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ПРЕдvfсЛОВИЕ 

Настоящая работа является второй в серии "Материалы к стратиграфии 
северной окраины Кузбасса". Как и первая (" Веf)хнедевонские брахнаподы 
Черепанова брода на р. Я~"), она посвящена изучению фауны девонских 
отложений Анжеро-Судженского района: сложная тектоника этого участка 
Кузбасса обязывает I< пристальному ~зучению стратиграфии девонских 
отложений, которые с каустобиолитами этого района теснейшим образом 
пространственпо овязаны-естественно (сапропелиты Барзаса) или насиль-
ственно (Н 1 Анжеро-Судженского месторождения). . 

Данная работа являет·ся прямым продолжением первой, в которой были 
даны характеристика и анализ нижнефранской брахиоподовой фауны из 
обнажения Черепанова брода на р. Яе близ с. Ишим. Здесь же охарак
теризована (в части брахиопод и пелеципод-описана) фауна более высо
ких горизонтов-верхов франского и низов фаменскоrо ярусов, отложе
ния которых обнажаются по р. Яе выше с. Жарковского, Анжеро-Суд-
женскоrо района. · 

Работа выполнена по поручени19 и на средства Научно-исследователь
скоГо угольного института Кузбассуr ля. Описанная коллекци~ nринадле
жит Томскому отделению этого Института и хранится в Кабинете истори
ческой геологии Сиб[РИ, в котором и протекало выполнение камераль
ной части данной работы. - · 

\ 

Томское отдедение Научно-исследовательского угольного института ,:Кузбассуrля". 

·----
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

Летом 1930 года по поручению Научно-исследовательского угольного 
института Кузбассуг ля я посетил большое обнажение верхнедевонских 
пород близ с. Жарковского, Анжеро-Судженского района и собрал из по
род этого обна-жения фауну. В настояшей работе дана характеристика 
жарковекого верхнего девона, и описана фауна· брахиопод и пелеципод 1). 

Считаю необходимым подчеркнуть, что все подробности вертикального 
распространения отдельных форм и групп, сведенные в приложеиную 
к статье диаграмму, при настоящем состоянии наших ::~наний по страти
графии верхнего девона Кузбасса, должны быть относимы т о ль к о к д а н
н о м у пункт у. 

Выполнение работы протекало в Кабинете исторической-геологии СибГРИ, 
где автору была предоставлена возможность широко использовать имею
щуюся литературу, а также и кuллекции. Заведующему Кабинетом проф. 
М. К. К о р о~ и н у автор выражает г лубокую признательность также и за 
весьма ценные указания по ряду вопросов, затронутых · в данной работе. 

Настоящая статья написана по следующему nлану: в общей части при
ведена хар~теристика обнажений, литологического состава и условий за
дегания верхнедевонских пород, дан общий обзор фауны и едеданы стра
тиграфические выводы; в специальной части дано подробное описание. 
брахиопод и :1елеципод жарк0вского верхнего деsона. 

10-1-32 
Томск. 

Л. Халфин. 

1) в моем распоряжении находилась таJ<же коллекция, собранная в данном пункте в 1928 г. 
к. в. рад у r и н ы м, которому выражаю благодарность за передачу мне этой коллекции. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

13 6 км к юГа-западу от с. Жарковского, расположенного при пересе
чении Сибирской магистралью р. Яи, по обоим берегам этой реки име~qтся 
большие обнажения верхнедевонских пород с многочисленной фауной. 
Яя образует здесь петлевидную излучину, и девонские п·ороды, прорезае
мые ею почтивкрест простирания, обнажаются в двух пункrах (см. фиг. 1): 

Cxe.мamuye('rLIIЙ план 

ойtа:жени й вep.rнeд~801tC7ru:x: 

пород н.а рЛе r6 х.м. выше се-

Фиг. 1. 

по правому берегу реки (несколько выше по течению) и по левому (ниже 
по течению). В дальнейшем изложении эти обнажения называются-пра
вое обнажение и левое обнажение. 

Несмотря на то, что по течению реки между этими Обнажениями име
ется значительный перерыв (около 700 м), топографическое поJюжение 
обнажений (в силу упомянутого выше изгиба р. Яи) таково, что стратиг
рафически породы одного обнажения -служат непосредственным продол
Жением пород другого, как это можно видеть на прилагаемом плане обна
жений. Те отрезки реки, к которым приурочены обнажения, имеют близ
кое к широтному простираюrе, nричем р. Яя течет в данных -пунктах на 
заnад; вскрытые же ею лороды имеют, в общем, меридиональное простира
ние и пологое падение в направлении противуположном течению. Та[{ИМ 
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образом, идя вверх по течению р. Яи, мы встречаем сперва наиболее низ
кие горизонты,· выходящие по левому берегу, а затем, миновав излучину 
и выйдя на простирание пород левого обнажения, находим более высокие 
горизонты, вскрытые по правому берегу реки. Обработка фауны и'з этих 
обнажений показала, что здесь мы имеем дело с верхнедевонскими поро
дами, причем левое обнажение сложено породами, имеющими франский 

возраст, а nравое--главным образом, породами фаменского возраста. Гра
ница между этими ярусами проходит в нижней части правого обнажения., 

Породы этИх обнажений, как . уже отмечено выше, имеют меридиональ
ное простирание и очень nолого'е восточное падение (15--25°). Во многих 
известкависто-песчанистых сл·оях верхней части правого обнажения можно 

наблюдать вертикальные трещины отдельно..:тей по наnравЛениям азимутQв 
10° и 110°. Этими трещинами соответствующие породы разбиты на раз
личных размеров плитки ромбического очертания. Породы описываемых об· 
нажений залегают в виде ступенча;rых гряд в силу того, что л итологиче

ский состав этих обнажений различен. Обща.я длина по горизонтальному 
наnравлению (вкрест простирания пород) обнажения nравого берега 155 .м, 
левого-100 .м. Суммарная мощность пород, вых6дящих в данных обнаже
ниs;~х, 80-85 .м; из них машиость пород франского яруса 35-40 .м и по
род фаменского яруса 46 .м. На всем указанном протяжен~;~и мы имеем 
совершенно неnрерыRные выхода · верхнедевонских пород, за исключением 

небольшого участка (20 .м по горизонтальному направлению) в нижней 
части правого обuажения. Выше и ниже по течению девонские отложения 
скрыты рыхлыми породами постплиоцеfJП. 

