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О ф а у н ! .  ю р ек и х ъ  о т л о ж е ш й  Б а й е у н ъ ^ Т а у .

А. Борисяка.

О Бухарской юр! въ литератур! имеются крайне отрывоч
ный св !д !тя .

Мы им!емъ небольшую зам!гку С. Н. Н и к и ти н а 1) объ ам
монит!, найденномъ М ы ш енковы м ъ въ юго-западныхъ отро- 
гахъ Гиссарскаго кряжа, «въ глыб! темнаго ФОСФоритоваго из
вестняка, представляющей повидимому конгрещю», переполненной 
пелецииодами; эта находка была отнесена къ келловею. Зат!мъ, 
въ стать! K r a f t ’a 1 2), иос!тпвшаго лично Ж ел!зны я Ворота и 
Байсунъ, им!ются указашя па толщу плотныхъ гемнос!рыхъ из- 
вестняковъ, которымъ К раФ тъ ирипнсываетъ юрскш возрастъ; и, 
действительно, изъ числа н!сколькихъ собранныхъ въ ней 6paxio- 
нодъиобломковъ пелециподъ, вообщенеопред!лимыхъ, R o th p le tz  
счелъ возможны мъ одну Форму разсматривать, какъ близкую къ 
лейасовымъ Waldheimiae изъ группы perforata3).

Между прочимъ, правдоподобно предположеше К раФ та, что 
именно къ этой же свит! относится и находка, доставленная Н и
китину; однако справедлив^ относить ее не къ плотнымъ извест- 
някамъ, о которыхъ говоритъ К раФ тъ, а къ т!мъ прослоямъ

1) «ЗамЬтки о юрЬ Гшиалаевъ и Сродней АзЫ», Пзп. Г. К., т. VIII, 1889, № 3.
2) Denkschr. Wien. Akad., LXX. Bd., S. 49.
3) L. с., примкчаше къ стр. 50.
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мергелистыхъ породъ (см. заметку Я. С. Э дельш тейна), который 
свойственны этой толщй: я имйлъ случай осмотреть въ коллекцш 
Н икитина этогь кусокъ ракушечнаго аггломерата, ни въ коемъ 
случай не принадлежащаго плотному, перекристаллизовавшемуся 
известнякуJ).

Такая скудость литературныхъ данныхъ побудила меня тймъ 
съ большею охотою согласиться разсмотрйть тотъ новый мате- 
р1алъ, который былъ доставленъ изъ этой области В. Н. В ебе- 
ромъ и Я. С. Э делы итейном ъ1 2).

Матер1алъ этотъ, впрочемъ, во всйхъ отношешяхъ представ
лялся неблагодарнымъ —  и но своему сохраненш, и по своему 
составу— преимущественно изъ пластинчатожаберныхъ и нйскодь- 
кихъ брахшподъ. Морфологическая обработка его потребовала 
значительнаго времени и труда, но не могу сказать, чтобы она не 
дала мнй извйстнаго удовдетворешя, гтакъ какъ для большинства 
Формъ, кажется, удалось болйе или менйе определенно установить 
ихъ отношены къ извйстнымъ Формами. Иное дйло—  заключешя 
относительно стратиграФическаго положешя этой Фауны, которыя 
я привожу ниже; ихъ можно разсматривать, лишь какъ условный, 
потому что, какъ извйстио, и брахшподы (I. H aas), а также и от
дельные представители пелединодъ, въ своемъ вертикальномъ рас
пределены представляютъ значительный уклонешя въ зависимости 
оть принадлежности ихъ различнымъ бассейнами. Въ данномъ же 
случай какъ разъ соответствующая Фауны ближайшихъ бассей- 
новъ слишкомъ недостаточно обработаны, чтобы можно было, 
опираясь на нихъ, чувствовать твердую почву.

1) ЗаагЬчу кстати, что Фауна его носитъ иной habitus, чЬмъ описываемая 
ниже, принадлежа, очевидно, иной Фацш нашего бассейна, — и потому я не 
останавливаюсь на ней въ данной стать’Ь.

2) КромгЬ этихъ коллекцгй, собранныхъ главнымъ образомъ въ упомяну- 
тыхъ мергелистыхъ прослояхъ (см. выше), въ моихъ рукахъ им-Ьется неболь
шой, весьма плохой сохранности матер1алъ (преимущественно кораллы и игло- 
кож1я), собранный М. М. Б рон н и ковы м ъ  изъ плотныхъ известняковъ.
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Описаше формъ.
Клаееъ Braehiopoda.

Terebratula algovicma Op pel.
Табл. I, ф и г . 1.

1860.— Terebratula cf. calloviemis d’Orb. var. algoviana O ppel, Ueber die 
■weissen u. rothen Kalke von Yils in Tyrol. — Wiirttemb. naturw. Jahrsh. Jahrg. 
XVII, S. 33.

1886.— Terebratula cf. algoviana Op., R o th p le tz , Geolog.-palaeont. Monogr. 
-der Vilser Alpen,S. 76 & 100, T. XIY, Fig. 1—4.

Размеры:

Длина . ............................................  22,0 мм.
Ш ирина.........................................  18,5 »
Толщина .......................................... 11,5 »

Раковина яйцевиднаго очерташя, сильно неравностворчатая, 
такъ какъ выпуклость спинной створки приблизительно вдвое 
меньше выпуклости брюшной, съ сходящимися подъ довольно 
острымъ угломъ боковыми краями. Брюшная створка имТетъ 
небольшую, узкую макушку, значительно приподнятую надъ за- 
мочнымъ краемъ и прободенную небодылимъ отвертем ъ , Форма 
котораго не сохранилась; отъ боковыхъ сторонъ этого отверспя 
къ копцамъ замочиаго края тянутся слабо выраженные кили, огра- 
ничиваюнце небольшую вогнутую area, строете которой ближе 
неизвестно. Напбольшая вздутость брюшной створки принадле- 
житъ ея верхней половин'); и расположена вдоль средней линш 
раковины, образуя явственный скругленный киль. К ъ лобному 
краю брюшная створка образуешь едва заметный синусъ и ши- 
рокимъ языкомъ ноднимаетъ спинную створку; посреди синуса — 
небольшая складка, служащая иепосредствеинымъ иродолжешемъ 
упомянутаго киля.— Сшшная створка почти круглаго бчертатя 
съ наибольшей вздутостью также въ верхней ея половин!;, норас- 
пред'Ьляющейся равномерно по раковине. Замочный край обра- 
зуетъ правильную дугу круга, и въ молодомъ возрасте эта створка 
была совершенно круглая. Позднее лобный край ея приподни
мается упомянутымъ языкомъ брюшной створки и образуегь ши-

4
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рокую складку, по бокамъ которой спускаются два широкихъ бо- 
ковыхъ синуса. Посреди складки намечается небольшой синусъ 
соответственно складке брюшной створки.

Боковые края створокъ сходятся подъ острьшъ угломъ. Б о
ковая лишя слабо волнистая, соответственно синусамъ и складкамъ 
створокъ, и имеетъ явственно бипликатовый характеръ.

Скульптура раковины состоитъ изъ весьма тонкихъ концентри- 
ческихъ линш возрасташя, неправильныхъ, такъ какъ иногда за
мечаются среди нихъ более глубокая линш; такъ какъ наши Формы 
сохранились лишь въ виде ядеръ, то на поверхности ихъ заметны 
тонкая раддальныя струйки, обусловденныя характеромъ строешя 
раковины. Явственно также заметна ея точечная структура. Н а 
спинной створке (ядре) кроме срединной перегородки отчетливо 
видны мышечные отпечатки.

Ручной аппарата сильно развитой, немного не достигаетъ се
редины раковины.

МТстонахождеше: Дагани-дара. (407/89, 407/98).
Число экземпляровъ: 3.
Описываемая Форма, несомненно принадлежащая ряду subsellaT 

невидимому, совершенно тождественна Форме ОрреГя -изъ келло- 
вейскихъ известняковъ У И й’скпх ъ  А л ь н ъ . Отъ батской Формы того 
же ряда, Т. Fleischeri, она отличается более узкой макушкой 
брюшной створки, и наибольшая ширина раковины у нашей Формы 
располагается ближе къ лобному краю. — Отъ Формы верхней юры, 
Т. subsetta, она отличается более приподнятой макушкой брюшной 
створки, большею длиною раковины вообще, наконецъ, менее раз
витыми боковыми «крыловидными» сторонами раковины.

Terebratula sp.
Табл. I, ф и г . 2.

