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На основе топотипического материала из отложений эйфельского яруса Эйфельских холмов Германии
впервые изучено внутреннее строение E. eifliensis (Schnur, 1853) – типового вида рода Eifyris Struve,
1992 (семейство Athyrididae). Впервые также изучено внутреннее строение еще двух видов: E. lehmenensis (Struve, 1992) и E. kirbergensis (�����������������������������������������������������������
Struve�����������������������������������������������������
, 1992), ранее отнесенных к данному роду лишь по при�
знакам наружного строения. Подтверждена принадлежность первого из них к роду Eifyris; внутреннее
строение второго вида характерно для рода Athyris. В составе рода Eifyris описан новый вид E. plicatа
Grunt, Ebbighausen, Weyer, sp. nov.
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ВВЕДЕНИЕ

ной принадлежности данного рода к надсемейству
Meristelloidea Waagen, 1882, а не к Athyridoidea, как
считалось ранее [1].

Своеобразные брахиоподы, относимые к роду
Eifyris (семейство ��������������������������������
Athyrididae���������������������
) происходят из отло�
жений эйфельского яруса (средний девон) обл. Эй�
фель (Эйфельские холмы) Германии. Этот таксон
был установлен В. Штруве [9] в качестве подрода
рода Athyris McCoy, 1844. Кроме типового (E�����
. ei���
fliensis), в составе подрода Штруве выделил два но�
вых вида: A. (E.) lehmenensis и A. (E.) kirbergensis.
Однако внутреннее строение ни одного из трех на�
званных видов им изучено не было. Ф. Альварес,
Г. Брантон и В. Штруве [3] повысили ранг подро�
да Eifyris до родового уровня и, на основании при�
знаков только наружного строения, отнесли его к
подсемейству ������������������������������������
Athyridinae�������������������������
(надсемейство Athyridoi�
����������
dea�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Davidson����������������������������������������
, 1881). Т.А. Грунт [1] была изучена не�
большая топотипическая коллекция атиридид, хра�
нящаяся в Государственном геологическом музее
им. В.И. Вернадского, г. Москва (ГГМ), происхо�
дящая из эйфельских отложений (предположитель�
но, формация Юнкенберг) местонахождения “Ге�
рольштайн” Эйфельских холмов. Коллекция была
приобретена геологическим кабинетом Московско�
го университета в 1895 г. у известного немецкого
коллекционера А. Крантца. Т.А. Грунт опубликова�
ла серию последовательных пришлифовок экзем�
пляра, отнесенного ею к E. eifliensis и демонстри�
рующую присутствие в спинной створке отчетли�
во выраженного септалия. Наличие этого призна�
ка позволило высказать предположение о возмож�

МАТЕРИАЛ
Материалом для настоящей публикации послу�
жили топотипические коллекции, в течение мно�
гих лет концентрировавшиеся в Берлинском му�
зее естественной истории (MB) при университете
им. А. Гумбольдта, а также обширные современные
материалы из сборов д-ра Ф. Эббигхаузена (VE)
1975–2005 гг., коллекционера Г. Троста (г. Дуссель�
дорф), Яна Богату (Кельнский университет). В об�
щей сложности было изучено более 100 экз., отно�
симых к роду Eifyris по характерным признакам на�
ружного строения. Точные стратиграфические при�
вязки старых материалов были выполнены Эббиг�
хаузеном и Тростом. На рис. 1 показана серия син�
клиналей входящих в состав Эйфельского “Извест�
някового синклинориума”, откуда происходят упо�
минаемые в тексте местонахождения атиридид.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основываясь на вновь изученных обширных ма�
териалах, происходящих из эйфельских отложений
топотипической местности (Эйфельские холмы),
впервые оказалось возможным провести деталь�
ное изучение внутреннего строения E. eifliensis. Ре�
зультаты этих исследований подтвердили первона�
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Рис. 1. Палеогеографическая схема обл. Эйфель для среднего девона (по В. Штруве [9] и Х. Юнгхайму [7] с
изменениями).
а – островные территории: ����������������������������������������������������������������������������������������������
A���������������������������������������������������������������������������������������������
– Зигенский блок [��������������������������������������������������������������������������
Istaevonia����������������������������������������������������������������
], B������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
– Ставелотия [���������������������������������������������
Stavelotia�����������������������������������
], C�������������������������������
��������������������������������
– Лавразия; б – каменистые от�
мели; в – лагунные отложения; г – строматолитово-коралловый ископаемый риф; д – шламовые сланцы; е – восточная гра�
ница песчано-глинистых отложений; ж – южная граница красноцветных отложений; з – основные направления течений;
и – дополнительные направления течений; к – направление сноса. Местоположение основных синклиналей в составе “Из�
вестнякового синклинориума”: 1 – Сотениш, 2 – Бланкенхайм, 3 – Доллендорф, 4 – Хиллесхайм, 5 – Ардорф, 6 – Героль�
штайн. 7 – Прюм.
ЛИТОСФЕРА № 6 2012