В литологическом отноШении отложения жарковекого верхнего девона 
nредставляют довольно пеструю картину тесной перемежаемости извест
няков с терригеновыми породами. Как на пример, можно указать на то, 

что фаменская толща правого обнюi<ення (общей мощностью 46 .м) содер
жит свыше 20 известняковых слоев, мощность которых колеблется от не
скольких сантиметров до 3-4 .м . Цвет пород, в общем, серый-темносе

рый, светлосерый, зеленоватосерый, оливковозеленый. Исключение пред
ставляют породы самой верхней части правого обнажения, где они nосте

пе~:ню приобретают красный и фиолетовый цвета-обстоятельство, обычное 
для верхов фаменского яруса Кузбасса. Известннки ц.равого берега явля
Ются в большинстве случаев брахиоподовыми, мшанковыми и мшанково
брахиоподовыми, реже встречаются С{!ОИ криноидного известняка. В ·левом 
обнажени"! более распространены очень плотные, массивные темнос~>рые 
известняки с · плохой фауной брахиопод и мшанqr~. Известн~ки, как наибо
лее стойкие по отношению к вьшетриванию породы, сла_J:ают наиболее вы
~тупающие (в виде гряд) участки обнажениИ.' Г линистые сланцы и песча
ники, чередующиеся с известняками, в различной стеnени известкавис гы 

и часто сию~но выветрелы, особенно сланцы, которые обычно превращены 

в мелкую хрупкую щебенку. В верхней части фаменской толщи, как уже 
упоминалось, nороды постепенно приобретают красные тона, будучи пред

ставлены теми же петрографическими разностями. Последними (верхними) 
выходами правого обнажения являются небо.льшие изолированные выхода 
серого мелкозернистого конгломерата, удаленные от последних выходов 

красноцветных пород на 40 .м по горизонтальному наnравлению. 
Пестрый петрографический состав обнажения, частая смена, переелаи

ванне пород, а также и природа их указывают на мелководность и не· 
устойчивость соответствующего 'бассейна. Это подтверждается и характе
ром фауны, в общем, типичной для мелководного моря. Прибрежная фа

ция жарковекого девона доказывается и характером многочисленных зна· 

ков волнения, наблюдаемых в правом обнажении. Среди них особенно 
интересны крупные правильные волноприбойные знаки, длина волны кото
рых достигает 30 с.м, а высота-б с.м; в другом слое они еще более крупны: 
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длина волны-80 с.м, высота 20 см. Они имеют простирание, приближаю
щееся к простиранию пород, но отклоняющееся к западу (волнение шло 
{; северо-востока или юга-запада). 

Знаки ряби, но только гораздо более мелкие, наблюдались и в левом 
-обнажении (в верхней его части): здесь волны пологие, симметричные, 
{; плоским гребнем; длина волны-50-60 M-lt, высота-3-4 мм; гребни не 
nараллельны, в~лнисто изогнуты, они в~тречаются и расходятся, но общее 
их простирание-северо-северо-западное. 

Приведенные выше наблюдения указывают. на мелководно-прибрежный 
бассейн, обмелевший к концу фаменского века, повидимому, до состояния 
бассейна лагунного. 

В фауне жарковекого верхнего девона наибольшим распространением 
nользуются брахиоподы и мшанки. В верхней части фаменской толщи в 
некоторых слоях довольно многочисленны (но однообразны) пелециподы; 
таетроподы и головоногие представлены _единичными образцами. Членики 
морских лилий в некоторых слоях фаменского яруса встречаются в изо
билии, чашечки не найдены. В верхней части фаменской толщи найдены 
чешуя и кости рыб. Coelenterata и Crustacea отсутствует совершенно. 

Фауна франского яруса гораздо беднее и однообразнее фауны яруса 
фаменского; разница между фаунами этих ярусов весьма резкая (совер
шенно отсутствуют общие формы), и, при полном согласии в <~алегании 
пород обоих ярусов, граница между nоследними вполне точно может быть 
проведена на основании изучения фауны. 

Общий сnисок брахиоnод (см. стр. 9), определенных в нашей коллек
ции, содержит 37 названий. Из них 12 относятся к формам, собранным 
в отложениях франского яруса, и 25 форм-из фаменской толщи. 

Среди брахиопод франского яруса руководящее значение для опреде
ления возраста имеют Adoljia ziczac R о е т., Cyrtospirifer tenticulum V е r n., 
Cyrtina 17eteroclita D е f r., род Anathyris Р е е t z вообще, и Anathyris /f-fel
mersenii В u с h в частности. Наибольшим же распространением в отложе
ниях франского яруса с. Жарковского пользуются оригинальные Cyrtospi
rifer Ussoffi и Anathyris monstrum, ниже подробно описанные, сообщающие 
значительное своеобразие франской жарковекай фауне даже пр сравнению 
.с франской фауной других районов Кузбасса. 

Среди брахнапод фаменского яруса решительным преобладанием поль
"Эуются-группа Producttts praelongus S о w., группа Spirifer disjunctus S о w .. 
н атириды. В некоторых слоях в изобилии встречаются Chonetes minuta 
.О о 1 d f., var. и шухертеллы из группы Schuchertella chemungensis С оп r. 

При преобладании среди описанных ниже брахиопод европейских форм, 
все же сущес;гвенным оказывается влияние и американской фауны (8 форм, 
20%). Большdе количество имеется также форм туземных и новых. Подав
ляющее большинство наших брахиопод принадлежит к семействам Produc
tidae, Spiriferidae и Athyridae. Среди строфоменид обращает на -себя вни
мание полное отсутствие строфеодонт в фаменском ярусе. Уже отмеча
вшаяся в литературе (15, 23) бедность верхнедевонскьй фауны Кузбасса 
nредставителями семейств Rhynchonellidae и Terebratulidae находит выра
жение и в жарковеком верхнем девоне: Rhynchonellidae отсутствуют вовсе, 
з Terebratulidae представлены одним видом (Cryptonella pinonesis W а 1 с). 
К числу фактов, заслуживающих особого внимания, должн9 быть отнесено 
nолное отсутствие в жарковеком девоне атрипид, пользующихся чрезвы
чайно широким распространением в D3 Кузбасса. 

Почти таким же широким распространени~м, как .и брахиоподы, поль
зуются в жарковеком верхнем девоне массивные и ветвистые мшанки. В 
()Тложениях франского яруса, кроме брахиоnод и мшанок, никаких других 
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rрупп жиnотных не встречено. Обработка жарковских мшанок не произв'О'
дилась. 

Пелециподы жарковекого верхнего девона в значительном количестве 
встречаются лишь в верхал фаменской толщи. Они довольно однообразны 

(исr<лючительно Nuculidae), их наибольшее развитие совпадает с знllчитель
ным количественным уменьшением или даже исчезновением многих видов 

брахиопод: пелециподы населяли окончательно обмелевший и обедненный · 
в фаунистическом отношении бассейн. В более низких горизонтах, в кото
рых господствуют брахиоподы и мшанки, встречен лишь один экземпляр· 

Leiopteria Wenjukoffi F r е с h. Пелециподы жарковекого верхнего девона 
подробно описаны ниже, в специальной части. 

Другие классы ти11а Mollusca представлены в нашей фауне чрезвычайно 
бедно; найден дишь один образец Orthoceras sp. (табл. VII, фиг. 16) с 
nрямо конической раковиной и центральным четковидным сифоном и один 

очень плохой сохранности экземпляр Straparollus sp. (табл. VII, фиг. 15). 
В франеких отложениях моллюски совершенно не найдены. 

Небольшие (диаметром от 5 .мм до 0,5 мм) круглые членики кринuидей 
в некоторых известняках встречаются в таком значительн{)м кодичестве, 

что эти известняки по справедливости должны быть названы криноидными. 

Слой с отмеченными выше крупными следами волнения является та~<им 
именно криноидным известняком. 

