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Выделен новый род Perakella gen. nov., который включает два вида: P. shakhtauensis sp. nov. из верх-
него асселя среднего Приуралья и P. batteni sp. nov. из средней перми Малайзии. Уникальная наход-
ка представителя этого рода в рифогенных известняках Шахтау – еще одно свидетельство присут-
ствия элементов тетических фаун в раннепермских морских сообществах Уральского коридора.
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В настоящей статье описан новый род Perakella
gen. nov., который включает в себя два вида:
P. shakhtauensis sp. nov. и P. batteni sp. nov. Первый
из них был обнаружен в рифогенных известняках
Шахтау южного Предуралья, а второй ранее был
ошибочно определен Р. Баттеном (Batten, 1972)
как Borestus planiapicata (Wanner, 1942) из средне-
пермских известняков Малайзии. Возраст по-
следних, как указывает Баттен, определяется
очень широким интервалом: позднеартинский–
раннегваделупский.

Находка Perakella в рифогенных известняках
Шахтау, вслед за описанным недавно уникаль-
ным экземпляром аммоноидеи из семейства Per-
rinitidae – Properrinites sp. (Leonova, Boiko, 2018),
свидетельствует о присутствии в нижнепермских
моллюсковых комплексах уральского коридора
элементов тетических фаун. Эти факты указыва-
ют не только на существование соединения двух
крупных морских акваторий в ранней перми, но
и на схожесть в них режимов температуры и со-
лености.

Уральский вид более древний. Очевидно, что к
моменту замыкания южной части уральского ко-
ридора в позднеартинском веке, род Perakella по-
лучил широкое распространение. Редкость нахо-
док этого вида, скорее всего, объясняется весьма
фрагментарной изученностью таксономического
состава позднепалеозойских гастропод различ-
ных регионов.

Автор благодарит Т.Б. Леонову (ПИН РАН) за
прочтение рукописи и полученные им ценные за-
мечания.

Работа подготовлена при финансовой под-
держке АО “Башкирской содовой компании”, в

рамках научно-исследовательского договора
“Монографическое изучение раннепермских ис-
копаемых организмов Шахтау (брюхоногие мол-
люски)”.

МАТЕРИАЛ
Экземпляры Perakella shakhtauensis, описан-

ные в этой статье, были собраны автором в верх-
неассельских рифогенных известняках в карьере
Шахтау (южное Предуралье). Подробные данные
о географическом положении местонахождений
были представлены ранее (Мазаев, 2019).

В течение пяти экспедиций, проведенных с
2015 по 2017 г., экземпляры этого вида были
встречены только дважды: весной 2016 г. в одном
небольшом блоке известняка было обнаружено
5 экз. (местонахождение № 5538/7, южный борт
карьера Шахтау, высотные отметки 145–150), и
один экземпляр был обнаружен осенью 2016 г. в
местонахождении № 5538/11 (южный борт карье-
ра Шахтау, высотные отметки 135–140).

Все экземпляры представлены отпечатками
раковин в известняке. К сожалению, поверхность
всех отпечатков покрыта тонкими корками кри-
сталлов кальцита. Механическое удаление этих
корок под бинокуляром несколько улучшило ка-
чество полученных латексных слепков, однако
вмещающая порода оказалась исключительно
пористой. По этой причине почти все изготов-
ленные слепки только в общих чертах передают
детали скульптуры. Единственный экземпляр, на
котором сохранились фрагменты поверхности с
тонкими деталями скульптуры, происходит из
местонахождения № 5538/11 (рис. 1, а–е). Для
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улучшения качества фотографий слепки предва-
рительно покрывались раствором бутирали, а за-
тем хлористым аммонием. Такая методика обес-
печила более точное выделение элементов
скульптуры на фоне отпечатка, снятого с пори-
стой поверхности. Но по другим параметрам по-
лученные слепки оказались достаточно информа-
тивными как в передаче общих особенностей
формы раковин, так и деталей строения устья.
Материал хранится в Палеонтологическом музее
им. Орлова, Палеонтологический ин-т им.
А.А. Борисяка РАН, колл. № 5538.

ОБСУЖДЕНИЕ

В разнообразном комплексе среднепермских
гастропод из окрестностей г. Перака (Малайзия)
Баттен (Batten, 1972) описал два экземпляра га-
стропод, которых он определил как Borestus pla-
niapicata (Wanner, 1942). Этот вид был установлен
К. Ваннером (Wanner, 1942) по материалам с
о. Тимор и предложен им в качестве типового для
монотипного рода Platypleurotomaria Wanner,
1942, как Platypleurotomaria planiapicata Wanner,
1942. Однако Дж. Найт с соавт. (Knight et al.,
1960), а позднее Баттен (Batten, 1972), основыва-
ясь на положении селенизоны, отнесли этот вид к
роду Borestus Thomas, 1940, указав Platypleurotom-
aria в качестве младшего синонима последнего.