К РЕВИЗИИ СРЕДНЕДЕВОНСКОГО РОДА EIFYRIS STRUVE, 1992

чальное мнение Штруве о таксономической бли�
зости этих своеобразных атиридид к семейству
Athyrididae. Кроме того, впервые изучено внутрен�
нее строение еще двух видов: E. lehmenensis и E
kirbergensis, отнесенных Штруве к подроду Eifyris
рода Athyris. Подтверждена принадлежность перво�
го из них к роду Eifyris. Второй вид обладает все�
ми признаками внутреннего строения, характерны�
ми для рода Athyris.
Ф. Торманн и К. Веддиге [10] опубликовали изо�
бражения ряда таксонов, установленных Штруве
[9], в том числе видов “lehmenensis” и “kirbergensis”.
В объяснениях к фототаблицам оба вида отнесе�
ны к роду Athyris. Однако обоснования своей точ�
ки зрения авторы не приводят. Самостоятельность
Eifyris как в качестве подрода, так и в качестве ро�
да (также как еще трех родов атиридид: Alvarezites,
Bruntonites, Zonathyris) авторы отвергли без всяких
на то оснований.
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ
Все виды, относящиеся к эндемичному роду
Eifyris, известному только в обл. Эйфель Германии
имеют узкую стратиграфическую приуроченность
внутри эйфельского яруса и не выходят за его пре�
делы [3, 9]. E. lehmenensis был указан Штруве [9]
только из верхней части субформации Беттерберг
(формация Ардорф), а E. eifliensis из формации Юн�
керберг. В дополнение к сведениям, приведенным
Штруве, можно отметить, что E. eifliensis известен
также из более низких горизонтов (Флестен или Ва�
сен), принадлежащих к верхней части субформа�
ции Беттерберг (“кальцеоловые слои”, откуда про�
исходят экз. MB.-B.506.1–7 из сборов Э. Кайзера
1871 г.). В новейших сборах Эббигхаузена в форма�
ции Юнкерберг совместно с E. eifliensis обнаруже�
ны многочисленные представители E. lehmenensis.
Из субформации Хайнцельт (нижняя часть форма�
ции Юнкерберг) в составе рода Eifyris дополнитель�
но описан новый вид E. plicata Grunt, Ebbighausen,
Weyer, sp. nov.
Из нижнеживетских отложений Динантского
синклинория Бельгии (формация Труа-Фонтэн) был
описан вид Eifyris socia Godefroid and Mottequin,
2005 [6]. Однако в действительности данный вид
характеризуется набором признаков, позволящих с
уверенностью отнести его к роду Atrythyris Struve,
1965. Среди них наиболее характерными являются
изометричное очертание раковины, неглубокий си�
нус, наблюдаемый лишь в передней части ракови�
ны, выпрямленный лобный край и, в особенности,
характерная сетчатая скульптура, сформированная
многочисленными линиями нарастания и многочис�
ленными тонкими радиальными ребрами [6, фиг. 6].
Athyris kirbergensis, происходящий из субфор�
мации Цилсдорф (формация Ноон) является од�
ним из самых ранних представителей этого ро�
ЛИТОСФЕРА № 6 2012