Vernzes в жарковеком верхнем девоне представлены, повидимому, только 
одним Spirorbls omphalodes О о 1 d f ., маленькие спирали которого довольно 
часто можно наблюдать на ракевинах брахиопод, как франского, так и 

фаменскuго возраста. 
В верхней половине фаменской толщи найдено довольно много остат

ков рыб, в виде чешуй и обломков костей. Образцы эти обработке не 
nодвергались. 

Переходя к вопросу о распространении и условиях нахождения фауны: 
в верхнедевонских обнажениях с. Жарковского, нужно прежде всего отме

тить уже упоминавшуюся неравномерность ее распределения в отложениях

франского и фаменского ярусов. Фауна' франского возраста гораздо более 
бедна и Оli,нообразна, чем фауна фаменского возраста: из общего списка 

в 48 названий (стр. 9) на франскую толщу приходится всего 14, а на 
фаменскую 36. 

Сохранность фауны, в общем, достаточно плохая, особенно в левом об
нажении. Приэтом фауна встречается почти исключительно э известня

ковых слоях, тогда как песчаниковые и глюшсто·сланцевые прослои в 

nодавляющем большинстве случаев фаун~ совершенно не содержат, и 

лишь на некоторых песчаниках фаменского возраста можно усмотреть от

nечатки водорослей. Это обсто-ятельство выражено чрезвычайно резко: в
большинстве случаев мы имеем чередование довольно тонких слоев извест

няка с многочисленной фауной и совершенно несодержащих фауны 

nесчаников и сланцев. Очевидно, что в моменты усиленно1о отложения 

терригенового материала фауна переселялась в соседн1:1е участки бассейна,. 
а при ослаблении этого процесса возвращалась обратно. 

Сбор фауны в правом обнажении прове.цен систематически, послойно,. 
н хотя недостаточно хорошая сохранноsть фауны не позволЯет во многих 
случаях проследИть все последовательные ее изменения, но границы вер

тикального распространения в жарковеком девоне большинства описанныХо 

ниже ' форм устанавливаются вполне точно. Это вертикальное распростра
нение важнейюих из описанных ниже групп ископаемых дано на прила

таемой диаграмме (см. фиг. •2). Здесь будет уместно еще раз подчеркнуть, 
что данные, наглядно представленные на этой диаграмме, относятся только 

к одному пункту-обнажению фаменских пород близ с. Жаркоi3ского, 
ни в коем случае не могут быть экстраполированы на сколько-либо зна-
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СписОJ< форм, определенных в верхнем девоне с. Жарковского 
---

Фа менекий ' ярус 

1 ' '" 
. 

о-"' ;:s.-
•:s: ~ ..r::::1....,. z.::: :s: -8-11) u.s~ .., 
"' Q) :s: uS[; ud:: u ="' "'u :Е u :s: ~ю~ "'"' ~~ :s:"' о е::::--~ 

о_ 

-& ~- :r: ~ ~- "'"' uv- Uu =-
1. Chonetes minuta Goldf., n. var. tuberculata 
2. Productella subaculeata М u r с h., typ. et var ... 
3. p,·oductella produ.ctoides Mпrch . . . . • . . • 

- /·- - + -
-

1 

- + -
-- - ? 

4. Productella speciosa Н а 1 1 • . . • • . • . . • 
5. Productella rarispina Н а J 1 . • . . . • . . . • . 

+ - - - r o~ + - - -
6. Productella rarispina Н а 11, n. var. fracticonvexa - ? + ? 
7. Productus prae/ongus S о w., n. var. Kayseri • .. - - + - : 
8. Productus praelongus Sow , n. var. siblrica. . . . . 
9. Productus praelongus S о w., var. Meisteri Ре е t z 

10. Productus praelongus S о w., n. var. incostata .• 
11. Productus prпelongus S о w., n. var. mesasulcata . 

Группа Productus praelongus S о w . . 
12. Strop!zeodonta sp. (ех gr. S. interstrialis Р h i 11.) • 
13. Sc!zuc!zerte/la chemшzgensis С оn r. . . . . . . . 
14. Schuchertella perversa Н а 11 •• 
1.5. SchucШrtella pectinacea Н а 11 . 

Schuchertella sp. . . . . 
16. Schizophoria striatula S с h 1 о t 11 
17. Adol/ia ziczac R о е т .. · ... 
18. Adol/ia cf. loriger К е у s . . . . 
19. Cyrtospirifer Verneuili М u r с h .. 
20. Cyrtospirifer Tschernyschewi n. sp. 
21. Cyrtospirifer Archiaci М ur с h •. 
22. Cyrtospirifer n. sp. . . . . · . . . . 
23. Cyrtospirifer tenticulum V e.r n . • • . • 
24. Cyrtospirifer cf. Murchisonianus К оn . , 
25. Cyrtospi1·ijer Ussoffi n. sp. . . . . . . 
26. Cyrtina heteroclita D е f r . . . . . • . . 
27. Athyris cf. concentrica В н с 11 . . • • • . 
28. Athyris angelicii Н а 1 1 . . . • . . . . • • 
29. Athyris ang·ettca Н а 1 1, n. var. sphaerica .. 
30. Athyris Bayeti R i g а u х •...••.•• 
31. Afhyris acшninata D r с v . . . 
32. Athyris globularis Р h i 11 . . . 
33. At!Lyris intumesc@fls n. sp. . . . 
34. Athyris cf. cora Н а 1 1 . • . • 
35. Anathyris Helmersenii В u с 11 • 
36. Anathyris monstrum п. sp. . . :-
31. Cryptoпella pinonensis W а 1 с . . 
38. Leiopferia Wenjukoffi F r е с h . 
39. !vucula Peetzi n. 5р. . · . . . . . 
40. Nucula Peetzi, var. sinuata n. var . . 
41. Nucula (?) praeparva n. sp ... 
42. Straparollus sp. • . • . . ; . 
43. Orthoceras s-p. . . . . . . . . 
44. Spirorbls omphalodes G о 1 d f • 
45. Bryozoa · . . . . . . . . . • 
46. Crinoidea . . 
47. Pisces . • 
48. Algae . . 
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1 
-

- + + 
-
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...!... 

112+4? 1 31 116-f-4? 

чительную площадь: лишь проведение аналогичных работ для ряда пунктов 

и сопостаuление полученных результатов , позволит нарисовать картину

вертикального и горизонтального распространения фауны в верхнем де

воне северных окраин Кузбасса. 
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Перехожу к ~вложению стратиграфических выводов и анализу прила
rаемой диаграммы (см. фиг. 2). 