Размеры:

Длина .......................... ................ 22 ,5  млм.
Ш и р и н а .................... ................ 20 ,0  »
Толщина..................... ................ 11,5 »
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Изъ числа имеющихся въ небольшом! количеств'! большею 
частью неполныхъ отдЬльныхъ ядеръ заслуживает! упоминашя 
эта Форма, единственно всд!дств1е значительнаго сходства ея съ 
описанной K itc h in ’oMb, как! Terebratula sp. indet. (см.‘Jurassic 
fauna of Cutch, Palaeonto! indica, (IX), v. I l l ,  p rt 1, p. 23, 
t. IV, f. 9).

М!стонахождете: Дагани-дара (92).
Число экземпдяровъ: 1.

Waldheimia bucharica n. sp.
Табл. I, ф и г . 4, 6.

Размеры:

Д лина..............................................  26 млм.
Ш ирина...........................................  22 »
Т олщ ина.........................................  21 »

Въ мододомъ возраст! раковина круглаго очерташ я и плоская, 
далТе быстро растетт в !  толщину, причем! спинная створка 
столько же, сколько и брюшная, и раковина принимает! шаро
образную Форму, которая нарушается лишь небольшой макушкой. 
По бокам! макушки кили развиты крайне слабо —  лишь у самой 
вершинки, а дал!е скругляются. Боковыя края створок! сходятся 
под! углом! в !  180° и боковая лишясовершенно нрямая; однако, 
у самых! крупных! Форм! на лобном! краю она образует! дв! 
небольшая складки (5Ь).

Эта Форма сохранилась лишь вт вид! ядер!, который не обна
руживают! никакой другой скульптуры, кром! грубых! концент- "” 
рических! складок! нарасташя. Структура раковины точечная, 
причем! точки расположены вдоль прямых! линшпон!скольким! 
направлешям!.

М!стонахождеше: Дагани-дара (407/92).
Число экземпляров!: 7.
Наша Форма представляется чрезвычайно близкой W . таг- 

garita О рреГя (Ueber die Weissen u. rothen Kalke von Vils in
4*
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Tyrol, S. 35, Taf. II, Fig. 3 a — g), однако, какъ показали непо
средственный сравиешя въ музеяхъ Шшы и Мюнхена, последняя 
Форма обладаегь значительно меньшею величиной, и ея лобный 
край не образуетъ упомянутыхъ складокъ. Съ другой стороны, 
своими размерами походить на нашу Форму W . obovata Sow. 
(См. L o r io l  et S c h a rd t ,  Couches a Mytilus, p. 84, pi. XII, fig. 
14— 15), —  Форма нисколько болЬе широкая, приплюснутая въ 
средней вздутой части, съ прямымъ лобнымъ краемъ, подъугломъ 
нереходящимъ въ боковые края.

Waldheimia aff. ornithocephala Sow.
Табл. I, фи г . 3.

1812. Terebratula ornitocephala (p) Sowerby, Miner. Conchol., pi. 101, f. 3—4.
1851. » » D avidson, Monogr. british fossil Brachio-

poda, I, p. 40, pi. VII, f. 6—13, 23.
1862. Waldheimia ornitocephala D eslongcham ps, Paleontol. FranQ., Bra- 

chiopod. jurass., p. 303, pi. 87.
1876. Waldheimia ornitocephala D avidson, Supl. to the jurassic Species, 

p. 167, pi. XXII, f. 1—2, pi. XXIV, f. 27 -29 .

Деформированные экземпляры этой Формы не позволяютъ 
съ точностью возстановить ея характерные признаки. Форма 
сильно вытянутая въ длину, съ почти одинаковыми но вздутости 
створками, съ наибольшей шириной приблизительно нрогивъ се
редины раковины, пятиугольно (ромбоидально) округлениаго очер- 
ташя, съузкимъ, почти нрямымъ (скругленнымъ) лобнымъ краемъ, 
къ которому протягивается средняя наиболее вздутая часть ра
ковины, равномерно и быстро спускающаяся къ боковыми краями. 
Макушка небольшая, сильно (несоответственно общей вздутости 
большой створки) загнутая, такъ что дельтидш почти закрыть, съ 
небольшими (точно Форма не сохранилась) отверс/п'емъ и слабо 
выраженными боковыми килями.

Скульптура состоять лишь изъ неправильныхъ грубыхъ кон- 
центрическихъ лишй близъ наруяшаго края раковины. Строеше 
раковины густо точечное.

Вслйдсше деФормащи было безполезно препаровать ручной 
аппарата.

А
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Местонахождеше: Дагани-дара и Кетманъ-Чапты (92 и 
109).

Число экземпляровъ: 2.
Б езспорно, наша Форма принадлежит!, групп!’, ornithocephala- 

lagenalis и, при томъ, по стр оен ш  своихъ боковыхъ краевъ и общ ей  

Форме (см. Davidson) ближе стоить къ первой изъ названыыхъ  

ФОрмъ, столь распространенной въ англшской, Французской, н е 

мецкой1) средней юрЬ. D av id so n  однако уноминаетъ (var. callo- 
viensis) ее  такж е изъ  келловейскихъ слоевъ. Во всякомъ случай  

она отличается отъ типичной келловейской Формы того ж е  ряда, 

W . umbonella Lara. (ср. D av id so n ,,Suppl., р. 168, p i. XXII, f.

7 — 8 , — Т. Eoyeriana d ’O rb ig n y , Geol. de la Russie, II, pi. 
X LII, fig. 33— 38), своею меньшею вздутостью и болЬе узкими 

макушками.

ШупсЪопеПа cf. (concinna var.) kutchensis K itch .
Табл. I, ф и г . 6.

1900. Rhynchonella concinna var. kutchensis, K itch in , Jurassic Brachiopoda 
of Cutch, Paleont. indica, (IX), v. I ll, prt. 1, p. 48, pi. X, fig. 2.

Размйры ядра:

Длина...................................................  15 млм.
Ш ирина.......... : .................................  16 »
Толщина............. ................................  9 »

Среди несколькихъ неопределимыхъ ядеръ заслужи ваеть упо
минаю я эта Форма, достаточно хорошо сохранившая свои при
знаки: небольшая, ромбоидально (треугольно) округленная, съ 
острой высокой макушкой, наибольшей шириной у лобнаго края 
и наибольшей толщиной у задней трети тЬла, она характеризуется 
сравнительно вздутой спинной и болйе плоской брюшной створкой 
и небольшой складкой вблизи лобнаго края. Скульптура состоять

1) Упоминаемая D eslo n g ch a m p s’oMb Форма изъ ВаИ п’ской юры при, 
надлежитъ другому виду; ср. S za inocha , Brachiopoden у. Balin, 1879, S. 2.
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изъ округленныхъ треугольныхъ реберъ въ числе около 30, изъ 
коих'ь 6— 7 приходится на складку.

М/Ьстонахождеше: Дагани-дара и Кетманъ-Чапты (407/89, 
114).

Число экземпляровъ: 2.
Эту Форму я отношу къ многообразной rpynnl; concinna, хотя 

она не шгЬетъ нйкоторыхъ характерныхъ признаковъ этой группы, 
какъ языкообразное продолжеше вверхъ спинной створки и незнаг 
чительный уголъ замочнаго края, а макушка ея вовсе неизвестна, 
такъ какъ мы шгЬемъ дело съ ядромъ. Однако, указаиныя осо
бенности могутъ быть отнесены на счетъ молодого возраста, когда 
Формы группы concinna, какъ известно, бываютъ весьма сходны 
съ obsoleta1), у которой замочный край изогнуть более круто, да 
и у различныхъ представителей типичной concinna далеко невсегда 
эта дуга рисуется пологой1 2).

Наиболее близкой къ нашей Форме изъ названной группы 
является указанная индшская Форма, именно, изображенная у K it- 
chin на ф и г . 2, не на другихъ. Какъ нельзя более отвечаете они- 
сашю Kitchin у нашей Формы и наибольшая толщина въ задней 
части раковины (у молодыхъ), и Форма реберъ, и обнця очерташя 
макушки. Но, конечно, всл ед сте  неиолнаго сохранешя нашей 
Формы оне еще не могутъ считаться тождественными.

Rhynchonella ОгЫдпуапа Орр.

Табл. I, ф и г . 7—10.

1850. BhynchoneUa quadriplicata d’O rb igny  (non Z ieten), Prodrome, 12, 235.
1856. » ОгЫдпуапа O ppel (non Loriol), Juraformation,§ 68,JV»100.
1859. » Ficheri D eslongcham ps (non R o u ille r) , Brachiopodes

du Kelloway-Rock dans le NW de la France, Mem. Soc. Linn. Normandie, t. XI, 
p. 52—5.

1883. Bhynchonella cf. ОгЫдпуапа, L o rio l et S ch ard t, Couches a Mytilus, 
p. 86, pi. XII, fig. 10—13.

1) H aas u. P e tr i ,  Brack. Juraform. Els. Lothr., Abh. geol. Spez. Karte Els. 
Lothr., Bd. II, Hft. II, S. 219.

