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ПРЕДИСЛОВИЕ

В детстве я заинтересовался камнями, которые в изобилии валя
лись под ногами, особенно на соседнем поле. Стал разбивать их мо
лотком, увидел, что они разные. Составил свою первую геологическую 
коллекцию. Позднее, когда узнал, что люди, изучающие камни, называ
ются геологами, решил, что буду геологом. И, когда мой школьный 
учитель преподаватель географии Георгий Александрович Лакин орга
низовал походы по Подмосковью— я, конечно, стал в них участвовать. 
Мы побывали на обнажениях горных пород на Москва-реке у Коломен
ского, на Десне и Пахре, собрали свои первые палеонтологические кол
лекции. Это настолько увлекло, что потом уже поздней осенью и даже 
зимой мы с моим товарищем Валей Чубаровым (сейчас Валентин Ни
колаевич — крупный ученый-гидрогеолог, доктор геолого-минерало
гических наук) самостоятельно ездили по воскресеньям в Коломенс
кое. Тогда это был пригород Москвы, и на берегу реки на склоне не
большого холма (позднее в ходе строительства зачем-то срытого) 
обнажались юрские породы. Аммониты, белемниты и другие ископае
мые во множестве лежали у воды. Коллекция стала расти. Тогда Г еор
гий Александрович дал нам толстую книгу— курс палеонтологии Л.Ш. 
Давиташвили, и по картинкам в этой книге мы определили найденные 
нами ископаемые. Когда я стал студентом, я понял, насколько неквали
фицированными были эти определения, и в душе подсмеивался над 
моим учителем, который вдохновил нас на такое «научное исследова
ние». И только гораздо позднее, став уже по-настоящему зрелым гео
логом, я осознал, что учитель мой был учителем от Бога. Он приоткрыл 
нам занавес перед миром науки и показал, как вести научное палеонто
логическое исследование. Если это придется нам по душе — мы зай
мемся этим или чем-то другим в этом роде, не придется — не пойдем 
по этому пути, будем искать себе другой. Меня эта работа заинтересо
вала, и уже на втором курсе я взялся за определение палеонтологичес
кой коллекции, собранной во время студенческой экскурсии в Ратовку 
под Вереей. Обратился на кафедру палеонтологии, пошел в Палеонто
логический институт, чтобы научиться делать палеонтологические шли
фы, стал работать в палеонтологическом кружке под руководством 
великого своего учителя Владимира Васильевича Меннера... И стал 
геологом, стратиграфом, палеонтологом.

А в душе все время жило желание сделать простой определитель, 
по которому можно было бы определять палеонтологические коллек
ции более квалифицированно и успешно, чем по не предназначенному 
для этого учебнику палеонтологии. Начал эту работу еще студентом, в 
кружке Меннера. А завершил — только спустя жизнь. Впрочем, лучше 
поздно, чем никогда.
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Первая часть определителя, посвященная морской фауне беспоз
воночных палеозойских (каменноугольных) отложений Подмосковья, 
была издана ранее. Настоящий определитель посвящен морской фауне 
беспозвоночных мезозойских (юрских и меловых) отложений Подмос
ковья. В нем Г. Н. Садовников написал текст, а подбор и компановку ил
люстраций авторы сделали совместно.

Определитель построен таким образом, чтобы им могли пользо
ваться как студенты-геологи для предварительного определения пале
онтологических сборов во время геологических практик и экскурсий, 
так и люди, имеющие лишь самые примитивные палеонтологические 
знания или совершенно не имеющие их: студенты не геологической спе
циальности, учителя, краеведы, школьники.

Подобный определитель для Подмосковья составлен впервые, и в 
нем наверняка содержатся ошибки и неточности. Просим извинения за 
них и очень просим сообщить об ошибках, а также о проблемах, возни
кающих при пользовании определителем, по адресу: Россия, 127521 
Москва, ул. Октябрьская, д. 89, кв. 36.

Заранее благодарны. Успехов Вам в сборах и определении палеон
тологических коллекций в Подмосковье.
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ВВЕДЕНИЕ

В Подмосковье на склонах долин рек и оврагов или под наносами, 
образовавшимися в последние 1 -2 миллиона лет, в четвертичном пери
оде, широко распространены морские отложения. Это белые и светло- 
желтые известняки (состоящие из карбоната кальция, если капнуть на 
них уксус или кислоту, капля «вскипает»), доломиты (из карбоната каль
ция и магния), мергели (глинистые известняки и доломиты), светло-зе
леные, вишнево-коричневые глины, образовавшиеся в каменноугольном 
периоде палеозойской эры, черные и серые глины, желтые, белые, бу
рые, черные пески, образовавшиеся в юрском и меловом периодах ме
зозойской эры. И в тех, и в других нередко встречаются остатки разно- 
образныхживотных, в основном — беспозвоночных. Иногда ихтакмно- 
го, что они или их обломки полностью образуют горную породу. Внима
тельно рассмотрев породы на берегах рек или в карьерах, Вы наверняка 
увидите в них остатки древних организмов и, если захотите, сможете 
собрать коллекцию их. Если решите собирать коллекцию — с самого 
начала помните: нужно, во-первых, проявить аккуратность при извлече
нии остатка из породы, во-вторых, обязательно завернуть его в бумагу, 
в-третьих — снабдить образец этикеткой. Заворачивать образцы мож
но по-разному. Чаще всего берут прямоугольный л ист бумаги, повора
чивают его к себе короткой стороной, помещают образец наискось вбли
зи левого нижнего угла листа, в угол заворачивают сложенную несколь
ко раз этикетку и затем накрывают этим углом образец. Правый угол 
листа (оба слоя) сгибают влево примерно под прямым углом около са
мого образца и также накрывают им образец. Полузавернутый образец 
переворачивают, как бы накатывая его на оставшуюся часть листа. Те
перь левый угол листа (из нескольких слоев) сгибают вправо примерно 
под прямым углом около самого образца и угол заправляют под обра
зец справа. Оставшуюся часть листа отворачивают на себя, и угол зап
равляют в щель между слоями бумаги. Все движения нужно делать так, 
чтобы сверток получился как можно более плотным, образец не мог пе
ремещаться внутри него. Если все сделано тщательно, образец не дол
жен разворачиваться при подбрасывании. Каждый образецдолжен быть 
завернут отдельно, иначе образцы испортят друг друга при транспор
тировке. На полевой этикетке должны быть обязательно указаны номер 
образца, его краткое описание, точное место сбора, привязанное к ре
кам, ручьям, деревням ит. д., автор сборов и дата. Например:

Обр. 34
Черные глины с отпечатками раковин
Домодедовский район, правый берег р. Рожая
у источника ниже с. Никитское.
22.08.2001. Петров И.Н.

5



Еще об одном нужно сказать. Соблюдайте осторожность при рабо
те на реках и в карьерах. Известняки, хотя и очень медленно, растворя
ются водой, и со временем в них образуются карстовые полости, ворон
ки, пещеры. Поэтому в реках, текущих по известнякам, много омутов, 
водоворотов, воронок, и они особенно опасны для купающихся. Не ку
пайтесь в незнакомых местах.

В карьерах — свои опасности. На действующих карьерах работать 
можно только с разрешения администрации карьера. Часто на карьерах 
проводятся взрывные работы, и тогда нужно знать время взрывов, что
бы не угодить под них. Не следует брать в руки то, что может оказаться 
невзорвавшимся детонатором и т.д. На карьерах работают экскавато
ры, грузовые автомашины. И экскаваторщики, и водители, не ожидая 
никого встретить на своем рабочем месте, могут сбить Вас. Поэтому не 
ходите по проезжей части дорог, не приближайтесь к экскаваторам, даже 
если они не работают. Экскаваторщик может отдыхать в кабине, ожидая 
машину, аувидев ее издали, или просто к какому-то времени внезапно 
начать работу. Нельзя работать под нависающими частями стенки карь
ера, да и на любом крутом склоне нужно быть очень осторожным, опа
саться падения камней. Наоборот, проходя над стенкой уступа карьера, 
нельзя подходить к его краю не только потому, что это опасно Вам, но и 
чтобы не спустить камень на проходящих или работающих внизу. Очень 
осторожным нужно быть, пробираясь между глыбами известняка. На 
брошенных карьерах взрывов и техники нет, зато возможность обруше
ния склонов и падения камней с них гораздо больше.

Разобрав дома свою коллекцию, Вы можете попытаться определить 
ископаемые, т.е. установить к каким родам и видам они принадлежат. 
Однако, видовые определения требуют серьезной специальной подго
товки, изучения большой специальной литературы, а часто и применения 
специальной методики, в частности, изготовления шлифов—тончайших 
прозрачных срезов ископаемых. Определение же рода в большинстве 
случаев доступно при небольших палеонтологических познаниях. Этот 
определитель как раз и составлен для родового определения.

Если Вы собрали остатки организмов в известняках, доломитах, 
красных глинах, воспользуйтесь изданным ранее определителем бес
позвоночных животных подмосковного карбона. Если остатки происхо
дят из черных глин, желтых, белых, черных песков — это мезозойские 
животные. Вы можете определить их с помощью этого определителя. 
Если Вы не знаете, из каких отложений происходят находки, нужно попы
таться определять по обоим определителям.
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Определитель состоит из двух частей. В первой части приводится 
ключ для определения крупных систематических категорий — типов и 
классов животных, во второй — ключи для определения родов. Студен
ты, знающие азы палеонтологии, которые могут понять, к какой группе 
относится найденное ископаемое, могут сразу переходить ко второй 
части определителя. Пользоваться определителями нужно следующим 
образом. Прежде всего, не спешите заглянуть в иллюстрации — это 
может направить Вас по ложному пути. Сначала воспользуйтесь клю
чом. Ключ состоит из перенумерованных позиций. В скобках после но
мера указан номер позиции, от которой Вы пришли к данной. В каждой 
позиции два пункта — теза, написанная сразу после номера позиции, и 
антитеза, написанная с новой строчки и начинающаяся со значка «+». 
Нужно обязательно прочитать и тезу, и антитезу и после этого решить, 
куда относится ваш образец. Потом Вы переходите к позиции, номер 
которой указан в конце строки, снова читаете тезу и антитезу — пока не 
придете к определению. Переходите к соответствующей странице опре
делителя, определяете таким же образом род и только после этого смот
рите на рисунки. Все эти процедуры далеко не всегда проходят гладко. 
Иногда Вы не можете точно определить, соответствует ли Ваш образец 
тезе или антитезе. В этом случае попробуйте пойти сначала по одному 
пути, потом — по другому. Иногда оба пути приведут Вас к одному и 
тому же определению, и проблема решится. В других случаях вы либо 
придете в тупик, когда ваш образец не соответствует ни тезе, ни антите
зе очередной позиции (значит, это ложный путь, отбросьте его), либо 
получите определение. Если не все термины понятны, вам придется об
ратиться к справочникам или учебникам палеонтологии. Или написать 
автору определителя.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТИПОВ И КЛАССОВ

1. Остаток представляет собой двустворчатую раковину или одну из 
створок двустворчатой раковины или слепок наружной или внутренней
поверхности двустворчатой раковины ......................................................2

+ Остаток иного в и д а ............................................................................ 3
2(1). Плоскость симметрии проходит по нормали к створкам рако

вины, каждая створка симметрична
Тип плеченогие (брахиоподы) -  Brachiopoda (стр. 51)
+ Раковина асимметрична, либо плоскость симметрии проходит 

между створками раковины, каждая створка асимметрична
Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia (стр. 17)
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3(1). Остаток представляет собой довольно широкий конус, либо
цилиндр с коническим окончанием............................................................4

+ Остаток иного в и д а ............................................................................ 6
4 (3). Остаток представляет собой довольно крупную толстостен

ную раковину, коническую либо цилиндрическую с коническим оконча
нием, всегда с относительно короткой конической внутренней полостью

Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda (час
тью, стр. 31)

+ Остаток представляет собой небольшой конус или усеченный ко
нус, сужающийся вверх или вниз, прикрепляющийся основанием к дну 
или более крупной раковине....................................................................... 5

5 (4). Конус суживается вниз, с продольнымижелобками на поверхности 
Тип Членистоногие- Arthropoda. Класс Ракообразные — Crustacea

(частью). Родовое определение доступно только специалистам.
+ Конус суживается вниз или вверх, с радиальными перегородками 

внутри
Тип стрекающие (кишечнополостные) -  Cnidaria. Класс коралло

вые полипы -  Anthozoa (стр. 10)
6(3). Остаток представляет собой прямую, изогнутую, извилистую, 

свитую в клубок или свернутую в спираль трубку (или слепок внешней 
или внутренней поверхности трубки) в виде узкого конуса, цилиндра ок
руглого, овального, полуовального сечения, призмы; либо многочис
ленные узкие конусы, цилиндры, призмы,тесно прилегающие другкдругу
или расположенные близко и соединенные перемычками.................... 7

+ Остаток иного в и д а .......................................................................... 14
7 (6). Остаток представляет собой прямую, изогнутую, извилистую, 

свитую в клубок или свернутую в спираль трубку (или слепок внешней 
или внутренней поверхности трубки) в виде узкого конуса, цилиндра ок
руглого, овального, полуовального сечения, призмы.............................8

+ Остаток представляет собой многочисленные узкие конусы, ци
линдры, призмы, тесно прилегающие друг к другу или расположенные
близко и соединенные перемычками.........................................................12

8(7). Остаток представляет собой трубку (или слепок трубки), свер
нутую в правильную спираль ......................................................................... 9

+ Остаток представляет собой прямую, изогнутую, извилистую или 
свитую в кпубоктрубку (или слепоктрубки)........................................... 11