Как уже отмечалось выше, франский возраст пород левого обнажения 
устанавливаетсн рядом руководящих форм. Отмечено также, что наиболее 
характерными формами франского яруса с. Жарковского являются-Ап
аthуris monstrum и Cyrtospirifer Ussoffi. Эти виды пользуются ши~оким 
распространением в породах левого обнажения, в правом же обна~ении 
встречены (в небольшом количестяе) в самых низах. Выше они сменнются 
большим количеством форм, совершенно отсутствующих в левом обнаже
нии, и, благодаря присутствию среди них Productus praelongus, Cyrtospiri
jer Verneuili s. str. и др., ·опре;t~.еленно говорящих за фаменский возраст 
соответствующих пород. Таким образом, гр а н и ц а м е ж д у ф ран с к и м 
и ф а м е н с к и м я р у-с о м в ж а р к о в с к о м д е в о н е о п р е д е л я е те я 
исчез н о в е н и е м Cyrtospirifer Ussoffi и Anathyris тnonstrum и по я в
.л е н и е м р я .1 а не в с т р е ч а ю щи х с я н и ж е ф о р м, в rr е р в у ю о ч е
р е д ь-п о я в л е н и е м в м а с с о в о м к оличес т в е Cyrtospirifer Ver
neuili s. str. и Cyrtospirifer Tschernysclzewi. И хотя эта граница совпадает 
как раз с небоJJьшим перерывам в обнажении, но последний настолько 
незначителен, что колебания в положении этой границы заключены в пре
.делы нескольких метро!З (в нределах 7 м). 

Эта граница на прилагаемой диагр.амме нанесена жирным пунктиром и 
'Qтмечена цифрой О; от нее ведется в метрах счет мощности фаменских 
пород. Вертикальное распространение в метрах, указываемое в специаль· 
ной части для каждого вида после его описания, имеет в виду счет именно 
от этой границы. 

Совершенно очевидно, что в жарi<овском девоне верхние горизонты 
франского япса имеютс~. С другой с-тороны, нижнеФранские горизонты 
Кузбасса маркируются столь характерной ассоциацией форм, что uтсут

,ствие их в левом обнажении не может вызвать сомнения, даже учи
тывая своеобразные фациальные особенности жарковекого девона. Это 
прежде всего относится к чрезвычайно характерным для франского яруса 
Кузбасса представителям рода Anathyris Ре е t z: в нижнефранских отло
жениях Кузбасса широко распространены Anatlzyris phalaena Р h i 11., An
athyris fimbriata т i !1 i и Anathyris Peetzi т i h i, совершенно не найденные в 
жарковеком девоне. Приняв во внимание также, •по нижние слои левого 
обнажения уходят под- позднейшие рыхлые толщи, мы должны прийти к 
заключению, что в жар к о в с к о м верх н е м д е в о н е ф ран с I< и й 
я р у с о б н а ж е н л и ш ь в с в о е й в с р х н е й ч а ·С т и. 

Выше уже отмечалось своеобразие фауны франского яруса с. Жарков
ского: I{Осмополитные формы (Adolfia ziczac, Cyrtospirifer tenticulum, Cyrtina 
heteroclita, Anathyris Heknersenii) занимают подчиненное nоложение, nода-
13ляемые количестАенно преобладающими и совершенно своеобразными 
Cyrtospirifer Ussoffi и Anathyris monstr_um. В настояще~ время стратиграфия 
девонских отложен.ий I<узбас(а изучена настолько слабо, что почти не 
представляется возможным определить положение жарковекай верхнефран
ской фауны по отношению к равновозрастным фаунам других пунктов 
.Кузбасса. Однако, уж~ те предварительные списки форм, которые приво
:u.ит Ты ж н о в в своей интересной работе no стратиграфии девонских 
отложений Зарубинекого района (примерно, 100 км к юrо-запа:1.у от с. 
ЖарковСI<ого), позволяют отметить некот~ые существенные обстоятель
ства. Так, из верхнефранеких отложений Зарубинекого района Ты ж н о в 
указывает (3~, 26) Spirifer tenticulum и Atrypa reticularis, как наиболее 
расnространенные формы. В верхнефранеких же отложениях с. Жарков
ского Spirifer tenticulum встречен в единичных экземплярах, а Atrypa reti-

t:иlaris не встречена вовсе. Таким образом, хотя подробности в НС\Стоящее 
время нам неизвестны, но уже вырисовывается различце в фауне . при-
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брежных и открытых участкш~ нижнефранского бассейна северной окраины 

Кузбасса. 
Фаменская толща жарковекого девона, имеющая общую мощность 

<Jколо 46 м, по характеру распространения в ней фауны, довольно удобно 
1110жет быть разделена на три горизонта, примерно одинаковой мощности. 

Нижний горизонт, имеющий мощность 15 м, содержит довоnьно много
-<Jисленную, но сравнительно не богатую видами фауну; наиболее распро
странNIЫ Cyrtospirijer Verneuili, Productus praelongus incostatus, Athyris 
angelica и некоторые другие; в верхней части этого горизонта появляются 
Schuchertella chemung·ensis и Schizophoria cf striatula. Однако, все эти 
формы п ереходят и в более высокие горизонты, а потому назвать данный 
горизонт по имени какой-нибудь одной формы затруднительно (быть может, 
обработка мшанок даст какой-нибудь вид, распространение которого огра
ничивается данным горизонтом). В сnиске на стр. 9 этот горизонт назы
вается nросто-.,нижний горизонт", а на nрилагаемой диаграмые (фиг. 2.) 
никак не называется. Литологически этот горизонт выражен в верхней части 

известняком, большая же часть его не обнажена 1). 

Средний горизонт мощносгью 16 м отвечает· наибольшему расцвету 
vписанной· ниже фауны: большинство фаменских брахиопод ·найдены только 
в этом горизонте или именно в нем пользуются наибольшим распросура
нением; сюда относятся: Chonetes minuta tllberculata, Productella subaculeat"ti , 
Productella productoides, Schuchertella cllemttngensis с близкими к ней фор
мами; Scflizophoria cf. striatula, Leiopteria Wenjukofji · и др. В течение вре
мени, в которое отлаrались породы этого горизонта, представленные в 

нижней его половине преимущественно известняками, а в верхней~чере
дованием известняков с песчаниками и сланцами, существовали условиff, 

nовидим ому, достаточно благоприятные д.ля развития фауны. Условия эти 
.изм енялись позднее в сторону ухудшения, что повлекло за собой быстрое 
-вымирание или эмиграцию бо:У"шинства брахиоаод, отсу"Рствующих совсем 
и,;и вс треченных лишь в самых низах верхнего горизонта. Этот средний 
J'Оризонт на врилаrаемой диаграмме назван .с л о и с Chonetes minuta, var. 
tuberculata" 

Верхний горизонт представлен преимущественно терригеновыми поро

дами, в I<аторых известн?Jt<И образуют лишь тонкие прослойки; в ве-рхней 

части пород!?! имеют красный цвет. Мощность его 15 м:, а мощность красно
.цветных пород. всего 2 м:. Н фаунистическом отношении он характеризуется 
_упадком брахиопод, которые представлены здесь почти исключительно ати

рисами и видом Cyrtospirifer Archiaci. Зато широко распространены в нем пе
лециподы, принадлежащие к двум видам: NuculaPeetzi и Nucula(?)praeparva . 
.Из брахнапод для этого горизонта характерны Athyris globularis и Athyris 
zntumescens. Довольно обычны в породах этого горизонта остатки рыб. 
На лрилагаемой диаграмме горизонт этот назван "с л о и с Nucula Peetzi". 
Самые верхние слои этого горизонта предстщзлены красноцветныыи глн
.нисты м и сланцами и песчаниками, уще совершенно- лишенными фауны. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
..-
BRACШOPODA 

Chonetes minuta G о 1 d f., n. var. tub~rculata. 
('ГабJJ. !, фиr. 1-4). 

