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В третьей части статьи, посвященной остракодам рода Palaeocytheridea, по распространению энде
мичных и космополитных форм палеоцитеридей показано условно изолированное развитие Тети
ческой и БореальноАтлантической областей Западной и Восточной Европы в байосе и бате и связь
этих частей европейского палеобассейна, начиная с середины нижнего келловея. Для средней юры
Западной и Восточной Европы, и отдельно для Украины предложены остракодовые зоны на основе
стратиграфического распространения видов рода Palaeocytheridea.
DOI: 10.7868/S0031031X14010164

ВВЕДЕНИЕ

СТРАТИГРАФИЯ

В первой части статьи, посвященной острако
дам рода Palaeocytheridea, рассмотрены развитие
представлений об объеме рода и причины, по ко
торым в него были ошибочно объединены многие
виды других родов и семейств. По результатам ре
визии 93 форм, относимых на сегодняшний день
к палеоцитеридеям, выявлено 11 валидных видов,
один из которых новый. Показано, что по форме
раковины (удлиненнопрямоугольной или удли
ненноовальной), представители рода четко раз
деляются на два новых подрода. Приводятся мо
нографические описания рода Palaeocytheridea
Mandelstam, 1947, новых подродов P. (Palae
ocytheridea) s. str. и P. (Malzevia) Tesakova, 2013, а
также нового вида P. (P.) kalandadzei Tesakova, 2013
(Тесакова, 2013а).

Стратиграфическое распространение видов
рода Palaeocytheridea приведено в табл. 1. За не
большим исключением, все палеоцитеридеи бы
ли распространены в Бореально–Атлантической
области Европы в средней юре. На протяжении
каждого из веков в разных частях европейского
палеобассейна одновременно обитало несколько
видов обоих подродов.

Во второй части статьи описаны P. (P.) bakirovi
Mandelstam, 1947, P. (P.) carinilia (SylvesterBradley,
1948), P. (P.) pavlovi (Lyubimova, 1955), P. (M.) para
bakirovi Malz, 1962 и P. (M.) blaszykina Franz, Tesa
kova et Beher, 2009. Описания этих таксонов со
ставлены с учетом современных требований,
уточнены и дополнены сведениями, полученны
ми при изучении под сканирующим микроско
пом собственного материала (Тесакова, 2013б).

С начала позднего байоса в ДнепровскоДо
нецкой впадине (ДДВ) появился P. (M.) subtilis
(фаза niortense), проживший почти до конца это
го века (фаза garantiana) (Пермякова, 1974; Пят
кова, Пермякова, 1978). В середине позднего
байоса (фаза garantiana) в этом регионе существо
вал еще один вид, P. (M.) laevis (Пермякова, 1974;
Пяткова, Пермякова, 1978). Конец же позднего
байоса (фаза michalskii) отмечен появлением це
лой группы палеоцитеридей: P. (P.) bakirovi, кото
рый обитал и на Мангышлаке (Мандельштам,
1947), а также P. (M.) rara и P. (M.) priva (Пермяко
ва, 1974; Пяткова, Пермякова, 1978). В конце
позднего байоса – раннем бате (фазы michalskii и
besnosovi) с ними сосуществовал P. (P.) kalan

Раньше всех – в конце раннего байоса (фаза
humphriesianum) – в Ю.З. Германии (Тетическая
обл.) появился P. (M.) blaszykina, просущество
вавший там почти до конца позднего бата (фаза
orbis) (Franz et al., 2009), однако в бате его ареал
существенно расширился, и он проник в Боре
ально–Атлантическую область Западной Европы
(С.З. Германия, Польша, Парижский бассейн)
(Malz, 1962; B l aszyk, 1967; Dépêche, 1984).

