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Описаны ископаемые черепахи из пяти палеогеновых местонахождений Крыма: двух – датского
возраста (Ак-Кая 2 и Сахарная Головка) и трех – бартонского возраста (Ак-Кая 1, Бахчисарай и
Пролом). Наиболее изученной является фауна черепах местонахождения Ак-Кая 1, которая вклю-
чает три таксона: морских черепах Argillochelys sp. (Cheloniidae) и Cosmochelys sp. (Dermochelyidae),
а также неопределенную трехкоготную черепаху (Trionychidae indet.). Argillochelys sp. обнаруживает
сходство с A. antiqua (König, 1825) из эоцена Европы. Новые данные расширяют представления о
внутривидовой изменчивости и распространении черепах родов Argillochelys и Cosmochelys. Из дру-
гих палеогеновых местонахождений Крыма описаны неопределенные хелонииды (Бахчисарай,
Пролом и Сахарная Головка), дермохелииды (Бахчисарай и Пролом) и трионихиды (Ак-Кая 2 и
Пролом).
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Ископаемые черепахи Крыма долгое время
были известны только из неогеновых и четвер-
тичных отложений (Прендель, 1875; Рябинин,
1945; Хозацкий, 1946, 1947, 1948, 1953; Таращук,
1971), хотя Л.И. Хозацкий (1949, 1951) писал о на-
ходке в Крыму остатков “эоценовой черепахи
(надо полагать, морской)”, которая, по-видимо-
му, была утрачена. Позднее в литературе появи-
лись упоминания остатков палеогеновых чере-
пах, собранных в Крыму Н.И. Удовиченко (Не-
сов, 1987, 1992; Чхиквадзе, 1990; Averianov, 2002).
Публикация этих, а также дополнительных мате-
риалов по палеогеновым черепахам Крыма (часть
коллекции из местонахождения Ак-Кая 1 и эк-
земпляры из местонахождения Сахарная Голов-
ка) началась сравнительно недавно (Звонок,
2011а, 2014; Звонок и др., 2013). В настоящей ста-
тье подробно описываются эти и другие материа-
лы, хранящиеся в палеогерпетологической кол-
лекции Зоологического ин-та РАН (ZIN PH) и
происходящие из пяти местонахождений Крыма:
Ак-Кая 1 и 2, Бахчисарай, Пролом и Сахарная Го-
ловка (рис. 1).

Мергели с фосфоритами местонахождения
Ак-Кая 1 (=Белая Скала), Белогорский р-н
(45°06′ N, 34°38′ E), относятся к бартонскому яру-
су эоценового отдела, зона CP14b (верхняя часть
NP17; В.А. Мусатов, личн. сообщ., данные по ре-
зультатам изучения комплекса известкового на-
нопланктона). Материал по черепахам был со-
бран Удовиченко в 2003 г. и Е.А. Звонком в 2010–
2012 гг. Ранее из этого местонахождения упоми-

нались Argillochelys sp., Cheloniidae indet. и Trion-
ychidae indet., а также были описаны эпитекаль-
ные пластинки панциря Dermochelyidae indet.
(Звонок, 2011а; Звонок и др., 2013). Из других по-
звоночных этого местонахождения в литературе
описан богатый комплекс рыб и змеи-палеофии-
ды трех видов (Братишко, Удовиченко, 2007; Бра-
тишко, 2011; Звонок, 2011а).

Примерно в 500 м западнее местонахождения
Ак-Кая 1 находится карьер по добыче нуммули-
тового известняка – местонахождение Ак-Кая 2,
где в известняках белокаменского региояруса
(датский ярус палеоценового отдела) Удовиченко
был найден фрагмент скульптированной пла-
стинки панциря черепахи.

Мергели местонахождения Бахчисарай, Бах-
чисарайский р-н (44°46′ N, 33°50′ E), относятся к
бартонскому ярусу эоценового отдела, зона
CP14b (верхняя часть NP17) (В.А. Мусатов, личн.
сообщ., данные по результатам изучения ком-
плекса известкового нанопланктона). Материал
по черепахам был собран Удовиченко в 2002 г. и
А.Ф. Банниковым в 2009 г. Ранее из этого место-
нахождения был описан позвонок Trionychidae
indet. (Звонок, 2011а; ошибочное определение,
измененное в настоящей статье, см. Обсужде-
ние). В числе других позвоночных данного место-
нахождения известны разнообразные рыбы и
змеи-палеофииды (Снетков, Банников, 2010;
Братишко, 2011; Малышкина и др., 2013). Из па-
леоценовых отложений окрестностей г. Бахчиса-
рай также упоминались остатки морских черепах,
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однако место их хранения неизвестно (Averianov,
2002).

Мергели с фосфоритами местонахождения Про-
лом (=Белогорск), Белогорский р-н (45°05′ N,
34°39′ E), относятся к бартонскому ярусу (Бра-
тишко, Удовиченко, 2007). Материал по черепа-
хам был собран Удовиченко в 1980–1990-х г.г. и
Н.К. Гором в 1994 г. Ранее из местонахождения
упоминались остатки морских черепах (см. Averian-
ov, 2002). В числе других позвоночных из комплекса
известны разнообразные рыбы и морские змеи-
палеофииды (Averianov, 1997; Братишко, 2011).

Известняки белокаменского региояруса ме-
стонахождения Сахарная Головка, Севастополь-
ский р-н (44°35′ N, 33°37′ E), относятся к датско-
му ярусу палеоценового отдела (Звонок, 2014).
Фрагменты пластинок панциря черепахи были
собраны Ю.О. Жуковым в 2013 г. и описаны
Е.А. Звонком (2014).

В работе использованы следующие сокраще-
ния наименований учреждений: IRSNB, Коро-
левский музей естественных наук Бельгии, Брюс-
сель, Бельгия; NHM, Музей естественной исто-
рии, Лондон, Великобритания.