Небольшан изящная раковина, слегка вытянутая в nоперечном напра
влении. Замочный край равен наибо.'Iьшей ширине или н.емноrо меньше ее; 
СОСJ'i'ветственно этому, ушки или прямоугольные или округленные. Перед

ний и боковые края образуют nлавную кривую, почти полуокружность. 
') К тому же, в момент мое1·о nосещения этого обнажения вода в Яе была очень высока, 

и боJJьшая часть обнажеаия оказалась затоnленаой, 
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Брюшная створка сильно выпуклая, макушка маленькая, слегка воз
вышающаяся над замочной линией. Шипы в большинстве случаев не со
хранились и заметны JIИшь у немногих образцов. Сuинная створка уме
ренно вогнутая. 

Наружная поверхность обеих створок покрыта крупными окруrj[ен
ными радиальными ребрышками, разделенными также округленными и ши
рОI<Ими промежутками; число ребрышек несколько изменчиво, колеблется 
около 20-ти на каждой ствоrке-несколько больше или м~ньше в зависи
мости от размера раковины. Ребрышки простые или дихотомирующие на. 
различных расстояниях от макушки; иногда 11аблюдается вставлени е (i п t е r
c а 1 а t i оп, Е i n s с h i е Ь u n g) новых ребрышек между главными. Очень 
тонкие округленные, густо рас11оаоженные поперечные валики покрывают 
радиальные ребра и создают впечатление концентрической струйчатости; 
n промежутках между ребрамп они отсутствуют. Таким образом, мы имеем 
здесь не обычную концентрическую струйчатость или пластинча·rость, а 
своеобразную гофрировку, захвзтыв1:1ющую лишь ребра, но не IСасающуюся 
промежутков между ними, и едва ли непосредственно связанную с ростом 

раковины. 

Весьма характерна скульптура внутренней поверхности спинной стнорки~ 
эта поверхность несет совершенно правильные, круглые туберкулы, распо
ложенные правильными радиальными рядами, приуроченными к промежут

кам между радиальными ребрами (эти промежутки в рельефе внутр~нней 
поверхности, естественно, являются элементами положительными); число 
таких туберкул в каждо~1 ряду около десяти. Промежутки между рядами 
туберкул, отвечающие ребрам наружной поверхности, несут концентриче
СI<ую· скульnтуру, охарактеризо_?анную выJ..:Jе. Внутренняя поверхность 
брюшной створки подобных туберкул не вмеет. 

Размеры наших образцов редко бывают больше 8--9 .м.м в ширину 
и 5-б мм в длину, обычно-меньше. Лишь исключительные экземпляры 
достигают 1 см в ширину. 

Как по общему характеру, так и особенно по характеру своеобразной 
скуJiьптуры нзружной поверхности створок (см., напр,, рисунки у R е е d'a, 
27, pl. XIII, f. 1 б- 1 7) наши образцы сходны с европейскими и азиатскими 
образцами, оnисанными рядом авторов, хотя и обнаруживают порой те или. 
иные отклонения. 

Так, например, многие наши образцы по общей форме несколько от
личны от образцvв, изображенных у О а v i d s о n'a (5, 96) и К о 11 i n с k'a 
(18, 219): последние явля.ются более округленными, обладая более корот
ким замочным краем. В этом отношении наши образцы сходны с азиат
скими среднедевонскими представителями этого вида, описанными R е-е d'o м 
из Бирш (27, 78) и Нз л и в к и н ы м из Туркестана (21, 28). 

У некоторых из наших образцов можно наблюдать даже об1 азование 
небольших острых ушеi<; такие образцы вполне подобны Clzonetes Davousti 
Oehl. (24, 66). ПрИ наличии всех переходных форм не представ.пяется воз
можным их разграничение. Близка также Chonetes Phillipsi Dav. (5, 54). от
личающаяся иным характером ребристости: ребра простые и разделены уз
кими и острыми бороздками. 

В доступной мне Jrитературе нет никаких указаний на олисанную выше ха
рактерную скульптуру внутренней поверхности спинной створки. В старой 
монографии S с h 11 и r'a (Pali:iont. 1854, Т. XL!V, F. V) Iнiеется рисунок, изоб
ражающий внутреннюю tюверхностъ спинной створки этого вида; рисунок
не обнаруживает никаrшх признаков охарактеризованной выше скульптуры. 

Характерность скульптуры внутренней поверхн.ости спинной створки, а 
также слишком высокое для типичной Chonetes minuta стратиграфическое
положение заставляют ныделv.ть наши образцы в особую разновидность, 
едва ли отличимую от типичной формы по наружному виду. 
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рас п рос т ран е н и е 1). Первые редкие экземпляры Chonetes minuta _ 
.tuherculata найдены на горизонте 16 .м фаменской тплщи (возможно, что 
они изредка встр~чаются н несколько ниже, но не были найдены). Затем 
количество их быстро возрастает, и на nротяжении одного метра Chonetes 
minuta t:Lberculata сгановится господствующей в количественном отноше
нии формой. Еще выше, на протяжении, примерно, двух метров, количе
<:твенное преобладание переходит к Schuthertella chemungensis С оп r. и 
Cyrtospirifer Varneuili М u r с h, а описываемая форма встречается в значи
тельно меньшем количестве. Но на горизонте 18-го метра мы вновь нахо
дим тонкий слой серого известняка (мощность 5 см), буквально перепол
ненный изолированными створками C!zonetes minuta tuberculata. 

Однако, количество экземпляров этого вида вверх также быстро я убы
вает: в более высоких сдоях наша форма встречается очень редко, вплоть 
до горизонта 31 м, где мы вновь находим слой иэвестннка мощностью 
4 см с большим количеством раковин этого вида, ничем не отличающихся 
от таковых из более низких горизонтов. Еще выше Chonetes minuta 
tuberculata не встречена вовсе. 

Таким образом, вертикальное распространение этого вида ограни<Jено 
15 .м, приходящимися на среднюю часть фаменской толщи и выделенными 
мной под названием пслои с Chonetes minuta tuberculata". При этом, мас
совое развитие этого вида приурочено к nерхним и ншi,ним слоям этого 

горизонта. Внезапн·ое исчезновение C!zonetes minuta близ нижней границы 
слоев с Nucula Peetzi, повидимому, должно быть uб'яснено эмиграцией 
этой формы при изменении физико-географической обстановки в даннон 
бассейне. · 

На присутствие Chonetes minuta в сибирском верхнем девоне в 1915 г. 
указано было Я н и ш е в с к и м (46, 12). 

ProducteJla subaculeata М u r с h., typ. et. var. 
Табп. }. фнr. 5 а, Ь. 