Третья часть исследования европейских палео
цитеридей касается их стратиграфического и хо
рологического распространения в Западной и Во
сточной Европе, на основе которого выделены
несколько остракодовых зон с подзонами.
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Таблица 1. Стратиграфическое распространение видов рода Palaeocytheridea
Подрод

Palaeocytheridea

P. (Palaeocytheridea)

Род

Вид

Стратиграфическое распространение

P. (P.) bakirovi Mandelstam, 1947

bs3
Мангышлак (зона Parkinsonia
doneziana), ДДВ (зона michalskii)

P. (P.) kalandadzei Tesakova, 2013

bs3 – bt1
Саратовская и Пензенская обл.
(зоны michalskii и besnosovi)

P. (P.) carinilia
(SylvesterBradley, 1948)

bt – cl1
Франция bt12, cl1,
Южная Германия bt2, Англия bt3

P. (P.) pavlovi (Lyubimova, 1955)

cl1 elatmae,
Самарская Лука, Татарстан,
Саратовская обл. (зона elatmae,
подзона elatmae, нижняя часть
подзоны subpatruus)

P. (M.) laevis Permjakova, 1974

bs3
ДДВ (зона garantiana)

P. (M.) subtilis Permjakova, 1974

bs3
ДДВ (зоны niortense и garantiana)

P. (M.) blaszykina Franz,
Tesakova et Beher, 2009

3

bs 1 $ bt

P. (Malzevia)

3

Ю.З. Германия [ bs 1 (зона humphrie
sianum) – bt3 (зона orbis)];
С.З. Германия, Польша, Парижский
бассейн (bt)
P. (M.) priva Permjakova, 1974

bs3
ДДВ (зона michalskii)

P. (M.) rara Permjakova, 1974

bs3
ДДВ (зона michalskii)

P. (M.) parabakirovi Malz, 1962

cl1 (gowerianus и calloviense) – cl2
Германия, Нидерланды, Англия,
ДДВ, Центральная Россия

P. (M.) groissi Schudack, 1997

t1
Южная Германия

dadzei, распространенный в Саратовском Повол
жье и Центральной России.
В раннем и среднем бате, а также в начале ран
него келловея Франции (Парижский бассейн) был
известен P. (P.) carinilia (Dépêche, 1969, 1984), в
среднем бате распространившийся в Южную Гер
манию (Malz, 1975; Liebau, 1987), а в позднем – в
Англию (SylvesterBradley, 1948). В начале раннего
келловея (фаза elatmae) в Поволжье отмечен
P. (P.) pavlovi (Любимова, 1955; Тесакова, Сель
цер, 2011, 2013), а, начиная со второй половины
раннего келловея (фазы gowerianus и calloviense)
широкое распространение в Европе приобретает
P. (M.) parabakirovi (Германия, Англия, Нидерлан
ды, Украина, Белоруссия, Ц. Россия) (Malz, 1962,
1975; Wienholz, 1967; Whatley, 1970; Пяткова, Пер

мякова, 1978; Herngreen et al., 1983; Tesakova, 2003,
2010; Wilkinson, Whatley, 2009), просуществовав
ший до конца среднего келловея.
На этом история рода Palaeocytheridea практи
чески заканчивается, по крайней мере, его расцвет
безвозвратно проходит. Последнее появление па
леоцитеридей (как и первое) отмечено в Тетиче
ской области – в Южной Германии, где в раннем
титоне был описан P. (M.) groissi (Schudack, 1997).
Повидимому, это видлазарус, знаменующий
окончательный упадок рода и его вымирание. Так
сонылазарусы появляются в летописи через ка
който интервал времени, отстоящий от расцвета
их рода, на протяжении которого их предки оказы
ваются настолько малочисленными и редкими,
что либо не попадают в ориктоценозы, либо пока
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ishmae

zigzag

besnosovi

parkinsoni michalskii
garantiana garantiana
niortense
humphrie
sianum
propinquaus
laeviuscula
discites

kalan
dadzei bakirovi

P. (M.) blaszykina
P. (P.) carinilia

tenuipli
catus

P. (P.) carinilia

Тетическая
провинция
(Ю. Германия)

carinilia

morrisi
subcon
tractus
progracilis

blaszykina

hodsoni

carinilia

calyx

pavlovi

subtilis

elatmae

discus
orbis

P. (M.) parabakirovi

gowerianus

herveyi

P. (P.) kalandadzei
P. (P.) pavlovi

koenigi

P. (M.) rara
P. (M.) parabakirovi

calloviense calloviense

parabakirovi

P. (M.) subtilis
P. (M.) laevis
P. (P.) bakirovi
P. (M.) priva

jason

P. (M.) parabakirovi

jason

P. (M.) blaszykina

coronatum coronatum

P. (M.) groissi

groissi

Бореальная
провинция

Украина
(Днепровско
Донецкая
впадина)
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Зоны и подзоны с
остракодами
Западная
Европа