Анатомическая терминология дается по
Ю. Гэффни (Gaffney, 1979) для черепных костей и
по В.Б. Суханову (1964) – для костей посткрания.

Сравнение Argillochelys sp. из местонахожде-
ния Ак-Кая 1 осуществлялось со следующими

представителями этого рода: A. antiqua (König,
1825): экз. IRSNB, № 1653, неполный череп, ме-
стонахождение Эрквелиннес, Бельгия, танет
(Zangerl, 1971); экз. NHM, № 38952, неполный
посткраний, местонахождение Шеппи, Велико-
британия, лондонские глины, ипр (голотип Che-
lone subcristata Owen, 1849; Owen, Bell, 1849;
Lydekker, 1889); экз. ZIN PH, №№ 2-4/36, 8/36,
неполный скелет; местонахождение Вышгород,
Украина, лютет или бартон (Zvonok, Danilov,
2017); A. cuneiceps (Owen, 1849): экз. NHM,
№ 41636 (голотип), неполный череп, местона-
хождение Шеппи, Великобритания, лондонские
глины, ипр (Owen, Bell, 1849; Lydekker, 1889).
Cравнение описанных в статье материалов по Ar-
gillochelys sp. также проводилось с другими эоце-
новыми таксонами хелониид: “Argillochelys” afri-
cana Tong et Hirayama, 2008; Eochelone brabantica
Dollo, 1903; Osonachelus decorata de Lapparent
de Broin et al., 2014 и Puppigerus camperi (Gray,
1831) (Owen, Bell, 1849; Lydekker, 1889; Casier,
1968; Moody, 1974; Tong, Hirayama, 2008; de Lap-
parent de Broin et al., 2014).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
ПО CHELONIIDAE

Argillochelys sp. (местонахождение Ак-Кая 1)
представлен следующим материалом: семь пред-
лобных костей, экз. ZIN PH, № 29/153 и шесть

Рис. 1. Местонахождения палеогеновых черепах на геологической карте Южного Крыма (на основе Геологической
карты…, 2009).
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экз. без номеров (далее – б/н) в коллекции ZIN
PH, № 153; четыре лобные кости, экз. ZIN PH,
№ 30/153 и б/н; шесть теменных костей, экз. ZIN
PH, №№ 31-32/153 и б/н; две скуловые кости,
экз. ZIN PH, № 33/153 и б/н; чешуйчатая кость,
экз. ZIN PH, № 34/153; три заглазничные кости,
экз. ZIN PH, № 35/153 и б/н; три предчелюстные
кости, экз. ZIN PH, №№ 36-37/153 и б/н; пять
верхнечелюстных костей, экз. ZIN PH, № 38/153
и б/н; крыловидная кость, экз. ZIN PH, № 39/153;
квадратная кость, экз. ZIN PH, № 40/153; 23 зуб-
ные кости, их симфизы и фрагменты, экз. ZIN
PH, №№ 41-42/153 и б/н; надугловая кость,
экз. ZIN PH, № 43/153; 38 невральных пласти-
нок, экз. ZIN PH, №№ 44-47/153 и б/н; супрапи-
гальная пластинка, экз. ZIN PH, № 48/153; пи-
гальная пластинка, экз. ZIN PH, № 49/153; во-
семь костальных пластинок, экз. ZIN PH,
№ 50/153 и б/н; 96 периферальных пластинок,
экз. ZIN PH, №№ 51-54/153 и б/н; семь фрагмен-
тов гио- или гипопластронов, экз. ZIN PH,
№ 55/153 и б/н; ксифипластрон, экз. ZIN PH,
№ 56/153; VI шейный позвонок, экз. ZIN PH,
№ 57/153; две лопатки, экз. ZIN PH, № 58/153 и
б/н; 14 плечевых костей и их фрагментов,
экз. ZIN PH, №№ 59-60/153; проксимальный
фрагмент бедренной кости, экз. ZIN PH,
№ 61/153.

Предлобные кости (рис. 2, а). Почти полностью
сохранились две предлобных кости, включая
экз. ZIN PH, № 29/153. Остальные экземпляры не-
полные, два из них более широкие и массивные. Ко-
сти вытянуты спереди назад. Постеромедиальный
край длинный и ориентирован диагонально по от-
ношению к сагиттальной плоскости, что свидетель-
ствует о том, что лобные кости вместе глубоко вкли-
нивались между предлобными (см. ниже). Предлоб-
ная кость формировала антеродорсальный край
глазницы и дорсальную часть края наружного носо-
вого отверстия. Предлобных щитков одна пара.

Лобные кости (рис. 2, б). Почти полностью со-
хранились две лобных кости, включая экз. ZIN PH,
№ 30/153; у еще двух отломаны латеральные ча-
сти. Лобные кости четырехугольной формы, глу-
боко вклинивались между предлобными. Они
формировали небольшую часть дорсального края
глазницы, как у всех известных эоценовых хело-
ниид, за исключением “Argillochelys” africana.
Лобный щиток заостренный спереди.

Теменные кости (рис. 2, в, г). Все теменные ко-
сти повреждены. Борозда между лобным и темен-
ным щитками сохранилась у двух экз. б/н (не
изображена) и проходит примерно по шву между
лобной и теменной пластинками. Задний край
лобно-теменного щитка виден у экз. ZIN PH,
№№ 31-32/153 и двух экз. б/н. У экз. ZIN PH,
№ 31/153 и двух экз. б/н лобно-теменной щиток
почти равномерно сужается в заднем направле-
нии, как у Argillochelys antiqua (экз. ZIN PH,
№ 8/36) и Eochelone brabantica Dollo, 1903, и в от-

личие от A. antiqua (экз. IRSNB, № 1653), голоти-
па A. cuneiceps (экз. NHM, № 41636), а также дру-
гих эоценовых хелониид (рис. 2, в). У экз. ZIN
PH, № 32/153 в задней части лобно-теменного
щитка имеется вырезка для вклинивающегося
вперед межтеменного щитка (рис. 2, г). Теменные
кости формировали дорсальный край задней ви-
сочной вырезки.