Вне зависимости от систематического поло-
жения вида, описанного Ваннером с Тимора, для
нас сейчас важным является тот факт, что очевид-
ные морфологические различия малазийских эк-
земпляров, описанных Баттеном (Batten, 1972,
рис. 47, 48), и тиморских типовых материалов
Ваннера (Batten, 1972, рис. 45, 46), не могут рас-
сматриваться на уровне видовой изменчивости,
как это было предложено Баттеном. Несмотря на
утверждения Баттена, в которых он ссылается на
свои более ранние исследования (Batten, 1966,
c. 100–101), начальные обороты тиморских и ма-
лазийских экземпляров существенно отличают-
ся. Уровень наблюдаемых отличий, скорее всего,
выше видового. Телеоконхи этих экземпляров
также отличаются профилем оборотов, набором
скульптурных элементов, их положением, разме-
ром и типом селенизоны.

Проведенное исследование выявило, что ма-
лайзийские экземпляры, определенные Баттеном
как Borestus planiapicata (Wanner, 1942), обладают
признаками, схожими с признаками уральского
вида Perakella shakhtauensis и, очевидно, являются
представителями отдельного вида, который опи-
сан здесь как Perakella batteni. Набор специфич-
ных признаков этих видов составляют диагноз
нового рода Perakella.

Тип профиля оборота и положение селенизоны
на середине боковой поверхности сближают но-

вый род Perakella с Borestus, DictyotomariaKnight,
1945, Glyptotomaria Knight, 1945, Phymatopleura
Girty, 1939, Callitomaria Batten, 1956, а также опре-
деляют его систематическую принадлежность к
семейству Phymatopleuridae Batten, 1956. В то же
время, тип селенизоны этого рода имеет мало об-
щего как с Borestus, так и с другими родами этого
семейства. Границы селенизоны никак не опре-
делены: ни спиральными элементами скульптуры
(несмотря на их наличие), ни присутствием хоро-
шо выраженных лунул. Фактически, селенизона
обозначена только изменением формы линий ро-
ста. Таким образом, сочетание типа селенизоны с
профилем оборота и с общими пропорциями ра-
ковины (отношение высоты последнего оборота
к высоте завитка) являются специфичными при-
знаками Perakella и обеспечивают оптимальную
диагностику нового рода, четко обособляющую
его от остальных представителей фиматоплеурид.

СЕМЕЙСТВО PHYMATOPLEURIDAE BATTEN, 1956

Род Perakella Mazaev, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а – от Малайзийского топо-
нима Perak, где был найден первый вид этого рода.

Т и п о в о й  в и д – Perakella shakhtauensis gen.
et sp. nov.; Россия, Башкортостан, Шахтау; ниж-
няя пермь, ассельский ярус.

Д и а г н о з. Раковина турбиниформная, под-
шовная площадка ограничена острым килем, по-
следний оборот объемлющий, сопоставим с вы-
сотой завитка. Начальные обороты почти башен-
ковидные, округлые в сечении, шов вдавленный.
Скульптура из тонких шнуровидных спиральных
ребер, межреберные промежутки широкие, упло-
щенные. Селенизона широкая, смещена книзу от
киля на расстояние, примерно равное ее ширине;
в профиле не выражена, ее положение определя-
ется только по изменению формы линий роста;
сверху и снизу ограничена спиральными ребра-
ми, толщина которых не превышает толщину
остальных спиральных ребер, такие же спираль-
ные ребра, числом от одного и более, могут рас-
полагаться на поверхности селенизоны. Пупок
отсутствует. Столбик длинный, прямой или сла-
боизогнутый. Линии роста четкие, тонкие; на
подшовной площадке и под селенизоной почти
прямые или слабо прозоциртные, над селенизо-
ной прозоциртные.

С о с т а в. Два вида: Perakella shakhtauensis sp.
nov. из ранней перми Восточной Европы и P. bat-
teni sp. nov. из средней перми Малайзии.

С р а в н е н и е. От Platypleurotomaria Wanner,
1942 и Borestus Thomas, 1940 отличается вытяну-
тыми начальными оборотами, отсутствием ярко
выраженных коллабральных элементов скульпту-
ры, принципиально иным строением селенизо-
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ны, которая у нового рода различается только при
наличии линий роста.