Восточно
Европейская
платформа
Украина
(ДДВ)

Бореальная
провинция
Западной
Европы

Центральная
Россия и
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провинция
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(общая шкала)

нижний
нижний верхний нижний средний верхний нижний средний
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Рис. 1. Распространение палеоцитеридей в средней–верхней юре Европы и стратиграфическое расчленение по остра
кодам.

еще не встречены исследователями. Предполо
жить, что вид P. (M.) groissi принадлежит другому
роду и имеет всего лишь конвергентное сходство с
палеоцитеридеями очень трудно, поскольку фор
ма и очертания его раковины и скульптура весьма
схожи с таковыми ранних личиночных стадий
P. (M.) blaszykina, P. (M.) parabakirovi, P. (P.) ka
landadzei и P. (P.) pavlovi (см. Тесакова, 2013а,
табл. V и VI).
Из приведенного анализа распространения
палеоцитеридей в юрских отложениях Европы
следует, что на протяжении большей части сред
ней юры (байос и бат) представители рода разви
вались в сильно изолированных частях палеобас
сейна и образовали, по меньшей мере, четыре
различные сукцессии на территории Бореально–
Атлантической и Тетической областей Западной
Европы, Украины и Восточной Европы (рис. 1).
Так, верхи нижнего байоса – верхний бат в Тети
ческой области Западной Европы характеризуют
ся формой P. (M.) blaszykina, средний бат видом
P. (P.) carinilia, а нижний титон – P. (M.) groissi.
Соответственно распространению индексов, вы
деляются зоны: blaszykina для верхов нижнего
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байоса – верхнего бата, с подзоной carinilia для
среднего бата, и groissi – для нижнего титона.
В Бореально–Атлантической области Запад
ной Европы в бате совместно распространены
P. (M.) blaszykina и P. (P.) carinilia, низы нижнего
келловея определяются видом P. (P.) carinilia, для
средней и верхней частей нижнего келловея и
среднего келловея (зоны herveyi, koenigi, callovi
ense, jason и coronatum) типично присутствие
P. (M.) parabakirovi. По распространению этих
таксонов в соответствующих интервалах разреза
можно выделить одноименные зоны: carinilia для
бата и низов нижнего келловея и parabakirovi для
средней и верхней частей нижнего – среднего
келловея.
В ДДВ последовательность палеоцитеридей
выглядит иначе. Верхнебайосскому интервалу
(зоны niortense и garantiana) отвечает форма
P. (M.) subtilis, по которой выделяется одноимен
ная остракодовая зона; в ее верхней части (зона
garantiana) по распространению P. (M.) laevis – со
ответственно подзона. В верхах верхнего байоса
(зона michalskii) по совместному распростране
нию P. (P.) bakirovi, P. (M.) priva и P. (M.) rara выде

