. В берриасе это Arctotie anaba-
renais Petr., Entolium demiastun (Phill.), E. nunmmlare (Orb.), 
Camptonectea (B.) imperialia aaiaticua Zakh., Limatula conso-
brina (Orb.), Paeudolimea arctica Zakh., laognomon ap., Modio
lus aibiricua Bodyl., M. romanikhaensis Zakh., Thracia ap., 
Pleuromya sp., Goniomya dubois Ag., Homomya ар. В верхней ча
сти берриаса на п-ове Пьягина, помимо многочисленных бухий, най
дены также Aatarte sp., Dicranodonta aff. dowlingi McLearn, 
Panopea? ар. Еще реже в берриасских отложениях находят остатки 
аммонитов (Suritea? ар. indet., Tollia ер. a. lato, Bojarkia 
ар.), белемнитов (Cylindroteuthis ) и брюхоногих моллюсков. 

Еще беднее, пожалуй, комплекс моллюсков в валанжинских от
ложениях Северо-Востока. Из двустворок в них изредка встреча
ются Entolium demiвsum (Phill.), Limatula conaobrina (Orb.), 
Isognomon sp., Modiolus aibiricua Bodul., Tanoredia sp., Ino-
ceramua врр. Известны также единичные находки аммонитов Poly-
ptychites? sp. indet., белемнитов Cylindroteuthis ар., в Ко
рякском нагорье - Spanioteuthie вр., Acroteuthie cf. lateralis 
(Phili.) (Верещагин и др., 1965). 

На рубеже валанжина и готерива (в значительной мере услов
ном) полностью исчезают бухий, поэтому роль других моллюсков 
для стратиграфического расчленения и корреляции отложений воз
растает. При выделении готерива большое значение приобретают 
остатки inoceramua paraketzovi Efim., довольно широко распро
страненного на Северо-Востоке СССР. Раковины их и обломки приз
матического слоя иногда образуют массовые скопления. Реже с ни
ми встречаются остатки других иноцерамоп, в том число Inocera-
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Территория Камчатки в настоящей статье не рассматривается 

mus colonicus And. В ряде районов (нижнее течение р.М.Анюй, 
р.Кегали, бассейн р.Еропол, среднее течение р.Анадырь, Коряк
ское нагорье) готеривские отложения содержат остатки аммонитов. 
Это главным образом Simbirskitea spp. (S. speetonensis(Y. et 
В.), S. umbonatus(Lah.), S. latumbonatus Ter. et Poch., S. pseu-
dobarboti Pavl.), реже - Pavlovites? ыр. indet,, Biassaloce-
ras sp. Местами, особенно в нижней части отложений, довольно 
много ростров белемнитов, определяемых как Cylindroteuthia 
(Arctoteuthis) subporrecta Bodyl., а в Корякском нагорье -
Lagonibelus (L.) subrectangulata Bluthg. 

Помимо перечисленных окаменелостей, в готеривских отложе
ниях кое-где встречаются остатки двустворок Oxytoma sp., Lima
tula consobrina (Orb.), Pinna sp., Parallelodon sp. 

Палеонтологическое содержание барремских отложений на Се
веро-Востоке наиболее бедно и наименее изучено. Да и сами отло
жения выделяются весьма условно в очень немногих районах (ниж
нее течение р.Б.Анюй, р.Умкувеем, северо-восточная часть Коряк
ского нагорьях)между готеривом и аптом в непрерывных разрезах 
нижнемеловых пород. 

В нижней части барремских отложений содержатся остатки 
Inoceramus colonicus And. Вместе с ними и выше встречаются ос
татки мелких Acila, Grammotodon, Entolium И Lima, а В верхней 
части - небольших Inoceramus sp. (ex gr. anglicus-Woods). Кро
ме того, в барремских породах найдены ростры белемнитов. 

Алтские отложения на Северо-Востоке СССР имеют несколько 
большее распространение, чем барремские. Богаче они и палеонто
логическими остатками. В ряде районов развития аптских пород 
наиболее характерными окаменелоетями являются ауцеллины (Aucel-
lina aptiensis (Orb.), A. caucasica (Buch), A. cf. naasibianzi 
Sok., A. polevoi Ver., A. kryshtofovitschi Ver. и Др.), обычно 
приуроченные к глинистым и тонкообломочным породам. Вместе с 
ауцеллинамй иногда встречаются Nuculana scapha (Orb.), Inocera
mus sp. (ex gr, anglicus Woods). С более грубыми, песчаными 
фациями связано распространение своеобразного, нередко весьма 
многочисленного как по количеству, так и по систематическому 
составу, комплекса двустворок Entolium utokokense Imlay, Camp
tonectes sp., Tancredia kurupana Imlay, Solecurtus? chapman! 
Imlay, Modiolus sp., Solemya sp., Turnus waldheixnil (Orb.), 
Thracia aff. atelcki McLearn, Pleuromya aff. slkauni McLearn 
и др. (Верещагин и др., 1965). 
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Кое-где в аптскях отложениях Северо-Востока совместно с 

двустворками, а на некоторых участках лочти без них обнаружены 
остатки аммонитов. Это преимущественно развернутые Tropaeum? 
kajgorodzevi (Ver.), реже - Litoceras op. и некоторые другие. 

В тех районах Северо-Востока СССР, где аптские породы за
легают в непрерывном разрезе нижнемеловых пород выше баррем-
ских (р.Умкувеем, правобережье р.Б.Анюй), ауцеллины и тропеумы 
в нижней их части не содержатся. Здесь были найдены остатки ро
стров белемнитов и крупных раэвер1гутых аммонитов Austrailceraa 
ex gr. gigas (Sow.), свидетельствующие о раннеаптском возрасте 
вмещающих осадков. 

Альбские моллюски из морских отложений Северо-Востока в 
настоящей статье не рассматриваются. 

Как это видно из приведенной таблицы, несмотря на значи
тельное преобладание в отложениях бухий и бедность окаменелостя-
ми некоторых интервалов разреза, в ряде районов (например, в 
бассейне р.Б.Анюй) комплекс ископаемых моллюсков из верхней юры 
и нижнего мела достаточно велик и разнообразен. Нам представля
ется, что в процессе последующих стратиграфических исследований 
и изучения палеонтологических коллекций список моллюсков попол
нится . 

Сравнение прилагаемой таблицы со списками позднеюрских и 
раннемеловых окаменелостей из соседних регионов позволяет уста
новить определенное сходство состава ископаемых моллюсков Севе
ро-Востока СССР, севера Сибири (Захаров, 1966; Меледлна, 1977), 
отчасти Русской платформы (Герасимов, 1955), севера Дальнего 
Востока СССР (Сей, Калачева, 1980) и Северной Америки (Аляски, 
северо-западной Канады, штатов Вашингтон, Орегон, Калифорния), 
что свидетельствует, по-видимому, о постоянных связях эпиконти-
нантальных морей, располагавшихся б этих регионах в иоэднеюрскую 
u раннемеловую эпохи. Вместе с тем существуют и некоторые раз
личи/! между комплексами из перечисленных регионов, позволяющие в 
какой-то мере судить о времени и направлениях миграций фаун в 
том или ином веке. Анализ этих данных в настоящей статье не рас
сматривается, хотя, безусловно, представляет большой кнторес для 
решения многих вопросов палеобиогеографии Еореального бассейна, 
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СТРУКТУРА ИНОЦйРАМОТШ ПОПШЦИЙ 
В.П.Похаалайнен 

Необходимость популнционного анализа ископаемых сообществ 
становится все более очевидной. Ископаемые иноцерамовые популя
ции представляют собой интереснейший материал,изучение которого 
позволяет судить как о характере изменчивости видов этих двуст
ворок, так и о моментах появления особых морфологических типов 
иноцерамид. Б конечном счете, использование популнционного ме
тода позволяет объективно оценить естественные иноцерамовые ас
социации, хотя надо отдавать себе отчет, что во многих случаях 
эта оценка заставляет радикально трансформировать значимость 
некоторых, представлявшихся ведущими, таксономических признаков, 
а в итоге - и саму традиционную систему иноцерамов,кон
струкцию которой,.к сожалению, всегда определял преимущественно 
типологический подход. 

Позитивную сущность популядионного метода изучения морских 
беспозвоночных прекрасно иллюстрируют работы Ю.И.Тесакова (1978) 
по кораллам палеозоя и В.А.Захарова (1975, 1981 и др.) по юрско-
неокомским бухиям; практически с популяционных позиций исследо
вали ряды изменчивости неогастроплитов из альба Северной Амери
ки Дж.РисайД и У.Коббан (Reeside, Cobban, I960). Работы этих 
авторов показывают, как изучение ископаемых популяций приводит 
к самым неожиданным выводам по таксономии, происхождению и раз
витию тех или иных групп, а в итоге - к решению особых проблем 
стратиграфического разделения вмещающих толщ и палеогеографии 
бассейнов, в которых эти популяции развивались. Не менее инте
ресные выводи можно ожидать после изучения структуры иноцерамо-
вых популяций. 

В какой-то мере автор (Похиалайнен, 1980) касался назван
ных вопросов, когда речь шла о соотношениях моментов трансфор
маций популяций стандартных иноцерамов с моментами появления, 
развития и элиминации новых специализированных типов иноцерамо-
внх моделей. Но сама постановка проблемы установления этих со
отношений вызвала необходимость более тщательного исследования 
структуры локальных популяций иноцерамов, изменчивости в поли
морфных популяциях, размещения полиморфных и мономорфных популя-
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ций одного вида в пределах определенных бассейнов осадконакоп-
ления. 

Наибольшие сложности и вместе с тем наибольшие возможное-, 
ти были, естественно, связаны с расшифровкой структуры и фона 
изменчивости полиморфных локальных популяций. Для этих целей 
автор использовал разновозрастные ископаемые популяции, опреде
ленные из разных точек территории Советского Союза. Целостность 
этих популяций была гарантирована достаточно представительными 
выборками: каширская популяция Inoceramus (Anopaea) sphenoi-
des Geras. (волжский ярус Куйбышевского Поволжья), чечено-ин
гушская популяция Inoceramus (Birostrina) concentricus Park 
(альбекий ярус Чечено-Ингушетии), таловская популяция inocera
mus (Mytiloides) naumanni Yok. (сенон П&нжинского района Севе
ро-Западной Камчатки), Inoceramua (Mytiloidea) naumanni Schmid-
ti Yok. (кампанский ярус Беринговского п-ова, Корякское наго
рье) и др. 

Исследуя структуру, внутренние связи полиморфных популяций, 
удается выяснить, что источником многих "видов" и "родов" иноце-
рамов является типологический взгляд на морфы, мутанты, формы, 
характеризующие ряды изменчивости в этих популяциях. Это стано
вится очевидным, когда обнаруживается, что подобные элементы 
образуют в локальных популяциях трансформные цепочки. 

Подвеогнутые специальному исследованию популяции принадле
жат группам наиболее просто устроенных стандартных иноцерамов 
мела (ПОдроды Anopaea, Biroatrina, Mytiloidea И др.). Это не 
означает, что в подобном анализе не нуждаются группы специали
зированных иноцерамов, а скорее объясняется наличием необходи
мого для популяционного анализа материала именно среди прими-
тивн; х .гредставителей рассматриваемых двустворок. 

Автор считает, что требования к содержанию понятия "иско
паемая популяция" достаточно строго изложены и аргументированы 
в работе В.А.Захарова (1981), которой он и руководствуется в 
своих построениях. 

Типы иноцерамовых популяций 
Наблюдения за ископаемыми иноцерамовыми популяциями пока

зывают, что на ограниченном пространстве локальная популяция 
того или иного вида может быть в структурном отношении либо до
статочно однородна (мономорфные популяции), либо представлена 
набором особей, каждая из которых обладает признаками, позволя
ющими констатировать больший или меньший диапазон изменчивости 
в популяции (полгаюрфные популяции). 

Распределение моно- и полиморфных популяций на площади ви-
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дового ареала весьма неопределенно; чаще наблюдается мозаичное 
размещение различных типов популяций. Обычно преобладание одно-
го-двух компонентов, определяющих структуру популяции, однако 
встречаются в высшей степени полиморфные локальные популяции, 
полярные элементы которых поражают своей несхожестью. 

Исследователи редко обращаются к рассмотрению развития по
пуляций во времени. Некоторые закономерности данного процесса 
рассмотрены автором в ряде работ (Похиалайнен, 1972, 1977,1980). 
Обычно это цикличное обращение популяционных рядов: появление -
становление.- экспансия - консервация - вторичное становление -
вторичная экспансия - вторичная консервация (или элиминация) 
и т.д. 