К типичной Productella subaculeata в нашей коллекции принадлежит 
лишь один довольно крупный образец, вполне отвечающий переоначальным 
изображению и описанию, приведеиным у М u r с h i s о п'а (19, 225). Это уме
ренно выпуклая брюшная створка (табл. I, фиг. 5), имеющая в длину 19 мм 
и в ширину 21 мм; замочный край короче наибольшей ширины раковины. 
Наружная поверхность несет довольно грубые концентрические морщины 
н достаточно крупные круглые туберкулы, расположенные без определен
ного поря.1.ка. Образец отличается от рисунка, привед~нноrо у М u r с h i
s о п ' а, лишь нескоJJько более острой макушкой. Повидимому, подоб
ные формы G ii r i с h. (9, 217) относит к разновидности latior. 

В значительно большем количестве имеются образцы, показывающие 
различные отклонения от этой типичной формы, но связанные с ней про
межуточными градациями. Так например, многочисленны образцы, обла
дающие кругJJыми же, но более мелкими и более многочисленными тубер
кулами; краАние формы этой вариации значительно отли<Jаются от типич
ной, -приближаясь к Productella productoides М u r с h. и Productella speciosa 
Н а 11. От обоих этих видов они отличаются прежде всего круглыми (а не 
Удлиненными) туберкулами и отвечают разновидности anf5ustivr G ii r. 
(9, 217). 

Образцы, обладающие такими же мелкими, но менее многочисленными 
бугорками, приближаются к Productella · rarispina jracticonvexa п. var., 
каковую форму Productella subaculeata сменяет в стратиграфическом от 
ношении (см. диаграмму на фиг. 2). 

') Как эдесь, так и везде ниже, имеется в виду расnространение данной формы в жар• 
ковском девоне. 
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Распростран е н и е. Единственный Экземпляр тиnиqной Prodactella 
subaculeata найден на горизонте 24 .м (фаменская толщ~. Охарактеризо
ванные же выше разновидности pacn ространены на протяжении семи мет
ров, появляясь на горизонте 22 .м на смену Productella rarispina fracticon
vexa n. var. и достигая наибольшего количественного развития на гори
зонте 28 .м. В отложениях франского яруса с. Жарковского этот вид не 
найден, nообще же в этом ярусе Кузбасса он встречается довольно часто, 
причем nредставмн обычно разновидностью angustior G u r. (25, 53; 15, 7). 

Productella productoides М и r с 11. 
Табл. I, фиг. 8-9. 

1840. 01·this productoides; М u r h i s оn. Bull. Sos. Geol. Fraпce, vol. XI, р. 25-t, pl . 1!, fig. 7_ 
1841 . Leptae11a caperata; Р h i 11 i р s. Palaeoz. Foss. Cornwal l. etc., р . 58, pl. 25, fig. 98. 
1865. Strophalosia p1·oductoides: D а v J d s оn (pars.). Brit. Dev. Brach., р. 97, р1. XIX, figs. 

13-14, (поп figs. 15-17). 
1886. Strophalosia productoides: В е н ю к о в. Фауна дев. систе,1ы, стр. 45, 1абл. П, ф. 5, б_ 
1886. Strophalos-i:a calva: iЬidem, стр . 47, табл. 11, фиг. 8-10. 
1897. Strophalosia productoides: W h i d Ь о r п е. Dev. Fauпa South of Eпgland, v. III,. 

pt. III, р. 175, р1. XXI, figs. 67 11. 
1901. Strophalosia productoi~es: Пет u. Marep. к позн. фауны etc., стр. 58. 

В верхнем девоне с. Жарковского довольно часто встречаются образцы. 
вполне тождественные английским, подробно оnисанным и изображе~:~ным 
в монаграфии Wflidborne'a (см. синонимику). В последнее время намеqается 
тенденция к рассматриванию данного вида, как разновидности Productella· 
subaculeata (21, 39). Однако, при всей изменчивости образцов, об'еднАен· 
ных W h i d Ь о r n е'ом под названием Strophalosia productoides, они все же 
обнаруживают ряд признаков, отличающих их от Productella subaculeata; 
так же существенно, как и от всякого другого вида. Поэтому, я полагаю; . 
следует сохранить самостоятельность за этим видом, но понимать его в.. 

том об'еме, в каком он понимается W h i d Ь о r n е' ом. 
В нашей коллекции образцы Productella prodactoides в большинстве слу

чаев являются умеренно или слабо вогнутыми спинными створками раз

личных ра~меров; они имеют субnрямоугольные очертания, слегка вытянутьr 

по ширине и в больmинстве слуqаев обладают замочным краем, меньшим 
наибольшей ширины раковины. Замоqный отросток короткий, двулопастный .. 

По характеру скульптуры эти спинные створки приближаются к тем 
образцам W h i d Ь о r n е' а, которые обладают на внутренней поверхности
большим колиqеством мелких, густо (почти вплотную) расположенных, 
у длинеиных туберкул, не сливающихся в продольные ребра ( 43, pl. XXI, 
f. 7, 10). На наружной поверхности створок этим туберкулам соответству
ют углубления. Волнистые концентрические знаки многочисленны. В допол
нение к имеющимся сведениям о характере скульптуры этого вида, наши 

образцы позволяют установить, что сохранная внутренняя поверхность. 
спинных створок, помимо упоминавшихся уже туберкул, покрыта маr.сой 

' мельqайших удлиненных сосочковидных бугорков, особенно густо испещ

ряющих поверхность створки близ переднего и боковых краев (табл, I,. 
фиг. 8 Ь). 

Брюшные створки этого вида найдены в значительно· меньшем коли

честве и обладают меньши~ш .Размерами (nринадлежат более молодым об
разцам). Поверхность их покрыта удлиненными бугорками, более тонкимИ' 
и менее густо расположенными, чем таковые на спинных створках. 

Как уже отмечалось, спиннЫе створки вполне сходны с образцами 
\V h i d Ь о r n е' а и D а v i d s о п'а; среди американских форм близки к ним 
Productella exanthemata Н а 11 ( 11, 163) и Productella speciosa Н а 1 (iЬidem,. 
175). Брюwные створки неско1ько отличаются от анn1ийских большей взду· 
тостью и бqлее узкой макушкой, nриближаясь к Prodnctella speciosa Н а 11; 
от этого вида тличаются меньшим колиqеством и бесnорядочным распо-
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ложеннем туберкул. Обрзцы, изображенные у В енюков а, повидимому' 
существенно отличны от наших (ближе дpyгиx-Strophalosia calva, табл. Н. 
фиг. 8), если только рисунки достато-чно точны. Пет ц, к сожалению, не 
приводит описания и изображения образцов этого вида, бывших у негО> 
из Кузбасса. 

распростран е н и е. Вид этот встречается n обнажении правОt"О' 
берега, причем имеет такое же вертикальное распространение как Pro-· 
ductella subaculeata и Chonetes minuta. Появившись на горизонте 15 .м w 
н-;большом количестnе экземпляров, Productella productoides быстро дости
гает значительного количественного развития, будучи весьма обычной фор
мой в известняковых слоях па протяжении, примерно, трех метров. Выше 
становится весьма редкой, и вновь появляется в значительном количестве, 

.1 ишь Еа горизонте 30 .м, несколько раньше вторичного массового появле
ния Chonetes mi:tuta, после чего снова исчезает на горизонте 33--34. .м_ 
Один экземпляр этого вида найден на горизонте 44 .м, т.-е. Productella 
pгoductoides, хотя и в виде весьма редкой формQ.I, встречается в слоях с 
Nacula Peetzi. 