2) Cp. D avidson , Suppl. Brit. Brack, pi. 27, fig. 22.
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Размеры:

Длина.................................  22.5 26 29 млм.
Ширина..............................  24.5 28 34 »
Толщина............................. 13.0 ? 19 »

Раковина ромбическаго очерташя, вытянутая въ ширину, съ 
небольшою макушкой и трехлопастнымъ лобнымъ краемъ.— 
Большая створка несетъ посредине широки! синусъ, которому 
соответствуешь высокая складка на спинной створке; эта складка 
образуетъ среднюю лопасть лобнаго края, которая лишь незначи
тельно выдается впередъ сравнительно съ боковыми лопастями, 
отогнутыми въ стороны. Макушка брюшной створки слегка при
поднята надъ замочными краемъ; ея заостренная вершинка сильно 
загнута, и оть нея идугь резко выраженные, хотя и небольнпе 
кили, отграничивают,ie вогнутую area. Дельтидш и отвсрс пе не 
могли быть отпрепарованы. — Скульптура состоять изъ треуголь- 
ныхъ, слегка скругленныхъ реберъ въ числе 4 — 6 на средней ло
пасти у каждой створки и отъ 5 — 7 на боковыхъ лопастяхъ; въ 
то же время близъ макушки брюшной створке можно насчитать 
до 25 округленныхъ тонкихъ ребрышекъ, изъ коихъ боковыя 
ребрышки не развиваются; дихотомизащя отсутствуетъ.

Ручной аппаратъ построенъ по типу r a d u l i f e r  1), какъ это 
показываютъ ш л и ф ы  раковины. /

Местонахождеше: Даганц-дара (407/87, 89, 90, 91, 92, 
97, 98).

Число экземпляровъ: 88.
Описанная Форма представляется совершенно тождественной 

указанной Форме ОрреГя, по крайней мере, какъ ее понимаетъ 
H aas1 2). Форма изъ Couches a Mytilus обладаетъ большими чис- 
ломъ реберъ.

1) K o th p le tz , Monographie d. Vilser-Alpeu etc., Palaeontographica, Bd. 
XXXIII, S. 86, Taf. XI, Fig. 20, 21.

2) H aas, I .—Brachiop. rhetiens et jurass. des Alpes Vaudoises, Mem. Soc. 
Paleont. Suisse, 1885—91, vol. XI—XVIII, p. 141.
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Myopholas cf. fidicula Sow.
Табл. IT, ф и г . 1.

1812.—Pholadomya fidicula Sowerby, Min. Conch., Tab. 225.
См. также
1875,—Pholadomya fidicula Mcesch, Pholadomyen, S. 25, Taf. YIII, Fig- 

4—7 u. Taf. IX, F ig .6-8 .

Имеется неполный экземпляръ Формы, невидимому, весьма 
близкой указанному виду. По общему очерташю, расположен]'ю 
наибольшей вздутости позади макушекъ, по характеру слегка 
S - образно изогнутыхъ тонкихъ реберъ, изъ коихъ первый 
4 — 5 идутъ бол’Ье или менТе перпендикулярно нижнему краю, 
остальныя же, болТе сдвинутыя между собою, отклонены назадъ— 
по всЬмъ этимъ признакамъ обГ. Формы сходны между собою. Но 
у нашей Формы вторая изъ указанныхъ группъ реберъ заключаешь 
ребра явственно двухъ порядковъ.

Кром'Ь рад1альной скульптуры нашъ экземпляръ имТетъ также 
и тонкую концентрическую струйчатость, какъ у типичной fidicula-

МТстонахождеше: Кетманъ-Чапты (109).
Число экземпляровъ: 1.

Pholadomya hemicardia В огт .

Табл. I Г, фиг. 2—4.

1836.— Pholadomya hemicardia R tem er, Verst, d. nordd. Oolithengeb., S. 131r 
T. IX, Fig. 18.

1872.—Pholadomya hemicardia L orio l, Haute Marne, p. 178, pi. XI, fig, 5—8.
Cm. om icaHie у
1875.—Pholadomya hemicardia Moesch, Monogr. Pholadomyen, S. 58, Taf. 

XXIII, Fig. 1—6, u. Taf. XXIV, Fig. 11.
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Размеры наибольшего экземпляра.

Длина.. 
Высота. 
Толщина

? 38 млм.
. 31 »
. 26 »



Большею частью неполные экземпляры этой Формы предста
вляюсь однако достаточно отчетливо характерные признаки этого 
вида: яйцевидная Форма, сильно вздутая, съ хорошо развитыми и 
сильно загнутыми макушками, слегка нринлюснутымъ передиимъ 
концомъ, прямымъ замочнымъ краемъ, подъ угломъ переходя- 
щимъ въ округленный заднш-нижнш край, и глубокимъ ланцето- 
виднымъ щиткомъ; поверхность раковины покрыта 8—10-ю тон
кими ребрами, хорошо заметными у макушекъ и постененио рас
ширяющимися п убывающими въ высота къ нижнему краю, н 
грубыми концентрическими ребрами (складками), на которыхъ на
блюдается иногда еще тонкая концентрическая струйчатость. Въ 
пересечен]ях'ь съ радиальными ребрами концентричесшя складки 
даютъ бугорчатую скульптуру. Отъ макушекъ къ переднему ниж
нему концу раковины идетъ легкая вдавленность.

Имеются, какъ «нормальный» Формы указанной общей Формы, 
такъ и «деформированный» — сильно косыя, треугольно-округлен- 
наго очерташя, какъ бы вытянутыя по д1агонали (ф и г . 4).

М4стонахождеше: Дагани-дара и Кетмань-Чапты (90, 108, 
109, 110, 112?, 113, 115).

Число экземпляровъ: 16.
Наша Форма представляется совершенно тождественной ука

занному виду: отъ описашя Moesch’a она разнится лишь боль- 
шнмъ вздупемъ передней части раковины (у Moesch’a оно напра
вляется отъ макушекъ къ заднему нижнему концу, какъ у на- 
шихъ деФормированныхъ Формъ), но такой же характеръ вздутая, 
какъ наша, имЬютъ некоторый БопоГевсшя Формы.

Pholadomija sp.
Имеется два ненолныхъ экземпляра крупной, вздутой Формы, 

характеризующейся треугольнымъ очерташемъ, высокими макуш
ками, тупымъ передиимъ концомъ и слегка оттянутымъ, округ- 
леннымъ заднимъ. Скульптура состоять изъ грубыхъ, неправиль- 
наго вида концентрическихъ складокъ и небольшого числа (однако, 
до 8) часто насаженныхъ на наиболее выпуклой части раковины
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(остальная часть раковины не имЬетъ скульптуры) радоиьныхъ 
реберъ, пзъ которыхъ лишь 3— 4 переднихъдоходятъдоншкняго 
края раковины; ребра эти близь макушекъ им'Ьютъ бугорчатое 
строешс, ближе къ нижнему краю—волнистое.

Несомненно, наша Форма принадлежптъ распространенной 
группе Protei B ro g n .— paucicosta R o em .— parcicosta Ag., при
надлежащей верхней юрй, но имеющей представителей и въ 
средней (напр., texturcita T e rq . e t Jo u rd y ); отдельные члены еяг 
съ одной стропы, не могутъ считаться установленными и полу- 
чаютъ нередко прямо противоположное толковаше у авторовъ (ср. 
R oem er, Oolitlien-Geb., M oesch , Pholadomyen, съ одной сто
роны, и различный статьи В о п о Р я , съ другой). Наша Форма не 
настолько хорошо сохранилась, чтобы можно было говорить о боль
шей или меньшей близости ея къ той или иной Форме.

Местонахождеше: Дагани-дара и Кетманъ-Чапты (4 0 7 /9 9 , 
121).

Число экземнляровъ: 2.

Pholadomya и. sp. ?
Табл. II, ф и г . 6.

Размеры:

Д ли н а.. . . .......................... ?4 0 23 млм
Ширина . . .......................... 4В 2 5  »

Толщина. . .......................... 34 ?1 8  »

Вздутая, округленно треугольная Форма, съ притуплениымъ 
переднимъ концомъ, правильно округленнымъ заднимъ и выпук- 
лымъ брюшнымъ краемъ. Макушки сильно развиты и загнуты 
внутрь; отъ нихъ идетъ небольшое число ра.ральныхъ реберъ, 
изъ которыхъ сильнее другихъ развитое лежитъ па наиболее вы 
пуклой части створокъ и идетъ почти перпендикулярно къ нижнему 
краю раковины; впереди него имеется 2 неболынихъ ребра, изъ 
которыхъ самое переднее — самое слабое; позади главнаго ребра 
имеется два ребра, доходящпхъ до нижняго края, и затемъ еще
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3 — 4 все болТе убывающихъ въ величин!; и въ длин!; (лишь близь 
макушекъ). Кромй радиальной скульптуры ииТются концентриче- 
сюя неправильный (морщинистыя) складки, придающая ребрамъ 
бугорчатое строеше.