Следует отметить, что консервационный период развития по
пуляций характеризуется обычно сокращением спектра изменчивости, 
тогда как экспансионному этапу соответствует взрывное увеличе
ние числа особей в популяциях, а также появление эффектных поли
морфных популяций, в которых часто реализуются все генетические 
возможности изменчивости вида. 

Эти и другие интересные выводы могут быть продемонстрирова
ны на ряде примеров, а именно - при рассмотрении структуры и ди
намики развития разновозрастных моно- и полиморфных популяций, 
выявленных в разных точках Советского Союза. 

Мы хотели бы остановиться на рассмотрении структуры неко
торых полиморфных популяций, т.к. именно такого типа сообщества 
являлись источником многих видов одного рода в одной конкреции, 
в одном слое, а в конечном счете - на одном определенном этапе 
геологической истории. 

Некоторые полиморфные популяции иноцерамов 

Примеры, когда раковины полярно несхожих между собой пред
ставителей иноцерамид оказывались связанными генетическим непре
рывным рчдом изменяющихся признаков, известны в литературе дав
но. Достаточно сослаться на случаи трансформного перехода от 
концентрически ДО радиально ундулирОВаННЫХ Inoceramua (Biroat-
rina) (ряд aulcatus-concentricue), что отмечал еще Вудс (wo
ods, 1912). Наши материалы свидетельствуют, что таких примеров 
может быть значительно больше и чаще оказывается, что в этих 
случаях мы имеем дело с одной полиморфной популяцией. 

Кашпирская популяция Inoceramua (Anopaea) aphenoidea 
(волжский ярус Куйбышевского Поволжья). П.А.Герасимов предложил 
следующую общую характеристику анопей:"...раковина с тонкими 
ровными стБорками, более или менее вытянутая в длину, с суженный 
передним концом. На створках перед макушкой отчетливая лунка..5а-
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мочная площадка с очень многочисленными связочными ямками"(Ге
расимов, 1969, с.63). В более ранней работе (1955) этот иссле
дователь указывал на скошенность ямок, специфическую для анопей. 

В одной из своих работ (1972) автор настоящей статьи, рас
сматривая систематику неокомских иноцерамид, привел для анопей 
диагноз, в принципе мало отличный от такового, сформулированно
го П.А.Герасимовым, и отметил распространение анопей в неоком
ских и более молодых слоях мела. 

Формально как анопей описаны поздневолжские brachovi, 
sphenoidea (Герасимов, 1955, 1969), берриас-валанжинский man-
dibuiaformia (Похиалайнен, 1969, 1972) и одновозрастные ему 
pivanenaie, atempeli, aavraaovi, geraaimovi, amurenaia (Капи
ца, 1978). Вероятно, к анопеям следует относить некоторые крым
ско-кавказские иноцерамы Б.Т.Янина (1972) из берриас-валанжина 
и берриасского Inoceramus irafhensia (Фролова-Багреева, 1976) 
из Северо-Восточного Кавказа. 

Среди иноцерамид из более молодых слоев, по нашему мнению, 
признаками анопей обладают Inoceramus gusselkaensis из апта По-
золжья (Глазунова, 1972, 1973) и идентичный ему I. aff. ewaldi 
Фрибольда из апта Гренландии (Prebold, 1934, табл.8). 

Отмечаются анопей и из южного полушария (Crame, 1982) -
atoiiezkai, trapesoidalia, sp. nov. (титон-неоком Антарктики). 

Полиморфная капширская популяция sphenoidea содержит осо
би, которые, если подходить к ним типологически, могут пред
ставлять многие из указанных видов. 

Выборка данной популяции была произведена автором в 1977 г. 
на правобережье р.Волги из зоны subditus (единичные анопей об
наружены также в зонах nodiger и fulgens ). В зоне subditua 
из песчаников с глауконитом анопей собраны (Месежников и др., 
1977) вместе с аммонитами, белемнитами, бухиями, энтолиумами, 
камптонектесами. 

При анализе анопей в качестве нормы популяции избран эк
земпляр, идентичный описанному П.А.Герасимовым в качестве голо-
типа sphenoidea (Герасимов, 1955, табл.XX, фиг.2). Для него 
характерна правильная непровисаюшал концентрическая складча
тость в примакушечной части с последующим ее ослаблением и уве
личением интервалов между складками. В задне-нижней части рако
вины складки вообще отсутствуют. Раковина вытянута в длину (хо
тя в общем "разлапистая''), в какой-то мере изоморфная. От brac
hovi рассматриваемая анопея отличается особенностями отроения 
и распределения концентрических ундуляций, архитектурой передне
го склона, не осложненного радиальной впадиной, менее изометрич-
кой формой тишгчши brachovi и более рельефным изгибом макушки 



спереди. Типологически она так же серьезно отличается и от .дру
гих анопвй - mandibulaformia, gusaelkaenaia. 

И тем более интересная картина вырисовывается при тщатель
ном изучении всех вариаций форм в полиморфной популяции spheno-
idea: от нормы популяции, за которую принята типичная apheno-
idea, протягиваются ряды, определенно ведущие к другим анопе-
ЯМ - к типичным brachovi, mandibulaformia, guaaelkaensis. 
Так, ряд миевидных форм sphenoidеа, обладающих более или ме
нее равномерной, широкоокруглой концентрической ребристостью, 
позволяет уловить в популяции элементы gusaelkaensis. Панопи-
евидные раковины с прямоугольным изломом концентрических скла
док указывают на направление изменчивости в сторону mandlbula-
formia. Раковины с провисающими концентрическими складками, 
выпрямленными или волнисто перегнутыми на переднем склоне,"оп
ределяют" присутствие в популяции типичных brachovi. 

Кроме того, в популяции от экземпляра к экземпляру меня
ются и другие элементы строения раковины. Так, переднемакушеч-
ная арея имеет то большую, то меньшую рельефность. Варьируют и 
элементы связочной полоски: связочные ямки от простых, постав
ленных перпендикулярно по отношению к связочному краю, меняют
ся до косых, наклоненных вперед, оставаясь такими же элемен
тарными. Разделяющие гребни от одиночных заостренных изменяют
ся до сдвоенных, с тенденцией к образованию чередующихся более 
широких и более узких ямок. Найдены экземпляры, у которых име
ются одновременно и косо и перпендикулярно расположенные ямки 
и гребни. В этом случае первые приближены к макушке. 

Ямки элементарного иноцерамового типа несколько четче, 
овально очерченные снизу и более расплывчатые сверху; иногда 
они имеют вид точечных или овально-точечных вдавлений. 

Чечено-ингушская популяция Inoceramua (Birostrina) con-
centricua-aulcatua (альбский ярус Чечено-Ингушетии). 
Изучая полиморфную популяцию бирострин Северного Кавказа, 
автор лично убедился, что радиальные складки-лишь проявление 
изменчивости в пределах локальной популяции и их носители не 
могут быть представителями не только родов, но и автономных 
видов. 

Выборка популяции бирострин произведена из прослоя серых 
глинистых известняков альбского возраста, обнажающихся в бас
сейне р.Чанты-Аргун..Вместе с иноцерамами собраны остатки 
ауцеллин. 

Изменчивость в популяции .проявляется совершенно определен
ным образом: устанавливается полный ряд ундуляций от типа соп-
centricua до типа suicatue. Каждый элемент рода связан с со-



седними транойормными переходами: на раковине типа concentri-
cus появляются сначала одиночные (иногда только в нижней ча
сти раковины) радиальные неглубокие волны; постепенно их коли
чество увеличивается,пока наконец не появляются раковины с ти
пичной сулькатусовой скульптурой - резкими радиальными склад
ками, покрывающими всю поверхность раковины. 

Вычленить из указанного ряда нечто близкое автономному ви
ду практически невозможно: данная полиморфная популяция пред
ставляет собой классический пример смешения в едином узле по
лярных типов скульптуры. 

Таловская популяция Mytiloidea naumannl (сантон Пенжин-
ского района Северо-Западной Камчатки). Группа достаточно про
сто устроенных равноетворчатых иноцерамов Дальнего Востока, 
распространенная от коньяка до кампана (преимущественно в сан-
тоне) , родственная, по-видимому, туронским Mytiloides, включа
ет в себя целый ряд видов, достаточно хорошо известных геоло
гам: naumanni, yokojamai, lingua, patootenais, nagao, trans-
pacificus, talovensia, orientalis. 

M.А.Пергамент (1965, 1974) так определяет признаки, поз
воляющие разделять перечисленные виды: при общей равностворча-
тости, неравноеторонности, скошенности у 
naumannl - треугольно-овальное очертание, складки типа lingua; 
yokoyamai - большая овальность, большая выпуклостьменьшая 

скошенность, волнообразные концентрические неровности; 
talovensia - большая выпуклость, рельефность макушек, иной из

гиб складок; 
lingua, patootenais, transpacificus, nagaoi - клиновидные ра

ковины, иногда радиальные ложбины; 
orientalia и tranapacificus- ребра двух порядков, с совпада

ющей или не совпадающей кривизной. 
Рассматриваемая полиморфная популяция включает в себя ра

ковины, несущие "радикальные" элементы каждого из указанных 
видов как варианты внутрипопуляционной изменчивости. 

Выборка популяции произведена из песчано-глинистых слоев 
сантонской части славутнинской свиты в левом борту р.Таловки, 
по ее нижнему течению (Пенжинский район Камчатской области). 
Все экземпляры происходят из одной конкреции, такие же формы 
содержатся и во вмещающем слое. Помимо иноцерамов, встречены 
остатки аммонитов (в том числе скафитоп) и гастропод. 

За норму популяции приняты формы овально-клиновидные,уме
ренно выпуклые, тонко и систематически скульптированные. Вбли
зи макушки ось роста смещена незначительно назад, а далее к 
нижнему краю она занимает центральное положение. Изменения в 
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популяции происходят в четырех направлениях (рис.1, табл.ХУЛ). 

1. При сохранении характера выпуклости наблюдается усиле
ние клиновидности-формы. Характер ребристости сохраняется, но 
ребра усиливаются по мощности, увеличиваются межреберные рас
стояния. 

2. На юной стадии раковина аналогична формам, принятым за 
норму популяции. В средней части раковина в разной степени вы
гнута, вплоть до образования высокого горбовидного перегиба. 
Далее к нижнему краю ребра усилены, межреберные расстояния уве
личены. 

3. Линия наибольшей выпуклости смещается в переднем на
правлении, образуется гладкое заднее крыло. 

4. Раковина характеризуется пентагонально-клиновидными 
очертаниями, образуются два типа ребристости. 

Таким образом, мы наблюдаем присутствие в одной популяции 
нескольких морфотипов, которые в мономорфных популяциях имену
ют автономными видами. К счастью, здесь они связаны рядом 
трансформных изменений и можно говорить лишь о тенденции измен
чивости по типам naumanni, yokoyamai, lingua, transpacificua 
И т.д. 

Пекульвеемская популяция Mytiloidea neumanni Schmidti 
(кампанский ярус"Беринговского п-ова, Корякское нагорье). О ши
роком распространении на территории Корякского нагорья и вообще 
на Дальнем Востоке в отложениях кампанского возраста иноцера
мид, раковины которых смяты радиальными ундуляциями, известно 
каждому, кто исследовал образования, объединяемые в корякскую 
свиту или аналогичные по возрасту толщи. 

Исследования проблем систематизации так называемых ради-
ально-ребристых иноцерамов развивались по трем направлениям, 
в разной степени популярным среди иноцерамоведов: а) радиаль
ная рамка - радикальный признак группы позднееенонских (кампан-
ских) иноцерамов Дальнего Востока, а нюансы ее конструкции в 
комбинации с концентрическими неровностями - основа выделения 
ВИДОВ ЭТОЙ группы (aachalinenaia, achmidti И Др.); б) КОНСТ
РУКЦИЯ связочного устройства и структура раковины - радикаль
ный признак и основа для выделения внутри радиально ундулиро-
ванных иноцерамов самостоятельных таксонов высокого ранга (ро
дов, семейств); в) радиальные ундуляции - дополнительный при
знак для систематизации (на видовом уровне), однако радикаль
ные признаки системы скрыты под ними на концентрически ребри
стом основании. 