57

да, встречающихся в эйфельских отложениях Эй�
фельских холмов.
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Семейство Athyrididae Davidson, 1881
Подсемейство Athyridinae Davidson, 1881
Род Eifyris Struve, 1992
Athyris (Eifyris): [9, с. 561].
Eifyris: [4, с. 1500; 5, с. 842] .
Типовой вид – Terebratula Eifliensis Schnur, 1853
Диагноз. Раковина от небольших до средних
размеров, от субовального до субпентагонального
очертания, незначительно или умеренно двояко�
выпуклая. Форамен небольшой, округлый. Скуль�
птура представлена отчетливыми, часто располо�
женными правильными концентрическими линия�
ми нарастания, переходящими в прерывистые ва�
ликообразные уступы. В промежутках между ли�
ниями нарастания наблюдается тонкая густая ра�
диальная штриховка. Раковина массивная. Внутри
брюшной створки длинные выпрямленные или
слабо дуговидно изогнутые зубные пластины. Зу�
бы большие, полуовальные. Висцеральный фора�
мен обширный, субовальный. Наружные замоч�
ные пластины в виде узких гребней, незначитель�
но выступающих в полость брюшной створки.
Внутренняя замочная пластина дуговидная, зна�
чительно вдавленная в направлении дна спинной
створки. Тонкий септальный валик протягивается
до половины длины створки, не примыкает к вну�
тренней замочной пластине. Число оборотов спи�
ралей брахидия до 10–12.
Видовой состав. Кроме типового, к данно�
му роду относятся E. lehmenensis (Struve, 1992) и
E. plicata Grunt, Ebbighausen, Weyer, sp. nov.
Сравнение. От наиболее близкого рода
Sulcathyris Duerkoop, 1970 отличается более тол�
стостворчатой раковиной, меньшими размерами
форамена, правильной концентрической скульпту�
рой (у Sulcathyris скульптура состоит из неправиль�
ных пластин нарастания, переходящих в морщины).
По внутреннему строению Eifyris отличается более
длинными дуговидно изогнутыми зубными пласти�
нами. От широко распространенного в эйфельских
отложениях Германии рода Athyris McCoy, 1844 от�
личается характерной скульптурой, представлен�
ной часто расположенными концентрическими ли�
ниями нарастания, переходящими в прерывистые
валикообразные уступы (у Athyris линии нараста�
ния располагаются более редко, а уступы нараста�
ния вообще не наблюдаются). От морфологически
наиболее близкого рода Sulcathyris Duerkoop, 1970
отличается более толстостворчатой раковиной,
меньшими размерами форамена, более правильной
концентрической скульптурой (у Sulcathyris скуль�
птура состоит из неправильных пластин нараста�
ния, переходящих в морщины). По внутреннему
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Таблица I.
Все экземпляры происходят из отложений эйфельского
яруса среднего девона Эйфельских холмов (Рейнский
массив, Германия).
Фиг. 1, 2. Athyris kirbergensis Struve, 1992: 1 – экз.
№ MB.-B.1369, цельная раковина (×1.0): 1а – брюш�
ная створка, 1б – спинная створка, 1в – раковина сбо�
ку, 1г – лобный край; 2 – экз. № MB.-B.1370, цель�
ная раковина (×1.5): 2а – брюшная створка, 2б – спин�
ная створка, 2в – раковина сбоку; синклиналь Хиллес�
хайм, у подножия горы Кирберг; нижняя часть форма�
ции Ноон, субформация Цилсдорф, горизонт Кирберг
(колл. Троста).
Фиг. 3, 4. Eifyris plicata Grunt, Ebbighausen, Weyer,
sp. nov.: 3 – экз. № МВ-В.1364, цельная раковина (×1.0):
3а – брюшная створка, 3б – спинная створка, 3в – ра�
ковина сбоку, 3г– замочный край, 3д – лобный край,
синклиналь Герольштайн, местностонахождение “Ге�
рольштайн”, предположительно формация Юнкерберг
(колл. Ковальского); 4 – голотип, № МВ.-В.1363, цель�
ная раковина (×1.5): 4а – спинная створка, 4б – брюш�
ная створка, 4в – раковина сбоку, 4г – замочный край,
4д – лобный край, синклиналь Хиллесхайм, окрестно�
сти села Нидерехе, местонахождение Беттерберг; фор�
мация Ардорф, субформация Беттерберг (колл. Коваль�
ски).
Фиг. 5–10. Eifyris eifliensis (Schnur, 1853): 5 – экз.
№ MB.-B.518, цельная раковина (×1.6): 5а – спинная
створка, 5б – брюшная створка, 5в – раковина сбо�
ку, 5г – лобный край, 5д – замочный край; синкли�
наль Прюм, местонахождение Бланкенхайм (колл. Бу�
ха); 6 – экз. № ГГМ 433–4/БП-5671, цельная ракови�
на (×1.6): 6а – спинная створка, 6б – брюшная створ�
ка, 6в – раковина сбоку, 6г – лобный край, 6д – замоч�
ный край; синклиналь Герольштайн, местонахожде�
ние “Герольштайн”; предположительно формация Юн�
керберг (колл. Крантца); 7 – экз. № MB.-B.506.1, цель�
ная раковина с поврежденной наружной поверхно�
стью (×1.6): 7а – брюшная створка, 7б – спинная створ�
ка, 7в – раковина сбоку, 7г – лобный край; синклиналь
Прюм, местонахождение Бланкенхайм; формация Ар�
