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Основой для правильной реконструкции раковин древних пеле
llИПод 5/ВJ/НСТСЯ BO:~l\H)il\110 более ПOJJIIOt' IICJ1()JibЗOB.11111•~ заКОНа КОрре
ЛЯЦИИ, диалектическая сущность которого ясна и не требует обосно
зашiн. Деiiствителыю, все части организма находятся в связи между 
coбoii, раковина является частью организма и отдельные детали ее 
связш1ы IIC только с особенностями строения мягкого тела, но и взаимо
обусловлены между собой. Чем поJrнее будет изучена эта взаимо
обусJювленность, тем больше будет данных для правильной рекон
струн:цни недостающих частей раковины. 

Причины взаимообусловленности отдельных частей раковины раз
нообразны и в простсiiших случаях они чисто механического характера. 
Так, например, расстояние между макушками полного ядра всегда 
uольше соответствующего расстояния между макушками самой рако
вины. При этом расстояние между макушками ядра (М) определяется 
следующей формулой: М =m+2n, где т- расстояние между макуш
ками раковины 11 n- толщина (массивность) створки в соответствую
щей примакушечной их части. Естественно, что этой формулой можно 
пользоваться при восстановлении примакушечной части раковины, опи
раясь на величины М и n. 

Не останавливаясь на причинах :ззанмообусловленностн отдельных 
частей раковины, постарасмея нанболее полно их рассмотреть, разбив 
при этом для удобства на три группы. 

1. В за и м о с вяз и м е ж д у н ар у ж н ы м и час т я м и рак о
!З и н ы п с л е ц и по д. Л1акушка явлиется центром пересечения ради
с.riЫIЫХ 11 точкоii соприкасания концентрических знаков. Пользуясь 
-пим положением, можно при реконструкции недостающей примаку
шечной части раковины уверенно наметить точку расположения м.а
~~ушкн, как это IюкаJаiю на рис. l. Знаки роста на центральных ребрах 
распоJiагаются перпендикулярно к нх контурам, а на боковых косо 
(рнс. 1 а). Пользуясь этой взаимосвязью, можно по обломку радиально
ребристо!! раков1шы определить, какой части раковнны он соот
ветствует). Овалыrьrе снльно удлиненные створки обладают концентJ:>И
ческой скульптурой. Наоборот, сложная бугорчатая шиповидная скульп
i·ура сп():rствснна створкам треугольного и округлого очертания. Haли
'IIIC' УГJJ()П ll IIOГIIYTOCH'i.I 11(1 II<IpyЖIIOM I<p(IC СТВОрОК ШIХОЛ.IlТСЯ В ПрЯ
МОЙ заrзнсимост11 от налнчия килей 11 вдаnлешюстсй на их поверх
ностн. 

Эта взаимосnязь позволяет правильно реконструировать наружный 
1-.:рай створок по сохранившейся средней их части, и, наоборот, изуче
ние сохранившсгося наружного края дает ценные данные для суждения 

о характере выпукJiости створок (рис. 2). 
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Наличие валика вдо.тть задней ветви замочного края у птериид свя
зано с разnитием шнпа заднего крыла. При этом знаки роста, подходя 
к валику, резко отгибаютсн назал.. Учитьшан эту взаимосвязь, стано
вится очевидной ошибка Холла, допущенная им при реконструкции 
левой створки, которую он отнес к Leptodcsnza longtspinum 1. Типич
ные представители этого впда обJ1адают длинным хорошо развитым 
шипом, являющимся продолжением яалик(l. ря.:шнтого вдоль задней 

Рис. 1. Графический метод нахождения места макушек у раковин с ра:J.Иаль
ной и ко1щентрнческоii CI<ym.nтypoii 