Большинство исследователей использовали в своих работах 
первый принцип, второго придерживался В.С.Глазунов (1967,1972), 



Рис.1. Пиктограм
ма изменчивости в 
популяции Inocera
mua (Mytiloidea) 
naumanni naumaimi: 
вверх от центра -
увеличение выпукло
сти, образование ко-
ленообразного пере
гиба; влево - обра
зование более ред
ких и грубых кон
центрических скла
док; вправо - обра
зование резко не
равносторонних форм 
с широким задним 
крылом; вниз - обра
зование двух типов 
концентрической 
складчатости 
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японские палеонтологи Т.Нагао и Т. Мацумото (Nagao, Mntsu-
moto, 1940) склонялись к третьему. 

Исследование популяций радиально-ребристых иноцерамов кам-
пана Корякского нагорья и предшествующих им родственных групп 
(см. описание таловской популяции) позволило оценить коррект
ность указанных признаков и показало реальность систематиче
ских построений, рационально синтезирующих позиции других авто
ров. 

Известно, что появлению радиально-ребристых иноцерамов 
кампана предшествовало на севере Тихоокеанской области разви
тие двух основных систем иноцерамид раннего сенона; а) группы 
иноцерамов митилоидного облика типа naumanni и б) типичных 
Inoceramus (в. в.). 

Связочные конструкции и структура раковины обеих систем 
серьезно разнятся. Для первой характерны тонкораковинные дву-
створки с примитивно устроенным лигаментным аппаратом (как у 
анопей), для типичных иноцерамов (inoceramus в. в.) - мощный 
раковинный слой с хорошо развитым призматическим остракумом и 
столь лее фундаментальным лигаментатом, несущим связочную полос
ку особого строения. 

Известные данные о строении связочного устройства ради
ально-ребристых иноцерамов (Глазунов, 1967, 1972) укладываются 
в рамки обеих систем, что говорит о высоком таксономическом 
разнообразии рассматриваемой группы. 

Если попытаться вычленить из массы радиально-ребристых 
иноцерамов довольно просто устроенные группы и попытаться рас
смотреть их в выборке одной полиморфной популяции, то можно 
придти к весьма интересным выводам. Эти выводы во многом под
тверждают построения Т.Нагао и Т.Мацумото (Nagao, Matsumoto, 
1940) в той части, где они рассматривают соотношение радиаль
ной рамки schnidti-типа с концентрически ундулированным основа
нием naumanni-ТИПа. 

Нагао И Мацумото считают, что раковина Inoceramus echrald-
ti Mich, "...no очертанию и выпуклости створок и характеру кры
ла И макушки идентична, ПО существу, сInoceramus naumanni Yok., 
emend. Поверхность скульптирована комбинацией из концентриче
ских колец "naumanni-Tuna" и дивергентных ребер. В промежутках 
между двумя типами орнаментации узловатые возвышения. Дивергент
ные ребра, появляющиеся либо на более раннем, либо на более по
зднем этапе жизни, довольно однообразны по размеру и расстоянию, 
строгаю и округлолершшгныа; на передней стороне они обычно по
являются раньше, чем на задней" (Nagao, Ijxtgumoto, 1940, с.41). 

По одному из левы/ притоков р.Илистой (бассейн р.Пекуль-
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веем, Беринговский. п-ов) в осадках корякской .СЕПТЫ в пласте 
темно-серых мелкозернистых песчаников законсервирована поли
морфная популяция радяально-ребрлстых иноцерамов кампанского 
возраста. Вместе с иноцерамаьш собраны остатки кампанских ам-
монитов (в том числе гетероглорфных) и гастропод (в том числе 
хсолпачковых, радиальио скульптировалных). 

Исследование крупной выборки из популяции показало, что 
все иноцерамы по своим радикальным признакам принадлежат к 
группе naumanni. Рисунок концентрических ундуляций достаточно 
разнообразен, но особенно изменчивы контуры радиальной рамки. 
Комбинация концентрического основания и сильно варьирующей ра
диальной скульптуры вместе образуют многочисленные типы узоров 
на поверхности раковины. 

Концентрическая скульптура основания двух типов: а) скуль
птура в виде тонких концентрически расположенных, слабо прови
сающих штриховых линий и б) такого же типа ребристость, но реб
ра более массивные грубые и удаленные друг от друга. Между эти
ми типами наблюдаются постепенные переходы. 

Рисунок радиальной рамки весьма разнообразен. Основные его 
типы (также трансформно переходящие друг в друга) следующие 
(рис.2, табл.ХУШ): 

а) радиальные ребра дивергируют от осевой линии ракоЕины 
симметрично на передний и задний склоны. Иногда в макушечной 
части раковины ребра не сходятся; 

б) радиальные ребра дивергируют по оси, сдвинутой к перед
нему краю. В этом случае задний ряд дивергирующих ребер прева
лирует над передним. Иногда ось раздела сдвинута вперед настоль
ко, что передний ряд дивергирующих ребер исчезает вообще, а зад
ний приобретает вид самостоятельных, грубых, косо расположен
ных концентрических складок; 

в) дивергирующие ребра упираются на какой-то стадии роста 
в одну из концентрических линий, служащую разделом концентриче
ски- и радиально-штриховашшх зон; 

г) если угол расхождения дивергирующих ребер изменяется от 
острого к тупому и обратно , то радиальные ребра 1гриооретают 
вид грубых концентрических гребней или морщин. 

Радиальные ребра пересекают тонко штрихованное концентри
ческое основание, но менял конфигурации, меняется лишь угол 
сходен ил двух типов скульптуры в зависимости от угла наклона 
радиальных элементов. Если же радиальные ребра пересекают более 
грубую концентрическую скульптуру, то в мостах пересечения об
разуются узловатые возвышения, иногда в виде изолированных, но 
линоино вытянутых холмиков. 
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Рис.2. Пиктограмма изменчивости в популяции inocereuoue 
(Mytiloidea) naumanni achmidti 

1-2 - ось расхождения радиальных ундуляции близка к цент
ральной: I - радиальные ундуляции на нижнем, переднем и задних 
склонах раковины, 2 - только на нижнем; 4--5 - радиальные унду
ляции на раковинах с грубо- и редкоскладчатым концентрическим 
субстратом: 4 - бугорчатая радиальная скульптура, 5 - фигурные 
радиальные ундуляции; 3,6 - образование вторично-кошиттриче-
CKOii складчатости при широком (3) угле расхождения радиальных 
ундуляции; 7-С - смещения оси расхождения радиальных ундуляции 
вперед (6) с образованием вторично-концентрической складчато
сти (7); 9 - образование складчатости типа oachalirumuia при 
остром угле расхождения радиальных унду^ащии 
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Вышеизложенный материал свидетельствует, что ужо в одной 

полиморфной популяции образуется представительный набор типов 
радиальных рамок: echniidtl-Tvm, BachalinenBie-тил, orriinatus-
тяп и т.д. 

Интересно, что подобные рамки, будучи наложенными на от
даленно родственные и неродственные моллюски, делают их ракови
ны по типу скульптуры неотличимыми от вышеописанных. Так, в 
пласте светло-серых известковистых песчаников, подстилающих 
темно-серые, обнаружена популяция крупных и гигантских иноце
рамов, смятых ундуляциями по типу sacbalinensis. Мощный экто-
стракум, характер отпечатков связочной полоски (табл.XIX) сви
детельствуют о принадлежности моллюсков к Inoceramue (s. s.). 
Совершенно идентичные типы радиальных рамок наблюдаются на по
верхности раковин колпачковых гастропод. 

Все рассмотренные примеры достаточно ясно доказывают, что 
судьба многих существующих в литературе, а не в природе видов 
иноцерамов определяется знанием структуры полиморфных иноцера-
мовых популяций, трансформации этой структуры в пределах обла
сти их распространения и во времени. 
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ДВУСТВОРЧАТА И ГОЛОВОНОГИЕ моллюски 
ИЗ МААСТРИХТСКИХ ОТЛОЖЕНИИ НА CEBliPO-ВОСТОКЕ 
КОРЯКСКОГО НАГ0Р1Я 
Г.П.Терехова 

В фауниотических комплексах из маастрихтских отложений Ко
рякского нагорья чрезвычайно широко распространен вид Inocera
mua pilvoenaia Sok, - характерная маленькая, вытянутая в длину, 
тонко-концентрическиребристая форма. Она, как правило, встреча
ется в большом количестве, легко узнается, часто сопровождается 
находками руководящей фауны аммонитов (главным образом, рода 
Pachydiacus), имеет относительно небольшой вертикальный диапа
зон распространения, а потому является важным возрастным инди
катором. Хорошие изображения Inoceramua pilvoenaia Sok. ИЗ Ко-
рякского нагорья имеются в работах О.П.Дундо (1971 ; Дундо, Еф
ремова, 1974^), однако здесь этот вид отнесен либо к Inocera
mua balticue Boehm (в открытой номенклатуре - с "cf.", "aff." 
или с вариететами "toyajoanua" и "kunimieneia"), либо к новым 
видам, которых насчитывается около десяти и которые собственных 
названий не получили. К тому же в первой из упомянутых работ 
иноцерамы не описаны вообще, во второй - очень кратко, как и 
подобает в "Полевом атласе". Представляется, что по общим очер
таниям, длинному замочному краю, равномерной концентрической 
ребристости рассматриваемые иноцерамы действительно близки к 
группе Inoceramua balticus, но относятся все же к другому ви
ду, занимающему более высокое стратиграфическое положение по 
сравнению как с самим Inoceramua baliicusi, так и с его япон
скими вариететами toyajoamis, kunlmiensia. 

Описываемые ниже иноцерамы собраны автором ь отложениях 
rai г гутекой свиты (Маастрихт) в северо-восточной части Корякско
го нагорья, в бассейнах рр.Велькильвеом и Асалькамнеем. Иноце
рамы находятся в комплексе с другими двустворнами, а также ам
монитами, среди которых обнаружены н̂ изрзестные ранее в Коряк-
оком нагорье Cirroceraa cf. calif omicura ( л Ы . ) И I'atag.iosl-
tee ulankenaia Joneux (эти дин последних вида также шшсы на
клон в настоящей статье). 

ХВ работе О.П.Дундо (Дупао л др., f.97f ) упоминается Pata-
ftioaitea? op. из имаениземоком снити и центральной части 
Корякского нагорья. 
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Сведши разрез верхнесенонских отложений из бассейнов 

рр.Велькильвеем и Асалькамвеем охарактеризован О.Л.Дундо (Дун-
до и др., I9V4g). Ниже приводится краткое описание разреза вер
хов мола - низов палеогена по данным автора, который, к а к и ра
нее (Волобуева, Терехова, 1974; Дундо и др., 19742), разошелся 
с 0.П.Дундо в вопросе о взаимоотношениях гангутской свиты с 
подстилающими и перекрывающими отложениями. 

Корякская свита. Описание свиты начинается с верхов ниж
ней подсвиты, содержащей фаунистические остатки зоны Inocera
mus schmidti* - стратиграфического репера, к котому "привя
зываются" все стратиграфы. Это пачка темно-серых алевролитов и 
аргиллитов с известкоВистыми конкрециями, о прослоями серых и 
зеленовато-серых мелкозернистых полимиктовых песчаников и туфо-
песчаников и голубовато-серых алевритовых и пелитовых туфов 
кислого состава. В пачке заключены Inoceramue ex gr. echmidti 
Mich., Inoceramue sp,, Anomia sp., Helcion sp. indet., G.iudry-
ceras sp., Canadoceras cf. mysticum Mat. Средняя и верхняя 
подсвиты301 в исследуемом районе не разделяются. Они сложены зе
леновато-серыми, преимущественно мелкозернистыми ( с небольшим 
количеством средне-, крупно- и грубозернистых разностей), поли-
миктовыми песчаниками и туфопесчаниками с подчиненным количест
вом темно-серых алевролитов и туфоалевролитов и прослоями голу
бовато-серых туфов кислого состава, гравелитов и конгломератов. 
Перечисленные породы образуют две песчаниковые пачки, разделен
ные существенно алевролитовой пачкой. В отложениях подсвиты 
встречаются чрезвычайно скудные фаунистические остатки: inoce-
гатиз sp., Acila sp., Wuculana sp., Parallelodon sp., Thracia 
пр., Panope? sp., Veneridae? gen. et sp., Patella sp., Gastro
poda gen. indet., Brachio.poda gen. indet,, Hypophylloceras sp. 
indet., Gaudryceras sp. indet., Diplomoceras? sp., Baculites? 
sp., Ammonites gen. indet., Scalpellum ep., Dentalium ap., 
Bryozoa?, морские ежи,зубы рыб, а также обрывки гинкговых, 
хвойных и покрытосеменных растений. Сам по себе э т о т комплекс 
определяет возраст вмещающих пород только как поздний мел, од
н а к о их залегание между нижнекорякской подсвитой с inoceramus 
schmidti И гангутской СВИТОЙ С Inoceramus pilvoenais позволя
ет относить рассматриваемые отложения к верхам камлана - низам 
Маастрихта. Мощность рассматриваемого подразделения 800-1200 м. 