М'Ьстонахождеше: Кетманъ-Чапты (407/125).
Число экземпляровъ: 1.
Наша Форма наиболее походить на Ph. Schafarzihi Р а р р 1), 

судя по описанию, но рисунокъ этой Формы, вообще плохой и не 
отвйчающш указаннымъ въ описании размйрамъ, отличается болТе 
рйзкой клиновидной Формой.

Весьма подходить къ наш ей ФормгЬ такж е Ph. paucicosta по 

своимъ относительньшъ размйрамъ и общ ей Формой, но главное 

ребро располож ено у  этой Формы не на наиболее выпуклой части  

раковины; этимъ ж е  отличается наш а Форма и отъ Ph. МигсЫ- 
soni, съ которой она не сходна и по общ ем у болТе вытянутому  

въ длину очерташ ю.

Pholadomya crassa, съ болынимъ числомъ р ебер ъ , имйетъ иной 

вообщ е характеръ реберъ  и ещ е болйе развитое главное ребро.

Pholadomya Ш еЫегпг n. sp.
Табл. II, ф и г . б.

Размеры экземпляра средней величины:

Д л и н а . . . . , ....................  48 млм.
В ы с о т а .......................... 42 » /
Толщ ина.......................  32 »

"  Округленно треугольная Форма со срйзаннымъ, слегка вы- 
пуклымъ переднимъ концомъ и суживающимся, приподнятымъ 
кверху заднимъ. Переднш край раковины слабо з!яеть. заднш — 
сильнее. Замочный край, прямой и длинный, нодъ угломъ пере
ходить въ округленный заднш-нижшй, который съ переднимъ 
краемъ снова образуешь уголъ. Макушки узгая и довольно вы-

1) Dechy, Kaukasug, Bd. Ill, S. 155, T. III. Fig. 1.

I



сошя, слегка повернутый впередъ, касающаяся вершинками. Лан
цетовидный щитокъ узюй и глубоки, явственно отграниченный 
ребромъ.

Поверхность раковины покрыта концентрическими несовсймъ 
правильными складками (6 на 1 снмт.), бохбе резкими на перед- 
немъ концЬ раковины и смягчающимися къ ея заднему концу, и 
кром'1; того —  радиальными ребрами въ числ!> 8, также округлен
ными, дающими въ переейчешяхъ съ концентрическими бугор- _ 
чатую скульптуру отъ макушекъ и до нижняго края раковины. 
Второе изъ этихъ реберъ наиболее сильно развито, спускается 
нисколько вкось къ переднему нижнему углу раковины, отграни
чивая переднюю ея часть; впереди этого главиаго ребра (на пе
редней части раковины) имеется значительно болйе слабо выра
женное ребро, иногда два, позади же главиаго ребра располага
ются остальныя 6 реберъ, доходящихъ до нижняго края, и за ними 
иногда еще слабо выраженныя ребрышки, заметный лишь вблизи 
макушекъ; ребра эти расположены не всегда па одинаковомъ 
разстояпш другъ отъ друга и большею частью не одинаково раз
виты; непосредственно позади главиаго ребра межреберное про
странство обычно слегка углублено.

М'Ьстонахождеше: Дагани-дара и Кетманъ-Чапты (4 0 7/8 5,, 
98, 118?, 119, 124, 126, 128, 133, 135).

Число экземпляровъ: 9.
По своей скульптур!; и общему habitus’y эта Форма совер

шенно походить на Ph. Murchisoni, но отличается отъ нея хорошо 
развитымъ щиткомъ. Съ другой стороны, Ph. reticulata Ag., у 
которой именно такъ развить щитокъ г), и скульптура такъ сходна 
съ Murchisoni, не гогбетъ однако отчетливо выраженнаго главиаго 
ребра — по крайней м'ЬрЬ, оно не упоминается въ описании (хотя 
на рис. у Agass iz ,  1. с., pi. 40, fig. 2 оно и имеется). КромЬ того 1

1) M oesch, Pholadomyen, S. 281; надо однако нмЬть въ виду, что самъ- 
A gassiz , Et. crit., р. 80, относитъ свою Форму къ грушгЬ Pholadomyes sans 
aire cardinale circonstrite, хотя и описываетъ у нея l’aire cardinale est etroite, 
mais tres marquee.
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и общ ая Форма ея нисколько иная, именно, она иикетъ болке ш и- 

рокш п округленный заднш  конецъ, у  нашей ж е  Формы онъ болке 

заостренъ, и потому приподнять кверху.

Волке узкимъ заднимъ кондомъ обладаетъ Pit. reticulata у 
B e n e c k e ,  Eisenerzfonnacien E ls.-Loth., Ahli. Spez. Karte Els.- 
Lotlir., N. F ., H ft. YI, S. 281, Taf. XXIV, Fig. 6 (описашя 
нктъ), no макушки иначе относятся къ замочному краю.

Повпдимому, весьма близкой Формой является Ph. Greenensis 
B r a u n s  (Hilsmulde, Nachtr., S. 8, T. XXXVII, fig. 14 — 16) изъ  

верхней зоны Toarcien; она отличается лишь болке широко окру- 

гленнымъ заднимъ краемъ.

Plewomya Weberi n. sp.

Табл. II, ф и г . 7.

Разм еры :

Длина.............................. 40 млм.
Высота...........................  30 »
Толщина.........................  20 »

Треугольно округленная Форма съ высокими стройными ма
кушками, слегка повернутыми впередъ. Переднш коротюй и слабо 
выпуклый конецъ раковины отделяется отъ ткла раковины яв- 
ствеииымъ округленнымъ килемъ, идущимъ отъ макушекъ къ пе
реднему нижнему углу. Этогъ киль сопровождается на тклк ра
ковины небольшою вдавленпостыо, обусловливающею небольшой _ Ч
нлоскш синусъ на нижнемъ крак раковины. Послкдюй круто под
нимается къ приподнятому кверху заднему концу. Прямой и длин
ный замочный край невполнк сохранился.

Поверхность ядра покрыта не(?)правильными концентриче
скими лишямн и слабыми складками.

Мкстоиахождеше: Дагани-дара и Кетманъ-Чапты (87, 108,
109, 110 и 111).

Число экземпляровъ: 5. ^
Принадлежа группк donacim — A lduini, наша Форма не
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можегь быть отождествлена ни съ одной изъ извИстныхъ. Необ
ходимо, впрочемъ, напомнить о вообще слабой разработка этихъ 
Формъ и той путаниц!;, которая господствуеть поэтому въ лите
ратур'!; (см. L o r io l , E ta l lo n  и др.).

Pleuromya Brogniartiana изъ русскаго келловея (Л агузен ъ , 
Рязанск. юра, стр. 35) даетъ высоюя разновидности, по общему 
liabitus’y очень близкая нашей, но имТетъ болТе резкую концен
трическую скульптуру, меийе развитой передни край и мен1;е 
приподнятый заднш.

Наиболее близка къ нашей Lutraria donacina R oem . (non 
Ag.; см. L o r io l , Haute Marne, p. 164), которая отличается отъ 
нашей Формы бодТе развитыми концентрическими складками и 
меггЬе развитымъ спнусомъ. —  Своею скульптурою наша Форма 
походить на PI. Condezei C h a p u is  (Terr. Second. Luxemb., p. 6 4 , 
pi. XII, fig. 6), но у нея макушки не столь приближены къ пе
реднему краю, какъ у этой последней Формы.

Pleuromya cf. tenuistria M n n s te r .

Табл. II, ф и г . 8.

1839.— Lutraria tenuistria Miinst. in G oldfnas, Petref. Germ., p. 257, pi. 153, 
fig. 2.

1898—1900. — Pleuromya tenuistria G repp in , Baj. sup. Bale, p. 61, pi. V II, 
fig. 2, 4.

Разм еры ;

Длина............................  34 млм.
Высота..........................  23 »
Толщина.......................  17 »

Продолговато-овальная Форма, съ широкими, слегка поверну
тыми впередъ макушками, сильно приближенными къ переднему 
концу; средняя плоская часть раковины ограничивается двумя 
слабо развитыми килями, идущими къ переднему нижнему и зад
нему нижнему угламъ раковины; передни киль сопровождаетъ 
едва заметная вдавленность.
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Поверхность (ядра) покрыта грубыми неправильными кон- 
цеитрическими складками. У макушки правой створки сохрани
лась тонкая раковина, не обнаруживающая скульптуры.