части замочного края. Изучение сохраннвшейся части заднего крыла, 
восстановленной Холлом левой створки, показывает полное отсутствие 
какого-либо валика, а следовательно, нет оснований и для реконструи
рования шипа. В силу этого створка должна быть отнесена к Lepto
desma liclzas, отличающейся от Leptodesma longispinшn в основном от
сутствием валика и шипа на заднем крыле. Аналогичная ошибка до
пущена 11 Фрехам при реконст-
рукции заднего крыла экземпля

ра, отнесенного им к Pteria lanц
ucdociana 2 • 

Сильно загнутые макушк11 
связаны со значительной выпук
лостью створок. Наоборот, пло
ские и слабо выпуi<ЛЫе створки 
обдадают слабо развитыми при-

гнутыми к замочному краю и не Рис. 2. Ctenodonta migrans в е u s h. (1895, 
выдающимиен макушками. Об- Taf. VIII, Fig. 6). Взаимосвязь межлу кн
щензвестна также коррелятнвная ляш1 и :-,тла\11t J-l(lpyжнoro контура раковины 

связь между рубцом прирастанин 
11 асимметричностыо контуров раковин прирастающих двустворчаты~ 

MO.IIJIIOCKOB. 

II. В за и м о с вяз и м с ж д у 11 а р у ж 11 ы :-.1 11 о с о б<..: н н о-
с т я м и с т в о р о к и и х в н у т р е н н с ii п о в е р х н о с т ь ю, и л и 

в з а и м о с в я з и м е ж д у н а р у ж н о й п о в с р х н о с т ь ю с т в o
IJ о к и в н утре н н н м и ~~др а м и. Радиальные ребра на ядрах пссгда 
короче и уже соотпетствующих им ребсr наrуlr\ной поверхности рако
nины, а межрРберные и11тервалы на ядрах ВС<'Гда шире и длиннес меж
реберных интервалов на поверхности ракови11ы. Прилагаемая схема 
(рис. 3) позволяет легко вывести элементарную формулу, дающую воз-

1 Н а 1 1 Т. Lamcllibrancl1iata, pl. XXI, fig. 17. 
2 F r е с h Fv. Dic (lrvonischcn Aviculiden, Taf. IV. Fig_ 7Ь, 7r. 



можJюсп) в IL11фроr.юы oпюiiJeJIIlll пыразнп.J эту взаимоспязь: А =а-2н 
и Б= б+ 2.н, г де А - шнр11113 рrбра на ядре; а- ширина ребра наруж
ной nовсрхност1r pm~(;BJIIJr,I: ll- тo.~JщiiiiLJ. стrзоркн: Б- ширина межре
берного JIIIтepпa.1Cl Ira лдрr 11 (J -- ШIIJHIIIa межреберного интервала 
НаруЖНОЙ ПODCj)XIIOCT/1 f13KOBIIIJI,/. 

Эти фоrмулы дают позмmкность решить ряд интересных задач по 
реконструкциil. По."JI,3уясь nepвoi'I форыу.:юй, МО/ЮIО, напрнмср, вое
ста llui3\IТЬ шнр н ну J)l·uep раковнны, зная лишь ширину ребер ядра и 
массiшiюстJ, спюро1с Эта )J~c фор!\lул'-1 позволпет сказать, п каких слу

чаях рад11алыrыс ребра ракоrшн не будут отрюкаться на поверхности 
ядер. Это будет наблю 'I.аться в тех случаях, когда ширина ребер створ-

rш меньше ил11 р:звна 

. двойной се массишюсти 
(а< 2н). 

Интересно отмет11ть и 
то, что массивность ство

рок влияет не только на 

ширину ребер на ядре, но 
так же, как nоказывает 

рис. 3, б того же рисунка, 
и на форму поперечного 
сечения ребра. 