Скуловые кости (рис. 2, д, е). Сохранились зад-
ние части экз. ZIN PH, № 33/153 и одного
экз. б/н. На латеральной поверхности видна бо-
розда между заглазничным и верхнечелюстным
щитками. На медиальной поверхности экз. ZIN PH,
№ 33/153 гребень, проходящий вдоль края глаз-
ницы, слабо выражен и не достигает дорсального
края кости; у второго экземпляра он высокий, ост-
рый и достигает дорсального края кости (не изоб-
ражен). Кость формировала постеровентральный
край глазницы и передний край нижней височ-
ной вырезки.

Чешуйчатые кости (рис. 2, ж). Сохранилась
вентральная часть чешуйчатой кости экз. ZIN
PH, № 34/153. Углубление для крепления m. de-
pressor mandibulae расположено близко к заднему
краю кости, узкое и глубокое, как у “Argillochelys”
africana, голотипа Argillochelys cuneiceps
(экз. NHM, № 41636) и A. antiqua (экз. ZIN PH,
№ 8/36) и отличается от широкого углубления у
Eochelone brabantica и Puppigerus camperi. У Ar-
gillochelys antiqua (экз. IRSNB, № 1653) это углуб-
ление широкое, как у Puppigerus camperi, но более
глубокое. Чешуйчатая кость формировала боко-
вой край задней височной вырезки и задний край
cavum tympani.

Заглазничные кости (рис. 2, з). У заглазничных
костей экз. ZIN PH, № 35/153 и двух экз. б/н по-
вреждены задние и нижние части. Кости вытяну-
ты в длину, широкие. У экз. ZIN PH, № 35/153
надглазничный щиток разделен на два, которые
сзади граничат с крупным височным щитком. За-
глазничная кость формировала постеродорсаль-
ный край глазницы.

Предчелюстные кости (рис. 2, и–л) представле-
ны лабиальным гребнем (экз. ZIN PH, № 36/153)
и небной частью (экз. ZIN PH, № 37/153), воз-
можно, одной особи, а также еще одним лабиаль-
ным гребнем (экз. б/н). На всех фрагментах видны
питательные отверстия. Лабиальный гребень вы-
сокий, острый, не образовывал вырезку или выра-
женный крюк. Небная часть кости экз. ZIN PH,
№ 37/153 субтреугольной формы при виде снизу
и сильно утолщается в заднем направлении при
виде с медиальной стороны, образуя мощное
вздутие в месте контакта с верхнечелюстной ко-
стью (сходно с A. antiqua, экз. ZIN PH, № 2/36;
Zvonok, Danilov, 2017).

Верхнечелюстные кости (рис. 2, м, н) представ-
лены экз. ZIN PH, № 38/153 и одним экз. б/н с от-
ломанными предлобными отростками; осталь-
ные экземпляры представляют собой задние ча-
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сти костей. Лабиальный гребень высокий,
острый, увеличивается в высоту и толщину в зад-
нем направлении. Небный отросток сужается в
заднем направлении. В антеромедиальной части
небного отростка имеется мощное вздутие, про-

должающееся на предчелюстной кости (см. выше).
На дорсальной поверхности, у постеромедиально-
го края предлобного отростка видно крупное fora-
men alveolare superius. Foramen supramaxillare нахо-
дится у заднего края кости.
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Крыловидные кости (рис. 2, о) представлены
средней частью кости экз. ZIN PH, № 39/153. Ca-
nalis caroticus internus и canalis cavernosus не сли-
ваются в единый канал. Область контакта между
крыловидными костями на вентральной поверх-
ности повреждена, поэтому наличие сагитталь-
ного гребня установить невозможно.

Квадратные кости (рис. 2, п) представлены
экз. ZIN PH, № 40/153, у которого повреждена
или обломана часть, прилегающая к condylus
mandibularis, а также дорсальная и медиальная ча-
сти кости. Incisura columellae auris открыта сзади.

Зубные кости (рис. 2, р–ц). Альвеолярная по-
верхность в области симфиза сохранилась у экз.
ZIN PH, № 41/153 и еще у семи экземпляров б/н.
Она субтреугольной формы при виде сверху, как
у A. antiqua (экз. ZIN PH, №№ 3-4/36). Присут-
ствуют одновременно лабиальные, симфизный и
лингвальные гребни, которые варьируют по вы-
соте у разных экземпляров. Sulcus cartilaginis
meckelii очень глубокий в районе симфиза, как у
A. antiqua (экз. ZIN PH, №№ 3-4/36). Foramen
dentofaciale majus и foramen alveolare inferius вид-
ны на изолированной ветви зубной кости
(экз. ZIN PH, № 42/153) и расположены далеко
позади симфиза (рис. 2, р, с).

Надугловая кость (рис. 2, ч, ш) представлена
дорсальной частью (экз. ZIN PH, № 43/153), ко-
торая формировала латеральный край fossa meck-
elii и латеральную часть area articularis mandibu-
laris. На латеральной поверхности кости виден fo-
ramen nervi auriculotemporalis.

Невральные пластинки (рис. 3, а–г). Среди
невральных пластинок имеются шестиугольные с
короткими передне-боковыми сторонами, слабо
суженные сзади (напр., экз. ZIN PH, № 44/153),
занимавшие более переднее положение в
невральном ряду (из них некоторые пересечены
интерцентральной бороздой); такие же по форме,
но сильнее суженные сзади (напр., экз. ZIN PH,
№ 45/153), занимавшие среднее положение в ря-

ду; а также пятиугольные (напр., экз. ZIN PH,
№ 46/153), располагавшиеся в конце ряда. Три
пластинки, включая экз. ZIN PH, № 47/153, име-
ют киль в передней части, подобно A. antiqua
(экз. NHM, № 38952), еще восемь пластинок вы-
пуклые сверху, а остальные плоские.