9 (8). Раковина крупная (более 5 м м )..............................................  10
+ Раковина мелкая (не более 5 мм). Трубка не поделена поперечны

ми перегородками
Тип высшие (кольчатые) черви -  Annelida. Класс многощетинко- 

вые — Polychaeta (стр. 11)
10 (9). Спираль плоская, симметричная. Трубка поделена попереч

ными перегородками на многочисленные камеры
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Тип моллюски- Mol lusca. Класс головоногие-Cephalopoda (стр. 31 ) 
+ Спираль коническая, асимметричная. Трубка не поделена попе

речными перегородками
Тип моллюски -  Mollusca. Класс брюхоногие (гастроподы) — 

Gastropoda (стр. 13)
11 (8). Остаток представляет собой неправильно слабо или значи

тельно изогнутую, извилистую или свитую в клубок трубку округлого, 
овального, полуовального или многоугольного сечения

Тип высшие (кольчатые) черви -  Annelida. Класс многощетинко- 
вые -  Polychaeta (стр. 11)

+ Остаток представляет собой узкий прямой или слабо изогнутый 
цилиндр или конус круглого или овального сечения

Тип моллюски-Mollusca. Класс ладьеногие-Scaphopoda (стр. 17) 
12(7). Остаток представляет собой ветвистые образования 
Тип мшанки -  Bryozoa 
Класс голоротые -  Gymnolaemata (стр. 50)
+ Остаток представляет собой караваевидные или лепешковидные 

образования либо корочки.......................................................................  13
13 (12). На поверхности остатка выделяются округлые отверстия, 

между которыми располагаются валики или ряды бугорков
Тип стрекающие (кишечнополостные) -  Cnidaria. Класс коралло

вые полипы -  Anthozoa (стр. 10)
+ Поверхность остатка однородная
Тип мшанки -  Bryozoa Класс голоротые -  Gymnolaemata (стр. 50)
14 (6). Остаток представляет собой ветвящиеся образования ..15
+ Остаток иного ви д а ..........................................................................16
15(14). Остаток представляет собой прямую узкоконическую (час

то почти цилиндрическую) ось с булавовидным расширением на широ
ком конце и короткими или длинными шиповидными боковыми вырос
тами. Скалывается по гладким зеркальным поверхностям

Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские ежи -  Echinoidea 
(стр. 67)

+ Остаток представляет собой слабо изгибающиеся или прямые 
ветвящиеся образования, покрытые со всех или только с одной стороны 
мелкими точечными отверстиями

Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые — Gymnolaemata (стр. 50) 
16(14). Остаток представляет собой сетку
Тип мшанки -  Bryozoa. Класс голоротые — Gymnolaemata (стр. 50)
+ Остаток иного в и д а .......................................................................... 17
17 (16). Остаток покрыт морщинками или бороздами и мелкими 

сосочками
Тип Членистоногие -  Arthropoda. Класс Ракообразные -  Crustacea 

(частью). Родовое определение доступно только специалистам.

9



+ Остаток без полос и морщин, скалывается по гладким зеркаль
ным поверхностям.........................................................................................18

18(17). Остаток представляет собой диск, цилиндр, состоящий из 
многочисленных дисков, короткую призму или звездочку, или удлинен
ную пирамиду пятиугольного или звездчатого сечения

Тип иглокожие -  E chinoderm ata. Класс морские лилии -  
Crinoidea (стр. 54)

+ Остаток иного в и д а ............................................................................19
19(18). Остаток представляет собой караваевидное образование, 

состоящее из многоугольных сильно или слабо выпуклых пластинок 
Тип иглокожие -  E chinoderm ata. Класс морские лилии -  

Crinoidea (стр. 54)
+ Остаток иного в и д а ........................................................................... 20
20 (19). Остаток представляет собой отдельную слабо выпуклую 

пластинку, в центре ее -  бугорок, окруженный кольцевым валиком
Тип иглокожие-Echinodermata. Класс морские ежи -  Echinoidea 

(стр. 54)
+ Остаток цилиндрической или булавовидной формы с булавовид

ным расширением на конце
Тип и глокож ие  -  E ch in o d e rm a ta . Класс м орские  ежи -  

Echinoidea (стр. 54)

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ РОДОВ

ТИП СТРЕКАЮЩИЕ (КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ) -  CNIDARIA
Класс коралловые полипы -  Anthozoa
Кораллы или коралловые полипы — одна из самых примитивных 

групп многоклеточных водных организмов. Это неподвижные животные 
с двухслойным телом. Их рот окружают червеобразные выросты — щу
пальца— которые используются для захвата пищи. Кораллы имеют вне
шний почти всегда (а в подмосковном мезозое — всегда) наружный 
скелет (полипняк) в виде довольно широкого конуса или узкой трубки, 
вначале конической, а по мере роста становящейся цилиндрической. 
Кораллы могут быть одиночными организмами, но часто колониальные. 
В этом случае кораллиты соединяются с соседними в одной или несколь
ких точках, либо полностью прирастают друг к другу боковыми поверх
ностями. Коралл постепенно наращивает свой скелет вверх. По мере 
роста нижняя поверхность тела отрывается от дна конуса (или цилинд
ра), занимает более высокое положение и формирует новую прямую 
или изогнутую ровную или неровную приблизительно горизонтальную 
перегородку — днище. Днища делят скелет каждого коралла (кораллит) 
на части. Кроме днищ у кораллов могут развиваться многочисленные
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вертикальные радиальные перегородки — септы. Размеры отдельных 
кораллов от долей миллиметра до нескольких сантиметров. А колонии 
кораллов могут достигать нескольких десятков сантиметров.

1. Коралл одиночный............................................................................. 2
+ Коралл колониальный — род Thamnasteria (табл. 1, фиг. 1а, 16). 

Средняя юра, келловейский ярус
2(1). Коралл сужается вниз, прикрепляется узким основанием -  род 

Trochocyathus(Ta6a. 1,фиг. За, 3 6). Верхняя юра, оксфордский ярус 
+ Коралл сужается вверх, прикрепляется широким основанием — 

род Volgacyathus (табл. 1, фиг. 2) Верхняя юра, волжский ярус 
ТИП ВЫСШИЕ (КОЛЬЧА ТЫЕ) ЧЕРВИ -  ANNELIDA 
Класс многощетинковые -  Polychaeta
Высшие черви — настоящие многоклеточные животные с многослой

ным телом, с хорошо выраженной членистостью тела, но не имеющие 
конечностей. Скелет, представляющий собою прямую, изогнутую или 
свернутую трубку диаметром от долей миллиметра до 1 см, имеют лишь
некоторые представители.

1. Трубки, округлые в сечении................................................................2
+ Трубки, угловатые в сечении...............................................................6
2(1). Трубки, закрученные в правильную спираль или неправильный 

клубок................................................................................................................ 3
+ Трубки прямые, неправильно изогнутые или извилистые. 4 
3 (2). Трубки, улиткообразно закрученные в правильную спираль — 

род Spirorbula ? (табл. 1 фиг. 4 а, б). Средняя юра, келловейский ярус 
+ Трубки, закрученные в неправильный клубок-родGlomerula(табл. 

1 фиг. 5). Верхняя юра, оксфордский ярус
4(2). Трубки почти прямые, почти постоянного сечения -  род Serpula 

(табл. 1 фиг. 6 а, б). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, 
оксфордский ярус

+ Трубки изогнутые или извилистые....................................................5
5 (4). Трубки извилистые, почти постоянного сечения — род Proterula 

(табл. 1 фиг. 7). Верхняя юра, волжский ярус
+ Трубки изогнутые, расширяющиеся кустью — род Serpentula (табл. 

1 фиг. 8) Верхняя юра, волжский ярус
6(1). Трубки треугольные в сечении, прирастающие, с килем на вер

хней стороне — род Pomatoceras (табл. 1 фиг. 9). Средняя юра, келло
вейский ярус -  верхняя юра, оксфордский ярус

+ Трубки четырех-пятиугольные в сечении, прирастающие или сво
бодные -  род Ditrupula (табл. 1 фиг. 10). Средняя юра, келловейский 
ярус — верхняя юра, оксфордский ярус 

ТИП МОЛЛЮСКИ -  MOLLUSCA
Моллюски (мягкотелые) -  настоящие многоклеточные с многослой

ным телом, которые на ранних стадиях индивидуального развития име-
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Таблица 1. Тип стрекающие (кишечнополостные) -  Cnidaria. Класс коралловые 
полипы -Anthozoa: 1 а, б .Thamnasteria(16 — х2); 2. Volgacyathus(x2); За, б. Trochocyathus 
(3 6 — х5). Тип высшие (кольчатые) черви -  Annelida. Класс многощетинковые -  
Polychaeta: 4 а, б. Spirorbula?; 5. Glomerula; 6 а, б. Serpula; 7. Proterula; 8. Serpentula; 9. 
Pomatoceras; 10. Ditrupula.Tnn моллюски -  Mollusca. Класс ладьеногие -  Scaphopoda: 
11. Laevidentalium.Класс брюхоногие (гастроподы) -  Gastropoda: 12 а, б. Scurria; 13. 
Emarginula; 14. Buvignieria (х5); 15 a, 6. Pleurotomaria; 16. Cochleochilus(x3); 17. Calliostoma 
(x3); 18. Amberleya; 19 a, 6. Vanicoro
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ют членистое тело, а во взрослом состоянии — утрачивают членистость 
(кроме наиболее примитивных групп). Моллюски передвигаются обыч
но с помощью особого органа — ноги. Моллюски, как правило, имеют 
скелет, представляющий собою наружную раковину. Как правило, рако
вина состоит из трех слоев. Наружный слой состоит из органического 
вещества конхиолина, средний — из мелкозернистого кальцита (карбо
ната кальция), внутренний — тоже из кальцита, но состоящего из тон
чайших пластин с характерным блеском — перламутра. Тип моллюсков 
делится на несколько классов. В подмосковном мезозое встречаются 
четыре из них — брюхоногие, ладьеногие, двустворки и головоногие. 

Класс брюхоногие (гастроподы) — Gastropoda 
Брюхоногие получили свое название зато, что нога у них находится 

на брюшной стороне тела. Она сплюснута в вертикальном направлении. 
Раковина наружная трехслойная, свернутая в правильную спираль, чаще 
всего винтовую (улитковидную), или в виде колпачка.

1. Раковина в виде двусторонне- или почти двустороннесимметрич
ного колпачка..................................................................................................2

+ Раковина свернута в уплощенную или коническую
спираль....................................................................................................3
2(1). Поверхность раковины гладкая или с концентрическими склад

ками, край устья ровный — род Scurria (табл. 1 фиг. 12 а, б). Верхняя 
юра, волжский ярус

+ Поверхность раковины с сетчатой скульптурой, внутреннее ядро 
гладкое, передний край устья со щелевидным вырезом — род Emarginula 
(табл. 1 фиг. 13). Верхняя юра, волжский ярус

3(1). Раковина башенковидная, оборотов завитка более семи.. 18
+ Раковина иногда башенковидная, но чаще иного вида, число обо

ротов завитка от 2 до 7 .................................................................................4
4 (3). Высота последнего оборота ниже верхней части раковины (за

витка) равна, редко выше него, но тогда раковина дисковидная, с немно
го выступающим уплощенным завитком ....................................................5

+ Раковина не дисковидная, последний оборот в 1,3-4 раза выше 
завитка или завиток вовсе не выступает над последним

оборотом ..............................................................................................10
5 (4). Раковина башенковидная, очень маленькая (до 5 мм длиной), 

с 7 почти плоскими оборотами, украшенными слабо изогнутыми попе
речными складками — род Buvignieria (табл. 1 фиг. 14). Средняя юра, 
келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский ярус

+ Раковина коническая или кубаревидная с выпуклыми килеватыми, 
округленными, реже почти плоскими оборотами с продольной и попе
речной, реже только с поперечной скульптурой или гладкая................. 6

6 (5). Скульптура из продольных и поперечных ребрышек или рядов
бугорков............................................................................................................7

13



+ Раковина гладкая или со скульптурой из тонких продольных реб
рышек ...............................................................................................................8

7(6). Скульптура из тонких ребрышек или рядов тонких бугорков 8
+ Скульптура из из тонких ребрышек и рядов довольно грубых бу

горков ...............................................................................................................9
8 (6,7). Раковина средней величины или довольно большая, оборо

ты снаружи уплощенные или уплощенно-килеватые, опоясаны узкой по
лоской зарастания, нижняя поверхность уплощенная, по середине ее -  
воронковидное углубление (пупок) — род Pleurotomaria (табл. 1 фиг. 15 
а,б). Средняя юра, келловейскийярус — нижний мел, берриасскийярус

+ Раковина маленькая, обороты снаружи выпуклые, нижняя поверх
ность выпуклая, пупок отсутствует — род Cochleochilus (табл. 1 фиг. 16). 
Верхняя юра, волжский ярус

9 (7). Раковина маленькая, обороты снаружи уплощенные, нижняя 
поверхность уплощенная — род Calliostoma (табл. 1 фиг. 17). Верхняя 
юра, оксфордский ярус

+ Раковина небольшая или средней величины, обороты снаружи уп
лощенные, выпуклые или выпукпо-килеватые, нижняя поверхность вы
пуклая — род Amberleya (табл. 1 фиг. 18). Средняя юра, келловейский 
ярус -  верхняя юра, волжский ярус

10 (4). Устье без выроста или желобообразного канала (сифона)
внизу (впереди)............................................................................................ 11

+ Устье с более или менее развитым нижним (передним) сифоном 16
11 (10). Устье угловатое или почковидное..................................... 12
+ Устье округлое....................................................................................13
12(11). Скульптура в виде токих продольных борозд — род Vanicoro 