Концентрические зна
ки на ядрах проявляются 

всецело в зависимости от 

массивности створок. Ес
ли раковина очень тонка, 

то на ядрах отражаютсн 

даже тончайшие знаки 
роста, как это наблюдает
rн, нanpiiML'p, у Ptcrnchae
nia. Наоборот, у очень 
массивных раковин знаки 

роста и концентрические 
Рис. З.~IВзаимосвязь между ребрами раковины и ребра на ядрах не отра-
ядром. Ядро локазано точками, раковина косой 

штриховкой жаются, а отражается 
только волнистость, если 

она выражена, и то не во всех случаях. Шипы и выросты на поверхно
сти ядра не отражаются. 

Что касается килей и борозд, то на ядрах они являются смяг
ченными и это необходимо учитывать при реконструкции раi{ОВИН по 
ядрам. 

Отпечатки мускулов замыкателей находятся в тесной связи с об
шим строением раковины. По найденному обломку с сохранивши
миен мускульными отпечатками можно сделать ряд интересных и важ

ных заключений, касающихся размеров, формы и массивности ство
рок. 

Даже беглое сравнение мускульных отпечатков раковин разных пе
леципод позволяет легко убедиться в том, что форма мускульных от
печатков резко меняется с изменением формы и размеров створок. Так, 
например, у пектеноподобных раковин, обладающих округленным очер
танием, и отnечаток мускула замыкателя также округленной формы 
{рис. 4,а); Solen и ему подобные роды обладают раковиной, сильно 
вытянутой вдоль замочного края, и мускульные отпечатки у этих пеле
ципод также отчетливо и значительно вытягиваются в этом же направ

лении (рис. 4,6): у /'v1yttlus и раковина и большой задний мускульный 
отпечаток вытянуты в направлении, перпендю<улярном к замочному 

краю (рис. 4,в). У пластинчатожаберных моллюс1шв, обладающих окруr-
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ленно-треуrо:Iьной илв oвa.'IЬIIOii pai<OIЗIIJIOi.I, муску .. 1ь11ыl' отпечапш 1/о.rту
круг л ой и.'lll IJO.lyoвa.1l>IIOii фnrмн. 

ВнимСlтелыюс нзyч<'lllte rroвc'JIXIIOCTII муст.:у.1!,ных оТП('чаткоr. по:шо
ляет обнаружить IIaлitчиe ~~ШII<ов 11:\ ростс.1: прi! это~1 :111<:11\11 рост<1 nы
пуклой стороной вес г да совпадают с вьшуr\.1Ы1\t 1сонт~том рсшсншны 1• 

Знаки роста, проявлнющiiссн на муо~улыrых отпсч<lтrсlх, л:нот ту жr 
карттrу чerн'дYIOIILIIXCП 1'()[[1\IIX [( ()п.rf('f' ГP\'fif,fX :mrtf\ПIЗ, что 11 311;11\11 

роста на наружной поверхности створок. но то.ттько меш)
шего Мсlсштаба (рис. 5). 

Степень nл.авлснности (углуб.1сния) мускулыrых от
печатков, как ушiдИ!\1 несi<алько ниже, яв.1нется t!<l,'lC:ii\· 

НЫМ критерием ДЛЯ сужл.ення О ~IClCCИIЗHOCТJ! СТ!ЗОГЮIС 

с ~ -......_.:::J 

а li 8 

Рис. 4. Взаимосвязh межлу"· формой pnкonmш н формой ~ушульных отпечатков 

Естественно, что величина мускулов замыкателей будет в проnор
циональной зависимости от размеров всей раковины, но при этом нуж
но вносить всегда поправочный коэффициент, находящийся в зависи
мости от биологического фактора. У зарывающихся форм мускулы за
мыкатели, естественно, будут слабее, чем у форм, живущих на откры
том грунте, а у «порхающих» пслсцнпод ( Pecten, Cltlamys и др.} 
мускулы замыкатели будут, относительно I<онечно, наибс·льших разме
ров. Так, произведенные измерения по
казали, что у некоторых прРдстаnите

лей Solen задний мускульный отпеча
ток в 40-45 раз меньше площади 

створки, у некоторых кардид в 20-
25 раз, а у Chlamys мускульный отпе
чаток замыкателя меньше всей рако
вины всего в 7-8 раз. 