дорф, верхняя часть субформации Беттерберг, гори�
зонты Флестен–Васен; (колл. Кайзера); 8 – экз. № ГГМ
433–2/БП-5669, цельная раковина (×1.6); 8а – брюш�
ная створка, 8б – ядро спинной створки; синклиналь
Герольштайн, местонахождение “Герольштайн”; пред�
положительно формация Юнкерберг (колл. Крантца);
9 – экз. № MB.-B.506.5, цельная раковина: 9а – спинная
створка, 9б – брюшная створка, 9в – раковина сбоку,
9г – лобный край, а–г (×1.6), 9д – скульптура (×5); син�
клиналь Прюм, местонахождение Бланкенхайм; форма�
ция Ардорф, верхняя часть субформации Беттерберг,
горизонты Флестен–Васен (колл. Кайзера); 10 – экз.
№ MB.-B.506.6, цельная раковина (×1.6): 10 а – брюш�
ная створка, 10б – спинная створка, в – раковина сбоку,
10г – лобный край, 10д – замочный край; местонахож�
дение и возраст – те же (колл. Кайзера).
Фиг. 11, 12. Eifyris lehmenensis (Struve, 1992): 11 – экз.
№ ГГМ 433–11/БП-5678, цельная раковина (×1.5):
11а – брюшная створка, 11б – спинная створка, 11в – ра�
ковина сбоку, 11г – лобный край, 11д – замочный край;
(×1.5); синклиналь Герольштайн, местонахождение “Ге�
рольштайн”; предположительно формация Юнкерберг
(колл. Крантца). 12 – экз. № MB.-B.1371 (=VE 22/1),
скульптура спинной створки, фрагмент (×2); синкли�
наль Хиллесхайм, окрестности села Нидерехе; фор�
мация Юнкерберг, субформация Хайнцельт, горизонт
Хонсельберг (колл. Эббигхаузена).
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строению Eifyris отличается от Sulcathyris более
длинными дуговидно
Замечания. Грунт [1, рис. 8] на экз. № ГГМ433–3/БП-5670 из Государственного геологическо�
го музея им. Вернадского установила наличие сеп�
талия в спинной створке раковины, ошибочно от�
несенной ею к Eifyris eifliensis. На этом основа�
нии Грунт предположила, что род Eifyris, несмо�
тря на наличие у него хорошо выраженной концен�
трической скульптуры, типичной для надсемейства
Athyridoidea, должен относиться к Meristelloidea,
хотя все меристеллоидеи, за редким исключением,
характеризуются гладкой раковиной. Однако изуче�
ние внутреннего строения многочисленных рако�
вин E. eifliensis, происходящих как из новых сбо�
ров, так и из старых материалов МВ, не подтвер�
дило это предположение. Все вновь изученные то�
потипические материалы показали наличие вну�
тренней замочной пластины, слитой с наружны�
ми замочными пластинами и отсутствие септалия
в спинной створке. Более того, изучение шести па�
ралектотипов (экз. №№ IPB-Schnur-13–18), обна�
руженных в оригинальной коллекции И. Шнура и
находящихся в настоящее время в Зенкенбергском
музее, подтверждает отсутствие септалия в спин�
ной створке данного вида.
В результате изучения новейших коллекций
из сборов Эббигхаузена и Богату удалось устано�
вить, что в эйфельских отложениях Эйфельских
холмов совместно с E. eifliensis обычно встреча�
ются Meristella iconensis Struve, 1964 (надсемей�
ство Meristelloidea), причем эти два вида имеют
между собой значительное гомеоморфное внеш�
нее сходство. Наиболее вероятно, что экземпляр из
коллекции ГГМ, ошибочно отнесенный Грунт к E.
eifliensis из-за недостаточно хорошо сохранившей�
ся наружной скульптуры, принадлежит именно M.
iconensis. Гомеоморфное сходство наружного стро�
ения раковины является одним из наиболее типич�
ных свойств замковых брахиопод вообще и пред�
ставителей отряда Athyridida в частности, что еще
раз свидетельствует о необходимости изучения де�
талей внутреннего строения этой группы на пред�
ставительном материале.
Распространение. Средний девон, эйфельский
ярус Германии.
Eifyris eifliensis (Schnur, 1853)
Табл. I, фиг. 5–10.
Terebratula Eifliensis: [8, с. 193, табл. XXVIII,
фиг. 1 a–d].
Athyris (Eifyris) eifliensis: [3, табл. 7, фиг. 41–43;
7, табл. 23, фиг. 23 a–c].
Лектотип – GPIBo (Struve nr. 10) избран Штру�
ве [3, p. 102, pl. 7, fig. 41a–b]. Происходит из ори�
гинальной “Schnur collection” и сопровождается ав�
торской этикеткой. Принадлежит Институту пале�
онтологии при университете г. Бонн (IPB); обл. Эй�
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Рис. 2. Внутреннее строение раковины Eifyris eifliensis (Schnur, 1853); экз. № MB.-B.1375
(=VE 218/7); Д 18.0; Т 12.0; синклиналь Прюм,
окрестности села Роммерсхайм; формация Юн�
керберг (колл. Эббигхаузена).
а – серия последовательных поперечных сечений в ма�
кушечной части (×1.5); цифрами на рис. 2а, 3, 4, 5, 6, 7а
указаны расстояния (в мм) от макушки брюшной створ�
ки; б – серия последовательных продольных сечений
(×0.7); цифрами на рис. 2б, 7б, 7в указаны расстояния
от максимальной выпуклости спинной створки.