(табл. 1 фиг. 19 а, б). Верхняя юра, волжский ярус
+ Скульптура из рядов крупных бугорков — род Neritopsis (табл. 2 

фиг. 1). Верхняя юра, волжский ярус
13(11). Раковина гладкая или со слабыми поперечными морщинка

ми, преимущественно в верхней части, редко — с тончайшими продоль
ными не пунктирными струйками — род Natica (табл. 2 фиг. 2) Средняя 
юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

+ Раковина с тонкими продольными пунктирными бороздками . 14 
14 (13). На последнем сильно вздутом обороте более 15 пунктир

ных бороздок— род Margarites (табл. 2 фиг. 3 а, б). Верхняя юра, волж
ский ярус

+ На последнем обороте не более 15 пунктирных бороздок...... 15
15(14). Завиток мало выдающийся, внутренняя сторона устья (губа) 

гладкая — род Actaeonina (табл. 2 фиг. 4). Средняя юра, келловейский 
ярус — нижний мел, берриасский ярус

+ Завиток довольно высокий (около 2/3 высоты последнего оборо
та), внутренняя губа с двумя поперечными складками — род Actaeon (табл.
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Таблица 2. Тип моллюски -  M ollusca. Класс брю хоногие (гастроподы ) -  
Gastropoda: 1. Neritopsis; 2. Natica; 3 а, б. Margarites; 4. Actaeonina; 5. Actaeon; 6. 
Dicroloma; 7. Purpurina; 8 a, 6. Brachytrema; 9. Pseudonerinea; 10. Eulima; 11. Bathraspira; 
12. Procerithium; 13 a, 6, Pseudomelania; 14. Cryptaulax; 15. Turritella. Класс двустворки 
-  Bivalvia: 16 a, 6. Parallelodon; 17 a, 6. Dicranodonta; 18 a, 6. Trigonia; 19 a, 6. Protocardia; 
20. Icanotia; 21 a, 6. Astarte; 22 a, 6. Opis
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2 фиг. 5). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский 
ярус

16(10). Наружная губа с 1-2 крючкообразными отростками, нижний 
(передний) сифон удлиненный, трубкообразный -  род Dicroloma (табл. 2 
фиг. 6). Средняя юра, келловейский ярус—верхняя юра, оксфордский ярус

+ Наружная губа без отростков, нижний сифон короткий, желобооб
разный ...........................................................................................................  17

17 (16). Обороты сверху уплощены, ступенчато прилегают друг к 
другу— род Purpurina (табл. 2 фиг. 7). Средняя юра, келловейский ярус — 
верхняя юра, оксфордский ярус

+ Обороты округленные, сверху не уплощены — род Brachytrema 
(табл. 2 фиг. 8). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжс
кий ярус

18 (3). Длина раковины более 40 м м ................................................19
+ Длина раковины менее 40 м м ..........................................................20
19(18). Устье слегка угловатое — род Pseudonerinea (табл. 2 фиг.

9). Средняя юра, келловейский ярус
+ Устье овальное....................................................................................20
20 (18,19). Поверхность гладкая или со слабыми продольными реб

рышками и поперечными складками, более рельефными на начальных 
оборотах......................................................................................................... 21

+ Поверхность с отчетливой продольной или продольной и попе
речной скульптурой на всех оборотах....................................................... 22

21 (20). Раковина всегда гладкая, из 7-9 оборотов — род Eulima (табл. 2 
фиг. 10). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский ярус

+ Раковина гладкая или со слабо выраженной скульптурой, из 10-12 
оборотов — род Pseudomelania(Ta6n. 2 фиг. 13 а, б). Средняя юра, кел
ловейский ярус — нижний мел, берриасскийярус

22 (20). Раковина из 7-9 резко килеватых оборотов с продольными 
ребрышками и поперечными струйками — род Bathraspira (табл. 2 фиг. 
11). Верхняя юра, оксфордский ярус

+ Раковина из 8-15 плоских или слабо выпуклых оборотов с продоль
ными ребрышками, иногда бугорками или поперечными струйками . 23

23 (22). Раковина из 14-15 оборотов с продольными ребрышками, 
иногда поперечными струйками — род Turritella (табл. 2 фиг. 15). Сред
няя юра, келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский ярус

+ Раковина из 8-12 оборотов с продольными ребрышками, попе
речными складками и бугорками на их пересечении........................... 24

24 (23). На обороте более семи поперечных складок, устье оваль
ное, с коротким нижним каналом — род Procerithium (табл. 2 фиг. 12). 
Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

+ На обороте не более семи поперечных складок, устье округлое, 
немного оттянутое и выемчатое снизу, иногда обороты пятигранные —

16



род Cryptaulax (табл. 2 фиг. 14). Средняя юра, келловейский ярус — вер
хняя юра, оксфордский ярус

Класс ладьеногие — Scaphopoda
Мелкие животные с раковиной в виде немного изогнутой узкокони

ческой трубки. В подмосковном карбоне есть только один род — 
Laevidentalium (табл. 1, фиг. 11).

Класс двустворки — Bivalvia
Двустворчатые моллюски (двустворки) резко отличаются от других 

классов моллюсков раковиной, состоящей из двух створок: правой и 
левой. Плоскость симметрии проходит между створками. Нога, как и у 
брюхоногих, располагается, набрюшной стороне тела. Ноудвустворок 
она сжата с боков и высовывается вниз между створками раковины. 
Сгворки закрываются мускулами-закрывателями. У одной группы дву- 
c. шорок мускулов два, и они расположены на переднем и заднем концах 
раковины. У других — мускул один и располагается примерно посреди
не. В месте прикрепления мускула на раковине имеется овальное углуб
ление. Раковина по мере роста организма наращивается с передней, 
задней и брюшной сторон, при этом на верхней стороне образуется вы
пуклость-макуш ка. Край раковины, располагающийся под макушкой, 
изогнут относительно слабо или прямой. Он называется замочным или 
смычным краем, потому что вдоль него с внутренней стороны раковины 
у многих двустворок располагаются небольшие бугорки («зубы»), раз
деленные зубными ямками. Когда раковина закрыта, зубы одной створ
ки располагаются в зубных ямках другой. Эта структура называется зам
ком и служит для обеспечения более правильного закрывания и раскры
вания раковины. На передней и задней частях замочного края могут об
разовываться уплощенные участки — ушки. Иногда от макушки к краю 
раковины проходят более или менее четко выраженные перегибы — кили. 
Наружная поверхность раковины может быть гладкой или нести ради
альную или концентрическую скульптуру.

1. На каждой створке с внутренней (вогнутой) стороны расположен 
один небольшой овальный контур — мускульный отпечаток, более или 
менее приближенный к центру, или два отпечатка — спереди и сзади от
макушки............................................................................................................. 2

+ Мускульные отпечатки не видны...................................................... 55
2 (1). На каждой створке с внутренней (вогнутой) стороны располо

жены два равных или почти равных мускульных отпечатка близ замочно
го края, спереди и сзади от макушки (иногда слабо выражены)......... 3

+ На каждой створке с внутренней (вогнутой) стороны расположен 
один мускульный отпечаток, более или менее приближенный к центру и к 
заднему краю или два отпечатка разного размера, из которых меньший 
(иногда более резкий) расположен ближе к замочному краю или к пере
днему концу створки ..................................................................................... 27
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3 (2). На верхнем крае раковины с внутренней ее стороны под ма
кушкой расположены различной формы бугорки (зубы), разделенные 
углублениями (зубными ям кам и)...............................................................4

+ Зубов и зубных ямок н е т .................................................................  16
4 (3,55). Зубы довольно многочисленные валикообразные или пла

стинчатые, расположенные перпендикулярно, параллельно замочному 
краю или косо к нему, причем в последнем случае оси зубов пересека
ются под замочным краем, внутри раковины...........................................5

+ Замок состоит из 1 -3 коротких кардинальных зубов, расположен
ных вблизи макушки и наклоненных кзубному краю, так что линия их пере
сечения находится над замочным краем, за пределами раковины; кроме 
того впереди и позади макушки могут присутствовать по 1 -2 удлиненных
боковых (латеральных) зуба, почти параллельных краю раковины........ 8

5 (4). Замочный край прямолинейный или слегка дугообразный . 6 
+ Замочный край изогнутый..............................................................56
6 (5). Выделяется две группы зубов: передние (5—8), расположен

ные веерообразно и задние (2—4), вытянутые вдоль замочного края — 
род Parallelodon (табл. 2 фиг. 16 а, б). Верхняя юра, оксфордский и вол
жский ярусы

+ Выделяется три группы зубов: короткие поперечные срединные, 
удлиненные продольные передние и задние............................................7

7 (6). Раковина трапецоидальная с концентрическими, реже с ради
альными струйками, с резкими мускульными отпечатками (особенно зад
ним) — род Cucullaea (табл. 3 фиг. 1 а, б). Верхняя юра, волжский ярус

+ Раковина неправильно-округлая или угловато-овальная с ради
альными ребрышками и более или менее отчетливыми концентрически
ми следами нарастания, со слабыми мускульными отпечатками — род 
Dicranodonta (табл. 2 фиг. 17 а,б). Средняя юра, келловейский ярус — 
верхняя юра, волжский ярус

8 (4). Замок состоит из мощных зубов с поперечными насечками -  
двух на левой створке и одного раздвоенного на правой, каждая створка 
раковины разделена диагональным килем на две части, скульптура кото
рых различна— род Trigonia (табл. 2 фиг. 18 а, б). Средняя юра, келло
вейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

+ Зубы меньших размеров, по 1 -3 сильно наклоненных под макуш
кой (кардинальных) и часто (но не всегда) по 1-2 почтипараллельных 
краю впереди и /  или позади макушки (боковых), скульптура однород
ная на всей раковине ...................................................................................... 9

9 (8). Раковина с четко выраженной радиальной или радиальной и
концентрической скульптурой.....................................................................10

+ Скульптура только концентрическая, либо имеются лишь очень 
слабые радиальные штрихи на внутренней поверхности створок и на ядре 
в макушечной области................................................................................ 11
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Таблица 3. Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1 а, б. Cucullaea; 
2. Myopholas; 3. Thracia; 4. Loripes; 5. Cyprina; 6 a, 6. Anisocardia; 7 a, 6. Gastrochaena;
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10 (9). Раковина небольшая, округлая, очень тонкие радиальные 
ребра имеются только на заднем конце створок. Остальная поверх
ность гладкая, с тончайшими концентрическими линиями — род 
Protocardia (табл. 2 фиг. 19 а, б). Средняя юра, келловейский ярус — 
нижний мел, берриасский ярус

+ Раковина средней величины, сильно удлиненная, от макушек 
веерообразно расходятся радиальные ребрышки — род Icanotia (табл.
2 фиг. 20). Верхняя юра, волжский ярус

11 (9). Мантийная линия (линия прирастания мантии к раковине)
проходит повсюду примерно параллельно краю раковины............. 12

+ Мантийная линия в задней части раковины резко отклоняется к 
центру раковины, образуя мантийный синус.......................................  15

12 (11). Боковые зубы слабо развиты или вообще отсутствуют,
имеются только кардинальные зубы....................................................... 13

+ Боковые зубы хорошо выражены.................................................14
13 (12). Скульптура в виде концентрических ребер -  род Astarte 

(табл. 2 фиг. 21). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, 
волжский ярус

+ Скульптура в виде слабых концентрических складок — род Opis 
(табл. 2 фиг. 22 а, б). Верхняя юра, волжский ярус — нижний мел, бер
риасский ярус

14(12). Макушки приближены к переднему краю -  род Cyprina (табл.
3 фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус — нижний мел, берриасский ярус

+ Макушки почти срединные...........................................................  15
15(11, 14). Раковина овальная или округло-овальная, макушки ма

ленькие, едва выступающие, передний мускульный отпечаток удли
нен вдоль края створки — род Loripes (табл. 3 фиг. 4). Верхняя юра, 
кимериджский — волжский ярусы

+ Раковина округло-треугольная, сердцевидная, макушки довольно 
массивные, выступающие, лунка довольно широкая округло-овальная, 
мускульные отпечатки почти равные — род Anisocardia (табл. 3 фиг. 6а, 
б). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский ярус

16 (3). Скульптура только из концентрических линий или складок,
либо ее вовсе нет.........................................................................................17

+ Скульптура радиальная или радиальная и
концентрическая...................................................................................24
17 (16). Концентрическая скульптура хорошо выражена............18
+ Концентрическая скульптура едва выражена или отсутствует — 

род Myopholas (табл. 3 фиг. 2). Средняя юра, келловейский ярус — 
нижний мел, берриасский ярус

18 (17). Раковина с сильно суженным передним концом, сильно 
зияет спереди, слабо — сзади — род Gastrochaena (табл. 3 фиг. 7 а, 
б). Верхняя юра, оксфордский ярус
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Таблица 4. Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1 а, б. Gresslya; 
2. Pholadomya; 3. Panope; 4. Cercomya; 5. Mactromya; 6. Oxytoma; 7. Musculus; 8. Limea 
(x 2); 9. Pleuromya; 10. Goniomya; 11 a, 6. Turnus; 12. Girardotia

21



+ Раковина не сужена к переднему концу........................................ 19
19(18). Раковина явно неравностворчатая, правая створка выше и

обычно более выпуклая, чем левая.......................................................... 20
+ Раковина равностворчатая или почти равностворчатая...........21
20 (19). Макушки почти срединные, раковина в задней части сдав

лена с боков — род Thracia (табл. 3 фиг. 3). Верхняя юра, кимериджс- 
кий — волжский ярусы

+ Макушки смещены вперед — род Gresslya (табл. 4 фиг. 1 а, б). 
Средняя юра, келловейский ярус — нижний мел, берриасскийярус

21 (19). Раковина невысокая, сильно вытянутая, с длинным посте
пенно суживающимся задним концом — род Cercomya (табл. 4 фиг. 5). 
Средняя юра, келловейский ярус

+ Раковинаумеренно высокая, слабо вытянутая или почти округлая 22
22 (21). Задний край раковины незияющий — род Mactromya (табл. 