М/кстонахождеше: Дагани-дара (92).
Число экземпляровъ: 1.
Неполный экземпдяръ нашъ, повидимому, совершенно тожде- 

ствененъ изображенному у G re p p in ’a; однако tenuistria, какъ ее 
рисуютъ друпс авторы (B uv ign ier, C h ap u is  et D e w a lq u e ,
N cetling), представляетъ совекмъ иной типъ. V

В. С еменовъ упоминаетъ, что изъ батскихъ слоевъ Закасшй- 
скаго края имеется PI. tenuistria въ коллекпдяхъ Э йхвальда.

Среднерусская среднекелловейская Форма отличается отсут- 
ствлемъ приплюснутости на тТ.лк раковины, неразвипемъ килей, 
бол!зе тонкими макушками.

Gresslya sp.

Имеется два неполныхъ экземпляра Формы, характеризую
щейся треугольно округленнымъ очерташемъ, слабо развитымъ 
переднимъ концомъ, съуживающимся заднимъ, сравнительно (на- 
примкръ, съ среднерусской келловейской Формой Alduini) слабо 
повернутыми впередъ вершинками макушекъ. Отъ макушекъ къ 
нижнему краю идетъ слабая вдавленность. Замочнь]й край не 
сохранился.

Поверхность ядра покрыта неправильными слабыми концен
трическими складками.

М'йстонахождешо: Кетманъ-Чапт^1 (407 /117 , 130).
Число экземпляровъ: 2.
Наша Форма въ наибольшей степени походить на Gr. major 

Ag., какъ она изображена у B e n e c k e 1), съ которой вероятно 
очень близка (если не тождественна) Gr. abducta у G re p p in ’a 1 2).

1) Jura Deutsch. Lothr., Ablr. geol. Spec. Ivarte Els.-Lothr,, N. F. Hft. I., 
S. 32, T. I, fig. 3.

2) Baj. sup. de Bale, 1898—1900, p. 56, pi. VI, fig. 3.
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Homomya Chaffati н. sp.
Табл. ITT, ф и г . 1.

1893. — Tholadomya cf. Homomya gibbosa Sow., P. C hoffat, Lamell. jurass. 
du Portugal, p. 32, pi. IX, fig. I.

Размеры:
Длина...............................  68 мдм.
Высота....................... .. , 50 »
Толщина.......................... 43 »

Косо-овальная Форма, съ сильно приближенными къ переднему 
концутупыми макушками, вершинки коихъ слабо повернуты впередъ, 
слабо развитымъ переднимъ концомъ, круто срйзаннымъ переднимъ 
нижнимъ краемъ, правильно округленнымъ нижнимъ и задними и 
прямыми замочными, сопровождающимся едва заметными килями, 
ограничивающими ланцетовидную замочную площадку. Поверхность 
ядра покрыта концентрическими ребрами (9 на 1 сантм.), и близь 
макушеки на немн заметны слабые следы рад1альныхъ ребери.

Местонахождеше: Кетманъ-Чапты (407 /115 , 129).
Число экземпляровп: 2.
Я  отождествляю нашу Форму си описанной Р . C lio ffa t изп 

португальскаго бата; отъ типичной gibbosa она отличается менТе 
развитыми передними концомъ (каки это отмечается и Р. C hof
f a t )  и болТе округленнымъ нижнимъ краемъ. Этими признаками 
она приближается уже къ Н. Vezelayi L a j оуе,— и, именно, болРе 
къ изображенной у d’A rc h ia c , Aisne, р. 242 , pi. XXV, fig. 4, 
чймъ у M o rr is  a. L y c e tt ,  Moll. Gr. Oolithe, p. I l l ,  pi. XI, 
fig. 5, —  но последняя несетъ легкш киль (приплюснуты боковыя 
стороны) къ заднему нижндау углу раковины, и вообще вся ея 
раковина вытянута вдоль этого киля по диагонали.

Homomya rebtangula n. sp.
Табл. Ill, ф и г . 2.

Размеры:
Длина...............................  62 млм.
Высота............................. 47 »
Толщина..........................  40 »
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Округленно треугольная Форма съ высокими узкими, сильно 
приближенными къ переднему концу макушками, касающимися 
своими вершинками и не повернутыми впередъ. Переднш'край ср!;- 
занъ вертикально; прямой замочный край образуетъ съ перед- 
нимъ краемъ прямой уголь; задшй край сильно приподнять вверхъ 
и 31яетъ на всемъ протяженш. Замочная площадка ограничена 
слабо намеченными килями. Отъ макушекъ къ нижнему краю 
вдеть едва заметная вдавленность.

Поверхность ядра покрыта неправильными концентрическими 
складками.

Местонахождеше: Кетманъ-Чапты (407/120).
Число экземпляровъ: 1.
Ближе другихъ наша Форма стоить къ верхне-юрской II. hor- 

tulana Ag., отъ которой отличается главнымъ образомъ своимъ 
приподнятымъ заднимъ краемъ,—-хотя эта особенность наблю
дается и у этой последней Формы, судя по изображешямъ, какъ 
A g a s s iz ’a, такъ и C hoffa t, —  а также еще бохЬе укороченнымъ 
переднимъ концомъ. Изъ. числа Формъ, встречающихся въ Couches 
a Mvtilus, II. valdensis (L o rio l, 1. с., р. 33, pi. I l l ,  fig. 1— 4) 
отличается отъ нашей сильно вздутой передней частью и глубо- 
кимъ синусомъ, a Pleuromya E ittineri (ibid.,р. 2 9 ,p l.IY ,fig . 13), 
которая, вероятно, представляетъ такъ же Нототуа, —  своимъ 
широкимъ заднимъ концомъ.

Goniomya baysunensis n. sp.

Табл. I ll, ф и г . 3.

Разм еры :

Длина.................................  52 млм.
Высота............................. 23 »
Толщина............................. ?

Типичный представитель Gylindracees A g a s s iz ’a, лишь сильно 
сплющенный съ боковъ: передняя часть, немного более четверти
длины всего тТла раковины, не сохранилась вполне; задшй кон ецъ

5



постепенно расширяется и сильно з1яетъ. Макушки весьма слабо 
развиты, едва выдаются надъ замочнымъ краемт. Отъ макушекъ 
вкось назадъ идетъ явственная вдавленность (синусъ), которая од
нако не нарушаеть правильной Формы нижняго края.

Ребра на передней части раковины острыя и высогая; они 
разделены бо.йе широкими, ч4мъ самыя ребра, промежутками и 
направляются косо назадъ; на задней части раковины ребра ши- 
рошя, округленныя, нижшя части самыхъ заднихъ изъ нихъ слегка 
изгибаются впередъ. Лишя соединешя переднихъ и заднихъ ре- 
беръ отклонена далеко назадъ, идя вдоль задняго края упомянутаго 
синуса; близь макушекъ нередшя и задшя ребра соединяются по
мощью короткихъ горизонтальныхъ ребрышекъ. КромТ реберъ на 
ядр4> раковины (наружномъ?) наблюдаются тоншя концентричесшя 
линш наросташя и зернистая сетчатая структура въ мгЬст4. пере- 
сбчешя этихъ лиши съ тонкими рад!альными.

М1;стонахоягдете: Дагани-дара (87).
Число экземпляровъ: 1.
Наша Форма стоить очень близко къ верхне-юрской G. sul

cata А§т., отъ которой отличается тЬмъ, что лишя соединешя пе
реднихъ и заднихъ реберъ сильно отклонена назадъ (вдоль задней, 
а не передней границы синуса), и потому нижшя части заднихъ 
реберъ лишь у самыхъ заднихъ изъ нихъ загибаются впередъ (ср. 
рис. 9, табл. 1в у A g a s s iz ’a).

Ceromya cf. plicata  s. ext. auet.
Табл, IV, ф и г . 1 — 3.

1842. — Ceromya plicata, A gassiz , Etud. crit., p. 32, t. 80.
1850—63. — Ceromya plicata, M o rris’a. L y c e tt, Moll. G. Ool, p. 107, t. X , 

fig. 12.
1883. — Ceromya plicata, L o rio l, Couches A Mytilus, p. 23, pi. У, fig. 6, pL 

VI, fig. 1 -2 .
Разм еры :

Длина.................................  53 — 39 млм.
Высота............................... 4 1 J) — 36 »
Толщина............................  45 — 36 »

1) Попадаются обломки крупныхъ Формъ высотою до 90 млм.
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Овальная (въ молодомъ возраст!? круглая), сильно вздутая 
Форма съ сильно развитыми, спирально закрученными впередъ 
макушками, узкимъ, выдающимся впередъ, правильно округлен- 
нымъ переднимъ концомъ, высоко приподнятымъ округленнымъ 
замочнымъ краемъ и болйе или менйе правильно округленнымъ 
заднимъ и нижнимъ. Раковина сильно 31ястъ въ верхней части 
задняго и въ задней части замочнаго края.