111. Взаимосвязи между 
массивностью створок и 

другими особенностями их 
с т р о е н и я. Эти связи, естественно, 
приобретают особое значение в тех 
случаях, когда в руках палеонтолога 

имеются лишь одни внутренние ядра. 
Реконструкция формы раковины 11 Рис. 5. Отпечаток переднего М\'Скула 

замыкателя рода Mactra. Хорошо 
скульптуры по внутреннему ядру упи- заметны линии нарастания 

рается прежде всего в выяснение ха-

рактера массивности раковины, и поэтому все взаимосвязи, позволяю

щие судить о массивности створок, приобретают в т;tких случаях особое 
значение. 

1 Следует отметить, что не всегда в палеонтологических руководствах учитыnается 
это обстоятельство, так, напрн:vtсr. в русском издании «Основ палrонтологии» Uнттеля 
имеется нзобrажение Cardium producfum S о \V. (стр. 592, фиг. 945), на мускульных 
отпечатках которого знаки реста nыпуклостыо н:зправлены к центру раковины. Рису
нок этот взят из немецких изда1111ii Uнттсл~. 
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Одним из надежных признаков, всегда позволяющим судить о той 
нлн иной .массивности раковины, являются отпечатки мускулов замыка
телей, точнее степень их вдавленности. Внутренние участки мускульных 
птпечатков всегда являются вдавленными, и степень вдавленности на

ходится в прямой зависимости от массивности створок. Наружный же, 
более выпуклый контур мускульных отпечатков плавно сливается с при
дегающей внутренней поверхностью раковин. 

На внутренних ядрах мускульные отпечатки отражаются в виде 
релы~фных образований, резкость выражения которых зависит от глу
бины мускульных отпечатков 11 которые, подобно самим мускульным 
отпечаткам, позволяют суди гь о массивности раковины. 

Глубнна мант11i"шоii .JIIIIIIIII, массiшiюсть замка и замочной площадки 
также находятся в пrнмой завиенмости от массивностн раковины. 

а 

б 

Рис. б. НзаюtосняJь ~!ежду формой нрюtакушечной части рако
вины и ядро~1: а-тонкой и б-очень массивной стuорки 

О толщине створок позволяет также судить строение примакушеч
ных vчастков ядер 11 расстояние :ме11-;:ду макушками полного внутрен
него wяд~'а. На рис. 6,а показана взаимосвязь между формой примаку
шечной част11 ядра и тонкой ракоrшны. В этом случае ядро близко 
повторяет особенности строения примакушечной части раковины. 

На рис. 6,6 показана примакушечная часть одного из представите
.'1ей рода Megalodon, обладающего очень массивной в этой части р~ко
виной. В этом случае форма приl\tакушсчной части ядра резко отли
чается от раковины. 

Наконец, как было уже сказано выше, о массивности створок позво
ляет судить степен1) отражаемости скульптурных знаков на поверх

lюсти ядра. 
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Большое значение при реконструкции раковин древних пелеци
под играют н наблюдения, касающиеся стадий индивидуального роста. 
На вполне сложившейся раковине пелеципод можно выдепить спе

дующис четыре стадии индивидуального роста: начальную, молодую, 

зрелую и старческую. Первая- начальная стадия у ископаемых пеле
ципод обычно не сохраняется, остальные выражены хорошо и обо
собляются на основании ряда признаков, из которых наибольшее зна
чение имеют размеры, форма и положеипс макушек; выпукпость, мас

сивность и очертания створок и, наконец, скульптура. Прн этом сле
дует сказать, что раковины разномускульных п одномускульных пе.пс

ципод претерпевают в процессе онтогении большие изменения, чем 
равномускульных. Поэтому рассмотрим вначале 13 основных lJepтax 

онтоrеншо Anisomyaria. 
Молодая стадия р·аковины Лnisomyaria характеризуется относи

те.:Jыю большими размерамн макушки и более центраJiыiым се поло
жением по сравнению со взрослой, сложившейся раковиной. Л\о.подая 
стадия у радиально ребристых форм либо со13ершенно лишена ради
.альных знаков, либо они только начинают проявляться (рис. 7). 