Productella speciosa Н а 1 1. 
Табл. 1, фиг. 7. 

1867 Productella speciosa: Н а 11. Ра1. N. У., vo1. iV, р. 175, р1 . 25, figs. 1-11. 
1930. Productus speciosus: Н а л и в к и н. Брах. Туркест., стр. 38, табл. 1!, фиг. 20. (Сино- 

пимиi<У см. в nоследней работе). 

Две небольшие брюшные створки, значительно вздутые, с дово.1ьно 
острой макушкой, несколько приподнятой над замочным краем. Поверх
ность покрыта многочисленными тоненькими удлиненными туберкулам и. 
расположенными в порядке, приближающемся к шахматному. 

Спинных створок нет. Образцы наши вподне сходны с американскими. 
Очень близки к атому виду молодые экземпляры Productella productoides; 
отличающиеся лишь меньшим количеством туберкул и несколько более-· 
крупными размерами последниL 

Распростран е н и е. Два экземпляра из франсi<ой толщи левогс
берега. 

Productella rarispina Н а 11. 

Табл. JI, фиг. 15 а, 1>. 

1867. Productella rarispina: Н а 11. Ра1. N. У., v. IV, р. 170, pl. XX1V, figs. 1-9. 
1892. Productella rarispina: Н а 11 and С 1 а r k е. Ра1. N. У., v. Vlll, pt. 1, р1. XVIII, figs. 33. 
1897. Productella rй~·ispina: S с h u с h е r t. Bull. U. S. Geo1. Surv . .N'2 87, р. 317. 

Крупная очень вздутая брюшная створка, имеющая в длину и в ширину· 
по 23 лt.м. На нижней половине створки имеются неясно н:Jмечающиеся 
невыдержанные продольные вздутия-как бы зачаточные широкие склад
ки. Местами сохранились тонкие, густые концентрические striae; концентрио 
ческой морщинистости нет .• По н сей поверх нuсти беспорядочно рассеяны 
редкие, довольно крупные, круглые, или чуть удлиненные туберкулы: не
многочис.~енные шипы отходили нормально к поверхности раковины. 

Описанный образец отличается от изображенных у Н а ll'a лишь не
сколько большей выпуклостью, хотя вообще значительная вздутость брюш
ной створки ЯВJJЯется одним из характерных признаков этого вида (11,171)~ 

Р а спрос т ран е н и е. Тиi'тична·я Pmductella rarispina принадлежи-г
к весьма редким формам в нашей фауне: единственный образец найдеН' 
на горизонте 26 .м (фаменская то.1ща). Значительно большим распростра., 
нением пользуется ниже описанная местная разновидность. 

В Сев. Америке Productella rarispina встречается в отложениях Chemung 
group. В СССР оnисывается впервые. 
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Productetla rarispina Н а 11, п. var. fracticonvexa. 
Табл. 1, фиг. б. 

Раковина средних и.r.и менее ср-едних размеров, почти изометричная, 
<: коротким замочны_м краем. Брюшная створка умеренно или незначитель• 
но выпуклая, с небt>льшой макушкой, слег1<а поднимающейся над замоч
ньш краем. Наружная поверхность створки несет многочисленные, более 
или менее грубые и неправильные концентрические линии и морщины, про
ходящие через всю створку. Туберкулы чрезвычайно редкие и мелкие, круг
JJые. Спинная створка слабо вогнутая, с довольно массивным днулопаст
ным замочны~t отростком и очень длинной, почти достигающей переднего 

края тонкой септой. Скульптура наружной поверхности состоит из непра
вильных концентрических Jlиний и немногочисленных луночек, соответст

:вующих шипоносным туберкулам брюшной створки . 
Размеры : 

длина-14 ;12;16. 
ширина -15,5; 13; 18. 

От.шчия от тип_ичной формы: корот1<ий замочный край; меньшая выпук
.;лость брюшной створки; более мелкие туберкуJJы; более резкие концентри
ческие элементы скульптуры; меньшие размеры. От юных экз~мпляров вида 

Productella subaculeata отличается меньшим количеством туберкул и мень
шими размерами последних. 

_ Повидимому, судя по рисункам, приведеиным в новейшей монографии 

·н а л и в к и н а (21, табл. II, фиг. 5, 7), трудно отличима от молодых эк
земпляров Productella Larminati R i g а их. 

Расnростран е н и е. Описанная форма довольно обычна в отложе
ниях фаменского яруса правого берега, но имеет весьма ограниченное 
вертикальное распространение: от горизонта 15 .At до горизо_нта 21 .At. Вы
ше ее сменяет Rroductella subaculeata М u r c·h., 1~ричем некоторые разновид 
ности последней обнаруживают известные черты переходной мутации: мень

шее чем у Productella subaculeata М и r с h., но большее чем у описываемой 
формы число туберкул, меньшие чем у типичноit Productella subaculeata 
размеры этих т-уберкул и т. д. (см. стр. 13). Однако, наряду с Productella 
subaculeata, возможно, встречается и Productella rarispina fracticonvexa: 
один экземпляр, повидимому, относящийся к Этой форме, найден на го
ризонте 29 м. 

Гpynua Productus praelongus S о w. 

Эта группа nродуктусов играет крупную роль в фауне верхнего девона. 
Горизонтальное ее распространение очень обширно: Европа, Урал, Ту р
кестан, Сибирь, Сев. Америка. Охватывая небольшой комплекс близко со
лрикасающихся форм, эта обособленная группа занимает по отношению 
к девонским продуктеллам, nримерно, такое же положение, какое среди . 

спириферов занимают группы disjunctus, ziczac и др., и подобно им могла 
бы рассматриваться, как особый подрод. 

Предст_авители группы Productus praelongas обнаруживают значительную 
изменчивость, склонность к образованию разновидностей, местных рас и 

т. д. Сравнивая описания и изображения продуктусов этой группы из раз
JJичных местностей (даже если эти местности незначительно удалены друг 
от друга и образцы из них описаны под одним и тем же названием), мы на
ходим между ними ряд сущесrвенн_ых различий. Так, например, германские 
представители вида Productus praelom;us, описанные К а .у s е r ' о м (14, 65) 
из верхнего девона Фельберта (Рейнская область), отличаются от англий· 
ских значительно более крупными размерами, сильно развитым срединным 

.валиком и значительно бол.ее тонкими прерывистыми ребрышками на бо-
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ковых частях брюшной створки. В силу этих особенностей описанные 
к а у s е r 'о м образцы стоят ближе к Productus mesolobus Р h i 1 1., чем ан
глийские. 

Внеевроnейские страны дают, как правило, новые, местные формы из 
этой группы. Так, из М угоджар описан Н ах и м с о н о м (20, 8) Productus 
mugodjaricus, обладающий зачаточным валиком в синусе и рядом других приз
наков, свойственных некоторым формам из этой группы. В Туркестане 
встречается Productus Vlanga.lii (R о т.) N а 1. В верхнем девоне Кузбасса 
мы находим местные фopмы-siЬirica, incostata, Meisteri и mesasulcata, свя
занные переходными градациями и описанные ниже как разновидности. 