фель (синклиналь Герольштайн) местонахожде�
ние “Герольштайн” (по мнению Штруве, возможно
происходит из окрестностей гг. Аубург или Хайли�

генштайн); средний девон, эйфельский ярус (с точ�
ки зрения Штруве, наиболее вероятно, что лекто�
тип происходит из формации Юнкерберг). Кроме
того, в оригинальной коллекции Шнура присут�
ствует 6 цельных раковин (IPB-Schnur-13–18), име�
ющих статус паралектотипов, которые не были ука�
заны в публикации Альвареса и др. [3].
Диагноз. (рис. 2, 3). Раковина средних разме�
ров (до 20 мм длиной и 21 мм шириной), округлопентагонального очертания (Д/Ш – 0.91–1.12;
ср. – 1.04). Боковые комиссуры плавно дуговид�
но изогнуты. Раковина умеренно двояковыпуклая
(до 12.5 мм толщиной; Ш/Т – 1.32–1.70; ср. – 1.54),
с одинаково выпуклыми створками. Максималь�
ная выпуклость приурочена к макушечной обла�
сти. Замочный край короткий, изогнут под прямым
углом. Лобная комиссура парасулькатная. Брюш�
ная створка субпентагонального очертания. Макуш�
ка широко-треугольная, слабо загнутая. Макушеч�
ный угол до 95°. Форамен небольшой, округлый.
При сомкнутых створках дельтирий скрыт под ма�
кушкой спинной створки. В передней части створки
наблюдаются две небольшие симметрично распо�
ложенные вдавленности, ограничивающие широкотреугольный язычок, направленный кпереди. Спин�
ная створка изометричная, с округленными боковы�
ми комиссурами и выпрямленным лобным краем. По
бокам от язычка присутствуют симметричные боко�
вые депрессии, отчетливо выраженные лишь в об�
ласти лобного края. Макушка широко-треугольная,
с приостренным кончиком, примыкающая к основа�
нию форамена. Количество концентрических вали�
ков до 20. В макушечной области они сглаженные,
а в области лобного края более резкие, переходящие
в валикообразные уступы нарастания. Внутреннее
строение – типичное для рода (рис. 2, 3).
Сравнение. От E. lehmenensis (Struve) отличает�
ся более крупными размерами, субпентагональным
очертанием, отчетливо выраженными синусом и
выступом. Отличия от E. plicata Grunt, Ebbighausen,
Weyer, sp. nov. – см. описание последнего.
Замечания. В оригинальной коллекции Шнура,
принадлежащей Институту палеонтологии при уни�
верситете г. Бонн, авторами было обнаружено 6 ра�
ковин Eifyris eifliensis, являющихся паралектотипами
данного вида и не указанных в публикации Альва�
реса и др. [3]. На трех из них наружная поверхность
спинных створок повреждена. Характер сохранно�
сти спинных створок позволил наблюдать наличие
цельной замочной пластины и отсутствие септалия,
что характерно для подсемейства Athyrididinae.
Распространение. Средний девон, эйфельский
ярус Германии.
Местонахождение. Более 40 экз. с сочлененны�
ми створками хорошей сохранности. В старых кол�
лекциях Берлинского музея хранится 9 экз. данно�
го вида: из них два экз. происходят из местонахож�
дения Герольштайн формации Юнкерберг и отно�
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Рис. 3. Серия последовательных поперечных сечений в макушечной части раковины Eifyris eifliensis (Schnur,
1853): экз. № MB.-B.506.5; Д 17.5 мм; (×2.25); синклиналь Бланкенхайм, местонахождение Бланкенхайм; фор�
мация Ардорф, субформация Беттерберг, горизонты Флестен – Васен (колл. Кайзера).