Ф а у н и с т и ч е с к и е з о н ы и слои приняты в соответствии с реше
ниями Межведомственного регионального стратиграфического сове
щания (г.Петропавловск-Камчатский, 1974 г.). 

ххАвтор придерживается мнения о трехчленном делении коряк
ской свиты (Волобуева, Терехова, 1974). 
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Гангутокая свита. D изученных разрезах представлена преи

мущественно нижняя подсвита. Это мощная (1150-1300 м) и доволь
но однообразная существенно (на две трети) алевролитовая толща. 
Алевролиты обычно темно-серые, от крупно- до тонкозернистых, 
скорлуповатые или плитчатые, с известковистыми прослоями, лин
зами и-конкрециями. В подчиненном количестве присутствуют поли-
миктовые песчаники, туфопесчаники, гравелиты, конгломераты и 
кислые туфы, образующие прослои мощностью от 5-20 см до первых 
метровизредка - пачки мощностью до 25 м. В бассейне р.Асаль
камвеем в подсвите совершенно отсутствуют конгломераты; в раз
резе р.Велькильвеем в низах подсвиты присутствует пачка череду
ющихся конгломератов, гравелитов и песчаников (35-80 м), кото
рая имеет линэовидный характер и по простиранию довольно быст
ро выклинивается. В отложениях подсвиты заключены фаунистиче
ские остатки маастрихтского возраста (слои с Inoceramus kuni-
mieneis, I. shikotanensis и соответствующие им слои с Pachy-
discus kamishakensis): Inoceramus pilvoensia Sok., I. shikota
nensis Nagao et Mat., Inoceramus spp., Acila sp., Nuculana sp., 
Thyasira ep., Variamussium sp. indet., Hypophylloceras ramosum 
(Meek), H. hetonaiense Mat., H. marshalli (Shimizu), Epigoni-
ceras sp., Gaudryceras tenuiliratum Yabe, Diplomoceras cf. no-
tabile Whit., Diplomoceras ap., Cirroceraa cf. califomicura 
(And.), Baculitea ap. indet., Patagioaites alaakenaia Jones, 
Pachydiacus sp. indet. / P. cf. ootacódensis (Stol.)/, Nautilus 
(s. 1.) sp. indet., Brachiopoda (Terebratulida gen. et ap.), 
Buccinidae gen. et sp., Dentalium ap., Echinodermata?, оди
ночные кораллы. 

Верхнегангутская подсвита частично наблюдалась только в 
бассейне р.Асалькамвеем. Она представлена чередующимися пример
но в равных соотношениях туфопесчаниками (от мелко- до грубо
зернистых и даже гравелитов), туфоалевролитами и туффитами кис
лого состава, содержащими остатки Inoceramus ex gr, pilvoenaia 
Sok., согласно залегающими на алевролитах нижней подсвиты и 
имеющими видимую мощность 100 м. 

Взаимоотношения корякской и гангутской свит согласные; бо
лев того, песчаники из верхов корякской свиты по простиранию 
часто замещаются алевролитами, и тогда в проведении границы ме
жду свитами возникает определенная трудность. 0.П.Дундо (Дундо 
и др., 1974д) в разрезе р.Велькильвеем проводит нижнюю границу 
гангутской свиты по подошве упомянутой выше пачки чередующихся 
конгломератов, гравелитов и песчаников. Однако в подстилающих и 
перекрывающих пачку алевролитах, а также в самой пачке заключе
ны Inoceramue pilvoensia Sok., а подстилающие грубообломочную 
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пачку алевролиты согласно лежат на песчаниках корякской свиты. 
Прочие разрезы на описываемой территории очень трудно сопостав
лять со сводным разрезом О.П.Дундо; по его предположению, мож
но проводить границу корякской и гангутской свит по подошве 
верхней песчаниковой пачки из описанной выше верхнекорякской 
подовиты. Однако, на наш взгляд, по литологии и характеру фау
ниотических остатков эта пачка должна быть отнесена к коряк
ской свите, тем более что в разрезе р.Велькильвеем она лежит 
стратиграфически ниже только что рассмотренной конгломератовой 
пачки и включается О.П.Дундо, таким образом, в корякскую свиту 
(Дундо и др., 19743). 

Чукотская свита наблюдалась на правобережье р.Велькильвеем. 
Вероятнее всего, здесь представлена нижнечукотская подсвита. 
Нижняя часть разреза сложена темно-серыми алевролитами с боль
шим числом известковистых конкреций и пакетами (по 2-5 м мощно
стью) переслаивающихся темно-зеленых туфоалевролитов й зелено-
и коричневато-черных базальтовых туфов. В конкрециях содержится 
большое число обломков древесины, зачастую источенных древоточ
цами, а также фауниотических остатков: Trochocyathua sp., Mul-
tidentate ornata (Kalian.), Uultidentata эр., Leionucula aine-
gorakienaia Kalian., Aoila (Truncacila) вр. (близкая К A. (T.) 
vereahagini Kalfsh*), Drepanocheilus ap., Alvania вр. По мне
нию определявшей эти остатки Т.Г.Калишевич, фауна почти иден
тична синегорской фауне Сахалина даний-?палеоценового возраста. 
Кроме перечисленных форм, постоянно встречаются остатки крабов 
или раков, чешуя рыб, одиночные кораллы, оотатки морских ежей, 
а также Lucina sp., Brachiopoda gen. et ар. indet. (по-ВИДИМО-
му, ИЗ Terebratullda), Nautilus (е. 1.) вр. indet., Dentalium 
эр. Мощность алевролитовой части разреза 500 м. 

Верхняя часть разреза представлена серыми и желтовато-се
рыми граувакковыми песчаниками с линзами гравелитов и редкими 
прослоями алевролитов. В песчаниках много обугленного и ожелез-
ненного растительного детрита; из фаунистических остатков встре
чена только Crassatella вр, indet. (мел - палеоген). Мощность 
песчаников 150-200 м; они перекрыты базальтами. 

В основании чукотской свиты залегает пласт песчаников мощ
ностью от 0,4 до 5 м: породы от мелко- до грубозернистых, ино
гда с рассеянным гравием, иногда с переотложонными известкови-
стымл конкрециями, в одной из которых обнаружен inoceramue cf, 
pilvoenaia Sok. Этот пласт лежит непосредственно на алевроли
тах нижнегангутской подсвиты; явных признаков углового несогла
сия или разрыва подстилающих отложений в обнажении не видно,но 
иной, по сравнению с гангутской свитой, литологическлй состав 
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чукотской свити, ее специфический фаунистический комплекс, вы
падение из разреза по крайней мере всей верхнегангутской подсви
ты С фауной ЗОНЫ Pachydiscus neubergicua, P. gollevillensis 
(и соответствующих ей слоев с inoceramus kusiroensis) застав
ляют это несогласие предполагать. 0.ГГ.Дундо (Дундо и др.,19743) 
счел возможным отнести описываемые отложения к верхнегангутской 
подовите. Предетавляется, что ни по диалогическому состазу, ни, 
тем более, по характеру и составу фаунистических остатков рас
сматриваемые образования не сопоставимы с верхнегангутской под-
свитой ни в стратотипе по руч.Зеленому (Дундо и .пр., Г9743), ни 
в разрезах бассейна р..Асалькамвеем. Наибольшее сходство они об
наруживают с нижнечукотской (=нижнеамаамской) подсвитой в райо
не лагуны Амаам (Волобуева, Терехова, 1974) и особенно в разре
зе р.Ильнайваам. 

Описываемые ниже иноцерамы и аммониты происходят из нижне-
гангутской подсвиты. Коллекция за & 657 хранится в Геологиче
ском музее Северо-Восточного производственного геологического 
объединения "Севвостгеологяя" (г.Магадан). 

Семейство Inoceraraidae Giebel, 1652 
РОД InoceramuB Sowerby in Parkinson, 1818 
Inoceramue pilvoensia Бок. 
Табл.XX, фиг.1-20, 23, 24 

1914 Inoceramus pilvoenaia С о к о л о в . Меловые иноцерамы 
Русского Сахалина, с.39, табл.У, фиг.3-5. 

71940 Inoceramus pilvoenaia Nagao et UatBumoto. 
A monograph of the Cretaceous Inoceramus of Japan, p.55, 
pl.XXII, fig.5. 

XP7I Inoceramus cf. baiticus Д у н д о. Опорный разрез ма
астрихтских отложений центральной части Корякского наго
рья, таблЛУ, фиг.З, 4. 

1971 Inoceramus cf, baiticus Boeha ver. kunimienslB Д у H -
д о.'Там же, табл.17, фиг.5, 7. 

I97.I Inoceramus cf. baiticus Boeliin var. toyujoanua Д у H Д 0. 
Тал: же, табл.ТУ, фиг.6. 

1971 Inoceramus sp. С эр. nov. Д у Я Д О. Там же, табл.17, 
фиг.З. 

1971 Inoceramue pp. в вр. nov. Д у н д о. Там же, таблЛУ, 
фиг.9. 

I97I Tnoceromuu uff. ehikcMnnur,nis Д У н Л 0. Там ЖО, таблЛУ, 
фиг.II. 

1971 Inccoromus щ>» П. -VP. r.ov. Д у н Д о. Та/л же, табл.У, 
, | ,п тп тп 
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1971 Inoceramua sp, 0 ар. нот. Д у Н Д О. Там же, табл.У, 

фиг.17. 
1974 Inoceramua aff. balticue Д у н д О. Полевой атлас руково

дящей фауны сенона северо-восточной части Корякского наго
рья, с.15, табл.УШ, фиг.8, 9. 

1974 Inoceramua cf. kunimieneia Д у н д о. Там же, с.16, 
табл.IX, фиг.3, 4, 6. 
Лектотип. Inoceramua pilvoenaia Соколов, 19.14, с.39, 

табл.У, фиг.З; кампан о.Сахалин. 
Материал. В коллекции имеется 41 экземпляр из четырех ме

стонахождений (всего просмотрено не менее сотни образцов). Пре
имущественно ядра; местами сохранилась раковина. Створки, как 
правило, разрознены (или раскрыты) и зачастую обломаны в нижней 
части или в области крыла. 

Описание. Раковина маленькая (редко более 3 см в длину), 
равностворчатая. Створки неравносторонние, угловато-овального 
очертания, вытянутые от передне-верхнего края к задне-нижнему. 
Верхний (замочный) край прямой и длинный; судя по экземплярам 
№ 857/7 (табл.ХХ.фиг.5), 857/12, 857/39 (табл..ХХ,фигЛ6) и др., 
его длина ненамного уступает общей длине раковины. Довольно 
крутоокруглый передний край постепенно переходит в широкий и 
пологозакругленный нижний, который в свою очередь через доволь
но узкозакругленный нижне-эаднии угол сменяется слабовыпуклым 
задним краем. Линия роста раковины от макушки направлена к ниж-
не-заднему краю; угол между этой линией и замочным краем у 
большинства экземпляров составляет 40-50°; у некоторых экземп
ляров он больше (до 65°) и раковина выглядит более прямой, у 
других - меньше (30-35°) и раковина явно более скошенная. 

Раковина слабовыпуклая; наибольшая выпуклость приурочена 
к передне-спинной части, откуда она очень постепенно спадает к 
задне-нижнему краю и более резко- к передне-нижнему. Макушки 
маленькие, приостренные, практически не выступающие над замоч
ным краем, приближенные к переднему краю, но не краевые; впере
ди макушки присутствует отчетливое уплощенное тупоугольное ушко 
(угол между замочным и передним краями 110-150°); длина перед
ней ветви замочного края у некоторых экземпляров (Л> 857/34, 
табл.XX,фиг.17; & 857/12) достигает 5 мм. Позади макушек нахо
дится .длинное и узкой (угол порядка 5°) крыло, обычно отделяю
щееся от остальной части раковины резким перегибом. 

Скульптура раковины состоит из тонких, островершкниых, 
концентрических ребер, более тонких и частых у макушки л равно
мерно усиливающихся и разрежающихся по направлению к нижнему 
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краю. Ребра разделены более широкими промежутками. У" большин
ства образцов число ребер на первом от макушки сантиметре - 10-
12, на следующем сантиметре - 5-7. На ряде образцов ребра вбли
зи брюшного края становятся более тонкими и менее равномерными 
по силе (экз..* 857/26, табл.XX,фиг. 10; экз.№ 857/24, табл.XX, 
фиг.12). Наибольшая кривизна ребер совпадает с линией роста. У 
переднего и эадне-верхнего краев ребра заворачивают в сторону 
макушки, иногда объединяясь но два.. Некоторые ребра разделены 
продольным узким неглубоким желобком (экз.й 857/40, табл.XX, 
фиг.23). Ребра переходят на крыло и ушко, значительно ослабевая 
при этом. 