Для зрелой стадии хара1перно чет
кое проявление всех видовых особен
ностей, свойственных рассматриваемой 
форме. Это касается как СI<ульптуры, 
так и остальных признаков вида. 

Старческая стадия опознается лег
че всего по изменению скульптуры: 

концентрические знаки теряют свою 

правильиость и часто, сближаясь, на-
громождаются 13 неправильные пучки. 

Радиальные знаки в пределах старче
ской стадии прсры13аютсн, делаютсн 

менее четко выраженными, а иногда 11 
совершенно теряются. Старческая ста
дня характеризуется также и значи

тельно возрастающей масси13ностыо 
створки, по сравнению с более моло
дыми стадиями роста. Особенности 

старческой стадии объясняются в ос

·.•,.. . .~l;{)Ц:i ·, •... ~:. ',; ~с~,· ~-,;r ~''' ; · i : r r . u"'7J 
\ . .._ .. .. ~:: ::<>~j~ .. : : : 1 :, · .. ·, \ --

~.-~: .. > ,., . ·-···'-. --~~ 
~::..i;iii)F~:~--

Р11с. 7. Actinopteгia /10\'rfi С о 11 r а d 
(Н а 11, lt-!84, pl. Х 1 Х, .Fig. ~б 1• Гра
ница ме;.r.;ду моло:юй, зрелоii и стар-
чсс~<оii стаднеii nоl\азана nуш.:тнро~• 

новном тем, что рост раковины 13 это 13ремя значительно замедляется. 

Следует, однако, отметить, что обособление старческой стадни не всегда 
обязательно. Имеются пелешшоды, у которых рост их ракоюшы проис
ходит ол.1шаково как в зрелой, так и в старческой стадии. 

Гоnоря о росте paKOIЗIIIIЫ, IICOUXOДIIMO оuратнп, 13IIIIJ\1<IIIIIe на то, что 
он пронсход1п далеко нераrнюмсрно. Можно бе~ труда наметить JJIIHIIИ, 
по которым рост происходит нaнuoJiec I'IIТeнcиniiO, а также 11 напраn
леiшя замедленного роста. YtiCT нanp<IIЗJICIJJii'l ycнлeнiJnro н замr>;'\. .. '1ен
ного роста позволяет иногда уверенно реконструировать раковину 

даже по незначительным об.1омкам. Рассмотрнм это на некоторых при
мерах. 

Найден незначнтельный обломок лenoii ствоrжи (рнс. 8,а), кото
рый, ОД113КО, ПОЗ130ЛЯеТ ВИДСТ!,, ЧТО рост pai\OВIII!bl П ОС!ЮПIЮМ ПfЮIIСХО
ДИЛ по двум направлениям- максимально в горизонтальном н зна

чительно менее быстро в nерт1шалыюi\I II<IIIpaвлciiiiii. ]\~\ожно без труда 
зак.пючип-., что в горизонталыюм направлеiiiiИ раковина наращивалась 

в шесть раз быстрее, чем в вертикальном. Учтя это, а также подсчнтав 
общее количество знаков роста, можно без особого труда восстано
вить обломанную часп, ракоnины (rюказана пунктнром). 