сятся к оригинальной коллекции Л. фон Буха [2], а
7 экз. – из коллекции Кайзера; последние собраны
в горизонте Флестен или Васен (верхняя часть суб�
формации Беттерберг). Новые коллекции Эббигха�
узена происходят из нескольких местонахождений
горизонта Хонсельберг (субформация Хайнцельт,
формация Юнкерберг). Из них: более 30 экз. собра�
ны в окрестностях села Нидерехе (синклиналь Хил�
лесхайм) и 2 экз. – в синклинали Прюм.
Eifyris lehmenensis (Struve, 1992)
Табл. I, фиг. 11, 12.
Athyris (Eifyris) lehmenensis: [3, табл. 7, фиг. 39–
40; 7, табл. 23, фиг. 22 a–c; 9, с. 562].
Athyris lehmenensis: [10, табл. 3, фиг. 21].
Eifyris lehmenensis: [1, с. 19, табл. II, фиг. 4].
Голотип –Зенкенбергский музей, SFM 54676;
Германия, Эйфельские холмы, синклиналь Ге�
рольштайн, северо-западные окраины г. Героль�
штайн; местонахождение “заброшенное поле Ле�
мен”; средний девон, эйфельский ярус, формация
Ардорф, “слои Геес” (приблизительно, горизонт
Флестен); изображен в работе Альвареса и др. [3,
табл. 7, фиг. 40].
Диагноз. (рис. 4). Раковина небольшая (до 20 мм
длиной и 18 мм шириной), субовального очертания
(Д/Ш – 1.07–1.27; ср. – 1.16;), незначительно двоя�
ковыпуклая (до 12.5 мм толщиной; Ш/Т – 1.26–1.71;
ср. – 1.45), с приблизительно одинаково выпуклы�
ми створками. Замочный край короткий, изогнутый
под прямым углом. Боковые края дуговидные, лоб�
ный – выпрямленный. В области лобного края ра�
ЛИТОСФЕРА № 6 2012

ковина уплощенная. Брюшная створка субовальная.
Макушка широко-треугольная, выпрямленная. Ма�
кушечный угол – до 95°. Форамен маленький, рас�
полагается в вершине открытого треугольного дель�
тирия. Синус выражен слабо. Спинная створка без
выступа. Скульптура типична для рода: в задней ча�
сти раковины линии нарастания неотчетливые, в пе�
редней части они приобретают характер валикоо�
бразных уступов, достигающих 25 на каждой створ�
ке. Внутреннее строение типичное для рода.
Сравнение. См. Eifyris eifliensis (Schnur) и
E. plicata sp. nov.
Распространение. Средний девон, эйфельский
ярус Германии.
Материал. 21 раковина с сочлененными створ�
ками удовлетворительной сохранности из форма�
ции Юнкерберг. Единственный экземпляр из кол�
лекции ГГМ найден в местонахождении “Героль�
штайн”. Остальные 20 экз. происходят из коллек�
ции Эббигхаузена. Из них 12 экз. собраны в гори�
зонтах Клаусбах – Муссел (субформация Хайн�
цельт) местонахождение Гондельсхайм (синкли�
наль Прюм) и 8 экз. – в горизонте Хонсельберг
(субформация Хайнцельт) в окрестностях села Ни�
дерехе на южном склоне холма Беттерберг (синкли�
наль Хиллесхайм).
Eifyris plicata Grunt, Ebbighausen, Weyer, sp. nov.
Табл. I, фиг. 3, 4.
Название вида от plicatus (лат.) – складчатый.
Голотип – MB.-B.1363; раковина с сочленен�
ными створками; Эйфельские холмы, синклиналь
Хиллесхайм, окрестности села Нидерехе; местона�
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Рис. 4. Серия последовательных поперечных сечений в примакушечной части раковины Eifyris lehmenensis
(��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Struve��������������������������������������������������������������������������������������������������
, 1992): экз. № ����������������������������������������������������������������������������������
MB��������������������������������������������������������������������������������
.-������������������������������������������������������������������������������
B�����������������������������������������������������������������������������
.1373 (=���������������������������������������������������������������������
VE�������������������������������������������������������������������
268/45); Д 18.5; (×3.0); синклиналь Прюм, местонахождение Гондель�
схайм; формация Юнкерберг, субформация Хайнцельт, горизонты Клаусбах–Муссел (колл. Эббигхаузена).