Связочная полоска наблюдалась на ряде образцов (Je 857/8, 
857/9, 857/16, 857/27, 857/41, 857/45); повсюду она перпендику
лярна плоскости смыкания створок; ширина ее не более I мм. По
лоска несет узкие ямки, разделенные еще более узкими гребнями. 

Сравнения и замечания. Детальное сравнение Inoceramua 
pilvoenaia с похожими в той или иной степени видами дано в ра
боте Д.В.Соколова (1914). Можно только еще раз отметить, что 
отнесение описываемых иноцерамов.к виду balticua и его япон
ским вариететам toyajoanua и kunimienaia неправомочно: эти 
последние представляют собой крупные формы с грубыми складками 
и занимают более низкое стратиграфическое положение (слои с 
Inoceramua balticua а. 1.). Представляется, что по всем призна
кам рассматриваемые в статье иноцерамы идентичны с видом 
Д.В.Соколова; можно лишь отметить несколько более тонкую реб
ристость сахалинских форм, но это, по нашему мнению, связано 
либо с внутривидовыми различиями, либо, скорее всего, с харак
тером сохранности. 

В Тихоокеанской области находки Inoceramua pilvoenaia Sok. 
известны, кроме Сахалина я Корякского нагорья, по-видимому, еще 
в Японии и на Аляске. Японская находка описана Нагао и Мацумото 
(Nagao, Matauraoto, 1940). К сожалению, описанный и изображен
ный ими экземпляр имеет плохую сохранность и скульптуру, кото
рая у наших образцов наблюдается как исключение. Первое упоми
нание об американских формах, по крайней мере близких к inoce
ramua pilvoenaia Sok., встречается в работе Д.В.Соколова(Т914). 
Он сообщает, что в 1904 г. Ульрих описал новый раннеЕрскиа род 
и вид Inoceramyu concentrica из серии Якутат на Аляске. Д.В.Со
колов приходит к выводу, что изображение этой формы "... имеет 
некоторое сходство с Inoeercraua pilvoenwio, но при ближайшем 
изучен:т никоим образом не может быть с ним отождествлено" 
С1014. с.47). Однако сейчас известно (Jonee, Clark, 1973),ччо 
в vno-.v-iiiynix v'Tioye'iиях г.ч Аляске найдены многочисленные ino-
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ceramus kusiroensis Kagao et Mat. и что сетчатая скульптура, 
характерная для них, обнаружена и на плитке с inoceramya con
cent rica. Это позволяет предполагать, что данный вид и род 
есть не что иное, как Inoceramua pilvoeneis (в Корякском на
горье Inoceramus kusiroenais нередко встречается С Inoceramus 
pilvoensis). 

Местонахождение и возраст. Северо-восточная часть Коряк
ского нагорья, бассейны рр.Велькильвеем и Асалькамвеем. Мааст
рихт, СЛОИ С Inoceramus kunimiensis, I. ahikotaneneis. Сборы 
Г.П.Тереховой, 1978 г. 

Inoceramus sp. л 

Табл.XX, фиг-.21,22; табл.Ш, фиг.4 

Описываемый вид встречается совместно с Inoceramus pilvo
ensis Sok., но отличается от последнего значительно более уз
кой, высокой и выпуклой раковиной, напоминащей таковую inoce
ramus yokoyamai Kagao et Mat. По причине небольшого количест
ва экземпляров и их недостаточной сохранности выделение нового 
вида представляется преждевременным, но полезно дать его крат
кое описание и изображение с тем, чтобы со сборами нового мате
риала подтвердить или опровергнуть самостоятельность вида, а 
также обратить внимание палеонтологов и стратиграфов на встре
чаемость видов, сходных с Inoceramus yokoyamai, на гораздо бо
лее высоком стратиграфическом уровне. Такие же (или близкие) 
формы изображены 0.П.Дундо (1971 ) из Маастрихта центральной 
части Корякского нагорья (табл.У, фиг.1, 8, 12, 13). 

Inoceramua ар. 2 
Табл.Ш, фиг. 1-3 

Это маленькие, почти прямые, высокие, узкие, умеренно вы
пуклые формы с различной ребристостью. Возможно, они и не от
носятся к одному виду. Встречаются вместе с inoceramus pilvo-
епь1з Sok., Inoceramus sp. 1. 

Семейство Noatoceratidae Hyatt, 1894 
Род Cirraceras Conrad, 18(i8 
Cirrcctraa cf. californicum (And.) 
Табл.Ш, фиг.5 
Материал. Один экземпляр: два спиральных витка и фрагмент 

свосодион (lic завитой) жилой камеры - ядро с частично сохранив
шейся раковиной. 
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Описание. Раковина образует довольно низкую (45 мм) и ши

рокую (в основании 50 мм) коническую спираль левого завивания; 
последний оборот заканчивается свободным (не завитым) "отрост
ком". Обороты соприкасаются, но не плотно. Первый из имеющихся 
витков очень быстро увеличивается как в диаметре поперечного 
сечения оборота (от 8 мм в начале витка до 16 мм в конце), так 
и в диаметре самого витка; второй виток по упомянутым парамет
рам увеличивается уже незначительно. Сечение оборота овальное, 
вытянутое по боковому диаметру. 

Скульптура состоит из резких, острых ребер; их число при
мерно 30 на пол-оборота. Ребра разделены более широкими проме
жутками; они слегка изогнуты и пересекают брюшную сторону с не
значительным наклоном. В нижней части брюшной стороны некото
рые ребра раздваиваются; в месте ветвления, а также иногда на 
одиночных ребрах присутствуют бугорки, хорошо заметные на ра
ковине и менее выраженные на ядре. Бугорки находятся как будто 
бы на разных уровнях; возможно, здесь имеются два ряда бугорков, 
но недостаточная их сохранность не позволяет установить это 
точно. 

Сравнения и замечания. По величине, форме спирали, харак
теру возрастания оборотов и типу ребристости описываемый экзем
пляр чрезвычайно сходен с Cirroceras califomicum (And.) из 
Маастрихта Калифорнии (Anderson, с.197, табл.72, фиг.6). По
следний вид имеет два ряда бугорков; невозможность установить 
число рядов бугорков у нашего образца заставляет определять его 
со знаком "cf.". 

Большое затруднение у автора вызывает отнесение рассматри
ваемого аммонита к какому-либо определенному роду. Вопрос о ро
довой принадлежности туррилитоподобных аммонитов в той или иной 
степени рассматривался Аркеллом и др. (Arkell et al., 1957), 
Мацумото (Matsumoto, 1959), Видманном (tfiedmann, 1962), 
Д.П.Найдиным (Атлас..., 1974). Нет смысла повторять здесь раэ
бор всего материала; можно лишь отметить, что, по мнению Вид-
манна, Bostrychoceras, Noatoceras, Cirroceras - ЭТО ОДИН род, 
приоритетом должен пользоваться Cirroceras. Однако Д.П.Найдин 
(Атлас...,1974), ссылаясь на Ховарта, полагает, что название 
cirroceras не может применяться, а Ховарт и Мацумото предлага
ют пользоваться названием Didymoceras. Д.П.Найдин оставляет 
название Boatrychocerae как укоренившееся в литературе. Не 
имея достаточного материала, чтобы прибавить к этой дискуссии 
что-то новое, автор придерживается систематики, принятой в 
"Treatise,.."(Arkell et ni., 1957). 

Местонахождение и возраст. Северо-восточная часть Коряк-
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ского нагорья, бассейн р.Велькильвеем. Маастрихт, слои с Pachy-
discua kamishakensis И соответствующие ИМ СЛОИ с Inoceramua 
kuriimiensis, I. shikotanenais. Сборы Г.П.Тереховой, 1978 г. 

Семейство Pachydiacidae Spath, 1922 
Род Patagiosites Spath, 1954 
Patagiosites alaakenaia Jonea 
Табл.XXI, фиг.6; табл.ХХП, фиг.1 

1963 Patagiosites alaakensia Jones. Upper Cretaceous (Campani-
an and Maestrichtian) Ammonites from Southern Alaska, p.45, 
pi.38-40; pl-41, fig. 1,3,7,9; text. fig. 24,25. 
ГОЛОТИП. Patagiosites alaakeneis Jones, N 131218, USHM 

(Национальный музей США), Г.Вашингтон. Южная Аляска, верхи кам-
пана - Маастрихт, зона Pachydiscus kamishakensis. 

Материал. В коллекции два образца - один крупный, почти 
полный экземпляр, второй - примерно половина оборота экземпля
ра средней величины; ядра с участками сохранившейся раковины. 
Рассматривались фрагменты еще четырех экземпляров. 

Описание. Раковина крупная (диаметр экземпляра № 857/61 
183 мм), уплощенная (В/Д = 0,22-0,23), обороты перекрыты пример
но наполовину. Пупок умеренно широкий (П/Д = 0,27-0,29) и мел
кий; пупковая стенка низкая, почти вертикальная, пупковый пере
гиб крутоокруглый. Боковые стороны очень слабовыпуклые, брюшная 
сторона узкоокруглая, сечение оборота высокоовальное. 

До диаметра примерно 150 мм наиболее заметным элементом 
скульптуры являются пережимы (шесть-на оборот). Они начинаются 
у пупкового шва и на пупковой стенке направлены косо назад, на 
пупковом перегибе резко изгибаются и пересекают боковую сторону 
с легким наклоном вперед, на брюшной стороне образуют незначи
тельный выгиб в сторону устья. Пережимы оконтурены валикоподоб-
ными ребрами, из которых заднее сильнее переднего, а в месте по
ворота на пупковом перегибе оно слегка утолщено наподобие низко
го пологого бугорка. Между пережимами расположены не вполне от
четливые и неодинаковые по силе ребра; на раковине видны также 
тонкие, слегка изогнутые струйки. После диаметра 150 мм ракови
на практически гладкая. 

Лопастная линия пахидискусовая. 
Сравнения и замечания. Наши образцы практически в деталях 

сходны с описанными и изображенными Ддоунсом (Jones, 1963); 
отличие заключается в несколько большей уплощенности наших об
разцов, но это отчасти связано с их деформацией. 

Местонахождение и возраст. Северо-восточная часть Корякско-
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го нагорья, бассейн р.Велышльвеем. Маастрихт, слои с Pachy-
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kunimienaia, I. shikotanensia). Сборы Г.П.ТервХОВОЙ, 1978 Г . 
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ТАБЛИЦЫ 
И ОБЪЯСНЕНИЙ К НИМ 

(все изображения, кроме особо отмеченных, 
даны в натуральную величину) 
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Таблица I 
Фиг.I,2. Pinna aff. lima Boehro, I - экз.й 1/858: la -

вид с замочного края, 16 верхняя часть правой створки; 2 -
экз. Л 2/858: 2а - правая створка, 26 - левая створка. Хр.Кэн-
кэрэн*, руч.Триасовый; верхняя нутэкинская подтолща нижнего -
среднего нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982 г. 

Фиг.З. Eumorphotia вр», экз.* 4/858, правая створка. Сбо
ры, местонахождение и возраст те же. 

Фиг.4. Pinacoceras ex gr. metternichl (Hauer), 
экз.Л 76/858, отпечаток припупковой части оборота и часть по
следнего. Руч. Триасовый; нижняя нытымокинская подтолща среднего 
нория. Сборь Ю.М.Бычкова, 1982 г. 

Таблица П 
Фиг.1-8. Naopeeten oxytomacLormia Bytachk, ap. nov. 

I - экз .№ 17/858, ядро левой створки; 2 - экз.Je 18/858, отпе
чаток левой створки; 3 - экз .Je 19/858, ядро левой створки; 4 -
голотип, 3K3.J6 20/858: 4а - левая створка, 46 - правая створ
ка; 5 - 3K3.J* 21/858; 5а - левая створка, 56 - правая створка; 
6 - экз..,'о 22/858, ядро левой створки; 7 - зкз.№ 23/858, отпе
чаток правой створки; 6 - экз.Л 24/858, правая створка. 
Руч.Триасэвый; верхняя нутэкинская подтолща нижнего - среднего 
нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982-1983 гг. 