Скульптура состоитъ изъ концентрическихъ мортциновидныхъ 
складокъ, иногда волнистыхъ, пдущихъ отъ передняго конца ра
ковины къ нижнему ея краю, пересйкая послйднш и затймъ под
нимаясь —  обычно уже въ вид;!; болйе тонкихъ реберъ — отъ зад
няго конца нижняго края къ замочному, образуя такимъ образомъ 
характерный для дапнаго рода уголь.

М йстонахождете: р. Турнасу, Дагапи-дара, Кетмапъ-Чапты 
(407 /83 , 88, 94, 109, 110, 111, 123, 127).

Число экземпляровъ: 12.
Чрезвычайно деликатную задачу определен!а представителей 

этого рода въ данномъ случай приходится разрешить условнымъ 
отнесешемъ нашей Формы къ доггерской, а не мальмской Формй 
(excentrica), единственно основываясь на относительно высоко 
приподнятомъ замочномъ край, округленной его Формй и з!янш 
раковины болйе по направлетю вверхъ, чймъ назадъ (ср. опи- 
сате  у M o rr is ’a. L y c e tt ,  1. с., а также у Ь о п о Р я , Haute 
Marne, р. 202).

Ceromya bucharica n. sp.
Табл. IV, ф и г . 4.

Размйры:

Длина...............................  42 мдм.
Толщина. .......................  39 »
Высота.......... .................. 32 »

Въ единственномъ экземплярй имйется Форма съ довольно
хорошо сохранившейся правой створкой и со сломанной и смятой 
лйвой. Общее очертите почти круглое съ высоко приподнятыми,

5*
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изящно изогнутыми внутрь и впередъ, сильно приближенными къ 
переднему краю макушками. Вершинки ихъ почти касаются, т. е. 
не обнаруживаютъ спиральнаго закручивашя. Позади правой ма
кушки лишь легкая бороздка, которая далее внизъ исчезаетъ, но 
отграниченная ею гладкая (безъ скульптуры) поверхность у за- 
мочнаго края продолжается и ниже къ заднему нижнему краю 
раковины. Повидимому, раковина слегка зшетъ назадъ и вверхъ.

Раковина покрыта тонкими округленными концентрическими 
ребрышками (5 на 5 млм.), болЬе резко выраженными на наи
более вздутой части раковины.

Местонахождеше: Кетманъ-Чапты (114).
Число экземпляровъ: 1.
Описываемая Форма отличается отъ С. concentrica (M o rris ’a. 

L y c e tt ,  Moll. Or. Oolite, p. 108, pi. X, fig. 3 и pi. XV, fig. 2 a) 
бол^е правильною округленною Формою, большею выемкою нодъ 
макушками на переднемъ конце, —  чЬмъ она приближается уже 
къ такимъ Формамъ, какъ bajociana (ср. B eaeck e , Eisenerzforma- 
tionE ls. Lotlir., S. 270, Taf. XX III, Fig. 1)или tenera (A g a ss iz , 
E t. crit., p. 84, pi. 8 c, fig. 1— 1 2 ),— и более приподнятымъ 
заднимъ краемъ. Отъ атихъ послЬднихъ Формъ, въ особенности отъ 
последней, она отличается менее загнутыми впередъ макушками, 
а отъ первой —  и скульптурой, да и толщиною раковины. Отъ 
верхне-юрской striata ( =  orbicularis =  inflata) наша Форма от
личается прежде всего несравненно менее закрученными ма
кушками.

Protocardia sp.
Табл. IV, ф и г . 5.

Размеры:

Длина............................  38 млм.
Высота..........................  35 »
Толщина.......................  28 »

Въ двухъ экземплярахъ имеется ядро Формы, имеющей почти 
круглое очерташе съ небольшими стройными макушками, слегка

>
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наклоненными, но не повернутыми впередъ; передшй конецъ зна
чительно короче задняго. Отъ макушекъ къ заднему нижнему 
углу идетъ легкш киль, сопровождающейся вдоль задняго своего г  
края небольшой вдавленностью.

Поверхность ядра совершенно гладкая.
М'ЗЬстонахождеше: р. Турна-су.
Число экземпляровъ: 2.
Напоминая своимъ очерташемъ Р г. сопстпа Buch, эта Форма 

не можетъ быть однако отождествлена съ нею, благодаря непол
нота coxpaneHiH. Она является во всякомъ случай изъ числа чрез
вычайно крупныхъ представителей этой группы, размеры которыхъ 
въ средне русской юр'Ь гоНють 7 — 9, р'Ьдко 15 млм. длины.

? Unicardium  sp.

Имеется ядро, повидимому, принадлежащее представителю 
этого рода.

МРстонахождеше: Даганн-дара (407/86).
Число экземпляровъ: I.

Gardium sp.

Разм еры :

Длина............................... (?)32 млм.
В ы с о т а ...........................  35 »
Т олщ ина......................... 30 »

Имеется 3 экземпляра ядра Формы высокой, яйцевидно оваль
ной, сильно вздутой, съ высокими, узкими, прямыми (не загнутыми) 
макушками, занимающими почти срединное подожеше; передшй 
край округленный, заднш косо срезанный. Никакой скульптуры 
на ядрахъ не сохранилось.

Мйстонахождеше: Дагани-дара (91).
Число экземпляровъ: 3.
Эта Форма, по общему очерташю очень близкая верхне-юр- 

скимъ С. suprajurense и С. delibatum L o r., а также батской Форм!;,
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описанной T e rq u em  et J o u rd y  подъ именемъ Isocardia bullata 
(Mon. l’etage Bathonien Moselle p. 106, t. XI, fig. 15— 16), но 
всл,Ьдств1е неполноты сохранены и отсутствы скульптуры не мо- 
жетъ быть отождествлена ни съ одной изъ нихъ.

Небольшой экземпляръ, въ виде лишь ядра левой створки,.не 
оставляетъ сомнйшя въ принадлежности къ этому виду. 

Местонахождеше: Кетманъ-Чапты.
Число экземпляровъ: 1.

1836. Pecten demissus Bean, P h illip s , Geol. Yorks., Taf. 6, Fig. 5.

Плохо сохраненные остатки плоской, съ тонкими концентри
ческими струйками Формы, съ слегка приподнятыми надъ замоч- 
нымъ краемъ ушками, могутъ быть условно отнесены къ этому 
виду.

Местонахождеше: Дагани-дара (407/96, 97).
Число экземпляровъ: 2.

Pecten sp. div.

Имеются остатки представителей рода Pecten изъ группъ va- 
gans, fibrosus, inaequicostatus, ближе неопределимые.

Lim atula gibbosa Sow.

Табл. I ll, ф и г . 6.

1812. Lima gibbosa Sowerby, M. Conch., p. 120 (794), pi. 152 (353).

*

Pseudomonotis ecMnata Sow.
Табл. I l l ,  ф и г . 4.

Pecten cf. demissus B ean .

Размеры:

Длина ...............................
В ы сота............................
Толщина одной створки.

20 млм 
36 »

9 »
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Сильно косая, вздутая и- узкая (высокая) Форма съ сильно 
развитыми макушками и небольшими, равной величины ушками. 
Передний край слегка вогнутый, заднш край угловатоокругленный.

Средняя, наиболее выпуклая часть поверхности раковины по
крыта 12— 13 рСзко выраженными острыми ребрами съ широ
кими плоскими промежутками; боковыя стороны раковины гладшя, 
при чемъ гладкая часть задней стороны раковины почти равняется 
поверхности, покрытой ребрами. КромТ рад1альныхъ реберъ име
ются тонюя концентричесшя лиши, особенно отчетливо зам'Ьтпыя 
на гладкихъ частяхъ раковины.

МЬстонахождеше: р. Турна-су.
Число экземпляровъ: 1.
Эта Форма сходна съ описанной В ш есН г’омъ изъ Terrain а 

chailles (S. 46 , Т. I, Fig. 13), въ особенности своимъ общимъ 

очерташ емъ. У M o rr is  and L y c e t t  (р. 28, t. I l l ,  fig. 7) приво

дится болТе прямая Форма, но число реберъ ея болСе подходитъ  

къ наш ей Форм!», тогда какъ у  K o e d e r ’a  оно больше. Однако, 

L a u b e ,  Balin, S. 24, указы ваете на значительную косину рако

вины этой Формы.

M ytilus aff. pectinatus Sow.
Табл. Ill, ф и г . 5.