Реrakella shakhtauensis Mazaev, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а от Шахтау.
Г о л о т и п – ПИН, № 5538/11-4, отпечаток

раковины; Башкортостан, Шахтау, местонахож-
дение № 5538/11; нижняя пермь, верхний ассель.

О п и с а н и е (рис. 1). Раковина турбиниформ-
ная, примерно из семи оборотов. Строение прото-
конха неизвестно. Первые три-четыре начальных
оборота округлые в сечении, орнаментированы
тонкими спиральными ребрышками. Начиная
примерно с четвертого оборота, постепенно фор-
мируется подшовная площадка, которая на по-
следних двух оборотах отделена от боковой по-
верхности резким килем. Ширина подшовной

Рис. 1. Реrakella shakhtauensis gen. et sp. nov., латексные слепки; все ×3, кроме б и е: a–е – голотип ПИН, № 5538/11-4:
а – вид сбоку, б – фрагмент боковой поверхности оборота, ×6, в – вид с устья, г – наклонный вид сверху, д – вид об-
ратный устью, е – начальные обороты, ×20; ж, з – паратип ПИН, № 5538/7-170: ж – наклонный вид сверху, з – вид с
устья; и – паратип ПИН, № 5538/7-185, вид сбоку; к, л – паратип ПИН, № 5538/7-181: к – вид сбоку, л –вид с устья;
м, н – паратип ПИН, № 5538/7-161: м – вид сбоку, н – вид с устья.
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площадки немного меньше ширины боковой по-
верхности оборота. Подшовная площадка в про-
филе незначительно выпуклая, орнаментирована
четырьмя спиральными шнуровидными ребрами.
Первые два ребра разделены относительно узким
межреберным промежутком, ширина полоски
между швом и первым ребром равна ширине это-
го межреберного промежутка. Третье ребро более
массивное, отстоит от второго на несколько боль-
шее расстояние. Четвертое ребро маркирует киль,
межреберный промежуток между ним и третьим
ребром имеет максимальный размер и равен ши-
рине селенизоны. Все межреберные промежутки
отчетливо вогнуты, последний, расположенный
около киля, как и сам киль на последнем обороте,
имеет волнистую поверхность. Боковая поверх-
ность оборота в профиле прямая или незначитель-
но выпуклая, субвертикальная или незначительно
наклонена, так что точка периферии оборота мар-
кирует последнее нижнее или предпоследнее реб-
ро. Всего насчитывается до девяти ребер, верхнее
ребро маркирует киль (оно же – четвертое ребро
подшовной площадки). Два верхних и два ниж-
них ребра отличаются несколько большей шири-
ной и увеличенным межреберным интервалом,
который примерно равен ширине селенизоны.
Остальные ребра (с третьего по седьмое) более
тонкие, разделены относительно узкими межре-
берными промежутками. Селенизона расположе-
на между четвертым и шестым ребром, пятое реб-
ро располагается примерно на середине селени-
зоны. Девятое ребро маркирует границу между
боковой и базальной поверхностями оборота. Пе-
реход боковой поверхности в базальную относи-
тельно плавный. Базальная поверхность умерен-
но выпуклая, наклонена к оси раковины пример-
но под углом 45°. Она орнаментирована равными
по толщине шнуровидными спиральными ребра-
ми (числом от 10 до 12), разделенными примерно
равными, относительно широкими межреберны-
ми промежутками. Ширина самого верхнего про-
межутка несколько больше остальных. Устье
сложной формы, столбик очень длинный, арко-
видно изогнут, с отчетливым узким отворотом
коллюмелярной губы. Переход коллюмелярной
губы в базальную плавный. Линии роста четкие,
тонкие; выше и ниже киля, а также на селенизоне
почти шнуровидные. На подшовной площадке,
из-за плохой ее сохранности, линии роста разли-
чимы только около киля, где они прямые, при-
мыкают к нему под прямым углом. На боковой
поверхности оборота линии роста над селенизо-
ной прямые, прозоклинные, непосредственно
около селенизоны резко изогнуты, на селенизоне
формируют лунулы, под селенизоной прозоцирт-
ные, плавно переходят на базальную поверхность.

Р а з м е р ы  в  м м:

С р а в н е н и е. От P. batteni отличается позд-
ним формированием киля, а также более узкой
подшовной площадкой и меньшим числом спи-
ральных ребер на ней.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Башкортостан,
гора Шахтау; нижняя пермь, ассельский ярус.