Таблица Ш 
Фиг.1-3. Septocardia aff. typica Hall et Whitf. I -

экз.,* 54/858: Ia-в - муляж внешнего ядра, Ir-e - внутреннее 
ядро, la - вид спереди, 16,д - левая створка, 1в,е - вид со 
стороны макушек, 1г - вид сзади; 2 - экз.]* 55/858: 2а - отпе
чаток створки с характерной скульптурой, 26 - то же, х 2; 3 -
экз.Л 56/858, внутреннее ядро левой створки: За - вид сзади, 
36 - левая створка. Руч.Триасовый; верхняя нутэкинская подтол
ща нижнего - среднего нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982-1983 гг. 

ФИГ.4-9. Gryphaea kenkerenaie Bytach, et tfech* эр. nov. 
4 - экз.5 26/858: 4а - внутреннее ядро левой створки, 46 - то 
же, вид сзади; 5 - экз..* 27/858, внутреннее ядро левой створки; 
6 - экз..'e 28/858, ядро легкой створки; 7 - голотип, экз.* 29/858: 
7а - внутреннее ядро левой створки, 76 - правая створка; 8 -

х Все экземпляры молите ков, описанных ЮЛ.!. Бычковым, со
браны в хр.Кзнкэрэн. 
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экз.* 30/858, внутреннее ядро левой створки; 9 - экз.№ 31/858: 
9а - внешнее ядро левой створки, 96 - то же, вид спереди. 
Руч.Триасовый; фиг.5-9 - верхняя нутэкинская подтолща нижнего-
среднего нория, фиг.4 - нижняя нытымокинская подтолща среднего 
нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982 г. 

Таблица 1У 
Фиг.1-9. Trigonia (Kumatrigonia) nemtinovi Bytachk. ар. 

nov. I - экз.№ 35/858, внутреннее ядро правоч створки: 1а -
вид со стороны макушки, 16 - правая створка;. 2 - экз.№ 36/858, 
внутреннее ядро левой створки; 3 - экз.№ 37/858: За - внутрен
нее ядро правой створки, 36 - то же, вид с заднего края; 4 -
экэ.И 38/858, отпечаток левой створки; 5а-в - экз.№ 39/858, 
внешнее ядро левой створки; 6 - экз.№ 40/858, внутреннее ядро 
левой створки; 7 - экз.№ 41/858, внешнее ядро левой створки; 
8 - экз,И 42/858, ядро правой створки с остатками раковины; 
9 - голотип, экз.it 43/858 : 9а - левая створка, 96 - то же, вид 
сзади. Фиг.1,2,4 - руч.Триасовый, нижняя нытымокинская подтол
ща; фиг.3,6 - руч.Триасовый, верхняя нутэкинская подтолща; 
фиг.5,7-9 - истоки р.Кэнкэрэвеем, руч.Первый, нижний - средний 
норий. Сборы ЮЛ.Бычкова, 1982-1983 гг. 

Фиг.10-13. Maoritrigonia chekhovi Bytachk. ар, nov, 10 -
экз.гё 44/858, внутреннее ядро левой створки с остатками ракови
ны; II - экз.№ 45/858, отпечаток внешнего ядра левой створки; 
12 - голотип, экз.№ 46/858: 12а - внешнее ядро правой створки, 
126 - то же, вид сзади; 13 - экз.№ 47/858, отпечаток левой и 
правой створок со стороны заднего края. Фиг.10,II,13 - руч.Три-
асовый, нижняя нытымокинская подтолща; фиг.12 - истоки р.Кэнкэ
рэвеем, руч.Первый, нижний - средний норий. Сборы Ю.М.Бычкова, 
1982-1983 гг. 

Фиг.14-19. Maoritrigonia beringica Bytachk. ар. nov. 
14 - экз.А 48/858, отпечаток левой створки; 15 - экз.Je 49/858, 
внутренние ядра правых створок; 16 - экз.* 50/858, левая створ
ка; 17 - голотип, экз.№ 51/858: 17а - внутреннее ядро левой 
створки, 176 - отпечаток внешнего ядра той же створки; 18 -
экз.А 52/858, отпечатки внешних ядер левой и правой створок; 
19 - экз.й 53/858, отпечаток правой створки. Руч.Триасовый; 
верхняя нутэкинская подтолща нижнего - среднего нория. Сборы 
Ю.М.Бычкова, 1982 г. 
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Таблица У 
ФИГ. 1-3, 8, 9.Anatropites(?)ap. indet. I - ЭКЗ.Jfe 59/858: 

la - вид сбоку, Ió - то же, х 2; 2 - экз.№ 60/858:2а-вид сбоку, 
20-вид с вентральной стороны;3-экэ.№61/858:За,в-вид сбоку,36 -
вид с вентральной стороны; 8 - экз.Je 62/858: 8а - вид сбоку, 
86 - вид с вентральной стороны; 9 - экэЛ 63/858, отпечаток 
сбоку. Руч.Триасовый; средняя нутэкинская подтолща верхнего (?) 
карния. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982-1983 гг. 

Фиг.4-7. Tropitidae? gen. indet. 4 - ЭКЗ.№ 64/858, ВИД С 
вентральной стороны; 5 - экз.№ 65/858, вид с вентральной сторо
ны; 6 - экзЛ£ 66/858, вид с вентральной стороны; 7 - экз..№67/858, 
вид с вентральной стороны. Руч.Триасовый; средняя нутэкинская 
подтолща верхнего (?) карния. Сборы Ю.М.Бычкова, 1983 г. 

Фиг.10-19. Ochotochlamya polubotkae Bytschk., sp. nov, 
10 - экэ.№ 5/858, левая створка; II - голотип, экз.й 6/858, ле
вая створка; 12 - экз.№ 7/858, правая створка; 13 - экз.№8/858, 
левая створка; 14 - экз.й 9/858, левая створка; 15-экз.№10/858, 
правая створка; 16 - экз.№ 11/858, левая створка; 17 -
3K3.JŹ 12/858, правая створка; 18 - экз.№ 13/858: 18а-левая 
створка, 186 - правая створка; 19 - паратип, экз.№ 14/858: 19а-
празая створка, 196 - левая створка. Руч.Триасовый; верхняя ну
тэкинская подтолща нижнего - среднего нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 
1982 г. 

Таблица У1 
Фиг.1,3-6. Gonionotites cf. gethingi (McLearn). I. -

экз.№ 68/858, вид сбоку; 3 - экз,№ 69/858, ввд сбоку; 4 -
ь'КЗ.№ 70/858: 4а - вид сбоку, 46 - вид со стороны устья; 5 -
экзЛ£ 71/858, вид сбоку; 6 - экз.li 72/858, отпечаток правой 
стороны. Фиг.1,3-5 - руч.Триасовый, средняя нутэкинская подтол
ща верхнего карния; фиг.6 - руч.Триасовый, нижний слой нутэкин-
ской подтолщи нижнего нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1983 г. 

Фиг.2. Gonionotites sp. indet., экз.№ 74/658, вид сбоку. 
Руч.Триасовый; верхняя нутэкинская подтолща нижнего - среднего 
нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982 г. 

Таблица УП 
Фиг.1. Pseadosirfjnites of. pardoneti (McLearn) (?). I ~ 

3K3J# 57/858: la - отпечаток наружной стороны, 16 - внутреннее 
ядро сбоку. Руч.Триасовый; нижняя нытымокинская подтолща срод
ного нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982 г. 
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Фиг.2. Paeudoairenitea (?) ер. indet., экз.* 58/856:2а,б-

вид сбоку. Руч.Триасовый, верхняя нутэкинская подтолща нижнего-
среднего нория. Сборы Ю.М.Бычкова, 1982 г. 

Фиг.З. Pinaooceraa ex gr. metternichi (Hauer), экз..№75/858: 
За - обломок раковины с лопастной линией, вентральная сторона -
справа, 36 - то же, х 2. Сборы, местонахождение и возраст те же. 

Таблица УШ 
Фиг.1-9. Oxytoma (Oxytoma) okunevae Milo/а вр» nov. I -

голотип, экз.* 5/130-7ю, внешнее ядро левой створки, х 3; 2 -
экз.* 5/131-97ф, внешнее ядро правой створки и отпечаток левой 
створки той же раковины с обломанной задне-нижней частью, х 3; 
3 - экз.* 5/132-7ю, внутреннее ядро правой створки о остатками 
раковинного слоя, х 5; 4 - экз.* 5/133-7ю, внутреннее ядро ле
вой створки с остатками раковинного слоя в задне-нижней части; 
виден отпечаток правой створки той же раковины, х 3; 5 -
экз.* 5/134-7ф, внутреннее ядро правой створки и отпечаток ле
вой створки той же раковины, х 3; 6 - экз.* 5/135-99/8, внут
реннее ядро левой створки с остатками раковинного слоя, х 2; 
7 - экз.* 5/136-7ф, внешнее ядро правой створки и отпечаток ле
вой створки той'же раковины, х 2; 8 - экз.* 5/137-7л, отпечаток 
левой створки с остатками раковинного слоя, х 2; 9 -экз.* 5/138-
99/25, внутреннее ядро левой створки, х 2. Левобережье р.Вили-
ги, ниже руч.Лиственничного; шшнсбахский ярус, преимуществен
но нижний подъярус. Реже встречается в нижней части зоны Amal-
theus Btokeai верхнего подъяруса. 

Фиг.10-14. Chiamya (Chlamya) yaatchanenaia Milova ap. nov. 
10 - голотип, экз.* 5/143-98л, внутреннее ядро правой створки; 
11 - экз.* 5/141-98л, внешнее ядро правой створки; 12 -
экз.* 5/140-99/42, внутреннее ядро правой створки, х 3; 13 -
экз.* 5/142-7л, внутреннее ядро правой створки с частично об
ломанной передне-верхней частью, здесь виден отпечаток левой 
створки той же раковины, х 2; 14 - экз.* 5/146-7л, внутреннее 
ядро левой створки. Левобережье р.Вилиги, выше руч.Ясчан; шшн
сбахский ярус, преимущественно нижний подъярус. 

Фиг.15-21. Chlamya (Chlamya) plinabachenais Milova ep.nov. 
15 - голотип, экз.* 5/147-99ю, внутреннее ядро правой створки 
с остатками раковинного слоя; 15а - нат. вел., 156 - х 3; 16 -
экз.* 5/148-99/39, внешнее ядро левой створки с обломанной ма
кушкой, х 5; 17 - экз.* 5/149-99/30, внутреннее ядро правой 
створки с остатками раковинного слоя, х 5; 18 - экз.* 5/150-99», 
внутреннее ядро левой створки с остатками раковинного слоя и 
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частично обломанными ушками, х 3; 19 - экэ.% 15/151-99/39, 
внутреннее ядро правой створки с обломанной задней частью, х 5; 
20 - экз.№ 5/152-99/39, отпечаток внешней поверхности правой 
створки, х 5; 21 - экз.№ 5/153-99/39: 21а - внутреннее ядро 
правой створки с частично обломанной нижней частью, 216 - отпе
чаток той же створки, х 3, Левобережье р.Вилиги, выше руч.Ясчан; 
верхний ПЛИНСбахскИЙ ПОДЪЯрус, зона Amaltheus stokesi. 

Таблица IX 
Фиг.1-16. Chlamys tapensis Milova sp. nov. I - ГОЛОТИП, 

экз.№ 5/I55-7ro, отпечаток правой створки с остатками раковинно
го слоя: 1а - нат. вел., 16 - х 3; 2 - экз .* 5/156-7ю, внутрен
нее ядро правой створки, х 3; 3 - экз.№ 5/157-7ю, внешнее ядро 
правой створки с обломанной макушкой, х 5; 4 - экз.й 5/158-7ю, 
внешнее ядро левой створки с обломанными ушками, х 5; 5 -
экз.№ 5/159-7ю, отпечаток внешней поверхности правой створки, 
х 5; 6 - экз.№ 5/160-7ю, внешнее ядро правой створки с обломан
ной макушкой и частично задней части, х 5; 7 - экз.№ 5/161-7ю, 
внутреннее ядро правой створки с остатками раковинного слоя и 
обломанными ушками, х 5; 8 - экз.й 5/162-7ю, внешнее ядро пра
вой створки, х 5; 9 - экз.й 5/163-7ю, внутреннее ядро левой 
створки, х 5; 10 - экз.й 5/161-7Ю, отпечаток левой стВорки,х 3; 
II - экз.й 5/164-7ю, внешнее ядро правой створки, х 5; 12 -
экз.№ 5/165-7ю, внешнее ядро правой створки с обломанной макуш
кой, х 5; 13 - экз.if 5/166-7ю, внутреннее ядро правой створки, 
х 5; 14 - экз.№ 5/167-7ю, внешнее ядро правой створки с обло
манной макушкой, х 5; 15 - экз.й 5/168-7ю, внешнее ядро правой 
створки, х 5; 16 - экз.№ 5/169-6ф, внутреннее ядро правой створ
ки с обломанными ушками, х 5. Левобережье р.Вилиги, ниже руч.Ли
ственничного; нижний плинсбахский подъярус. 