хождение Беттерберг; эйфельский ярус, формация
Ардорф, субформация Беттерберг (табл. I, фиг. 4).
Описание (рис. 5, 6). Раковина средних размеров
(до 24 мм длиной и 22 мм толщиной). Очертание от
удлиненно-пентагонального до почти изометричнопентагонального (Д/Ш – 1.05–1.10; ср. – 1.07), уме�
ренно двояковыпуклая (до 15 мм толщиной); макси�
мальная выпуклость приурочена к средней части ра�
ковины. Выпуклость створок приблизительно оди�
наковая или брюшная створка немного менее выпу�
клая, чем спинная. Замочный край короткий, слабо
изогнутый. Боковые комиссуры в виде выпрямлен�
ных линий протягиваются на расстояние до 2/3 дли�
ны раковины. В передней трети они резко отгиба�
ются кпереди, в результате чего боковые комиссуры
в целом приобретают резко-треугольные очертания.
Брюшная створка удлиненно-пентагональная. По�
перечный изгиб равномерный. В передней полови�
не створки наблюдается незначительная уплощен�
ность, переходящая в слабый синус. Макушка утол�
щенная, равномерно изогнутая, не нависающая над
замочным краем. Макушечный угол до 95°. Фора�
мен большой, округлый располагается в плоскости
смыкания створок. Спинная створка изометричнопентагональная, крышеобразная; выступ не вы�

ражен. На боковых склонах присутствуют симме�
трично расположенные вдавленности, что прида�
ет комиссуре лобного края парасулькатное очерта�
ние. Макушка низкая, округлая, слабо выступает
за линию замочного края. Тонкие, правильные кон�
центрические пластины нарастания часто и равно�
мерно распределены по поверхности обеих ство�
рок. В области лобного края присутствуют единич�
ные уступы нарастания. Внутреннее строение ти�
пичное для рода. На внутренних раковинных сло�
ях наблюдается отчетливая радиальная штриховка
(экз. MB.-B.1364; табл. I, фиг. 3). На ядре брюшной
створки этого же экземпляра видны отчетливые сле�
ды высоких субпараллельных зубных пластин. Сре�
динная септа внутри спинной створки достигает бо�
лее половины длины створки (возможно, до 2/3),
расширяясь по направлению к замочному краю. На
ядре раковины отчетливо выражены две пары пал�
лиальных отпечатков.
Сравнение. От двух ранее описанных видов отли�
чается более крупными размерами раковины, и боль�
шей выпуклостью обеих створок. От E. lehmenensis
(Struve), кроме того – отчетливыми депрессиями на
боковых склонах спинной створки, формирующими
парасулькатную лобную комиссуру.
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Рис. 5. Серия последовательных поперечных се�
чений раковины Eifyris plicata Grunt, Ebbighausen,
Weyer, sp. nov.: экз. № MB.-B.1374 (=VE 204/4);
Д 19.5; синклиналь Хиллесхайм, окрестности се�
ла Нидерехе; формация Юнкерберг, субформация
Хайнцельт, горизонт Муссел (колл. Эббигхаузена).

Распространение. Средний девон, эйфельский
ярус Германии.
Местонахождение. 5 раковин с сочлененны�
ми створками хорошей сохранности. Из них: 1 экз.
хранится в БМ и происходит из местонахождения
Герольштайн (синклиналь Герольштайн); 4 экз. со�
браны Эббигхаузеном: из них 1 экз. – в горизон�
те Муссел (субформация Хайнцельт, нижняя часть
формации Юнкерберг) в окрестностях села Юк�
схайм (синклиналь Хиллесхайм) и 3 экз. – в суб�
формации Беттерберг (формация Ардорф) в окрест�
ностях села Нидерехе (местонахождение Беттер�
берг, синклиналь Хиллесхайм).
Род Athyris McCoy, 1844
Athyris kirbergensis Struve, 1992
Табл. I, фиг. 1, 2
Athyris (Eifyris) kirbergensis: [3, табл. 7, фиг. 35–
38; 7, с. 84, табл. 22, фиг. 21 a–d; 9, с. 562].
Athyris kirbergensis: [10, табл. 3, фиг. 20].
Голотип – Зенкенбергский музей, SFM 54665;
Германия, Эйфельские холмы, синклиналь Хил�
лесхайм, местонахождение Кирберг близ села Юк�
схайм; эйфельский ярус, нижняя часть формации
Ноон, субформация Цилсдорф, горизонт Кирберг;
изображен в [3, табл. 7, фиг. 35–38].
Диагноз (рис. 7). Раковина средних размеров
(до 22 мм длиной и 23 мм шириной), изометричная,
округлого очертания (Д/Ш – 1.05–1.10; ср. –1.07),
умеренно двояковыпуклая (до 17 мм толщиной);
выпуклость обеих створок примерно одинаковая.
ЛИТОСФЕРА № 6 2012

а – серия последовательных поперечных сечений рако�
вины в примакушечной части, демонстрирующая стро�
ение кардиналия (×1.6); б – серия последовательных
поперечных сечений раковины в средней части, демон�
стрирующая строение брахидия (×1.25).