4 фиг. 4). Средняя юра, келловейский ярус — нижний мел, берриасский 
ярус

+ Задний край раковины зияющий...................................................23
23 (22, 67). Зияние сильное — род Рапоре (табл. 4 фиг. 3). Верхняя 

юра, волжский ярус
+ Зияние слабое — род Pleuromya (табл. 4 фиг. 9) Средняя юра, 

келловейский ярус — нижний мел, берриасский ярус
24 (16). Створки поделены резкими радиальными пережимами на

2-3 доли.........................................................................................................25
+ Радиальных пережимов на створках н е т ...................................... 26
25 (24,70). Раковина неправильно ромбовидная, створки очень вы

пуклые, с концентрическими ребрышками — poflTurnus (табл. 4 фиг. 11 
а, б). Верхняя юра, волжский ярус

+ Раковина овальная, створки слабо выпуклые, с немногими ради
альными ребрышками в передней и задней частях — род Girardotia (табл. 
4 фиг. 12). Верхняя юра, волжский ярус

26 (24). Ребра у макушки и в средней части раковины V-образные 
или обратно-трапециевидные, у края становятся почти параллельными 
ему — род Сопютуа(табл.4фиг. 10). Средняя юра, келловейский ярус, 
верхняя юра, волжский ярус

+ Ребра радиальные, четкие или нечеткие, нередко распадающиеся 
на бугорки; кроме них имеются концентрические складки — род 
Pholadomya (табл. 4 фиг. 2). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя 
юра, волжский ярус

27(2). Раковина очень сильно вытянута в высоту, по форме прибли
жается к пирамидальной — род Pinna (табл. 5 фиг. 1 а, б). Средняя юра, 
келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

+ Раковина изометричная, либо вытянутая в длину или в высоту, но 
не очень сильно............................................................................................28
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Таблица 5. Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1 а, б. Pinna; 
2. Pseudomonotis; 3. Lima; 4 а, б. Camptonectes; 5. Chlamys; 6. Arcomytilus; 7. Ctenostreon
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28 (27). Скульптура радиальная или радиальная и концентри
ческая ............................................................................................................ 29

+ Скульптура только концентрическая............................................. 43
29 (28). Высота раковины больше ее ширины или равна ей ..30
+ Высота раковины меньше ее ширины — род Musculus (табл. 4 фиг. 

7). Верхняя юра, волжский ярус
30 (29, 69, 74). Замочный край прямой, более или менее хорошо

развиты ушки .................................................................................................31
+ Замочный край изогнутый, ушки не выражены........................... 35
31 (30). Раковина сильно скош ена................................................... 32
+ Раковина слабо скошена................................................................... 33
32 (31). Замочный край длинный, ушки четко обособленные, зад

нее — большое, крыловидное — род Oxytoma (табл. 4 фиг. 6) Средняя 
юра, келловейскийярус, верхняя юра, волжский ярус

+ Замочный край короткий, ушки нечетко обособленные — род Limea 
Табл. 4 фиг. 8). Средняя юра, келловейский ярус

33 (31). Концентрическая скульптура хорошо выражена, радиаль
ная — более тонкая, обычно не пересекающая концентрическую — род 
Camptonectes (табл. 5 фиг. 4 а, б). Средняя юра, келловейский ярус — 
нижний мел, берриасский ярус

+ Радиальная скульптура хорошо выражена.................................... 34
34 (33). Раковина равносторонняя — род Chlamys (табл. 5 фиг. 5). 

Средняя юра, келловейский ярус
+ Раковина неравносторонняя — род Pseudomonotis (табл. 5 фиг. 

2). Средняя юра, келловейский ярус, верхняя юра, кимериджский ярус
35 (30). Радиальная скульптура в виде достаточно резких ребер 36
+ Радиальная скульптура в виде тонких струек— род Arcomytilus (табл.

5 фиг. 6). Верхняя юра, волжский ярус
36 (35). Ребра правильные, прямые, угол между крайними ребра

ми — менее 9 0 ° .............................................................................................37
+ Ребра неправильные, изогнутые, угол между крайними ребрами — 

тупой ............................................................................................................... 38
37 (36). Высота створок меньше длины или равна ей — род Lima 

(табл. 5 фиг. 3). Средняя юра, келловейскийярус — нижний мел, берри
асский ярус

+ Высота створок больше длины — род Ctenostreon (табл. 5 фиг. 7). 
Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

38 (36). Раковины небольшие, часто со следами прирастания пра
вой створки к постороннему предмету, на радиальных складках — полые 
шипы или шиповидные чешуйки — род Plicatula (табл. 6 фиг. 1). Средняя 
юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

+ Раковины от небольших до очень крупных, без шипов или шипо
видных чешуек ..............................................................................................39
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Таблица 6. Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1. Plicatula; 2. 
Anomia; 3 а-г. Ostrea; 4 а, б. Exogyra; 5. Modiolus; 6. Gervillia; 7. Entolium; 8. Myoconcha; 
9. Inoceramus

25



39 (38). Макушки загнутые..................................................................40
+ Макушки прямые...............................................................................41
40 (39, 52). Раковина округлая, продолговатая или неправильная, 

иногда очень крупная, толстостенная, обе створки в большинстве случа
ев выпуклые, макушки обеих створок прямые или немного отогнутые — 
род Ostrea (табл. 6 фиг. 3 а—г). Средняя юра, келловейский ярус — ниж
ний мел,берриасский ярус

+ Левая створка более выпуклая, серповидная, уховидная или в фор
ме совка, правая — плоская, макушки спирально свернуты и прижаты к 
створке — род Exogyra (табл. 6 фиг. 4 а, б). Средняя юра, келловейский 
ярус — верхняя юра, волжский ярус

41 (39). Раковина небольшая, оченьтонкостенная, скульптура в виде 
многочисленных тонких радиальных струек — род Anomia (табл. 6 фиг. 
2). Верхняя юра, волжский ярус

+ Раковина довольно крупная, иногда очень крупная, толстостен
ная, радиальная скульптура в виде резких крупных складок............... 42

42 (41). Радиальные складки гребневидные — род Lopha (табл. 7 
фиг. 2). Средняя юра, келловейский ярус

+ Радиальные складки округлые — род Ostrea (табл. 6 фиг. 3 а—г). 
Средняя юра, келловейский ярус — нижний мел, берриасский ярус

43(28). Высота створок меньше их длины .....................................44
+ Высота створок больше ихдлины или равна ей .........................47
44 (43). Раковина довольно широкая, округло-прямоугольная, ушки 

отсутствуют— род Inoceramus (табл. 6 фиг. 9). Верхняя юра, волжский ярус
+ Раковина узкая, косо-удлиненная.............................................. . 45
45 (44, 65). Раковина с крыловидным выступом верхнего края по

зади макушек — род Gervillia (табл. 6 фиг. 6). Средняя юра, келловей
ский ярус

+ Раковина без крыловидного выступа............................................46
46 (45). Раковина почковидная, со слабо вогнутым брюшным кра

ем — род Modiolus (табл. 6 фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус — ниж
ний мел,берриасский ярус

+ Раковина округло-клиновидная, со слабо выпуклым брюшным кра
ем — род Myoconcha (табл. 6 фиг. 8). Верхняя юра, волжский ярус — 
нижний мел, берриасский ярус

47 (43, 64). Замочный край прямолинейный или едва дугообраз
ный, реже образуету макушки тупой входящий у го л ............................48

+ Замочный край изогнутый..............................................................51
48 (47). Раковина равносторонняя или почти равносторонняя с чет

ко обособленными почти равными ушками — род Entolium (табл. 6 фиг. 
7). Средняя юра, келловейский ярус — нижний мел, барремский ярус 

+ Раковина явно неравносторонняя с неодинаково развитыми пере
дним и задним ушками .............................................................................. 49

26



Оааёёба 7

Таблица 7. Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1. Buchia; 2. 
Lopha; 3 а, б. Nucula; 4 а, б. Phaenodesmia; 5. Dreissena; 6 а—б. Isognomon
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49 (48). Высота створок равна длине или меньше ее — род Lima 
(табл. 5 фиг. 3). Средняя юра, келловейский ярус — нижний мел, берри- 
асскийярус

+ Высота створок больше длины.......................................................50
50 (49). Раковина тонкостенная, с концентрическими складками — 

род Inoceramus (табл. 6 фиг. 9). Верхняя юра, волжский ярус
+ Раковина толстостенная, гладкая — род Isognomon (табл. 7 фиг. 6 

а, б). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус
51 (47). Раковина неравностворчатая (очень редко почти равно

створчатая)  52
+ Раковина равностворчатая .............................................................. 54
52 (51). Макушки небольшие, мало выдающиеся, прямые или ото

гнутые назад................................................................................................... 40
+ Макушка левой (большей) створки заострена и более или менее 

клювообразно изогнута в сторону замочного края, иногда нависает над 
ним, ее вершина немного повернута вперед........................................... 53

53 (52). Раковина небольшая, тонкостенная, косо-овальная, левая
створка умеренно выпуклая, правая — очень слабо выпуклая — род Buchia 
(табл. 7 фиг. 1). Верхняя юра, волжский ярус — нижний мел, валанжинс- 
кийярус

+ Раковина довольно большая, толстостенная, грушевидная, округ
лая или неправильно-овальная, левая створка сильно выпуклая, правая 
— меньшего размера, слабо вогнутая, крышковидная — род Gryphaea 
(табл. 8 фиг. 1—3). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, 
оксфордский ярус

54 (51). Скульптура из широких концентрических складок — род 
Dreissena (табл. 7 фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус

+ Кроме широких концентрических складок имеются тонкие частые 
радиальные струйки — род Arcomytilus (табл. 5 фиг. 6). Верхняя юра, 
волжский ярус

55 (1). На верхнем крае раковины с внутренней ее стороны под ма
кушкой расположены различной формы бугорки (зубы), разделенные 
углублениями (зубными ям кам и)............................................................. 4

+ Зубов и зубных ямок нет (или не видны )......................................58
56 (5). Задний край узкий, оттянутый.............................................. 57
+ Задний край округлый, неоттянутый — род Nucula(табл. 7 фиг. За,

б). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский ярус
57 (56). С внутренней стороны на каждой створке спереди и сзади 

хорошо видны округлые углубления — мускульные отпечатки — род 
Nucula (табл. 7 фиг. 3 а, б). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя 
юра, оксфордский ярус

+ Мускульные отпечатки не видны — род Phaenodesmia — табл. 7 
фиг. 4 а, б). Верхняя юра, оксфордский ярус
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Таблица 8. Тип моллюски -  Mollusca. Класс двустворки -  Bivalvia: 1 — 3. Gryphaea
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58 (55). Раковина очень сильно вытянута в высоту, по форме при
ближается к пирамидальной — род Pinna (табл. 5 фиг. 1 а, б). Средняя 
юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

+ Раковина изометричная, либо вытянутая в длину или в высоту, но 
не очень сильно............................................................................................. 59

59 (58). Скульптура только из концентрических линий или складок,
либо ее вовсе нет...........................................................................................60

+ Скульптура радиальная или радиальная и концентрическая .... 69
60 (59). Концентрическая скульптура хорошо выражена...............61
+ Концентрическая скульптура едва выражена или отсутствует — род

Myopholas (табл. 3 фиг. 2). Средняя юра, келловейский ярус — нижний 
мел, берриасский ярус

61 (60). Раковина с сильно суженным передним концом, сильно зи
яет спереди, слабо — сзади — род Gastrochaena (табл. 3 фиг. 7 а, б). 
Верхняя юра, оксфордский ярус

+ Раковина не сужена к переднему концу........................................ 62
62 (61). Раковина явно неравностворчатая, правая створка выше и

обычно более выпуклая, чем левая............................................................63
+ Раковина равностворчатая или почти равностворчатая ... 64
63 (62). Макушки почти срединные, раковина в задней части сдав

лена с боков — род Thracia (табл. 3 фиг. 3). Верхняя юра, кимериджский 
— волжский ярусы

+ Макушки смещены вперед — род Gresslya (табл. 4 фиг. 1 а, б). 
Средняя юра, келловейский ярус — нижний мел, берриасский ярус

64(62). Высота створок меньше их длины .....................................65
+ Высота створок больше их длины или равна е й ......................... 47
65(64). Раковина узкая, косо-удлиненная...................................... 45
+ Раковина не скошенная.................................................................... 66
66 (65). Раковина невысокая, сильно вытянутая, с длинным посте

пенно суживающимся задним концом — род Cercomya (табл. 4 фиг. 5). 
Средняя юра, келловейский ярус

+ Раковина умеренно высокая, слабо вытянутая или почти округ
лая ....................................................................................................................67

67 (66). Задний край раковины незияющ ий.................................... 68
+ Задний край раковины зияющий.....................................................23
68 (67). Макушка более или менее оттянутая, обособленная — род 

Inoceramus (табл. 6 фиг. 9). Верхняя юра, волжский ярус
+ Макушка широкая, неоттянутая -  род Mactromya (табл. 4 фиг. 4). 