II супрапигальная пластинка (рис. 3, д;
экз. ZIN PH, № 48/153) вытянута спереди назад,
сужается кзади (к контакту с пигальной пластин-
кой), ее латеральные края свободные (ограничи-
вают косто-периферальные фонтанели). В задней
части пластинки видна борозда между последним
центральным и одним из маргинальных щитков.

Пигальная пластинка (рис. 3, е; экз. ZIN PH,
№ 49/153) имеет небольшое углубление спереди
для вхождения заднего края II супрапигальной
пластинки. Задняя часть пластинки повреждена,
но латеральные части заднего края значительно
толще, чем его медиальная часть, что говорит о
наличии вырезки сзади.

Костальные пластинки (рис. 3, ж) в различной сте-
пени повреждены. Две из них, включая экз. ZIN PH,
№ 50/153, с сохранившейся латеральной частью,
имели свободные края, что свидетельствует о нали-
чии косто-периферальных фонтанелей.

Периферальные пластинки (рис. 3, з–п). II пе-
риферальная пластинка (экз. ZIN PH, № 51/153)
без ямки для свободного ребра на медиальной по-
верхности, каплевидное сечение при виде спере-
ди. Крупная III периферальная пластинка (напр.,
экз. ZIN PH, № 52/153) сильно увеличивается в
ширину в заднем направлении и имеет ямку для
свободного ребра примерно посредине медиаль-
ной поверхности. Она имеет вырезку латерально-
го (свободного) края, служащую, по-видимому,
для удержания самки самцом когтем (у Carolino-
chelys wilsoni Hay, 1923 эта вырезка была на II пе-
риферальной пластинке; Weems, Sanders, 2014).
Средние периферальные пластинки (напр., экз.
ZIN PH, № 53/153) имеют близкий к прямому
угол между дорсальной и вентральной сторонами

Рис. 2. Кости черепа Argillohelys sp. из местонахождения Ак-Кая 1 (Крым; бартон, средний эоцен): а – экз. ZIN PH,
№ 29/153, левая предлобная кость сверху; б – экз. ZIN PH, № 30/153, правая лобная кость сверху; в – экз. ZIN PH,
№ 31/153, правая теменная кость сверху; г – экз. ZIN PH, № 32/153, правая теменная кость сверху; д, е – экз. ZIN PH,
№ 33/153, правая скуловая кость изнутри (д) и сбоку (е); ж – экз. ZIN PH, № 34/153, левая чешуйчатая кость сбоку;
з – экз. ZIN PH, № 35/153, правая заглазничная кость сбоку; и – экз. ZIN PH, № 36/153, правая предчелюстная кость
спереди; к, л – экз. ZIN PH 37/153, задняя часть правой предчелюстной кости снизу (к) и медиально (л); м, н – экз. ZIN
PH, № 38/153, правая верхнечелюстная кость сверху (м) и медиально (н); о – экз. ZIN PH, № 39/153, левая крыловид-
ная кость сверху; п – экз. ZIN PH, № 40/153, правая квадратная кость медиально; р, с – экз. ZIN PH, № 42/153, задняя
часть левой зубной кости медиально (р) и латерально (с); т–ц – экз. ZIN PH, № 41/153, симфиз зубных костей сверху
(т), снизу (у), сзади (ф), сбоку (х) и спереди (ц); ч, ш – экз. ZIN PH, № 43/153, левая надугловая кость сверху (ч) и сбоку
(ш). Обозначения: aam – area articularis mandibularis; cc – canalis cavernosus, cci – canalis caroticus internus; ddm – углуб-
ление m. depressor mandibulae; df – смещенный фрагмент зубной кости; F – лобный щиток; fai – foramen alveolare in-
ferius; fas – foramen alveolare superius; fdm – foramen dentofaciale majus; fna – foramen nervi auriculotemporalis; fsm – fo-
ramen supramaxillare; FP – лобно-теменной щиток; IP – межтеменной щиток; ica – incisura columellae auris; lar – лаби-
альный гребень; lir – лингвальный гребень; MA – верхнечелюстной щиток; P – теменной щиток; PF – предлобный
щиток; PO – заглазничный щиток; pp – поверхность слома предлобного отростка; rms – гребень на медиальной по-
верхности скуловой кости; scm – sulcus cartilaginis meckelii; SO – надглазничный щиток; sw – вздутие на альвеолярной
поверхности предчелюстной и верхнечелюстной костей; syr – симфизный гребень; TE – височный щиток. Длина мас-
штабной линейки – 1 см.
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и ямки для свободных ребер. Задние перифераль-
ные пластинки (напр., экз. ZIN PH, № 54/153)
имеют острый угол между дорсальной и вентраль-
ной сторонами, могут иметь (более передние) или
не иметь (более задние) ямки для свободных ре-
бер. Одна из задних периферальных пластинок

(?XI; экз. ZIN PH, № 54/153) в средней части ла-
терального края имеет вырезку, подобную той,
которая есть на крупной III периферальной пла-
стинке (экз. ZIN PH, № 52/153).

Гио- или гипопластроны (рис. 3, р, с) представле-
ны только фрагментами, которые не позволяют
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точно определить, какой именно элемент представ-
лен. Два из них, включая экз. ZIN PH, № 55/153,
имеют мощные парасагиттальные гребни.

Ксифипластрон (рис. 3, т; экз. ZIN PH,
№ 56/153) обломан спереди и сзади. Его передняя
часть уже задней. Постеромедиальная часть пла-
стинки имеет не менее одного заостренного от-
ростка, направленного медиально. В передней ча-
сти видна борозда между феморальным и аналь-
ным щитками.

VI шейный позвонок (рис. 3, у–ц; экз. ZIN PH,
№ 57/153) с обломанными верхними частями
невральных дуг, постзигапофизами и частично
поперечными отростками, вентральный киль
стерт. Передняя сочленовная поверхность тела
позвонка вогнутая, дорсовентрально приплюсну-
тая, овальной формы. Задняя сочленовная по-
верхность тела позвонка выпуклая, такой же фор-
мы, как передняя, но менее широкая. Презигапо-
физы ориентированы почти параллельно оси тела
позвонка.