ФИГ.17. Chlamya pllnabachenais Milova ар nov., 
экз.]* 5/154-99/39, внутреннее ядро правой створки с остатками 
раковинного слоя, х 5. Левобережье р.Вилиги, выше руч.Ясчан; 
верхний ПЛИНСбахский подъярус, зона Amaltheus atokeai. 

Таблица X 
ФИГ.1-6. Camptonectea (Maclearnia) ochotica Milova ар. 

nov. I - экз.}* 5/170-99/44, отпечаток левой створки; 2 -
экэ.№ 5/I7I-99/44, внутреннее ядро левой створки; 3 - экэ.лб/172-
99ю, ядро раковины с обломанными ушками: За - со стороны правой 
створки, 36 - со стороны левой створки; 4 - экз.№ 5/173-99/44, 
внутреннее ядро правой створки; 5 - экз.№ 5/174-99/44, внутрен
нее ядро левой створки с обломанными ушками и задяе-нижней ча-
ciLki; 6 - экз..'i 5/1?5-'Ч»/44, внутреннее ядро правой створки с 
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обломанной нижней частью. Левобережье р.Билиги, выше руч.Ясчан; 
верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus stokesi. 

Таблица XI 
Фиг.1-2. Camptonectea (Maclearnla) ochotica Milova вр. 

nov. I - экз.* 5/176-99/44, отпечаток правой створки. Левобе
режье р.Вилиги, выше руч.Ясчан; верхний плинсбахский подъярус, 
зона Araaltheua stokesi ; 2 - экз.* 5/177-86г, голотип, внутрен
нее ядро правой створки с обломанной передне-нижней частью. 
Бассейн р.Булун (р.Рассохи), ниже руч.Нелюгю; возраст тот же. 

Таблица ХП 
Фиг.1-9. Radulonectites mongkenaia Milova вр. nov. I -

экз.* 5/179-5л, отпечаток внешней поверхности левой створки с 
обломанной нижней частью; 2,5 - экз.* 5/180-5л, 5/181-бл, внут
ренние ядра левых створок с обломанной задне-нижней частью; 
3 - экз.* 5/182-5п:За - внутреннее ядро левой створки с остат
ками раковинного слоя, х 2, 36 - та же створка, х 3; 4 -
экз.* 5/183-5л, внутреннее ядро правой створки с обломанной пе
редне-нижней частью; 6 - экз.* 5/184-2о, внутреннее ядро левой 
створки с обломанной нижней и задне-нижней частями, х 2; 7 -
голотип, экз.* 5/185-5л: 7а - отпечаток левой створки с обломан
ной передне-нижней частью, 76 - внутреннее ядро той же левой 
створки; 8 - экз.* 5/186-бк, внутреннее ядро правой створки с 
обломанной задне-нижней частью; 9 - экз.* 5/187-5л, внутреннее 
ядро левой створки. Правобережье р.Вилиги, выше р.Монгке; верх
ний плинсбахский подъярус, зона Amaltheua viligaensis, реже -
A, margaritatus. 

Фиг.10. Camptonectea (Maclearnia) ochotica Milova sp. 
nov., экз.* 5/178-99п, внутреннее ядро правой створки, у кото
рой обломаны частично ушки и края створки. Левобережье р.Вили
ги, выше руч.Ясчан; верхний шшнсбахский подъярус, зона Amal
theus stokesi. 

Таблица ХШ 
Фиг.1. Pseudomytiloides ox gr. jacuticus (Petr.), 

экз.* 22^69 отпечаток левой створки. Р.Вилига (против устья 
К-78 

руч.Ясчан); ниже слоев с Trigonia al ta, верхний тоар? Коллек
ция З.В.Котелкиной, 1978 г. 

Фиг.2д Paeudomytiloidea elongatua Koach., sp, nov., 
экз.* 2c-65j , ядро,. Р.Вилига (против устья руч.Ясчан); ниже 

К-78 
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слоев с Trigonia alta. Верхний тоар? Коллекция З.В.Кошелкиной, 
1978 г. 

Фиг.3,4. Retroceramua originalis Kosch,, sp. nov. 
3 - голотип, экз.Л 2с-8?2, отпечатки левой и правой створок. 

К-78 
Р.Вилига'(против устья руч.Ясчан); нижний аален, слои с Pseudo
lioceras m'clintocki. Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978г.; 
4 - экз.№ 2 с~8?з отпечатки левой и правой створок. Там же. 

К-78 
Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978 г. 

2с-88 
Фиг.5. Retroceramus ex gr. menneri Kosch., 3K3.J6 • • , 

К-78 
вид со стороны левой створки. Р.Вилига (против устья руч.Ясчан); 
нижний аален, слои с Pseudoiioceraa m'clintocki. Коллекция 
З.В.Кошелкиной, 1978 г. 

Фиг.6-8. Retroceramus elegans Kosch. 6 - ЭКЗ..» 2Ł=Si 
К-78 

вид со стороны левой створки. Бассейн р.Вилиги, руч.Калькутты 
(руч.Привальный); НИЖНИЙ аален, СЛОИ С Pseudolioceras m'clin
tocki. Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978 г.; 7 - экз.Л 2c=SI вид 

К-78 
со стороны правой створки. Там же; 8 - экз.№ 2с-17^. вид со сто-

К-75 
роны правой створки. Р.Вилига (против устья руч.Ясчан); нижний 
аален, слои с Pseudolioceras m'clintocki. Коллекция З.В.Кошел
киной, 1975 г. 

Таблица Х1У 
Фиг.1-4. Retroceramua priacua Hey. I - 3K3.JĆ 2с~89т. 

К-78 
фрагмент левой створки; 2 - экз.Л 2с-89о. вид со стороны правой 

К-78 ~ 
створки; на поверхности ядра видны фрагменты довольно толстого 
слоя раковины; 3 - экз.№ 2с-89з вид со стороны правей створки; 

К-78 ' 
4 - экэ.й 2с-89^. вид со стороны правой створки. Р.Вилига (про-

К-78 
тив устья руч ..Не чан); нижний аален, слои с Pseudolioceras 
m'clintocki. 

Таблица ХУ 
ФИГ.1-4, Retroceramua ep. I. I - ЭКЗ.й 2c-I7j. ВИД СО 

К-75 
стороны правой створки. Р.Вилига (против устья руч.Ясчан); ниж
ние аален, СЛОИ С Pseudolioceras m'clintocki. Коллекция З.В.Ко-
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шелкиной, 1975 г.; 2 - экз.* 2c-I7g. отпечаток правой створки с 

К-75 
фрагментами раковинного слоя. Там же; 3 - экз.* 2с -17з . непол-

К-75 
ный отпечаток левой створки. Там же; 4 - экз.* 2с-16. вид со 

К-75 
стороны правой створки. Р.Вилига (против устья руч.Ясчан); ниж
ний аален, слои с Pseudoliocerae m'clintocki. 

Фиг.5,6. Retroceramus popovi Kosch. 5 - ЭКЗ.* 2C-90. ВИД 
К-78 

со стороны левой створки; 6 - экз.* 2c-90j-. отпечаток правой 
К-78 

створки. Р.Вилига (против устья руч.Ясчан); нижний аален, слои 
с Paeudolioeeraa m'clintocki. 

Таблица X7I 
Фиг.1-3. Retroceramua priacua Sey. Обр. 20-89 (х 15). 

К-78 
Микроструктура раковины. Под минералогическим микроскопом в ан-
шлифах хорошо видно двуслойное строение раковины. Призматиче
ский слой довольно мощный, немного тоньше перламутрового. Приз
мы крупные, расположенные перпендикулярно к поверхности перла
мутрового слоя. Раковинное вещество содержит много органических 
включений. Р.Вилига (против устья руч.Ясчан); нижний аален,слои 
с Paeudolioceraa m'clintocki. Коллекция З.В.Кошелкиной, 1978г. 

Таблица ХУЛ 
Популяция Inoceramua (Mytiliodea) naumanni naumanni Nag. 

et Mat. 
A-A - изменения скульптуры по линии naumanni-yokojamai; 
AB - изменение характера вздутости с образованием колено-

образного перегиба в спинной части раковины; 
АС - образование выразительного заднего крыла; 
АД - изменение скульптуры с образованием концентрических 

складок двух порядков; линия naumanni-tranapacificua-orienta-
lia. 

Славутиинская свита (сантон - кампан) на правобережье 
р.Талоьки (Северо-Западная Камчатка). Выборка Э.С.Алексеева 
(1980). 

Таблица ХУ111 
Популяция Inoceramua (Mytiloidea) naumanni achraidti Mich. 
A - изменение радиальных ундуляций по типу Schmldti-aac-

halinenaia *, 
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В - ось радиальных ундуляции сдвинута к переднему краю; 

радиальные ундуляции приобретают облик концентрических складок; 
С - ось радиальных ундуляции сдвинута к заднему краю; ра

диальные складки становятся параллельными концентрическим склад
кам примакушечной части; 

Д - радиальные ундуляции пересекают груборебристое складча
тое основание; образуется бугорковая скульптура типа ordinatua. 

Корякская свита, кампанский ярус в верховьях р.Пекульвеем 
(Беринговский п-ов). Выборка В.П.Похиалайнена (1980 г.). 

Таблица XIX 
Фиг.1. Inoceramua (Mytiloio.es) naumanni schmidti Mich., 

экз.Л К-487, левая створка крупного экземпляра. Кампан (коряк
ская свита) Беринговского п-ова. Сборы автора, В.Н.Григорьева, 
А.Д.Каэимирова, 1980 г. 

Фиг.2. То же, виден отпечаток простоустроенной связочной 
полоски. Ватынская свита центральной части Корякского нагорья. 

Фиг.З. Inoceramua (Inoceramus) "aachalinensia" Sok., 
окз.№ K-675, трехрядная связочная полоска на мощном лигаментате. 
Кампан (корякская свита) Беринговского п-ова. Сборы автора, 
В.Н.Григорьева, А.Д.Каэимирова, 1980 г. 

Таблица XX 
ФИГ.1-20, 23, 24. Inoceramua pilvoenaia S 0k. I-экз.№857/2, 

левая створка и примакушечная часть правой створки; 2 -
экз..* 857/3, левая створка; 3 - экз.№ 857/4, лозая створка; 4-
экэ.№ 857/9, левая створка; 5 - экз.№ 857/7, двустворчатый эк
земпляр и правая створка другого экземпляра; 6 - экз.№ 857/10, 
правая створка; 7 - экз.J'* 857/15, правая створка; 8-экз.№857/16, 
левая створка; 9 - экэ..й 857/8, двустворчатый экземпляр; 10 -
экз.iż 857/26, правая створка, II - экз.й 857/21, левая створка; 
12 - экз.№ 857/24, левая створка; 13 - экз.№ 857/28, правая 
створка; 14 - экз.№ 857/36, левая створка; 15 - экз.№ 857/37, 
правая створка; 16 - экз.ii 857/39, правая створка; 17 -
экз.№ 857/34, две раковины, обе правые створки; 18-экз.№ 857/32, 
левая ств.фка; 19 - экз.№ 857/30, правая створка; 20-экз.№857/22, 
правая створка; 23 - экз.№ 857/40, правая створка; 24 -
экз.li 657/41, правая створка. Северо-восточная часть Корякского 
нагорья, бассейны рр.Зелькильпеем и Асалькамвеем; Маастрихт, 
слои с Inoceramua kunlmiensii*, l', вЫkotanensia. Сборы Г.П.Те-
раховоп, 1978 Г. 

http://Mytiloio.es
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Фиг.21,22. Inoceramus ар. 1. 21 - экз.* 857/42, левая 

створка; 22 - экз.* 857/44, левая створка. Сборы и возраст 
те же. 

Таблица XXI 
Фиг.1-3. Inoceramua ар. 2. I - экз.* 857/47, правая 

створка; 2 - экз.* 857/52, левая створка; 3 - экз.* 857/55, 
правая створка. Северо-восточная часть Корякского нагорья,бас
сейны рр.Велькильвеем и Асалькамвеем; Маастрихт, слои с Ino
ceramua kunimienais, I. ehikotanensia. Сборы Г.П.Тереховой, 
1978 г. 