Средняя юра, келловейский ярус — нижний мел, берриасский ярус
69 (59). Высота раковины больше ее ширины или равна ей ..30
+ Высота раковины больше ее ш ирины ...........................................70
70 (69). Створки поделены резкими радиальными пережимами на 

2-3 доли......................................................................................................... 25

30



+ Радиальных пережимов на створках н е т ...................................... 71
71 (70). Ребра у макушки и в средней части раковины V-образные 

или обратно-трапециевидные, у края становятся почти параллельными 
ему — родСопютуа(табл.4фиг. 10). Средняя юра, келловейскийярус, 
верхняя юра, волжский ярус

+ Ребра радиальные............................................................................ 72
72 (71). Ребра в задней части раковины многочисленные, тонкие, 

четкие — род Musculus (табл. 4 фиг. 7). Верхняя юра, волжский ярус
+ Ребра немногочисленные, обычно нечеткие, нередко распадаю

щиеся на бугорки — род Pholadomya (табл. 4 фиг. 2). Средняя юра, кел- 
ловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

Класс головоногие — Cephalopoda
Головоногие названы так потому, что нога расположена в головной час

ти тела. Она построена достаточно сложно и включает щупальца и орган 
движения —воронку. Раковиналибо прямая толстостенная, либо тонкостен
ная, свернутая в плоскую спираль и поделена перегородками на камеры. В 
центре спирали может быть воронковидное углубление -  пупок. Животное 
занимает только последнюю (жилую) камеру. Остальные заполнены возду
хом. Перегородки между камерами складчатые. Линия прикрепления пере
городки к раковине называется лопастной (перегородочной) линией. Изгиб 
лопастной линии (и перегородки), направленный выпуклостью в сторону ус
тья раковины, называется седлом, в противоположную—лопастью.

1. Раковина свернута в спираль............................................................2
+ Раковина прямая................................................................................ 86
2 (1). Наружная сторона оборота угловатая или килеватая, либо,

напротив, уплощенная, вогнутая или с бороздой..................................... 3
-•-Наружная сторона оборота округлая..............................................30
3(2). Наружная сторона оборота с килем или угловатая............... 4
+ Наружная сторона оборота уплощенная, вогнутая или с бороз

дой .................................................................................................................  11
4 (3). Киль имеется ................................................................................. 5
+ Киля н е т ..................................................................................................9
5 (4). Сечение оборота усеченное сверху, киль невысокий, четко обо

собленный, располагается науплощенной или вогнутой внешней сторо
не, по бокам которой — бугорки  6

+ Сечение оборота сердцевидное, киль нечетко обособленный, бу
горков близ киля нет....................................................................................... 8

6(5). Внешняя сторона слабо вогнутая, по бокам киля — четкие лож
бинки ..................................................................................................................7

+ Внешняя сторона уплощенная или слабо выпуклая -  род
Amoeboceras (табл. 9 фиг. 2). Верхняя юра, Оксфорд — кимеридж

7 (6). Обороты высокие, с выпуклыми боковыми сторонами и од
ним рядом бугорков с каждой стороны вдоль уплощенной верхней части
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Таблица 9. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а, б. 
Cymatoceras; 2 а — в. Amoeboceras; 3 а, б. Distichoceras; 4 а — в. Schloenbachia
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оборота — род Distichoceras (табл. 9 фиг. 3). Средняя — верхняя юра, 
келловей — Оксфорд

+ Обороты умеренно высокие, с уплощенными боковыми сторона
ми, с каждой стороны от одного до четырех рядов бугорков -  род 
Schloenbachia (табл. 9 фиг. 4). Верхний мел, сеноман

8 (5). Наибольшая ширина оборота — у пупка, пупок узкий, глубо
кий — род Chamoussetia (табл. 10 фиг. 1). Средняя юра, келловей

+ Наибольшая ширина оборота — в его средней части, пупок широ
кий, неглубокий — род Cardioceras (табл. 10 фиг. 2). Верхняя юра, Окс
форд — кимеридж.

9 (4). Пупокузкий, ребра, расширенные к внешней стороне ракови
ны и ослабевающие к пупку— род Pachyceras (табл. 10 фиг. 3). Верхняя 
юра, Оксфорд

+ Пупок широкий, неглубокий. Ребра прямые или серповидно зог- 
нутые, двух- или трех-раздельные, иногда простые.............................. 10

10 (9). Главные ребра немногочисленные двураздельные, между 
ними нередко располагаются одно — два промежуточных ребра -  род 
Quenstedticeras (табл. 10 фиг. 4). Средняя — верхняя юра, келловей — 
Оксфорд

+ Ребра одиночные, двух- или трехветвистые, иногда с бугорками в 
местах ветвления — род Cardioceras (табл. 10 фиг. 2). Верхняя юра, Окс
форд — кимеридж

11 (3). Внешняя сторона оборота вогнутая или с желобком.. 12
+ Внешняя сторона оборота плоская или уплощенная................. 14
12(11). По краю пупка развит ряд бугорков..................................  13
+ Бугорков по краю пупка нет — род Hopiites (табл. 10 фиг. 5). Ниж

ний мел, апьб
13(12). Ребра круто изгибаются вперед в верхней части боков — 

род Dimorphoplites (табл. 11 фиг. 1). Нижний мел, апьб
+ Крутого изгиба ребер вперед в верхней части боков нет — род 

Aulacostephanus (табл. 11 фиг. 2). Верхняя юра, кимеридж
14(11). Высота оборота почти равна его ширине, сечение оборота

субквадратное.............................................................................................. 15
+ Высота оборота больше его ш ирины ........................................... 16
15(14). Скульптура в виде ребер — род Arcthoplites (табл. 11 фиг. 

3). Нижний мел, альб
+ Скульптура в виде бугров — род Euaspidoceras (табл. 11 фиг. 4). 

Средняя — верхняя юра, келловей — волжский ярус
16(14). Ребра на внешней стороне оборота ослаблены или отсут

ствуют ............................................................................................................  17
+ Ребра переходят через внешнюю сторону оборота, не ослаб

ляясь ............................................................................................................... 22
17(16). Ребра на внешней стороне оборота отсутствуют............ 18
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Таблица 10. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а, б. 
Chamoussetia; 2 а, б. Cardioceras; 3 а, б. Pachyceras; 4 а, б. Quenstedticeras; 5 а, б. 
Hoplites

34



Таблица 11. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие — Cephalopoda: 1 а, 
б. Dimorphoplites; 2 а, б. Aulacostephanus; 3. Arcthoplites; 4 а, б. Euaspidoceras; 5 а, б. 
Distoloceras
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+ Ребра на внешней стороне оборота ослаблены .........................20
18 (17). Хорошо развиты бугорки....................................................  19
+ Бугорков нет — род Hoplites (табл. 10 фиг. 5). Нижний мел, альб. 
19(18). Лопастная линия сложно рассеченная — род Distoloceras 

(табл. 11 фиг. 5). Нижний мел, готерив
+ Лопастная линия относительно простая -  род Kosmoceras (табл.

12 фиг. 1). Средняя юра, келловей
20 (17). Ребра разветвляются на четыре и более ветвей — род 

Temnoptychites (табл. 12 фиг. 2). Нижний мел, валанжин
+ Ребра разветвляются на две—три ветви ....................................21
21 (20). Первая боковая лопасть длиннее наружной — род 

Proplanulites (табл. 12 фиг. 3). Средняя — верхняя юра, келловей — Окс
форд

+ Первая боковая лопасть короче наружной -  род Temnoptychites
(табл. 12 фиг. 2). Нижний мел, валанжин

22 (16). Скульптура в виде ребер и бугорков................................. 23
+ Скульптура только в виде ребер.................................................... 25
23 (22). Бугорки имеются только на ранних оборотах -  род 

Deshayesites (табл. 12 фиг. 4). Нижний мел, апт
+ Боковые бугорки имеются и на поздних оборотах.................... 24
24(23). Обороты вздуто-трапециевидные, ребра соединяются в пуч

ки — род Kepplerites (табл. 12 фиг. 5). Средняя юра, келловей
+ Обороты округло-прямоугольные, ребра простые или двураздель

ны е-род  Riasanites (табл. 13 фиг. 1). Нижний мел, валанжин
25 (22). Ребра переходят через внешнюю сторону только на поздних 

оборотах, на ранних— внешняя сторона гладкая — род Distoloceras (табл. 
11 фиг. 5). Нижний мел, готерив

+ Ребра переходят через внешнюю сторону и на ранних оборо
тах .................................................................................................................... 26

26 (25). Сечение оборота довольно высокое................................... 27
+ Сечение оборота почти изометричное.......................................... 28
27 (26). Наружная сторона не отделяется резко от боковых, ребра на 

ней ясно изогнуты вперед — род Deshayesites (табл. 12 фиг. 4). Нижний 
мел, апт

+ Наружная сторона довольно резко отделяется от боковых, ребра 
на ней почти не изогнуты вперед— род Riasanites (табл. 13фиг. ^ .Н и ж 
ний мел, валанжин

28 (26). Обороты сильно объемлющие, с округлой внешней сторо
ной 29

+ Обороты несильно объемлющие, с уплощенной внешней сторо
ной — род Arcthoplites (табл. 11 фиг. 3). Нижний мел, альб

29(28). Ребра одиночные, по пупковому краю не ослабевают — род 
1пс1осерЬа1Ке5(табл. 13 фиг. 2). Средняя юра, келловей
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Таблица 12. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а, б. 
Kosmoceras; 2 а, б. Temnoptychites; 3 а, б. Proplanulites; 4 а, б. Deshayesites; 5 а, б. 
Kepplerites
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Таблица 13. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие — Cephalopoda: 1 а, 
б. Riasanites; 2 а, б. Indocephalites; 3 а, б. Cadoceras; 4 а, б. Rasenia; 5. Erymnoceras
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+ Припупковые ребра разветвляются на два — три тонких ребра, с 
возрастом ослабевают на боковых сторонах — род Proplanulites (табл,
12 фиг. 3. Средняя — верхняя юра, келловей — Оксфорд

30(2). Высота оборота меньше его ш ирины................................... 31
+ Высота оборота больше его ширины или равна е й ...................35
31 (30). Ребра, по крайней мере на взрослых стадиях, слабо выра

жены или отсутствуют .................................................................................. 32
+ Ребра хорошо развиты..................................................................... 33
32(31). Раковина на ранних стадиях ребристая, с буграми на пупко

вом перегибе, на поздних стадиях — гладкая — род Cadoceras (табл. 13 
фиг. 3). Средняя юра, келловей

+ Раковина гладкая или со слабо выдающимися ребрами, без 
бугорков на пупковом перегибе — род Rondiceras. Средняя юра, кел
ловей

33 (31). На наружной стороне ребра заметно понижаются, образуя 
продольное углубление — род Rasenia (табл. 13 фиг. 4). Верхняя юра, 
Оксфорд — кимеридж

+ Продольного углубления на наружной стороне н е т ...................34
34 (33). Ребра толстые, на четко выраженном пупковом перегибе 

образуют массивные бугорки — род Erymnoceras (табл. 13 фиг. 5). Сред
няя — верхняя юра, келловей — Оксфорд

+ Ребра тонкие, пупкового перегиба и бугорков на боковой поверх
ности нет — род Grossouvria (табл. 14 фиг. 1). Средняя — верхняя юра,
келловей — Оксфорд

35 (30). Высота оборота значительно больше его ширины........ 36
+ Высота оборота лишь немного больше его ширины.................49
36 (35). Наружный край с резким перегибом, сечение оборота кли

новидное ....................................................................................................... 37
+ Наружный край округлый ................................................................ 39
37 (36). Раковина гладкая или с неясными широкими ребрами . 38
+ Ребра четкие узкие — род Ringsteadia (табл. 14 фиг. 2). Верхняя 

юра, Оксфорд -  кимеридж
38 (37). Пупковый перегиб резкий, боковые лопасти узкие, седла 

широкие — род Pseudogarnieria (табл. 14 фиг. 3). Нижний мел, берриас
+ Пупковый перегиб нерезкий, боковые лопасти широкие, седла не 

очень широкие — род Garniericeras (табл. 14 фиг. 4). Верхняя юра, вол
жский ярус — нижний мел, берриас

39 (36). Имеются боковые и/или краевые бугорки......................... 40
+ Бугорков нет........................................................................................ 43
40 (39). Обороты сильно объемлющие, ребра обычно образуют

пучки ...............................................................................................................41
+ Обороты умеренно или слабо объемлющие, ребра не образуют

пучков..............................................................................................................42
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Таблица 14. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а, б.
Grossouvria; 2 а, б. Ringsteadia; 3 а, б. Pseudogarnieria; 4 а, б. Garniericeras; 5 а, б.
Craspedodiscus
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41 (40). На ранних и средних оборотах внешняя сторона плоская, 
скульптура выражена на всех оборотах — род Kepplerites (табл. 12 фиг. 
5). Средняя юра, келловей

+ Внешняя сторона округлая на всех оборотах, скульптура на по
здних оборотах сглажена— род Craspedodiscus (табл. 14 фиг. 5). Ниж
ний мел, баррем

42 (40). Ребра на наружной стороне ясно изогнуты вперед — род 
Deshayesites (табл. 12 фиг. 4). Нижний мел, апт

+ Ребра на наружной стороне не изогнуты вперед — род Distoloceras 
(табл. 11 фиг. 5). Нижний мел, готерив

43 (39). Обороты сильно объемлющие, ребра обычно образуют пуч
ки — род Craspedodiscus (табл. 14 фиг. 5). Нижний мел, баррем

+ Обороты умереннно или слабо объемлющие............................ 44
44 (43). На поздних оборотах ребра образуют пучки — род Virgatites 

(табл. 15 фиг. 1). Верхняя юра, волжский ярус
+ Ребра не образуют пучки ................................................................ 45
45(44). На поздних оборотах скульптура сглажена..................... 46
+ На поздних оборотах скульптура не сглажена.............................47
46 (45). Ребра на наружной стороне ясно изогнуты вперед — род 