Лопатка (рис. 3, ч; экз. ZIN PH, № 58/153) с
обломанными скапулярным и акромиальными
отростками, что не позволяет измерить угол меж-
ду ними. Шейка гленоида короткая.

Плечевые кости (рис. 3, ш–я). Проксимальная
часть плечевой кости сохранилась только у двух
экземпляров (экз. ZIN PH, №№ 59-60/153). Pro-
cessus lateralis расположен близко к головке пле-
чевой кости, округленный. Processus medialis ко-
роткий, что, по-видимому, связано с молодым
возрастом черепах (Zug et al., 1986). Головка сфе-
рическая. Углубление для mm. latissimus dorsi et
teres major крупное, расположено ближе к задне-
му краю. Дистальные части костей сильно повре-
ждены и детали их строения не видны.

Бедренная кость (рис. 3, аа, бб; экз. ZIN PH,
№ 61/153) представлена сильно поврежденной
проксимальной частью. Гребня между троханте-
рами нет. У основания малого трохантера на дор-
сальной стороне имеется ямка.

Cheloniidae indet. (местонахождение Бахчиса-
рай) представлены следующим материалом:
VIII шейный позвонок, экз. ZIN PH, № 1/151;
?IV периферальная пластинка, экз. ZIN PH,
№ 2/151; фрагменты периферальных пластинок,
экз. ZIN PH, №№ 4-5/151; эпипластрон,
экз. ZIN PH, № 3/151.

VIII шейный позвонок (рис. 4, а–в) представлен
невральной дугой с постзигапофизами. Задняя
часть невральной дуги значительно выше перед-
ней. На ее антеродорсальной поверхности сохра-
нилась сочленовная поверхность для прикрепле-
ния к загривковой пластинке. Постзигапофизы
маленькие, расположены близко друг к другу.

IV (?) периферальная пластинка ювенильной
особи (рис. 4, д, е) целая, узкая медиолатерально
и высокая дорсовентрально, передний и задний
края примерно одинаковой высоты.

Эпипластрон (рис. 4, г) обломан сзади, вытянут
спереди назад. Значительная часть постеромеди-
ального края, судя по его шероховатой поверхно-
сти и небольшому перегибу позади этого участка,
контактировала с энтопластроном.

Cheloniidae indet. (местонахождение Пролом)
представлены следующим материалом: две средние
костальные пластинки, экз. ZIN PH, № 1-2/18; две
задние периферальные пластинки, экз. ZIN PH,
№ 3-4/18.

Костальные пластинки (рис. 4, ж) без выра-
женной скульптуры и с обломанными дисталь-
ными частями. Периферальные пластинки
(рис. 4, з–и) с острым углом между дорсальной и
вентральной поверхностями.

Cheloniidae indet. (местонахождение Сахарная
Головка) представлены следующим материалом:
экз. ZIN PH, № 1-5/240, пять фрагментов пласти-
нок, по-видимому, одной особи (Звонок, 2014).

Край пластинки панциря (рис. 4, я; экз. ZIN PH,
№ 1/240) имеет форму ломаной линии из трех от-
резков с тупыми углами между собой; два из них
свободные, один имеет контактную поверхность.

Рис. 3. Кости посткрания Argillochelys sp. из местонахождения Ак-Кая 1 (Крым; бартон, средний эоцен): а–г –
невральные пластинки сверху (а–в) и спереди (г): а – экз. ZIN PH, № 44/153; б – экз. ZIN PH, № 45/153; в – экз. ZIN PH,
№ 46/153; г – ZIN PH 47/153; д – экз. ZIN PH, № 48/153, II супрапигальная пластинка сверху; е – экз. ZIN PH,
№ 49/153, пигальная пластинка сверху; ж – экз. ZIN PH, № 50/153, костальная пластинка сверху; з, и – экз. ZIN PH,
№ 51/153, II правая периферальная пластинка сверху (з) и спереди (и); к, л – экз. ZIN PH, № 52/153, III правая пери-
феральная пластинка снизу (к) и сзади (л); м, н – экз. ZIN PH, № 53/153, средняя периферальная пластинка сверху (м)
и спереди (н); о, п – экз. ZIN PH, № 54/153, задняя периферальная пластинка сверху (о) и спереди (п); р, с –
экз. ZIN PH, № 55/153, фрагмент гио- или гипопластрона снизу (р) и спереди или сзади (с); т – экз. ZIN PH,
№ 56/153, правый ксифипластрон снизу; у–ц – экз. ZIN PH, № 57/153, VI шейный позвонок снизу (у), сбоку (ф), сзади
(х) и спереди (ц); ч – экз. ZIN PH, № 58/153, фрагмент левой лопатки спереди; ш – экз. ZIN PH, № 59/153, левая пле-
чевая кость снизу; щ–я – экз. ZIN PH, № 60/153, медиальная часть правой плечевой кости снизу (щ), сверху (ы), сзади
(э), проксимально (ю) и спереди (я); аа, бб – экз. ZIN PH, № 61/153, медиальная часть левой бедренной кости снизу
(аа) и сзади (бб). Обозначения: aas – передняя сочленовная поверхность тела позвонка; AS – анальный щиток; cf –
головка бедренной кости; ch – головка плечевой кости; CS – центральный щиток; df – углубление у основания малого
трохантера; dlt – углубление для mm. latissimus dorsi et teres major; FS – бедренный щиток; gn – шейка гленоида; if –
межтрохантерная яма; k – киль; MS – маргинальный щиток; nh – вырезка для гипопластрона; np – вырезка на пери-
феральной пластинке; pas – задняя сочленовная поверхность тела позвонка; pm – медиальный отросток; pl – лате-
ральный отросток; pp – презигапофиз; PS – плевральный щиток; tma – большой трохантер; tmi – малый трохантер;
tp – поперечный отросток; vk – вентральный киль. Длина масштабной линейки – 1 см.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
ПО DERMOCHELYIDAE

Cosmochelys sp. (местонахождение Ак-Кая 1)
представлен следующим материалом: два фраг-
мента одного VIII шейного позвонка, экз. ZIN PH,
№ 62/153; 172 эпитекальные пластинки,
экз. ZIN PH, №№ 1-13, 63-65/153 и б/н.