1812. Mytilus pectinatus Sow erby, M. Conob., pi. 282.

Разм еры :

Длина..................................34 млм.
Вы сота................................17 »
Толщина.............................18 »

Сильно деформированные представители этой Формы характе

ризую тся высокой треугольной Формой, нрямымъ заднимъ краемъ, 

слегка вогнутымъ брюш нымъ и округленнымъ спиннымъ, при- 

чемъ оть средней плоской части тЬла раковины брюш ная сторона  

спускается круто, почти отвЬсно, тогда какъ задняя пониж ается
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постепенно къ замочному краю, который не сохранился. Подъма
кушками имеется небольшое переднее ушко.

Скульптура раковины состоить изъ весьма тонкихъ раддаль- 
ныхъ округленныхъ ребрышекъ (струекъ) в:ь числТ 15 на 5 млм., 
частью дихотомически делящихся, и изъ рйдкихъ, но рТзкихъ 
пластинчатыхъ линш возрастай!».

МЬстонахождеше: Дагани-дара (91).
Число экземпляровъ: 2.
П лохое сохранеш е наш ихъ экземпляровъ, деФОрмированныхъ,. 

не сохранивш ихъ ни скульптуры на переднемъ уипсЬ, ни замоч- 

наго к р а я *), не позволяютъ отождествить наш у Форму съ указан

ной верхне-ю рской, съ которой она однако имТегь большое сход

ство. Н еобходимо однако отметить, какъ отличаюнце наш у Форму 

признаки, болТе тупой уголъ м еж ду брюшнымъ и заднимъ ея  

краемъ и бо.тЬе мелкую рад!альную скульптуру. В о всякомъ слу

чай, отъ средне-ю рскаго къ той ж е , повидимому, грушей относя- 

щ агося  М . gradatus (T erquern  et Jo u rd y , Bath, de Moselle, 
p. 115 , pi. X II, fig. 2 1 — 21), наш а Форма значительно отличается  

и общ ей Формой, и скульптурой, такъ яде какъ и отъ другой, б о -  

лйе распространенной Формы —  М . asjper. Н е  ближе къ ней и 

Ж. laitmairensis (Р. de L o r io l , Couches a Mytilus, р. 57, pL 
V III, fig. 6 — 12), съ  его округленнымъ заднимъ краемъ и пра

вильно вздутой общ ей Формой раковины.

M odiola cf. Sow erbiana  d’Orb.

I860. Mytilus Sowerbianus, d’O rbigny, Prodrome, t. I, p. 312.
1883. Modiola Sowerbiana, L o rio l, Couches a Mytilus, p. 62, pi. IX, fig. 9—12.

И м еется  лишь небольшой обломокъ задней части этой характер

ной Формы, достаточно отчетливо сохранившей и общ ую  Форму —  

высокш  киль, съ  круто спускаю щ ейся брюшной стороной и поло

гой спинной —  и скульптуру пзъ гр убы хъ  концентрическихъ 1

1) Ср. по этому поводу «Pelecypoda юрскихъ отложенш Евр. Росши», Труды 
Геол. Ком., Н. С. вып. 29, стр. 20 -21.
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реберъ у спинного края, не доходя до киля разделяющихся на 
несколько значительно более тонкихъ, заворачивающихъ внизъ и, 
ниже киля, впередъ.

М есторождете: ущелье Ширабать-Дарья.
Число экземпляров!): 1.

Клаесъ Gastropoda.

Имеется несколько неопределимыхъ обломковъ представите
лей рода Trochns.

Клаесъ Cephalopoda.

Представленъ обломкомъ оборота раковины (Perisphinctes 
prorcostatus Siein. ?) съ сильно развитыми ребрами, на половине 
оборота делящимися на 2 и 3 ветви.

Занлючеше.

Такимъ образ омъ Байсунтауская юра доставляетъ намъ сле- 
дуюиця Формы:

Terebratula algoviana Орр.
Terebratula sp.
W aldheimia bucharica n. sp.
W aldheimia  aff. ornithocephala Sow.
Bhynchonella cf. Jcutchensis K itch .
Bhynchonella ОгЫдпуапа Opp.
Myopholas fidicida Sow.
Pholodomya hemicardia Rom.
Pholadomya sp.
Pholadomya n. sp. ?
Pholadomya Edelsteini n. sp.
Pleuromya Weberi n. sp.
Pleuromya cf. tenuistria M iinst.
Gresslya sp.
Homomya Choffati n. sp.
Homomya rectangula n. sp.
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Goniomya baysunensis n. sp.
Geromya plicata  auct.
Geromya bucharica n. sp.
Protocordia sp.
? Unicardium  sp.
Cardium  sp.
Pseudonwnotis echinata Sow.
Pecten cf. demissus B ean .
Lim atula gibbosa Sow.
M ytilus aff. pectinatus Sow.
Modiola cf. Sowerbiana d ’O rb .

Разсмотримъ предварительно всю эту Фауну въ цЬломъ. Если  

оставить въ сторон!; в с е  новыя Формы, то изъ числа остальныхъ  

сл'Ьдуюнця Формы могутъ дать сколько-нибудь определенны й ук а-  

заш я на стратиграфическое полож еш е заключающ ихъ ихъ осад- 

к о в ъ .

Rh. Orbignyana, одна изъ самы хъ распространенны хъ въ наш ей  

Ф ауне Формъ, совершенно определенно говорить, что мы тгЬемъ 
дело съ осадками не выш е келловея; верхняя ю ра им'Ьетъ своего  

представителя той ж е группы  (Eh. trilobata), съ другой стороны, 

E h. Orbignyana спускается и въ ниж ележ апце слои средней юры  

{Couches a Mytilus въ швейцарской ю ре).

Точно такж е определенно средне-юрскш  характеръ имею тъ и 

остальные представители брахюподъ, при чемъ Т. algoviana —  
келловейская Форма, отличающаяся какъ отъ батскихъ (Meischeri), 
такъ и отъ верхнеюрскихъ (subsella) представителей того ж е  ряда  

въ европейскомъ бассейне. Terebratula sp. сходна съ батской  

(Putchum) Формой индшской ю ры , W . ornithocephala —  с к о р е е '  

среднею рская и Eh. Icutchensis батская (Puchum) или келловейская 

(Charee) Форма.

Изъ пелециподъ наиболее определенно среднеюрсюй харак
теръ обнаруживаютъ следующая Формы:

Limatula gibbosa, которая, м еж ду прочимъ, отличается отъ
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верхнею рскаго мангышлакскаго представителя этой группы  (въ 

коллекщяхъ М. М. В а с и л ь е в с к а г о )  совершенно тёмн ж е призна

ками, какъ соотв'Ьтствукнщя Формы средней и верхней ю ры  р а з

личаются м еж ду собою въ европейскомъ бассейн!;.

Modiola Sowerbiana: хотя отъ нея и имеется лишь небольшой 

обломокъ задней половины раковины, однако тождественность ея  

съ  европейскими Формами устанавливается и общимъ ея  h ab itu s’омъ 

(круто спускающейся брюшной край), и ея скульптурой, хар акте

ризую щ ейся несравненно более широкими (у спинного края) р еб 

рами, чЬмъ верхнею рская perplicata, какъ это показываешь непо

средственное сравнеш е съ нашими польскими Формами1); къ со- 

ж алеш ю , скульптура на наиболее выпуклой части раковины стерта, 

и характеръ вЬтвлешя реберъ  неизвЬстенъ.

Н аш и Pleuromyae, Gresslya и Нототуае такж е несутъ  

среднеюрскш  характеръ. Н аоборотъ, среди Pholadomyae им еется  

одна Форма, Pli. hemicardia, встречаю щ аяся въ европейскихъ  

басссйпахъ лишь въ верхней ю рй. Оставляя безъ  особаго р аз-  

смотрЬшя нрочёя Формы, вообщ е мало характерный, необходимо 

сказать нисколько словъ лишь о слйдующ ихъ двухъ Формахъ:

Н аш ъ M ytilus , который въ сущ ности не можешь быть отож -  

дествленъ ни съ одною известною  Формою, стоитъ гораздо ближе 

къ M ytilus pectinatus изъ верхней юры, чем ъ къ среднеюрскимъ  

Формамъ1 2).
Н аконедъ, Сеготуа, являющ аяся одною изъ расиространен- 

ны хъ Формъ въ бухарской юрй, представляешь какъ разъ  наиме

н ее  надежный элементъ для определения возраста осадковъ; мне  

каж ется несомнЬннымъ, что ни скульптура въ томъ толковал; н, 

какое имело м есто ( L o r io l ) ,  ни общ ая Форма, развитее макушекъ 

п т. д . —  не могутъ служить для группы  excentrica-plicata при-

1) См. «Pelecypoda юрскихъ отложешй Европейской Россш», Ш, Mytilidae.
2) Нужно, однако, помнить, что М. той же группы изъ польскаго юрскаго 

бассейна несетъ некоторые признаки уже нижнемелового М. Couloni. См. по 
этому поводу «Pelecypoda» etc., III.