Quenstedticeras (табл. 10 фиг. 4). Средняя — верхняя юра, келловей — 
Оксфорд

+ Ребра на наружной стороне не изогнуты вперед — род Ringsteadia 
(табл. 14 фиг. 2). Верхняя юра, Оксфорд — кимеридж

47 (45). Ребра на наружной стороне ясно изогнуты вперед — род 
Deshayesites (табл. 12 фиг. 4). Нижний мел, апт

+ Ребра на наружной стороне не изогнуты вперед........................48
48 (47). На последних оборотах — три — четыре вставных ребра, 

имеются пережимы — род Ataxioceras (табл. 15 фиг. 2). Верхняя юра, 
Оксфорд — кимеридж

+ Ребра ветвятся на две, реже три ветви, пережимов нет — род 
Speetoniceras (табл. 15 фиг. 3). Нижний мел, готерив

49 (35). Раковина эволютная с субквадратным или округлым сече
нием  50

+ Раковина слабо или сильно объемлющая, в разной степени сжа
тая с боков ......................................................................................................51

50 (49). Сечение субквадратное, развиты бугры, редко — ребра — 
poflAspidoceras. Средняя — верхняя юра, келловей — волжский ярус

+ Сечение округлое, бугров нет, ребра хорошо выражены — род 
Pavlovia (табл. 15 фиг. 4). Верхняя юра, волжский ярус

51 (49). Обороты слабо или умеренно объемлющие...................52
+ Обороты сильно или умеренно объемлющие.............................. 70
52(51). Ребра сильно ветвятся, образуют пучки ..........................53
+ Ребра простые или слабо ветвящиеся........................................... 57
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Таблица 15. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а, б. 
V irgatites; 2 а, б. Ataxioceras; 3. Speetoniceras; 4 а, б. Pavlovia; 5. Zarajskites; 6. 
Lithacoceras
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53 (52). Пучок образуется последовательным ответвлением
ребер..............................................................................................................54

+ Ребра образуют многочисленные ветви в одной точке............. 55
54(53). На раковине имеются пережимы — род Zarajskites (табл. 15 

фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус
+ Пережимов нет — род Lithacoceras (табл. 15 фиг. 6). Верхняя юра,

Оксфорд — кимеридж
55(53). На поздних оборотах скульптура сглаживается.............. 56
+ На поздних оборотах скульптура не сглаживается — род

Lithacoceras (табл. 15 фиг. 6). Верхняя юра, Оксфорд — кимеридж
56 (55). Раковина с овальным расширяющимся книзу поперечным 

сечением, имеется три вспомогательных лопасти — род Distoloceras 
(табл. 11 фиг. 5). Нижний мел, готерив

+ Раковина сжата с боков, имеется четыре вспомогательных лопас
ти — род Subcraspedites (табл. 16 фиг. 2). Нижний мел, берриас

57 (52). Ребра простые или двуветвистые, редко -
трехветвистые........................................................................................ 58
+ Ребра образуют пучки .......................................................................66
58(57). Ребра резкие, на взрослых стадиях преимущественно про

стые ................................................................................................................. 59
+ Ребра резкие, на взрослых стадиях преимущественно двуветвис

тые ....................................................................................................................60
59(58). Ребра прямые радиальные — род Acuticostites (табл. 16 фиг. 

3). Верхняя юра, волжский ярус
+ Ребра слегка наклонены вперед — род Arisphinctes (табл. 16 фиг.

4). Верхняя юра, Оксфорд
60 (58). На раковине имеются пережимы....................................... 61
+ Пережимы отсутствуют....................................................................62
61 (60). Ребра тонкие двураздельные — род Laugeites (табл. 17 фиг. 

1). Верхняя юра, волжский ярус
+ Ребра грубые обычно двураздельные, на внешних оборотах иног

да простые, на внутренних — иногда трехраздельные — род Epivirgatites 
(табл. 16 фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус

62 (60). Ребра вверху слабо изогнуты назад — род
Pseudoperisphinctes (табл. 17 фиг. 2). Средняя юра, бат — келловей 

+ Ребра прямые или изогнуты вперед............................................. 63
63 (62). Ребра многочисленные, тонкие острые, двуветвистые — род 

Subkossmatia (табл. 17 фиг. 3). Средняя — верхняя юра, келловей — 
Оксфорд

+ Ребра немногочисленные, грубые, округленные........................64
64 (63). Ребра ветвятся в самом верху — род Perisphinctes (табл. 17 

фиг. 4). Верхняя юра, Оксфорд
+ Ребра ветвятся в средней части боковой поверхности.............65
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Таблица 16. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие — Cephalopoda : 1 а 
— в. Craspedites; 2. Subcraspedites; 3 а, б. Acuticostites; 4. Arisphinctes; 5. Epivirgatites
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16

Таблица 17. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а, б. 
Laugeites; 2 а, б. Pseudoperisphinctes; 3 а, б. Subkossmatia; 4 а, б. Perisphinctes; 5 а, б. 
Lomonossovella; 6. Dorsoplanites; 7. Kachpurites
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65 (64). Лопастная линия отклоняется вперед при приближении к 
пупку — род Speetoniceras (табл. 15 фиг. 3). Нижний мел, готерив

+ Лопастная линия не отклоняется вперед при приближении к пуп
ку — род Lomonossovella (табл. 17 фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус

66 (57). Ребра в припупковой части гораздо толще, чем ближе к
кр а ю ...............................................................................................................67

+ Ребра в припупковой части и ближе к краю одинаковой толщи
ны — род Dorsoplanites (табл. 17 фиг. 6). Верхняя юра, волжский ярус

67 (66). На каждое припупковое ребро приходится 2-3 грубых на
ружных ребра, резко изогнутых вперед — род Crassiplanulites (табл. 18 
фиг. 1). Средняя юра, келловей

+ На каждое припупковое ребро приходится несколько (обычно 4— 
6) тонких наружных ребер ..........................................................................68

68 (67). Припупковые ребра очень грубые, часто бугорковидные, 
наружные— оченьтонкие, нередко совершенно сглаживающиеся ... 69

+ Припупковые ребра не очень грубые, обычно не сильно отличаю
щиеся от хорошо выраженных наружных — род Lithacoceras (табл. 15 
фиг. 6). Верхняя юра, Оксфорд — кимеридж

69 (67). Припупковые ребра очень грубые, часто бугорковидные, 
наружные — очень тонкие — род Kachpurites (табл. 17 фиг. 7). Верхняя 
юра, волжский ярус

+ Припупковые ребра резкие, но не бугорковидные, наружные — не 
оченьтонкие — род Subcraspedites (табл. 16 фиг. 2). Нижний мел, берриас

70 (51). Ребра сильно ветвятся, образуют пучки ............................71
+ Ребра простые или слабо ветвящиеся........................................... 78
71 (70). Пучок образуется последовательным ответвлением ребер — 

род Zarajskites (табл. 15 фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус
+ Ребра образуют многочисленные ветви в одной точке...............72
72 (71). Ребра в припупковой части гораздо толще, чем ближе к

краю ................................................................................................................ 73
+ Ребра в припупковой части и ближе к краю примерно одинаковой 

толщины.......................................................................................................... 76
73 (72). Ребра в краевой части многочисленные, оченьтонкие, не

редко сглаживающиеся ............................................................................... 74
+ Ребра в краевой части немногочисленные, довольно
резкие......................................................................................................75
74 (73). Ребра в припупковой части на внутренних оборотах немно

гочисленные, довольно резкие, в краевой части полностью сглаживают
ся — род Craspedites (табл. 16 фиг. 1). Верхняя юра, волжский ярус — 
нижний мел, берриас

+ Ребра в припупковой части на внутренних оборотах многочислен
ные, тонкие, в краевой части — очень тонкие, но не сглаживаются полно
стью — род Kachpurites (табл. 17 фиг. 7). Верхняя юра, волжский ярус

46



Таблица 18
Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1. Crassiplanulites; 

2 а, б. Tollia; 3 а, б. Pseudosonneratia; 4 а, б. Paracraspedites
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75 (73). Ребра резкие, у наружного края резко отогнуты вперед — 
poflCrassiplanulites (табл. 18 фиг. 1). Средняя юра, келловей

+ Ребра не очень резкие, плавно отгибающиеся вперед — род 
Craspedites (табл. 16 фиг. 1). Верхняя юра, волжский ярус — нижний 
мел,берриас

76 (72). Ребра ветвятся не более чем на два — род Laugeites (табл. 
17 фиг. 1). Верхняя юра, волжский ярус

+ Ребра ветвятся более чем на два ................................................... 77
77 (76). Ребра грубые — род Tollia (табл. 18 фиг. 2). Нижний мел, 

берриас
+ Ребра не очень грубые — род Lithacoceras (табл. 15 фиг. 6). Верх

няя юра, Оксфорд — кимеридж
78(70). Пупок узкий глубокий............................................................. 79
+ Пупок довольно широкий неглубокий ........................................... 81
79 (78). Ребра просты е........................................................................85
+ Ребра дихотомически ветвящиеся................................................. 80
80 (79). Ребра довольно резкие, на внешней стороне довольно силь

но отогнуты вперед — род Arcticoceras (табл. 19 фиг. 1). Средняя юра, 
келловейский ярус

+ Ребра не очень резкие, на внешней стороне отгиба вперед нет род
Dolikephalites. Средняя юра, келловей

81 (78). Ребра простые или ветвящиеся один р а з ........................82
+ Ребра ветвятся 2-3 раза...................................................................84
82 (81). Сечение оборотов овальное, ребра ветвятся в средней и

наружной частях оборота...........................................................................83
+ Сечение оборотов закругленно-прямоугольное или закругленно

трапециевидное, ребра ветвятся и во внутренней части оборота — род 
Pseudosonneratia(Ta6n. 18 фиг. 3). Нижний мел, альб

83 (82). Ребра многочисленные тонкие острые двуветвистые — род 
Subkossmatia (табл. 17 фиг. 3). Средняя — верхняя юра, келловей — 
Оксфорд

+ Ребра довольно редкие, широкие, двуветвистые или простые — 
род Epivirgatites (табл. 16 фиг. 5). Верхняя юра, волжский ярус

84 (81). Раковина дисковидная с уплощенно-овальным попереч
ным сечением — род Laugeites (табл. 17 фиг. 1). Верхняя юра, волж
ский ярус

+ Раковина с овальным расширяющимся книзу поперечным сечени
ем — род Paracraspedites (табл. 18 фиг. 4). Нижний мел, берриас

85 (79). Лопастная линия сложно расчлененная, ребра близ внеш
ней стороны отогнуты вперед— род Pachyceras (табл. 10 фиг. 3). Верх
няя юра, Оксфорд

+ Лопастная линия нерасчлененная, ребра близ внешней стороны 
отогнуты назад — род Cymatoceras (табл. 9 фиг. 1). Мел
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Таблица 19. Тип моллюски -  Mollusca. Класс головоногие -  Cephalopoda: 1 а, б. 
Arcticoceras; 2. Cylindroteuthis; 3. Pachyteuthis. Тип мшанки -  Bryozoa.

Класс голоротые -  Gymnolaemata: 4. Lichenopora; 5. Terebellaria (х2); 6 a. Rosacilla; 
6 б. Rosacilla (хЗ); 7. Crisina (х2); 8. Ceriopora (х2,5); 9. Stomatopora (хЗ); 10. Diastopora 
(х1,5); 11 a. Spiropora; 11 б. Spiropora (хЗ)
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86(1). Раковины удлиненные — род Cylindroteuthis (табл. 19 фиг. 2). 
Верхняя юра

+ Раковины укороченные-род Pachyteuthis (табл. 19фиг.З). Верх
няя юра

ТИП МШАНКИ  -  BRYOZOA
Класс голоротые — Gymnolaemata
Мшанки — очень специфичный тип двусторонне-симметричных жи

вотных. Это очень мелкие, чаще всего микроскопические морские орга
низмы, с нечленистым телом, которые всегда образуют колонии (зоа- 
рии), часто значительных размеров, в пределах который чаще всего раз
ные экземпляры выполняют разные функции и имеют различное строе
ние. Почти всегда мшанки имеют наружный скелет. У каменноугольных 
подмосковных мшанок он всегда известковый.