VIII шейный позвонок (рис. 4, к–о). Сохрани-
лась большая часть позвонка, у которого повре-
ждены нижняя и задняя части тела и отломаны
поперечные отростки, но большая часть одного
из них сохранилась отдельно. Передняя сочле-
новная поверхность тела позвонка вогнутая и по-
чти круглая. Задняя часть невральной дуги значи-
тельно выше передней, область для сочленения с
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загривковой пластинкой стерта. Презигапофизы
не выходят латерально за уровень тела позвонка.
Постзигапофизы маленькие, расположены близ-
ко друг к другу.

Эпитекальные пластинки (рис. 4, п–у). Серия
эпитекальных пластинок из Ак-Каи 1 ранее опи-
сана как Dermochelyidae indet. (Звонок и др.,
2013). Большинство пластинок имеют форму
многогранников округлых очертаний. Пластинки
крупных особей более толстые, не имеют рельефа
наружной поверхности или имеют рельеф в виде
слабовыраженных бугорков. Пластинки юве-
нильных особей более тонкие, имеют рельеф в
виде таких же, но сильнее выраженных бугорков.
Краевой элемент крупной особи с углом между
дорсальной и вентральной частями около 80°
(Звонок и др., 2013).

Одна из ранее не описанных эпитекальных
пластинок ювенильной особи (экз. ZIN PH,
№ 63/153) имеет высокий заостренный в сечении
гребень, как у Cosmochelys dolloi (Andrews, 1919),
Psephophorus polygonus von Meyer, 1847 и Dermo-
chelys coriacea (Wood et al., 1996; Delfino et al.,
2013). Края пластинки обломаны. Она менее тол-
стая, чем у других палеогеновых дермохелиид, но
ее небольшая толщина соответствует другим эпи-
текальным пластинкам ювенильных особей из
Ак-Каи 1.

Пять ранее не описанных краевых элементов,
включая экз. ZIN PH, №№ 64-65/153, принадле-
жавших ювенильным особям, имеют сильно ва-
рьирующий угол между карапаксальной и пласт-
ральной поверхностями, от 35° до 55°, что может
объясняться различным положением пластинок
на краю эпитекальной мозаики.

Dermochelyidae indet. (местонахождение Бахчи-
сарай) представлены тремя эпитекальными пла-
стинками, экз. ZIN PH, №№ 4-6/151. Они имеют
округлые очертания (рис. 4, ф) и рельеф в виде
слабо выраженных бугорков, не отличаясь от не-
которых Dermochelyidae из Ак-Каи 1.

Dermochelyidae indet. (местонахождение Про-
лом) представлены двумя эпитекальными пла-
стинками, экз. ZIN PH, №№ 5-6/18. Эти пла-
стинки (рис. 4, х) имеют округлые очертания и ре-
льеф в виде слабо выраженных бугорков, не
отличаясь от некоторых Dermochelyidae из Ак-
Каи 1 и Бахчисарая.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
ПО TRIONYCHIDAE

Trionychidae indet. (местонахождение Ак-Кая 1)
представлены следующим материалом: невраль-
ная пластинка, экз. ZIN PH, № 67/153; фрагмент
костальной пластинки, экз. ZIN PH, № 68/153.

Невральная пластинка (рис. 4, ц) шестиуголь-
ная с короткими передне- или заднебоковыми
сторонами, вытянута спереди назад. На наруж-
ной поверхности имеется скульптура в виде мел-
ких ямок, характерная для Trionychidae. Удлинен-
ность пластинки свидетельствует о ее происхожде-
нии из передней или средней части неврального
ряда.

Фрагмент костальной пластинки (рис. 4, ч, ш)
с такой же скульптурой наружной поверхности не
имеет особенностей, позволяющих определить ее
положение.

Trionychidae indet. (местонахождение Пролом)
представлены двумя фрагментами неопределен-
ных пластинок, экз. ZIN PH, №№ 7-8/18, кото-