На рис. 8, б и в показава аналогиtJJiая реконструкция мнтилоидной 
и авикуловидной раковин. 
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Наско.пько важно бывает вылсвить опюсiiп~льную скоросп~ роста· 
paKOBiiHЬI ПО paJJI~PIIIЫM llai!JlCIB.'il'liiiH~.t 1101\:3ЗЫВ3СТ Ollllllil\:1, ДОIJуЩеН· 
ная Беiiсгаузrном, пpll рско11струюнш контуров экземпляра, отнесен
ного Itм н: Gгummysia pгumieпsis поv. sp. 1 (рис. 9). Скорость роста pa
кoвиiiLI у 3ТОГО IIIIДIIВIIДJ В ГOj)II."\OIIT3ЛЫIOM HOПpi:lB.'leii!III ПрИбЛIIЗИ· 
rелыю в дnа раза Gальшая, чcl\I u rзерт11кальном и. слсдоват\:·лыщ. 
длина paкorзiiiiЫ пос:н· pcкoнcтpyi~ЦIIII .l.O.'IЖIIa быть :шач1пелыю бn.пь· 

~- .. ----------------------------- --,..1"="!'~'"""~~ ( (.--;-~---------~~~~~:-~~=-=~~~~!~~~-~~~~ 
...... r··-J1! .. ·", .. _·~~--
'----·.·:._ ~-~-----':.: ____ 2·.-. ______ \ ______ , . · .. ... : _.: 

' ' \ \ 

.... ~ 

1 
\ 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

/ 
/ 

,, ___ .,."./ 

б 

\ 
\ 
\ 

1 
/ 

\ 
\ 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

а 

i 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 \ 
1 1 

1 

"" 1 
\ "" I 
\ 1 

' 1 
' 1 .... / 

', ",."""'/ ""' ........... ___ "" 
в 

1 
1 

/ 

; 
/ 

/ 

Рис. 8. Схемы реконструкции раковин некоторых пелеципод. Стрелками пока
заны направления инте11сивного роста 

шей, чем показано Бсйсгаузеном. Тем самым ставится под сомнение 
и видовая принадлежиость этого экземпляра. 

Существенную роль при реконструкции раковин древних пеле

ципод играют и отдельные характерные родовые и видовые признаки. 
Некоторы~ рода - Spondy
lus, Buchiola, Cardiola, Tri
gonia и др., обладают столь 
характерной скульптурой, 
что даже незначительные по 

величине обломки без осо
бого затруднения можно 
определить с точностью до 

рода и тем самым предре· 

шить реконструкцию мно

гих особенностей строения. 
Не менее важное диагности
ческое значение играют со

хранившиеся в ископаемом 

состоянии замки пелеци-

...... -----::::~--"",77~---
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1 •• 

1 : 
f : 
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'\ '~ ' ' ' .............. ___ : ... :.: .. .::~.--
Рис. 9. Granzmysia prumiensis? В е u s h. (1895. 
Taf. XXJ, Fig-. 2Ь). Ко11тур, восста.ювленвый 

Бейсгаузеном, показан точка\!н 

под. 

1 В е u s h а u s е п L. Die LaшcllibraJJchiaten des Rl1einischeп Devoп, Taf. XXI, 
Fig. 2Ь, 1895. 
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Характерные видовые признакн, позволяющие определить найден
ные обломки с точностыо до тз11да, естественно при реконструкцни 
ямеют еще большее значение. 

В заi<лючение следует ска33П.>, что данная статы-т представ.'lяет 
лишь попытку методического обоснования правильной реконструкции 

раковин древних пелсципод 11, конечно, далека от по.'lного охвата 

этого интересного и n то же nrcмrr важного вопроса. Необходимо кртт
пrчРстш рсlссматривать многочисленные реконструкции, JII\Iсющттсот 

R палеонтологической литературе. 

Попрос методики правильной реконструкции ракоnии пслеципод 
важен также и потому, что непрерывно растет палсоiполопРтестшi'l ма

териал, поступающий из буровых скважин. Как правило, он отлнчаетс51 
непалной сохранностью и в то же время требует всестороннеi'I обр;l
ботки и изучении ввнду его уникалыюстн. 
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