1. Колонии в виде дисков, пластинок, пленок на поверхности дна
или крупной раковины....................................................................................2

+ Колонии в виде веточек, прутьев, конусов, полых
трубочек.................................................................................................... 4
2 (1). Колония плоская, в виде диска, пленки, корочки, устья отстоя

щие  3
+ Колония выпуклая, устья тесно прилегающие — род Ceriopora 

(табл. 19 фиг. 8). Средняя юра, келловей
3 (2). Колония в виде диска, пленки, корочки, устья расположены на 

радиальных валиках — род Lichenopora (табл. 19 фиг. 4). Средняя юра, 
келловей

+ Колония в виде пленки или корочки, устья расположены повсеме
стно, радиальных валиков нет — род Rosacilla (табл. 19 фиг. 6). Сред
няя — верхняя юра, келловей — волжский ярус

4(1). Колонии в виде полых трубочек или конусов.......................... 5
+ Колонии в виде сплошных веточек, прутьев.................................. 6
5 (4). Колонии в виде широких конусов — род Diastopora (табл. 19 

фиг. 10). Средняя юра, келловей, верхняя юра, волжский ярус
' + Колонии в виде полых трубочек — род Ceriopora (табл. 19 фиг. 8).
Средняя юра, келловей

6 (4). Прутья тонкие................................................................................7
+ Прутья толстые, неветвящиеся конические или слабо ветвящиеся

цилиндрические с коническими окончаниями — род Terebellaria (табл. 
19 фиг. 5). Средняя юра, келловей

7(6). Прутья оченьтонкие, из одного ряда или сетки из удлиненных 
ячеек — родStomatopora(табл. 19фиг. 9). Средняя юра, келловей, вер
хняя юра, волжский ярус

+ Прутья более толстые, из нескольких рядов ячеек........................8
8 (7). Устья расположены поперечными рядами по 2-3 — род Crisina 

(табл. 19 фиг. 7). Средняя юра, келловей
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+ Устья расположены беспорядочно или диагональными рядами 9
9 (8). Колония слабо разветвленная или неразветвленная, устья рас

положены диагональными рядами — род Spiropora (табл. 19 фиг. 11). 
Средняя юра, келловей

+ Колония разветвленная, устья расположены беспорядочно или не
четкими диагональными рядами — род Ceriopora (табл. 19 фиг. 8). Сред
няя юра, келловей

ТИП ПЛЕЧЕНОГИЕ (БРАХИОПОДЫ) -  BRACHIOPODA
Брахиоподы — морские двустороннесимметричные животные с не

членистым телом, которое всегда заключено в раковину. Этим они похо
жи на двустворчатых моллюсков. Но в отличие от них

створки раковины брахиопод образуются не на боковых сторонах 
тела, а на брюшной и спинной. Поэтому плоскость симметрии проходит 
не между створками, а по нормали к ним. Иногда вдоль плоскости сим
метрии на одной створке проходит ложбинка (синус), на другой — вы
пуклость (седло). Раковина однослойная, известковая или фосфатная, 
без перламутрового слоя. Часть раковины, откуда начинается ее рост, 
называется макушкой. Часть края раковины, располагающаяся под ма
кушкой, называется смычным (или замочным) краем. Он может быть 
прямой или изогнутый. Вдоль прямого смычного края нередко разви
вается уплощенная площадка — арея. По обе стороны от макушки около 
смычного края иногда обособляются уплощенные участки — ушки. Край 
раковины, противоположный смычному, называется передним или лоб
ным. В большинстве случаев раковина прикреплялась к дну с помощью 
ножки. Ножка выходила через округлое отверстие в макушке (форамен) 
или треугольное отверстие под макушкой в арее (дельтирий).

1. Раковина приросшая брюшной створкой к постороннему пред
мету ................................................................................................................ 16

+ Раковина не приросшая, свободая.................................................2
2(1). Раковина известково-роговая, обыкновенно желто-бурая или 

черная , блестящая, продолговато-овальная, с почти равными очень 
слабо выпуклыми створками — род Lingula (табл. 20 фиг. 1). Верхняя 
юра, волжский ярус

+ Раковина известковая, обыкновенно светлая, не
блестящая..................................................................................................3
3 (2). Ни радиальной, ни концентрической скульптуры нет, створки

гладкие или только со следами нарастания...............................................4
+ Имеется скульптура..............................................................................8
4 (3). Спинная створка с более или менее четкими продольными

вдавлениями по всей раковине или только вблизи края........................5
+ Спинная створка без продольных вдавлений..................................7
5 (4). Спинная створка с одной более или менее четкой продольной 

вдавленностью, прослеживающейся по всей раковине, брюшная створ-
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Таблица 20. Тип плеченогие (брахиоподы) -  Brachiopoda: 1. Lingula (х2); 2 а, б. 
Aulacothyris; 3 а, б. Zeilleria; 4 а—в. Terebratula; 5. Cheirothyris; 6. Septaliphoria; 7 а, б. 
Rhynchonella; 8 а, б. Cyclothyris; 9 а, б. Terebratella; 10 а, б. Acanthorhynchia (хЗ); 11. 
Thecidella (х2); 12. Discinisca. Тип иглокожие -  Echinodermata. Класс морские лилии -  
Crinoidea: 13 а, б. Acrochordocrinus; 14. Pentacrinus(x2). Класс морские ежи -  Echinoidea: 
15 а, б. Plegiocidaris (х2); 15 в, г. Plegiocidaris; 16 Rhabdocidaris; 17. Holectypus; 18. 
Echinobrissus; 19. Acrocidaris; 20. Cidaris
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ка продольно килеватая — род Aulacothyris (табл. 20, фиг. 2). Средняя 
юра, келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский ярус

+ Спинная створка с одной или двумя продольными вдавленностя- 
ми, прослеживающимся только вблизи края раковины.........................6

6 (5). Имеется одно продольное вдавление вблизи края раковины 
— род Lingula (частью) (табл. 20 фиг. 1). Верхняя юра, волжский ярус

+ Имеется две продольных вдавленности вблизи края раковины . 7
7 (4, 6). Линия смыкания створок находится в одной или почти в 

одной плоскости — род Zeilleria (табл. 20 фиг. 3). Средняя юра, келло
вейский ярус — нижний мел, берриасский ярус

+ Линия смыкания створок неровная, образует выгиб вблизи края, а 
иногда и по бокам раковины — род Terebratula (табл. 20 фиг. 4). Средняя 
юра, келловейский ярус, верхняя юра, волжский ярус

8 (3). Створки с концентрическими складками, без радиальной скульп
туры — род Zeilleria (частью) (табл. 20 фиг. 3). Верхняя юра, волжский ярус

+ Створки с радиальной и концентрической или только радиальной 
скульптурой.................................................................................................... 9

9 (8). Скульптура в виде более или менее резких гладких или про
дольно струйчатых радиальных складок или ребер, иногда заметных толь
ко вблизи края..............................................................................................  10

+ Скульптура в виде тонких радиальных ребрышек, украшенных ма
ленькими шипами ....................................................................................... 15

10 (9). Створки складчатые, линия их смыкания неровная, иногда
резко зубчатая ............................................................................................. 11

+ Створки нескладчатые, линия их смыкания находится в одной или 
почти в одной плоскости — род Cheirothyris (табл. 20 фиг. 5). Средняя 
юра, келловейский ярус

11 (10). Радиальные складки имеются на всей поверхности ство
р о к— род Septaliphoria (табл. 20 фиг. 6). Средняя юра, келловейский 
ярус, верхняя юра, волжский ярус

+ В макушечной области складки не прослеживаются, могут быть 
только радиальные струйки или тонкие ребрышки...............................  12

12(11). В макушечной области имеются радиальные струйки или 
тонкие ребрышки, более многочисленные, чем складки на остальной 
поверхности — род Septaliphoria (табл. 20 фиг. 6). Средняя юра, келло
вейский ярус, верхняя юра, волжский ярус

+ Макушечная область гладкая.........................................................  13
13(12). Синус набрюшной створке и седло наспинной едва выра

жены — род Septaliphoria (табл. 20 фиг. 6). Средняя юра, келловейский 
ярус, верхняя юра, волжский ярус

+ Синус и седло отчетливо выражены..............................................  14
14(13). Синус гладкий или с 1 -2 складками —род Rhynchonella (табл. 20 

фиг. 7). Верхняя юра, кимериджский ярус — нижний мел, берриасский ярус
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+ Синус с 3-6 складками — род Cyclothyris (табл. 20 фиг. 8). Средняя 
юра, келловейский ярус

15 (9). На брюшной створке имеется отчетливый узкий синус — род 
Terebratella(Ta6a. 20 фиг. 9). Средняя юра, келловейский ярус

+ Синуса на брюшной створке нет — род Acanthorhynchia (табл. 20 
фиг. 10). Средняя юра, келловейский ярус

16(1). Раковина известковая, не блестящая, треугольная, уплощен
ная, не более 2 мм длиной — poflThecidella (табл. 20 фиг. 11). Средняя 
юра, келловейский ярус

+ Раковина известково-роговая, обычно бурая, блестящая, округ
лая или овальная, длиной 2-7 мм — род Discinisca (табл. 20 фиг. 12). 
Верхняя юра, волжский ярус

ТИП ИГЛОКОЖИЕ -  ECHINODERMA ТА
Иглокожие — многоклеточные одиночные морские организмы с 

многослойным телом, обладающие пятилучевой симметрией. Скелет 
известковый, состоящий из очень многочисленных элементов, каждый 
из которых имеет монокристаллическую структуру и при скалывании об
разует зеркальные поверхности.

В подмосковном мезозое встречается два класса иглокожих — мор
ские лилии и морские ежи.

Класс морские лилии — Crinoidea
Морские лилии — неподвижные организмы, тело которых заключено в 

капсулу—чашечку, которая прикрепляется к дну с помощью стебля. Стебель 
состоит из многочисленных плоских члеников, округлых, овальных или много
угольных. Чашечка коническая, усеченно-сферическая или полушаровидная, 
редко почти цилиндрическая. Она состоит из двух— четырех концентричес
ких рядов относительно крупных пластинок (по пять, редко—десять одинако
вых пластинок в ряду). Верхняя поверхность чашечки образована очень мно
гочисленными очень мелкими беспорядочно расположенными пластинками. 
От ребра, образованного верхней и боковой поверхностями чашечки, отхо
дят вверх так называемые руки. Их пять, но они могут несколько раз разветв
ляться. Руки, подобно стеблю, состоят из многочисленных плоских пластинок, 
имеющих, однако, другую форму—полукруглую или полулунную.

1. Членики стебля большие, круглые, поверхность сочленения по
крыта мелкими бугорками — род Acrochordocrinus (табл. 20 фиг. 13). 
Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, оксфордский ярус

+ Членики стебля небольшие, пятиугольные, округло- пятиугольные 
или звездчатые, поверхность сочленения с овальными или ромбически
ми звездчато расположенными полями — род Pentacrinus (табл. 20 фиг. 
14). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

Класс морские ежи — Echinoidea
Морские ежи — подвижные животные, тело которых заключено в 

уплощенную капсулу, округлую, овальную или сердцевидную в плане, со
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стоящую из многочисленных радиальных рядов пластинок. Выделяется 
пять двойных рядов пластинок, пронизанных тонкими парными порами 
(амбулякральные пластинки), разделенные двумя или несколькими ря
дами обычно более крупных межамбулякральных пластинок. На после
дних часто формируются округлые бугорки, к которым при жизни жи
вотного прикреплялись цилиндрические или булавовидные иглы. После 
гибели животного иглы захораниваются изолированно.

1. Остаток представляет собой сфероидальную капсулу из радиаль
но расположенных рядов многоугольных пластинок

(панцирь)................................................................................................... 2
+ Остаток представляет собой цилиндрический, веретеновидный

или булавовидный стержень, иногда с ответвлениями (игла)................ 5
2(1). Бугорки для прикрепления игл, немногочисленные, крупные,

только на межамбулакральных полях...........................................................3
+ Бугорки для прикрепления игл многочисленные, мелкие, на всей

поверхности панциря.....................................................................................4
3(2). Межамбулакральные таблички от шестиугольных до почти ок

руглых с хорошо выраженным краевым валиком из двух рядов тупых бу
горков — род Plegiocidaris (табл. 20 фиг. 15). Средняя юра, келловейс- 
кийярус, верхняя юра, волжский ярус

+ Межамбулакральные таблички округло-шестиугольные без крае
вого валика — род Rhabdocidaris (табл. 20 фиг. 16). Средняя юра, келло- 
вейский ярус — верхняя юра, волжский ярус

4 (3). Панцирь округлый, реже округло-пятиугольный, слегка рас
ширенный спереди, без вдавлений на верхней стороне, максимальная 
ширина амбулакральных полей — на боковой стороне панциря — род 
Holectypus(Ta6n. 20 фиг. 17). Средняя юра, келловейский ярус

+ Панцирь овально-пятиугольный, слегка расширенный и часто 
выемчатый сзади, реже округлый, свдавлением на задней части вер
хней стороны, максимальная ширина амбулакральных полей обычно 
на верхней, редко — на боковой стороне панциря — род Echinobrissus 
(табл. 20 фиг. 18). Средняя юра, келловейский ярус, верхняя юра, вол
жский ярус

5(1). Иглы с многочисленными крупными острыми шипами, поверх
ность между которыми гладкая или бугорчатая -  род Rhabdocidaris (табл. 
20 фиг. 16). Средняя юра, келловейский ярус -  верхняя юра, волжский ярус 

+ Иглы без крупных острых шипов, с продольными струйками или 
многочисленными мелкими бугорками.................................................... 6

6 (5). Иглы очень мелкие (до 12 мм), тонкие, с продольными струй
ками; с рядами мелких шипиков или без н и х ...........................................7

+ Иглы более крупные............................................................................ 8
7 (6). Имеются ряды мелких шипиков — род Rhabdocidaris (табл. 20 

фиг. 16). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, волжский ярус
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+ Рядов мелких шипиков нет — род Echinobrissus (табл. 20 фиг. 18). 
Средняя юра, келловейский ярус, верхняя юра, волжский ярус

8 (6). Иглы трехгранные, притупленные на конце — род Acrocidaris 
(табл. 20 фиг. 19). Средняя юра, келловейский ярус

+ Иглы округлые в поперечном сечении............................................ 9
9 (8). Иглы относительно короткие, либо удлиненные, но тогда була

вовидные, расширенные на верхнем или нижнем конце — род 
Plegiocidaris (табл. 20 фиг. 15). Средняя юра, келловейский ярус, верх
няя юра, волжский ярус

+ Иглы удлиненные, наиболее широкие в средней части — род Cidaris 
(табл. 20 фиг. 20). Средняя юра, келловейский ярус — верхняя юра, окс
фордский ярус

л
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УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦ С РУССКИМИ НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ
Брахиоподы -  7, 51 
брюхоногие -  9,13 
Высшие черви -  8,11 
Гастроподы — 9 
головоногие -  9, 31 
голоротые — 9, 50 
Двустворки (двустворчатые 