Рис. 4. Остатки черепах из разных палеогеновых местонахождений Крыма: а–е – Cheloniidae indet. (местонахождение
Бахчисарай; бартон, средний эоцен): а–в – экз. ZIN PH, № 1/151, VIII шейный позвонок сбоку (а), сзади (б) и сверху (в);
г – экз. ZIN PH, № 3/151, левый эпипластрон снизу; д, е – экз. ZIN PH, № 2/151, ?IV периферальная пластинка сверху
или снизу (д), спереди или сзади (е); ж–и – Cheloniidae indet. (местонахождение Пролом; бартон, средний эоцен): ж ‒
экз. ZIN PH, № 1/18, костальная пластинка сверху; з, и – экз. ZIN PH, № 3/18, периферальная пластинка сверху или
снизу (з), спереди или сзади (и); к–у – Cosmochelys sp. (местонахождение Ак-Кая 1; бартон, средний эоцен): к–н –
экз. ZIN PH, № 62/153, VIII шейный позвонок сбоку (к), спереди (л), сзади (м) и сверху (н); о – экз. ZIN PH, № 62/153,
поперечный отросток сверху или снизу; п – экз. ZIN PH, № 10/153, две эпитекальных пластинки карапакса в сочле-
нении сверху; р, с – экз. ZIN PH, № 64/153, краевая эпитекальная пластинка сверху или снизу (р) и спереди или сзади
(с); т – экз. ZIN PH, № 65/153, маргинальная эпитекальная пластинка спереди или сзади; у – экз. ZIN PH, № 63/153,
эпитекальная пластинка карапакса с гребнем спереди или сзади; ф – экз. ZIN PH, № 4/151, эпитекальная пластинка
Dermochelyidae indet. (местонахождение Бахчисарай; бартон, средний эоцен) сверху; х – экз. ZIN PH, № 5/18, эпите-
кальная пластинка Dermochelyidae indet. (местонахождение Пролом; бартон, средний эоцен) сверху; ц–ш – Trionychi-
dae indet. (местонахождение Ак-Кая 1; бартон, средний эоцен): ц – экз. ZIN PH, № 67/153, невральная пластинка
сверху; ч, ш – экз. ZIN PH, № 68/153, фрагмент костальной пластинки сверху (ч), спереди или сзади (ш); щ – экз. ZIN
PH, № 7/18, фрагмент пластинки панциря Trionychidae indet. (местонахождение Пролом; бартон, средний эоцен)
сверху или снизу; ы – экз. ZIN PH 1/241, фрагмент пластинки панциря Trionychidae indet. (Ак-Кая 2; даний, нижний
палеоцен) сверху или снизу; э, ю – экз. ZIN PH, № 7/151, фрагмент левой зубной кости Testudines indet. (местонахож-
дение Бахчисарай; бартон, средний эоцен) сбоку (э) и медиально (ю); я – экз. ZIN PH, № 1/240, фрагмент пластинки
панциря Cheloniidae indet. (местонахождение Сахарная Головка; даний, нижний палеоцен) сверху или снизу. Обозна-
чения: aas – передняя сочленовная поверхность тела позвонка; asn – сочленовная поверхность для нухальной пла-
стинки; CS – центральный щиток; lar – лабиальный гребень; lir – лингвальный гребень; poz – постзигапофиз; PS –
плевральный щиток; prz – презигапофиз; rls – гребнеподобная структура; sa – поверхность для сочленения с угловой
костью; scm – sulcus cartilaginis meckelii; sr – борозда заднего края рамфотеки; tp – поперечный отросток; tu – бугорки.
Длина масштабной линейки – 1 см.
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рые имеют скульптуру (рис. 4, щ) в виде ямок и
извивающихся борозд и гребней, характерную
для Trionychidae.

Trionychidae indet. (местонахождение Ак-Кая 2)
представлены фрагментом пластинки панциря,
экз. ZIN PH 1/241 (рис. 4, ы) со скульптурой в ви-
де заостренных бугорков и гребней, характерной
для Trionychidae.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
ПО TESTUDINES INDET.

Testudines indet. (местонахождение Бахчисарай)
представлены средней частью левой ветви зубной
кости, экз. ZIN PH, № 7/151 (рис. 4, э, ю). На ла-
теральной поверхности кости в передней части
фрагмента сохранились многочисленные круп-
ные питательные отверстия, позади которых рас-
полагается широкая диагональная борозда, соот-
ветствующая заднему краю рамфотеки. Sulcus
cartilaginis meckelii расположен высоко. Вен-
тральнее него кость толстая и закругленная снизу.
Постеромедиальная часть фрагмента образует
шовную поверхность с угловой костью. Также
видны основания обломанных лабиального и
лингвального гребней. В задней части лабиаль-
ный гребень переходит в небольшой вырост – ве-
роятно, переднюю часть processus coronoideus или
представлявший собой дорсальный отросток.
Лингвальный гребень вплотную примыкал к
верхнему краю sulcus cartilaginis meckelii. В задней
части эти гребни не смыкаются между собой,
между ними видно основание еще одной гребне-
подобной структуры, возможно, лежавшей в ос-
новании венечной кости.

ОБСУЖДЕНИЕ
Бартонские черепахи Крыма известны по мно-

гочисленным материалам, большинство из кото-
рых происходит из местонахождения Ак-Кая 1.
Остатки хелониид из Ак-Каи 1 отнесены к роду
Argillochelys на основании того, что все зубные
кости хелониид с сохранившейся альвеолярной
поверхностью (восемь экземпляров) имеют одно-
временно лабиальные, симфизный и лингваль-
ные гребни, и часть невральных пластинок (три
экземпляра) имеют киль – признаки рода Argillo-
chelys (Zvonok, Danilov, 2017). Остальные кости
хелониид из Ак-Каи 1, скорее всего, также при-
надлежат к роду Argillochelys, так как отличаются
от других эоценовых хелониид. Так, лобные ко-
сти отличаются от “Argillochelys” africana, конфи-
гурация щитков на теменных костях – от “Argillo-
chelys” africana, Osonachelus decorata и Puppigerus
camperi, чешуйчатая кость – от Eochelone braban-
tica и Puppigerus camperi, предчелюстная и верх-
нечелюстные кости – от Puppigerus camperi (Casi-
er, 1968; Moody, 1974; Tong, Hirayama, 2008;
de Lapparent de Broin et al., 2014).

Субтреугольные вытянутые симфизы зубных
костей и вытянутый в заднем направлении лоб-
но-теменной щиток являются признаками A. an-
tiqua, однако разобщенность анатомических эле-
ментов и отсутствие в материалах передней части
крыловидных костей и, соответственно, отсут-
ствие данных о форме наружного крыловидного
отростка, не позволяют уверенно определить ви-
довую принадлежность аргиллохелисов из место-
нахождения Ак-Кая 1, которые определяются как
Argillochelys sp.

Хелонииды Бахчисарая и Пролома известны
по более фрагментарным материалам, поэтому их
родовую принадлежность уточнить невозможно.
VIII шейный позвонок хелониида из Бахчисарая
(экз. ZIN PH, № 1/151) ранее был ошибочно от-
несен к трионихидам (Звонок, 2011б). В этой ра-
боте он определен как хелониид, так как имеет
сочленение нухальной пластинки с VIII шейным
позвонком – синапоморфию Сhelonioidea, отсут-
ствующую у трионихид, а также не имеет суще-
ственных отличий от хелониид Caretta caretta
(L., 1758), Chelonia mydas L., 1758 и Procolpochelys
grandaeva (Leidy, 1851) (Zangerl, Turnbull, 1955;
Joyce, 2007).