Фиг.4. Inoceramua ер. 1, экз.* 857/43, двустворчатый эк
земпляр, вид сзади. Возраст и сборы те же. 

Фиг.5. Cirroceras cf. californicum (And.), экз.* 857/59: 
5a - вид с брюшной стороны, 56 - с верхней боковой стороны. 
Маастрихт, слои с Pachydiacua kamiahakensis. Сборы те же. 

Фиг.6. Patagioaitea alaekeneis Jonea, экз.* 857/60: 6а -
вид сбоку, 66 - поперечное сечение. Возраст и сборы те же. 

Таблица ХХП 
Фиг.1. Patagioaitea alaBkanaia Jonea, ЭКЗ.* 857/61, ВИД 

сбоку. Северо-восточная часть Корякского нагорья, бассейн 
р.Велькильвеем; Маастрихт, слои с Pachydiacua kamishakenais. 
Сборы Г.И.Тереховой, 1978 г. 

Таблица ХХШ 
Фиг.1-2. Camptonectea (Boreionectea) breviauris Zakh. 

I - экз.* 252/1, левая створка, х 0,5; 2 - экз.* 252/2 - то же. 
Р.Ненкан, нижнее течение; волжский ярус. Сборы К.В.Паракецова, 
1971 г. 

Фиг.3-5. Chlamya (Chlamya) tumannenaia Efim. 3-экз.* 83-1, 
слепок с отпечатка правой створки; 4 - экз.* 68, ядро правой 
створки; 5 - экз.* 83/2, слепок с отпечатка левой створки. 
Р.Алучин; киморидж. Сборы К.В.Паракецова, 1971 г. 

Фиг.6-8. JGntolium nummulare (Piach.). 6 - экз.* 77/3.яд
ро, левой створки; 7 - экз.* 77/2, ядро правой створки; 8 -
экз.* 77/1, ядро правой створки. Р.Вукваам, нижнее течение; ки
моридж. Сборы К.В.Паракецова, 1971 г. 
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Таблица XZI7 
Фиг.1-6. Camptonectea (Boreionectee) broenlundi Ravn. 

I - экз.Л 2/34, ядро левой створки; 2 - экз.Л 2/34с, ядро пра
вой створки. Р.Омолон, среднее течение; кимеридж. Сборы Б.М.Гу
сарова, 1966 г.; 3 - экз.* 77/71, фрагмент примакушечной части 
правой створки с ушками. Р.Вукваам, нижнее течение; кимеридж. 
Сборы К.В.Паракецова, 1971 г.; 4 - экз.* 1575/I, ядро правой 
створки; 5 - экз.* 1575/2, то же. Р.Вилига, среднее течение; 
Оксфордг Сборы А.Д.Силинского, 1978 г.; 6 - экз.* 252/66, ядро 
правой створки. Р.Ненкан, нижнее течение; нижняя часть волжско
го яруса. Сборы К.В.Паракецова, 1971 г. 
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УДК 551.761.3(571.651) 
Поэднетриасовые моллюски хребта Кэнкэрэн (Корякское нагорье). 
Бычков Ю.М. - В кн.: Двустворчатые и головоногие моллюски ме
зозоя Северо-Востока СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР,1985, 
с. 5-24. 

В статье кратко рассмотрены новые данные по стратиграфии 
верхнетриасовых отложений хр.Кэнкэрэн, расположенного на севе
ре Корякского нагорья. Выделены верхнекарнийско-средненорий-
ская нутэкинская толща терригенно-карбонатного состава и зеле-
нокаменная средне-верхненорийская нытымокинская толща, сложен
ная преимущественно туфами кислого, среднего и основного соста
ва. Каждая толща расчленена на 3 подтолщи. В нутэкинской толще 
и нижней нытымокинской подтолще собраны обильные остатки мол
люсков, брахиопод, кораллов, криноидей, отмечены губки, радио
лярии, водоросли, фораминиферы, гидроиды. Эта фауна имеет теп-
ловодный (тетическии) облик. Описаны 16 видов двустворчатых и 
головоногих моллюсков из этого необычного для Северо-Востока 
СССР комплекса. Они принадлежат 8 родам двустворок и 4 родам 
цератитов. Среди двустворчатых моллюсков I род - Neopecten 
И 6 ВИДОВ - Heopecten oxytomaeforraia, Gryphaea kenkerenaia, 
Trigonia (Kumatrigonia) nemtinovi, Maoritrigonia chekhovi, M, 
berlngick, Ochotochlamya polubotkae - Н0ВЫ6. 

Табл.7, библ.9., 

УДК 564.5:551.7:551.761/762(5-18) 
Сообщества моллюсков, деление и корреляция пограничных триасо
вых. (верхибнорийских) и юрских (нижнегеттангских) отложений 
Северо-Востока Азии. Афицкий А.И.- В кн.: Двустворчатые и го
ловоногие моллюски мезозоя Северо-Востока СССР. Магадан: 
СВКНЖ ДВНЦ АН СССР, 1985, с.25-41. 

На основании результатов изучения сообществ головоногих и 
двустворчатых моллюсков, а также данных палеоэкологических на
блюдений разработана схема биохронологического деления погра
ничных триасовых и юрских отложений Северо-Востока Азии. Верх
ний норийский подъярус расчленен по аммоноидеям на две зоны. 
Ка базе двустворок надмонотисовая толща разделена на два стра
тиграфических подразделения, приравниваемых к акме-зонам. В 
спорных естественных разрезах установлено соотношение между це-
ратитоыыми зонами и подразделениями, выделенными по двуствор-
кам. Впервые на Северо-Востоке Азии в основании геттангского 
яруса обособлен своеобразный стратой - слои с Otapiria prae
cedena, - строго эквивалентный подлланорбисовым слоям (Pre-Pia-
norbis Beds) Западной Европы. Слои с otapiria praecedena, со
держащие юрские и транзитные триасово-юрские двустворки, зале-



гают в непрерывном разрезе между верхней границей триасовой си
стемы, совпадающей на территории региона с кровлей зоны Piaci-
tes platyphyllua (слоев с Tosapecten hleraalie) И подошвой ба-
зальной аммонитовой зоны геттанга Psiloceras pianorbis, фикси
руемой по первому появлению остатков раннелейасовых аммонитов 
(псилоцератаций). 

Библ. 25. 

УДК 564.1:551.762.II(571.65) 
Новые плинсбахские двустворчатые моллюски Северного Дриохотья. 
Милова Л.В. - В кн.: Двустворчатые и головоногие моллюски ме
зозоя Северо-Восток?. СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985, 
с.42-56. 

Описаны шесть видов двустворчатых моллюсков из опорного 
разреза плинсбахских отложений бассейна р.Вилиги, принадлежа
щих родам Oxytoma, Chlamya, Camptonectea И Radulonectitea. 
По стратиграфическому разрезу они распределяются следующим об
разом: В нижнеплинсбахском подъярусе - Oxytoma okunevae ар. 
nov., Chlamya yaatchanensis ap. nov., Ch. tapenaia ap. nov., 
В верхнеплинсбахском подъярусе - Chlamya plinsbachensis ер. 
nov., Camptonectea (Boreionectea) ochotica ap. nov., Radulo
nectitea mongkenaia sp, nov. Первые два вида появляются на 
границе верхнего плинсбаха с нижним и характерны только для 
нижней части ЗОНЫ Amaltheus atokesi, а остатки Raduloneoti-
tes mongkenais sp. nov. обильны в верхней зоне A, viligaen-
sie верхнего плинсбахского подъяруса. 

Табл.5, бкол.5. 

УДК 564.1:551.762.22(571.65) 
Некоторые двустворчатые моллюски из ааленских отложений бас
сейна р.Вилиги (Северо-Восток ССОР). Кошелкина З.В. - В гл.: 
Двустворчатые и головоногие моллюски мезозоя Северо-Востока 
СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР. 1985, с.57-74. 

Рассмотрено послойное распределение остатков дпустворча-
тых и головоногих моллюсков в нижнеаалэнской части разреза 
р.Вилиги (против устья руч.Ясчан). Среди этих остатков описаны 
Pseudomytiioidea ex gr, Jacuticua (Petr.), Pa. elongatus sp. 
nov., возможно, ноэднетоарского возраста. Из вышележащих нижне-
ааленских отложений описаны ретроцерамиды RetroceramuB origi-
nalia Ер. nov., ft,, ьх gr. meorxeri Koach., R. priscua Sey, fi, 
elegans Koach., R« popovi Kaach,, Ratroceramue sp. 1. Совме
стно с ретроцерамидами встречены раннвааленскле аммониты. Под-



тверждена целесообразность выделения в вилигинском разрезе сло
ев С Retroceramua priacua. 

Ил.I, табл,4» библ.22. 

УДК 564,117:551.762.3:551.763.1 (571.65Т.) 
Пектиниды из верхнеюрских и нижнемеловых отложений Северо-Во
стока СССР. Паракецова Г.И. - В кн.: Двустворчатые и головоно
гие моллюски мезозоя Северо-Востока СССР, Магадан: СВКНИИ ДВНЦ 
АН СССР",- 1985,0.75-79. 

Приведены краткие сведения о палеонтологическом содержа
нии верхнеюрских и нижнемеловых отложений Северо-Востока СССР, 
в том числе о распространении здесь представителей семейства 
Pectinidae. Описаны четыре вида пектинид: Entolium nummulare 
(Piach,), Chlamya (Ch.) tumannenaie Efim., Camptonectes (Bore
ionectes) breviauris Zakh., С. (B.) broenlundi Ravn. Описания 
сопровождаются сведениями о геологическом и географическом рас
пространении видов и их. местонахождении в пределах Северо-Во
стока СССР. 

Табл.2, библ.7. 

УДК 551.762.3:551.763.I:564(571.651) 
Зколого-стратиграфическое и географическое распространение 
позднеюрских и раннемэлбвых моллюсков на Северо-Востоке СССР. 
Паракецова Г.И., Паракецов К,В» - В кн.: Двустворчатые и голо
воногие моллюски мезозоя Северо-Востока СССР. Магадан: СВКНИИ 
ДВНЦ АН СССР, 1985, с.80-90. 

В статье приводятся самые общие сведения об истории откры
тия и изучения на Северо-Востоке верхнеюрских и нижнемеловых 
отложений. Кратко изложены данные об их палеонтологическом со
держании, рассмотрены закономерности распространения различных 
комплексов моллюсков и связи их с определенными палеоэкологиче
скими условиями в позднеюрских, раннемэловых эпиконтиненталъ-
ных морях па Северо-Востоке СССР. Информация о геологическом 
распространении видов и родов моллюсков суммирована в сводной 
таблице, прилагаемой к статье, В заключение дан поярусный об
зор географического распределения некоторых видов и комплексов 
моллюсков, намочена приуроченность их к определенным фациям, 
выеказану соображения относительно связи эпиконтиненталышх мо
рок Северо-Востока СССР и соседних с ним регионов (Сибири,Даль
него. Востока, Северной Америки и др.). 

Пибл.11. 



УДК 564.1:56.01 
Структура иноцерамовых популяции. Похиалайнен В.П. - В кн.: 
Двустворчатые и головоногие моллюски мезозоя Северо-Востока 
СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР. 1985, с.91-103. 

В статье рассмотрены результаты популяционного анализа 
некоторых групп иноцерамид (Anopaea, Birostrlna, Mytiloidea). 
Показано совмещение в полиморфных популяциях особей, индивиду
альные признаки которых при типологическом подходе заставляют 
оценивать их как автономные виды. Особенности радиальных унду-
ляций у некоторых сенонских иноцерамов широко варьируют в пре
делах локальной популяции и не могут служить радиальными при
знаками видов. 

Ил.2, табл.3, библ.24. 

УДК 564.1/.5:551.763.333(571.651) 
Двустворчатые и головоногие моллюски из маастрихтских отложе
ний на северо-востоке Корякского нагорья. Терехова Г.П. -
В кн.: Двустворчатые и головоногие моллюски мезозоя Северо-Во
стока СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985, с.104-115. 

В статье приводятся новые данные по стратиграфии верхов 
мела - низов палеогена северо-восточной части Корякского на
горья. Кратко описываются корякская, гангутская и чукотская 
свиты, по поводу объема и возраста которых спорят стратиграфы. 
Описывается вид Inoceramua pilvoenaia Sok., широко распрост
раненный в маастрихтских отложениях Корякского нагорья и име
ющий узкий возрастной диапазон. Дается описание также впервые 
встреченных в Корякском нагорье маастрихтских Ctrrooerae cf. 
californicum (And.) и batagioaitee alaakeaeia Jonea. 

Табл.3, библ.15. 
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