моллюски) — 7, 17 
Ежи морские -  9, 10, 54 
Иглокожие -  9, 10, 54 
Кишечнополостные — 8 
кольчатые черви -9 ,1 1  
коралловые полипы -9 ,1 0

Ладьеногие -  9,17 
лилии морские -  10, 54 
Многощетинковые -  8, 9,11 
моллюски -  7, 9,11 
морские ежи — 9,10, 54 
морские лилии — 10, 54 
мшанки -  9, 50 
Плеченогие-51 
полипы коралловые — 8 ,9 ,10  
Ракообразные -  8, 9 
Стрекающие -8 ,9 ,1 0  
Черви — 8, 9, 11 
членистоногие -  8, 9

УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦ И ТАБЛИЦ С ЛАТИНСКИМИ НАЗВАНИЯМИ

Acanthorhynchia — табл. 20, фиг. 10 а,б, стр. 54; Acrochordocrinus — 
табл. 20, фиг. 13 а,б, стр. 54; Acrocidaris — табл. 20, фиг. 19, стр. 56; 
Actaeon — табл. 2, фиг. 5, стр. 14; Actaeonina — табл. 2, фиг. 4, стр. 
14; Acuticostites — табл. 16, фиг. За,б, стр.43; Amberleya — табл. 1, 
фиг. 18, стр. 14; Amoeboceras — табл. 9, фиг. 2 а—в, стр. 31; 
Anisocardia — табл. 3, фиг. 6 а,б, стр. 20; Annelida — табл. 1, стр. 8, 9, 
11; Anomia — табл. 6, фиг. 2, стр. 26; Anthozoa — табл. 1, стр. 9, 10; 
Arcomytilus — табл. 5, фиг. 6, стр. 24, 28; Arcthoplites — табл. 11, фиг. 
3, стр. 33, 36; Arcticoceras — табл. 19, фиг. 1 а,б, стр. 48;
Arisphinctes — табл. 16, фиг. 4, стр. 43; Aspidoceras — стр. 41;
Astarte — табл. 2, фиг. 21 а, б, стр. 20; Ataxioceras — табл. 15, фиг. 2 
а,б, стр. 41; Aulacostephanus — табл. 11, фиг. 2 а,б, стр. 33; 
Aulacothyris — табл. 20, фиг. 2 а, б, стр. 53.

Bathraspira — табл. 2, фиг. 11, стр. 16; Bivalvia — табл. 2—8, стр. 7,17; 
Brachiopoda — табл. 20, стр. 7, 51; Brachytrema — табл. 2, фиг. 8 а, б, 
стр. 16; Bryozoa — табл. 19, стр. 9, 50; Buchia — табл. 7, фиг. 1, стр. 
28; Buvignieria — табл. 1, фиг. 14, стр. 13.

Camptonectes — табл. 5, фиг. 4 а,б, стр. 24; Cadoceras — табл. 13, фиг. 
За,б, стр. 39; Calliostoma — табл. 1, фиг. 17, стр. 14; Cardioceras — 
табл. 10, фиг. 2 а,б, стр. 33; Cephalopoda— табл. 9—19, стр. 8, 9; 
Cercomya — табл. 3, фиг. 4, стр. 22, 30; Ceriopora — табл. 19, фиг. 8, 
стр. 50, 51; Chamoussetia — табл. 10, фиг. 1 а,б, стр. 33;
Cheirothyris — табл. 20, фиг. 5, стр. 53; Chlamys — табл. 5, фиг. 5, 
стр. 24; Cidaris — табл. 20, фиг. 20, стр. 56; Cnidaria — табл. 1, стр. 8, 
9,10; Cochleochilus — табл. 1,фиг. 16, стр. 14; Craspedites — табл. 
16, фиг. 1 а—в, стр. 46, 48; Craspedodiscus — табл. 14, фиг. 5 а,б,
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стр. 41; Crassiplanulites — табл. 18, фиг. 1, стр. 46,48; Crinoidea — 
табл. 20, стр. 10, 54; Crisina — табл. 19, фиг. 7, стр. 50; Cryptaulax — 
табл. 2, фиг. 14, стр. 17; Ctenostreon — табл. 5, фиг. 7, стр. 24; 
Cucullaea — табл. 3, фиг. 1 а,б, стр. 18; Cyclothyris — табл. 20, фиг. 8 
а,б, стр. 54; Cylindroteuthis — табл. 19, фиг. 2, стр. 50; Cymatoceras — 
табл. 9, фиг. 1 а,б, стр. 48; Cyprina — табл. 3, фиг. 5, стр. 20. 

Deshayesites — табл. 12, фиг. 4 а,б, стр. 36,41; Diastopora — табл. 19, фиг. 
10, стр. 50; Dicranodonta — табл. 2, фиг. 17 а,б, стр. 18; Dicroloma — табл. 
2, фиг. 6, стр. 16; Dimorphoplites — табл. 11, фиг. 1 а,б, стр. 33; Discinisca
— табл. 20, фиг. 12, стр. 54; Distichoceras — табл. 9, фиг. 3 а,б, стр. 33; 
Distoloceras — табл. 11, фиг. 5 а,б, стр. 36,41,43; Ditrupula — табл. 1, 
фиг. 10, стр. 11; Dolikephalites — стр. 48; Dorsoplanites — табл. 17, фиг. 6, 
стр. 46; Dreissena — табл. 7, фиг. 5, стр. 28.

Echinobrissus — табл. 20, фиг. 18, стр. 55, 56; Echinodermata — табл.
20, стр. 9,10, 54; Echinoidea — табл. 20, стр. 9, 10, 54; Emarginula — 
табл. 1, фиг. 13, стр. 13; Entolium — табл. 6, фиг. 7, стр. 26; 
Epivirgatites — табл. 16, фиг. 5, стр. 43, 48; Erymnoceras — табл. 13, 
фиг. 5, стр. 39; Euaspidoceras — табл. 11, фиг. 4 а,б, стр. 33; Eulima
— табл. 2, фиг. 10, стр. 16; Exogyra — табл. 6, фиг. 4 а,б, стр. 26. 

Garniericeras — табл. 14, фиг. 4а,б, стр. 39; Gastrochaena — табл. 3,
фиг. 7 а,б, стр. 20, 30; Gastropoda — табл. 1—2, стр. 9, 13; Gervillia — 
табл. 6, фиг. 6, стр. 26; Girardotia — табл. 3, фиг. 12, стр. 22; 
Glomerula — табл. 1,фиг. 5, стр. 11; Goniomya — табл. 3, фиг. 10, 
стр. 22, 31; Gresslya — табл. 4, фиг. 1 а,б, стр. 22, 30; Grossouvria — 
табл. 14, фиг. 1 а,б, стр. 39; Gryphaea — табл. 8, фиг. 1—3, стр. 28; 
Gymnolaemata — табл. 19, стр. 9,50.

Holectypus — табл. 20, фиг. 17, стр. 55; Hoplites — табл. 10, фиг. 5 
а,б, стр. 33.

Icanotia — табл. 2, фиг. 20, стр. 20; Indocephalites — табл. 13, фиг. 2 
а,б, стр. 38; Inoceramus — табл. 6, фиг. 9, стр. 26, 28; Isognomon — 
табл. 7, фиг. 6 а,б, стр. 28.

Kachpurites — табл. 17, фиг. 7, стр. 46; Kepplerites — табл. 12, фиг. 5 
а,б, стр. 36,41; Kosmoceras — табл. 12, фиг. 1 а,б, стр. 36. 

Laevidentalium — табл. 1, фиг. 11, стр. 17; Laugeites — табл. 17, фиг. 1 
а,б, стр. 43,48; Lichenopora — табл. 19, фиг. 4, стр. 50; Lima — табл. 
5, фиг. 3, стр. 24, 28; Limea — табл. 3, фиг. 8, стр. 24; Lingula — табл. 
20, фиг. 1, стр. 51,53; Lithacoceras — табл. 15, фиг. 6, стр. 43, 46,
48; Lomonossovella табл. 17, фиг. 5 а,б, стр. 46; Lopha — табл. 7, 
фиг. 2, стр. 26; Loripes — табл. 3, фиг. 4, стр. 20.

Mactromya — табл. 3, фиг. 5, стр. 22,30; Margarites — табл. 2, фиг. 3 а,б, 
стр. 14; Modiolus — табл. 6, фиг. 5, стр. 26; Mollusca — табл. 1—19, 
стр. 7, 8, 9,11; Musculus — табл. 3, фиг. 7, стр. 24,31; Myoconcha — 
табл. 6, фиг. 8, стр. 26; Myopholas — табл. 3, фиг. 2, стр. 20, 30.
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Natica — табл. 2, фиг. 2, стр. 14; Neritopsis — табл. 2, фиг. 1, стр. 14;
Nucula — табл. 7, фиг. 3 а,б, стр. 28.

Opis — табл. 2, фиг. 22 а,б, стр. 20; Ostrea — табл. 6, фиг. 3 а—г, стр.
26; Oxytoma — табл. 3, фиг. 6, стр. 24.

Pachyceras — табл. 10, фиг. За,б, стр. 33,48; Pachyteuthis — табл. 19, 
фиг. 3, стр. 50; Рапоре — табл. 3, фиг. 3, стр. 22; Paracraspedites — 
табл. 18, фиг. 4 а,б, стр. 48; Parallelodon — табл. 2, фиг. 16 а,б, стр. 18; 
Pavlovia — табл. 15, фиг. 4 а,б, стр. 41; Pentacrinus — табл. 20, фиг. 14, 
стр. 54; Perisphinctes — табл. .17, фиг. 4 а,б, стр. 43; Phaenodesmia — 
табл. 7, фиг. 4 а,б, стр. 28, 31; Pholadomya — табл. 3, фиг. 2, стр. 22; 
Pinna — табл. 5, фиг. 1 а,б, стр. 22, 30; Plegiocidaris — табл. 20, фиг. 15 
а—г, стр. 55, 56; Pleuromya — табл. 3, фиг. 9, стр. 22; Pleurotomaria — 
табл. 1, фиг. 15 а, б, стр. 14; Plicatula — табл. 6, фиг. 1, стр. 24; Poly- 
chaeta — табл. 1, стр. 8,11; Pomatoceras — табл. 1, фиг. 9, стр. 11; 
Procerithium — табл. 2, фиг. 12, стр. 16; Proplanulites — табл. 12, фиг. 3 
а,б, стр. 36, 39; Proterula — табл. 1, фиг. 7, стр. 11; Protocardia — табл. 
2, фиг. 19а,б, стр. 20; Pseudogarnieria — табл. 14, фиг. За,б, стр. 39; 
Pseudomelania — табл. 2, фиг. 13 а, б, стр. 16; Pseudomonotis — табл.
5, фиг. 2, стр. 24; Pseudonerinea — табл. 2, фиг. 9, стр. 16; Pseudo- 
perisphinctes — табл. 17, фиг. 2 а,б, стр. 43; pseudosonneratia — табл.
18, фиг. За,б, стр. 48; Purpurina — табл. 2, фиг. 7, стр. 16. 

Quenstedticeras — табл. 10, фиг. 4 а,б, стр. 33, 41.
Rasenia — табл. 13, фиг. 4 а,б, стр. 39; Rhabdocidaris — табл. 20, фиг. 

16, стр. 55; Rhynchonella — табл. 20, фиг. 7 а,б, стр. 53; Riasanites — 
табл. 13, фиг. 1 а,б, стр. 36; Ringsteadia — табл. 14, фиг. 2 а,б, стр.
39, 41; Rondiceras — стр. 39; Rosacilla — табл. 19, фиг. 6 а,б, стр. 50. 

Scaphopoda — табл. 1, стр. 9,17; Schloenbachia —табл. 9, фиг. 4а—в, стр. 
33; Scurria — табл. 1, фиг. 12 а, б, стр. 13; Septaliphoria — табл. 20, фиг. 6, 
стр. 53; Serpentula — табл. 1,фиг. 8, стр. 11;Serpula —табл. 1, фиг. 6 а,б, 
стр. 11; Speetoniceras — табл. 15, фиг. 3, стр. 41,46; Spiropora — табл.
19, фиг. 11 а,б, стр. 51; Spirorbula ? — табл. 1, фиг. 4 а,б, стр. 11; 
Stomatopora — табл. 19, фиг. 9, стр. 50; Subcraspedites — табл. 16, фиг.
2, стр. 43,46; Subkossmatia — табл. 17, фиг. 3 а,б, стр. 43,48.

Temnoptychites — табл. 12, фиг. 2 а,б, стр. 36;Terebellaria — табл. 19, 
фиг. 5, стр. 50; Terebratella — табл. 20, фиг. 9 а,б, стр. 54; Terebratula
— табл. 20, фиг. 4 а—в, стр. 53; Thamnasteria — табл. 1,фиг. 1 а,б, стр. 
11; Thecidella — табл. 20, фиг. 11, стр. 54; Thracia — табл. 3, фиг. 3, 
стр. 22, 30; Tollia — табл. 18, фиг. 2 а,б, стр. 48; Trigonia — табл. 2, 
фиг. 18а,б, стр. 18; Trochocyathus — табл. 1, фиг. За,б, стр. 11;Turnus
— табл. 3, фиг. 11 а,б, стр. 22; Turritella — табл. 2, фиг. 15, стр. 16. 

Vanicoro — табл. 1, фиг. 19 а, б, стр. 14; Virgatites — табл. 15, фиг. 1
а,б, стр. 41; Volgacyathus — табл. 1, фиг. 2, стр. 11.

Zarajskites—табл. 15, фиг. 5, стр. 43,46; Zeilleria—табл. 20, фиг. За, б, стр. 53
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