б*
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знаками для различетя Формъ средней и верхней юры; пока н^тъ 
Фактовъ, чтобы также скептически отнестись и къ положение 
задняго з!я1Йя раковины (направлеше бохЬе вверхъ или бол'Ье 
назадъ), и, только основываясь на этомъ поагЬднемъ признай, 
можно разсматривать нашу Форму, какъ среднеюрскую.

Если теперь, принимая все только что сказанное во випмате, 
обратимся къ распределен] ю описанной Фауны по отд'Ьльнымъ 
м’йстонахождешямъ, именно, 

въ Дагани-дара: ТегеЪгаМа algoviana,
Terebratula sp.,
WaldJieimia bucharica,
Waldlieimia ornithocephala,
Bhynchonella kutchensis,
Bhynchonella Orbignyana,
Pholadomya hemicardia,
Pholadomya sp.,
Pholadomya Edelsteini 
Pleuromya Weberi,
Plemomya tenuistria,
Goniomya baysunensis,
Geromya plicata,
? Unicardimn sp .,
Cardium  sp.,
Pecten demissus,
M ytilus pectinatus;

въ Кетманъ Чапты: Waldlieimia ornithocephala,
Bhynchonella kutchensis,
Myopholas fidicula,
Pholadomya hemicardia,
Pholadomya sp .,
Pholadomya n. sp. ?,
Pholodomya Edelsteini,
Pleuromya Weberi,
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Gresslya sp .,

Homomya Ghoffati,
Homomya rectangula,
Geromya plicata,
Geromya bucharica,
Pseudomonotis echinata; 

на Турнасу: Protocardia sp .,

Lim atula gibbosa,
Geromya plicata-.

на Ш ирабатъ-Д аркЬ: Modiola Sowerbyana, 
то прш дется сделать следуюшдя заклю четя: если для двухъ по

следних!,. самы хъ с§верны хъ выходовъ съ ихъ более чЬиъ скудной 

Фауной мы тгЬемъ лишь Формы, принадлежащая къ средней юр!;, 

то въ обоихъ м'Ьстонахож детяхъ, доставившихъ наиболее богатую  

Фауну, мы находимъ, при общ емъ преобладали Формъ средней  

ю ры  (включая келловей), в м есте  съ последними и Формы верхней  

юры; такими являются п р еж де всего представители Ph. Jiemi- 
cardia1). М ож но предположить, такимъ образомъ, п р и с у т е т е  въ  

обоихъ этихъ вы ходахъ, помимо среднеюрской толщи, такж е и  

верхнеюрскихъ слоевъ. Наблюдеш я на м ес т е  слишкомъ скудны, 

характеръ ж е  Фауны слишкомъ, въ стратиграФическомъ см ы сле, 

ненадеженъ, чтобы этотъ вопросъ могъ быть р еш ен ъ  соверш енно  

определенно.

Д ва слова о Фащальномъ составь нашей Фауны.
В ъ  европейской, —  именно, швейцарской, —  среднеюрской  

т о л щ е имею тся своеобразныя couches a M y tilu s1 2), и наш а Фауна 

въ своей совокупности —  хотя и заключаетъ немного Формъ, о б - 

щ ихъ съ  этими слоями, но много викарирующихъ Формъ, на что 

отчасти были сделаны указаш я въ описательной части, —  пови-

1) Если не считать, что принадлежность нашей Geromya къ средней юр1> 
остается подъ сомн’Ьшемъ.

2) L o rio l et S ch ard t, Etude paleoutologique et stratigraphique des couches 
a Mytilus des Alpes vaudoises, Mem. Soc. pal. Suisse, v. X, 1883.



димому, напоминаетъ сочетате Формъ этой толщи, однако, съ 
следующимъ существеннымъ различ1емъ.

К акъ известно, митилусовая толщ а ш вейцарской юры по на-  

правлешю снизу вверхъ представляетъ все бол'Ье глубоководный  

отложеш я. п после собственно митплусовыхъ слоевъ съ преобла

даю щ ей Формой Modiola imbricata, сл'Ьдуютъ слои съ М у а и Вга- 
chiopoda, представляюнце у ж е  чисто илистые осадки, однако ещ е  

съ болыпимъ количествомъ такихъ Формъ, какъ M ytilus laitmai- 
rensis. В ъ  наш емъ случай M ytilus'hi являются лишь случайными 

Формами, и въ этомъ смы сле общ ш  обликъ Фауны бол'Ье однород

ный, более вы держанный. ПетрограФическш составъ осадковъ  

этихъ ш вейцарскихъ M ytilus’овы хъ слоевъ, невидимому, сходенъ  

съ  осадками, заключающими наш у Фауну.

Остается упомянуть, что, принадлежа слоямъ, залегающимъ 
непосредственно на толще съ растительными остатками, наша 
Фауна даетъ новую область распространешя той среднеюрской 
трансгрессш, которая играла вообще такую выдающуюся роль 
въ исторш аз!атскаго юрскаго моря.

Эта статья была уже сдана въ печать, когда мною былъ. 
полученъ небольшой матер1алъ изъ той же местности, собранный 
нроФ. А. В. Н еч аев ы м ъ  во время его экспедиции минувшимъ 
л'Ьтомъ. Среди этого матер1ала заслуживаютъ вниматя плитки 
темносгЬраго известняка, переполненнаго раковинами Pseudomo- 
notis echinata (subecliinata?), съ перевала Кетманъ-Чапты, уже 
намъ извДстнаго, а также съ перевала Чахъ-наглыкъ (Чакъ-моглы), 
расположеннаго значительно севернее. Въ обоихъ случаяхъ Р а. 
echinata сопровождается обломками раковинъ устрицъ, ближе не- 
опред'Ьлимыхъ, за исключешемъ мелкихъ устрицъ съ перевала 
Кетманъ-Чапты, принадлежащихъ несомненно группе Ostrea 
costata.

Не внося ничего новаго въ вопросъ о возрасте бухарской 
юры, такъ какъ Pseudomonotis echinata известна была (см. выше)
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изъ коллекщй Вебера (что же касается Ostrea costata, то она 
является, между прочимъ, одною изъ характерныхъ ископаемыхъ 
Формъ изъ тЬхъ же Couches aM ytilus),— эта находка позволяетъ 
уже бол'Ье определенно йам'йтить среди бухарскихъюрскихъ отдо- 
женш особый горизонта съ указанною характерною Фауною, при
надлежащею болЬе мелководной Фацш, ч^мъ описанная выше. 
Недостатокъ наблюдетй на мйсг£ не позволяетъ пока установить 
его положете въ общемъ разрйзЬ.

Апрель, 1909.
С.-Петербургъ.
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Обтьяонеше кчэ таблицами.
Таблица I.

/Ф и г . 1. ТегеЪгаЫа algoviana Орр. —  Дагани-дара.
/'Ф иг. 2. ТегеЪгаЫа sp .— Дагани-дара.
/Ф и г .  3. Waldheimia aff. ornithocephala S o w .— Дагани-дара. 

у  Фиг. 4 и 5. Waldheimia bucharica n. s p .— Дагани-дара. 
Фиг. 6 . Rhynchonella cf. hutchensis K itc li. —  Кетманъ- 

Чапты.
J / ,  Фиг. 7 — 10. Rhijnchonetta Orbignyana О р р .—-Дагани-дара.

Таблица II.
/Фиг. 1 . Myopholas cf. fidicula Sow. —  Кетманъ-Чапты. 

/ / / Ф и г .  2 — 4. Pholadomya hemicardia Roem . —  Кетманъ- 
Чанты.

/Ф и г . 5. Pholadomya Edelsteini n. sp. — Кентманъ-Чапты.
/  Фиг. 6. Pholadomya n. sp.? —  Кетманъ-Чапты.
/Ф и г . 7. Plemomya Weberi n. sp. —  Дагани-дара.
/  Фиг. 8. Pleuromya cf. tenuistria M iin s t. —  Дагани-дара.

Таблица III. '
Фиг. 1. Homomya Ghoffati n. sp. —  Кетманъ-Чапты.

/  Фиг. 2. Homomya rectangula n. sp. —  Кетманъ-Чапты.
Фиг. 3. Goniomya baysmensis n. sp. —  Дагани-дара.

/  Фиг. 4. Pseudomonotis echinata Sow. — Кетманъ-Чапты.
Фиг. 5. M ytilus aff. pectinatus Sow. —  Дагани-дара.

/Ф и г . 6. Limatula gibbosa Sow .— Турна-су.

Таблица IV.
/ /Ф и г .  1 — 3. Geromya cf. plicata A g .— Дагани-дара.

Фиг. 4. Geromya bucharica n. sp. —  Кетманъ-Чапты.
/Ф иг. 5. Protocardia sp. —  Турна-су.
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