Вторым бартонским таксоном черепах Крыма
является дермохелиид, лучше всего изученный по
материалам из Ак-Каи 1. Большая часть данных о
нем была опубликована ранее (Звонок и др.,
2013). Новый материал свидетельствует о том, что
эти черепахи имели эпитекальные пластинки с
гребнями. Наличие данных гребней исключает
принадлежность к Natemys peruvianus Wood et al.,
1996 и “Psephophorus” rupeliensis Van Beneden,
1883, сходство с которыми отмечалось ранее
(Wood et al., 1996; Звонок и др., 2013). Само нали-
чие эпитекальных пластинок исключает принад-
лежность к Eosphargis spp., а отсутствие вздутий
пластинок и наличие губчатого слоя кости – к Ar-
abemys crassiscutata Tong et al., 1999 (Wood et al.,
1996: ch. 8; Звонок и др., 2013). Дермохелиид из
Ак-Каи 1 не относится к Egyptemys, так как гре-
бень на эпитекальной пластинке ZIN PH,
№ 64/153 в сечении заостренный, а не полукруг-
лый (Wood et al., 1996). Заостренная форма гребня
наблюдается у Cosmochelys dolloi – единственно-
го вида дермохелиид, описанного из среднего эо-
цена (Wood et al., 1996). Наличие этого признака,
а также среднеэоценовый возраст, позволяют от-
нести дермохелиида из Ак-Каи 1 к роду Cosmo-
chelys. Вместе с тем, скульптура наружной по-
верхности эпитекальных пластинок зрелых осо-
бей дермохелиида из Ак-Каи 1 в целом менее
выражена, чем у Cosmochelys dolloi, и напоминает
более поздних Egyptemys eocaenus и Psephophorus
calvertensis Palmer, 1909 (Tong et al., 1999), поэтому
мы определяем дермохелиида из Ак-Каи 1 как
Cosmochelys sp.

VIII шейный позвонок из Ак-Каи 1 (экз. ZIN PH,
№ 62/153) можно отнести к дермохелиидам, так
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как примерно одинаковые высота и ширина со-
членовных поверхностей тел задних шейных по-
звонков описаны у Dermochelyoidae; у всех хело-
ниид сочленовная поверхность задних шейных
позвонков уплощенная (Hirayama, Chitoku, 1996:
ch. 62; Hirayama, 1998: ch. 47).

Конфигурация гребней зубной кости неопре-
деленной черепахи из Бахчисарая (экз. ZIN PH,
№ 7/151) не характерна для Argillochelys, у кото-
рого лабиальный и лингвальный гребни сходятся
в задней части зубной кости, и лингвальный гре-
бень расположен значительно дорсальнее sulcus
cartilaginis meckelii (см. выше). От современного
Dermochelys coriacea отличается наличием выро-
ста в постеродорсальной части кости (Gaffney,
1979: фиг. 204). Если этот вырост является перед-
ней частью processus coronoideus, то кость может
принадлежать Trionychidae, для которых характе-
рен высокий pr. coronoideus (Gaffney, 1979).

Обилие в местонахождении Ак-Кая 1 остатков
только одного вида (Argillochelys sp.), преоблада-
ние костей ювенильных особей и принадлежность
двух периферальных пластинок (экз. ZIN PH,
№№ 52/15 и 53/153) взрослым особям (вероятно,
зрелым самкам), возможно, указывают на то, что
в районе Ак-Каи 1 в бартонском веке был пляж,
на котором эти черепахи откладывали яйца. По-
добное местонахождение с массовыми материа-
лами только по одному виду хелониид – Tasbacka
aldabergeni Nessov, 1987 – известно из палеоцена
Казахстана (танетский ярус, Джилга 1; Несов,
1987).

Трионихиды могут вести литоральный образ
жизни, но при этом всегда связаны с устьями рек.
Они могут перемещаться вдоль морского побере-
жья на значительные расстояния и переплывать
небольшие проливы, подобно тому, как Trionyx
triunguis заселяют побережье островов Эгейского
моря (Taskavak, Can Akcinar, 2009). В связи с этим,
присутствие трионихид указывает на наличие по-
близости местонахождений Ак-Кая 1 и Пролом
(восточная часть северных предгорий Крыма)
устья реки.

Датские черепахи Крыма пока представлены
только неопределенными хелониидами и триони-
хидами. Присутствие трионихид в Ак-Кае 2 также,
вероятнее всего, указывает на близость суши.

* * *
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Paleogene Turtles of the Crimea
E. A. Zvonok, I. G. Danilov

This paper describes remains of fossil turtles from five Paleogene localities of the Crimea, two of which are
of the Danian age (Ak-Kaya 2 and Saharnaya Golovka) and three ones are of the Bartonian age (Ak-Kaya 1,
Bakhchisaray and Prolom). The most studied is the turtle fauna of Ak-Kaya 1 locality which includes three
taxa: sea turtles Argillochelys sp. (Cheloniidae) and Cosmochelys sp. (Dermochelyidae) and indeterminate
soft-shelled turtle (Trionychidae indet.). Argillochelys sp. shows similarities with Argillochelys antiqua (König,
1825) from the Eocene of Europe. New data expands knowledge on the intraspecies variability and distribu-
tion of turtles of the genera Argillochelys and Cosmochelys. Indeterminate cheloniids (Bakhchisaray, Prolom
and Saharnaya Golovka), dermochelyids (Bakhchisaray and Prolom) and trionychids (Ak-Kaya 2 and Pro-
lom) are described from other Paleogene localities of the Crimea.

Keywords: Crimea, Paleogene, Cheloniidae, Dermochelyidae, Trionychidae
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