М а т е р и а л. Всего 6 экз.: местонахождение
№ 5538/7 – 5 экз.; местонахождение № 5538/11 –
1 экз.

Реrakella batteni Mazaev, sp. nov.

Borestus planiapicata (non Wanner, 1942): Batten, 1972, с. 37,
фиг. 47, 48.

Н а з в а н и е  в и д а в честь палеонтолога
Р.Л. Баттена.

Г о л о т и п – American Museum of Natural His-
tory (AMNH), № 29069; Малайзия, Перак, Kinta
Valley near Kampar; нижняя–средняя пермь.

Экз. № Высота раковины Макс. диаметр

5538/11-4 голотип 14.3 11.5
5538/7-161 >19.9 16.7

Рис. 2. Реrakella batteni gen. et sp. nov.; окаменевшие
раковины, ×2 (из: Batten, 1972, рис. 47, 48): а – пара-
тип AMNH 29068, наклонный вид сбоку, б – голотип
AMNH 29069, вид сбоку.

а

б
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О п и с а н и е (рис. 2). Раковина турбиниформ-
ная, примерно из семи оборотов. Строение про-
токонха и первых двух начальных оборотов неиз-
вестно. Начиная примерно с третьего оборота,
появляется резкий шнуровидный киль, который
разделяет оборот на подшовную и боковую по-
верхности. Ширина подшовной площадки не-
много меньше ширины боковой поверхности
оборота. Подшовная площадка в профиле вогну-
тая; на последнем обороте орнаментирована ше-
стью спиральными шнуровидными ребрами, ше-
стое ребро маркирует резкий киль. Межреберный
промежуток около киля несколько шире осталь-
ных, гладкий или несет тонкие коллабральные
ребрышки. Боковая поверхность оборота в про-
филе прямая, орнаментирована восемью спи-
ральными шнуровидными ребрами, в том числе
ребром, маркирующим киль, а также ребром,
маркирующим границу с базальной поверхно-
стью. Последние два ребра несколько массивнее
остальных. Межреберные промежутки широкие,
верхний и нижний из них заметно шире осталь-
ных. Поверхность верхнего межреберного проме-
жутка несет очень частые шнуровидные кол-
лабральные ребрышки, которые направлены
слегка опистоклинно. Селенизона расположена
между третьим и пятым ребром, четвертое ребро
располагается примерно на середине селенизоны.
Переход боковой поверхности в базальную отно-
сительно плавный. Базальная поверхность выпук-
лая, орнаментирована шнуровидными спираль-
ными ребрами, толщина которых равна толщине
спиральных ребер боковой поверхности. Линии
роста четкие, тонкие; на подшовной площадке
почти прямые, примыкают к килю под прямым
углом; на боковой поверхности оборота линии
роста выше и ниже селенизоны прозоциртные; на
селенизоне формируют отчетливые лунулы.

Р а з м е р ы  в  м м:

С р а в н е н и е. От P. shakhtauensis отличается
более ранним формированием киля между под-
шовной площадкой и боковой поверхностью обо-
рота, бóльшим числом спиральных ребер на под-
шовной площадке.

З а м е ч а н и я. Размеры экземпляров и их
изображения заимствованы из работы Баттена
(Batten, 1972, фиг. 47, 48). Описания выполнены
по этим изображениям. В описании, которое
приводит Баттен для Borestus planiapicata, одно-
временно указаны как признаки оригиналов Ван-
нера (Batten, 1972, фиг. 45, 46), так и малайзий-
ских экземпляров.

М а т е р и а л: два экз. из типового местона-
хождения.
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New Genus Perakella Gen. Nov. (Gastropoda)
from Early Permian Reefogenic Limestones of Shakhtau

A. V. Mazaev

New genus Perakella gen. nov. included only two species: P. shakhtauensis sp. nov. from the Upper Asselian
of Middle Urals, and P. batteni sp. nov. from the Middle Permian of Malaysia. A unique find of this genus in
the reefogenic limestones of Shakhtau is a new evidence of the presence of Tethyan faunas elements in the
Early Permian marine communities of the Ural corridor.

Keywords: Gastropoda, Phymatopleuridae, Borestus, Platypleurotomaria, Perakella, morphology, taxonomy,
Tethyan fauna, Ural corridor, Permian, Asselian Stage

Экз. № Высота раковины Макс. диаметр

AMNH 29068 паратип 24.1 12.1
AMNH 29069 голотип 19.8 14.5
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