58

ТЕСАКОВА

ляется зона bakirovi. Пока неясно, следует ли
ожидать в низах нижнего келловея ДДВ присут
ствия P. (P.) pavlovi, известного в этом интервале
восточнее (в Поволжье), но не встреченного в За
падной Европе. В работах М.Н. Пермяковой, изу
чавшей юрских остракод Украины, упоминания о
P. (P.) pavlovi не нашлось. В то же время, зональ
ная форма вышележащей зоны P. (M.) parabakirovi
отмечена Пермяковой в среднем келловее ДДВ.
Однако присутствие этого вида ниже, в средней и
верхней частях нижнего келловея ДДВ, представ
ляется более чем вероятным, поскольку paraba
kirovi отмечен в нижнем келловее как западнее
(Англия, Нидерланды), так и восточнее (Курская
обл. Центральной России) ДДВ.
В Восточной Европе предлагается выделять
следующие зоны по палеоцитеридеям. В средней
и верхней частях аммонитовой зоны michalskii
верхнего байоса и зоне besnosovi нижнего бата в
Саратовской области и Центральной России ши
роко распространен вид P. (P.) kalandadzei, являю
щийся индексом одноименной зоны. В низах
нижнего келловея Поволжья (зона elatmae, под
зона elatmae и нижняя часть подзоны subpatruus),
по распространению индекса, устанавливается
зона P. (P.) pavlovi. И, начиная с верхней части
нижнекелловейской подзоны subpatruus, до вер
хов среднего келловея (включая зону coronatum),
широким развитием пользуется индекс следую
щей зоны – P. (M.) parabakirovi.
ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ
Описанная выше картина с эндемичными
представителями Palaeocytheridea, наблюдавши
мися в Тетической области, а также в западной,
центральной и восточной частях Бореально – Ат
лантической области юрского европейского па
леобассейна на протяжении второй половины
позднего байоса и бата, отвечает представлениям
о сравнительно низком стоянии уровня моря в
это время, препятствовавшем свободному пере
мещению остракод (Тесакова и др., 2007; Tesakova
et al., 2008). С другой стороны, наличие в верхне
байоских и нижнебатских отложениях Саратов
ской области (Тесакова, Сельцер, 2012) и Цен
тральной России ряда западноевропейских так
сонов должно свидетельствовать о свободном
перемещении фауны между этими областями в
более ранние времена, повидимому, в среднем
байосе, или в первой половине позднего байоса.
С середины раннего келловея (начиная с конца
фазы elatmae), с началом крупномасштабной
трансгрессии, проникновение остракод из одних
частей палеобассейна в другие вновь сильно об
легчается, о чем свидетельствуют всеевропейское
распространение остракодовой зоны P. (M.) para
bakirovi (от Англии до Поволжья), и многочис
ленные западноевропейские таксоны, встречен

ные в нижнем келловее Курской области (Тесако
ва и др., 2009; Tesakova, 2010).
Тот факт, что первое и последнее появление
палеоцитеридей отмечено в Тетической области
Западной Европы, т.е. они приходят с юга и отсту
пают на юг, может трактоваться, как теплолюби
вость их представителей. В этом случае, их после
дующее расселение к северу в БореальноАтлан
тическую область указывает на сравнительно
теплую водную массу, распространившуюся в ме
стах их проживания, т.е. на сильное влияние в
средней юре (начиная с середины раннего келло
вея) трансгрессии с юга. Тогда отсутствие с начала
позднего келловея палеоцитеридей в бореальной
юре Западной и Восточной Европы может счи
таться свидетельством общего понижения темпе
ратуры палеобассейна, связанного с увеличением
притока арктических вод, т.е. на усиление в конце
средней – поздней юре (поздний келловей–окс
форд) трансгрессии с севера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены остракоды рода Palaeocytheridea
Mandelstam, 1947 из среднеюрских отложений
Курской и Саратовской областей Европейской
России и Гомельского района Белоруссии.
Для средней юры Западной, Восточной Евро
пы и Украины предложены остракодовые зоны на
основе стратиграфического распространения ви
дов рода Palaeocytheridea.
На основе анализа распространения эндемич
ных и космополитных форм палеоцитеридей, по
казано условно изолированное развитие Запад
ной, Восточной Европы и Украины в позднем
байосе и раннем бате и связь этих частей европей
ского палеобассейна, начиная с середины ранне
го и до конца среднего келловея.
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Ostracods of the Genus Palaeocytheridea Mandelstam in the Middle
and Upper Jurassic of Europe: 3. Stratigraphy and Paleobiogeography
E. M. Tesakova
The analysis of distribution of endemic and cosmopolitan ostracods of the genus Palaeocytheridea shows that,
in the Bajocian and Bathonian, the Tethyan and Boreal–Atlantic regions of Western and Eastern Europe
developed in partial isolation, while beginning from the middle of the Lower Callovian, these parts of the
European paleobasin were connected. For the Middle Jurassic of Western and Eastern Europe and, in partic
ular, for Ukraine, the ostracod zones are recognized based on stratigraphic distribution of species of the genus
Palaeocytheridea.
Keywords: Ostracoda, Palaeocytheridea, stratigraphy, paleobiogeography
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