Рис. 6. Серия последовательных поперечных се�
чений в примакушечной части раковины Eifyris
plicata Grunt, Ebbighausen Weyer, sp. nov.: экз.
№ �������������������������������������������
MB�����������������������������������������
.-���������������������������������������
B��������������������������������������
.1365; Д 20.2; (����������������������
×���������������������
1.8); синклиналь Хил�
лесхайм, местонахождение Беттерберг в окрест�
ностях села Нидерехе; формация Ардорф, суб�
формация Беттерберг.
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Рис. 7. Внутреннее строение раковины Athyris
kirbergensis Struve, 1992: экз. № MB.-B.1372;
Д 20.2; Т 15.2; синклиналь Хиллесхайм, у подно�
жия горы Кирберг, близ села Юксхайм; нижняя
часть формации Ноон, субформация Цилсдорф,
горизонт Кирберг (колл. Троста).
а – серия последовательных поперечных сечений в
макушечной части раковины (×1.5). б – серия после�
довательных продольных сечений раковины (×1.2).
в – окончание рис.7б.

Замочный край короткий, слабо дуговидный; бо�
ковые комиссуры круто дуговидно изогнутые; лоб�
ный край унипликатный. Брюшная створка субпен�
тагональная; макушка широкая. Макушечный угол
до 93°. Форамен небольшой, округлый. В перед�
ней трети створки – небольшая уплощенность, пе�
реходящая в слабо развитую депрессию, формиру�
ющую полуокруглый язычок, незначительно оття�
нутый кпереди. Спинная створка округлая, плавно
или крышеобразно изогнутая в поперечном направ�
лении. Выступ не выражен. Макушка низкая, сла�

бо выступающая за линию замочного края. Концен�
трические пластины нарастания правильные, часто
расположенные, иногда переходящие в резкие усту�
пы нарастания. Внутреннее строение, типичное
для рода: замочная пластина тонкая, четырехуголь�
ная; внутренняя замочная пластина выпрямленная.
В макушечной области спинной створки наблюда�
ется тонкий септальный валик, достигающий 1/5
длины створки.
Сравнение. Из видов рода Athyris, встречаю�
щихся в эйфельских отложениях Эйфельских хол�
мов, наиболее близок к A. concentrica (Buch), от
которого внешне отличается несколько меньши�
ми размерами раковины и отсутствием синуса на
брюшной створке; а по внутреннему строению –
менее выраженным замочным отростком.
Замечания. Автор вида Штруве [9] отнес его к
установленному им же подроду Eifyris рода Athyris,
основываясь исключительно на признаках наружно�
го строения. Однако изучение внутреннего строе�
ния раковины на топотипическом материале показа�
ло, что данный вид обладает всеми признаками вну�
треннего строения, характерными для рода Athyris.
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Распространение. Средний девон, эйфельский
ярус Германии.
Местонахождение. 6 раковин хорошей сохран�
ности с сочлененными створками из топотипиче�
ского местонахождения: 4 экз. – из материалов Тро�
ста; 2 экз. – из коллекций МВ.
Авторы выражают искреннюю благодарность
Берлинскому музею естественной истории, где хра�
нится изученная коллекция, Институту палеонтоло�
гии при Боннском университете, Зенкенбергскому
музею (г. Франкфурт-на-Майне), Яну Богату (Кель�
нский университет) и покойному коллекционеру
Г. Тросту за предоставленную возможность изуче�
ния этого уникального материала. Фотографии ра�
ковин выполнены в фотолаборатории Палеонтоло�
гического института РАН (г. Москва) В.Т. Антоно�
вой, которой авторы также искренне признательны.
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Revision of the Middle Devonian genus Eifyris Struve, 1992
(Brachiopoda: Athyridida) from Germany
T.A. Grunt*, V. Ebbighausen** and D. Weyer**
*Laboratory-studio “Live Earth”, Moscow
**Museum of Natural history, Berlin
The internal structure of E. eifliensis (Schnur, 1853) – the type species of the Eifelian genus Eifyris – is studied
for the first time, based on topotype materials. The same was done for E. lehmenensis (Struve, 1992) and
E. kirbergensis (Struve, 1992), included into Eifyris on the ground of external features only. The generic
assignment of the first species was affirmed, but the second species is characterized by the typical internal
structure of Athyris McCoy, 1844. The new species Eifyris plicata is described.
Key words: Germany, Eifel Hills, Middle Devonian,Eifel, Brachiopoda, athyridids, morphology.
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