Американские представители этой группы (Productus limus С оn r., Productus 
.stigmatas Н а 11 и, возможно, некоторые другие) также являют ряд специ-
_фических особенностей. · 

Productus praeiongus S о w., n. var. Kayseri. 
Табл. 1!, !}>иг. 1-6. 

1881. Productus praelongus: К а у s е r. Jahrb. d. k. Preuss. geol. L- А., 11, S. 65, Taf. 1!. 
F. 2 (1 ?). . 

Это-наиболее распространенная форма среди наш.их представителей 
Productus praelongus. _ 

Размеры часто весьма значительные; общая форма субпрямnугольная; 
ширина несколько больше длины; замочный край равен или несколько длиннее 
наибольшей ширины раковины. Брюшная створка чрезвычайно вздутая, 
umbo очень высокое. На f!екоторых брюшных створках заметна под маi<ушкой 
узенькая арея. Спинная створка, соответственно большой вздутости брюш
ной, имеет коленообразный изгиб при переходе от слабо вогнутой, почти 
nлоской примакушечной и средней части к переднему и боковым краям. 

Начинаясь на пекотором расстоянии от макушки, к переднему I<раю 
вдоль средней линии створки протягивается широкая плоская вдавленнuсть. 
По середине этой вдавленнести проходит валик, более или менее резко 
выраженный (как правило, валик значительно ослаблен на ядрах и более 
отчетливо выступает на сохранной створке). Этот валик наибQлее отчет
ливо выражен близ переднего края, постеnенно ослабляется по направле
нию к мякушке и, значител.ьно не достигнув последней, исчезает как и си
нус. На передней части валика расположены 4-5 крупных туберкул-ос-
1юванldя полых шипов, достигавших весьма значительной длины: в извест
няке, в котором Product s praelongus встречается в большом количестве, 
найдены обломанные шиnы до 7 слt длиной. = Боковые части створки покрыты тонкими, прерывистыми, неправильными 
радиальными ребрами, состоящими из весьма удлиненных основаf!ий тон
ких шиnов; места прикрепления последних круглые, но все основание шила 

представляет собой коротенькое ребрышко; последние, группируясь про
дольными рядами, J,lридают nоверхности створки радиально ребристый вид. 

Сохранная наружная поверхность несет тонкую концентрическую струй
чатость. Концентрическая морщиистость захватывает ушки и, в ослаблен
ном виде, примакушечную часть створки. 

Скульпутра спинной створки впали~ соответствует скульптуре брюшной, 
но является ослабленной и имеет обратный характtр, как это свойственно 
вообще -продуктуса~ и близким . родам: си·нусу отвечает такое же плоское 
возвышение, валику-округленная бороздка, туберкулам-лунки; все эти 
образрвания, однако, не распространяются на плоско-вогнутую верхнюю 
часть створки. Эта часть несет лишь концентрические морщины (более 
резкие, че i-11 на брюшной створке) и мелкие, слегка удлиненные, беспорядочно 
разбросанные лунки. 

Размеры наиболее крупных образцов-40-42 млt по ширине; обычно 
весколько меньше. 

Халфпн. Материалы к стратиграфии Кузбасса. 

Иt~ЩШК2R 
обr.асшя биОл::ш · 1 
осноаной Фон;:;. 
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Наша форма от типичного Productus- pmelongus отличается,- Главным 
образом, характером ску.1ьптурьr: в. то время как типичный Pfoductus: 
praelongus (43, 168) обладает дово~ьно выдержанными радиальными с к л а д
к а м и, у нашей формы последние заменены прерывистыми псе в д о ре
б р ы ш к а м и, состоящими из узловатых вздутий, сопровождающих ;;снова
ния шипов. Кроме того, у типичной формы шипы имеются лишь ·на ере· 
диннем валике. . 

Полное сходство наши образцы обнаруживают с германскими формами, 
олисанными К а у s е r'ом под названием Pюductus praefongus (см. синони
мику); у последних JIИШЬ бол-ее резкЬ развит валик. Прекрасные рисунки, 
приведеиные у К а у s е r' а, не оставляют со'vlнения: в полном тождестве 
скульптуры у германских и наших образцов; обширный материал, имеющийся: 
у мРня из Кузбасса, позволяет установить1 что видимые на ядрах узлова ~ 
тые вздупiЯ на боковых псевдоребрышках оtвечают _ на сохранной по
верхности то.чкам прикрепления шипов: у германсю;х образцов, как и у на
ших, распространен и~ шипов не ограничивается, вопреки мнению К а у s е r'a~ 

·срединным валиком, в чем и заключается главное отличие этой разновид-
ности от типичной формы. _ 

Productus praelongus, var. simplicior W h i d Ь. отличается более выдержан
ными радиальными Сl<ладками, отсутствием синуса и срединного ряда круп

ных шиnов. Близок также P_r.oductus vlangalii R о т. из верхнего девона 
Туркеста на, отличающийся (по диагнозу ,н а л и в к и н я; 21, 40) на.l!ичием 
правильных округленных, широких радиальных склэдок и, пvвидимому, от

сутствие~ более крупных, чем остальные, туберкул на срединном валике. 
Productus mesolobus Р h i 11 i р s отличается меньшим развитием боковы 

ребрышек и более крупными туберкулами в них. 
Распростран~;ние-см. стр. 19. 

Productus praelongus S о w, n:· var. siblrica. 
Табл. 11, фиг. 7~8. 

По форме, размерам, характеру скульптуры эта разновидность вполн 
подобна предыдущей. Единственное отличие--nолное отсутствие синуса н· 
брюшной створке и отвечающе:·о ему возвышения на спинной. Приэтом, 
срединный валик выражен столь же отчетл·иво, как и у vai. Kayseri, и тяюi{ 
снабжеi{ рядом шипов, значительно более крупных, чем остальные. 

На одном образце хорошо видна невысокан арея брюшной створки. 

Productus praelongus S о w., var. Meisteri Ре е t z. 
Табл. 11, фиг. 12, 13. 

1901. Productas Meisteri: Пет ц. Матер. к позн. фауны etc., стр. 56, табл. V, фиг'. 8. 
Описание, данное 11 е т ц е м. 
,Форма раковины, почти квадратная в мо.юдых стадиях, в позднейших стадиях с удлине 

нием раковины становится прямоуrольноИ. Брюшная створка си.1ьно вздута, по наnравлени 
к замочному краю несколько с'уживается, образуя небоJJьшие ушки, и переходит в маленhку 
вершинку, круто загнутую вниз. Пс.верхность створюr покрыта моршинистыми спедами наро
стания, рельефно выступающими в верхней части створки, особеюю на вершинке и ушках 
Кроме того, начиная or вершинки, идут nлоские, не всегда заметные (особенио на молодых 
экземnлярах) ребра в числе ОJ\ОЛО 20, на которых правильными рядами располо'жены. cлeilьt 
прикрепления труб.чатых шипов. Синуса или вовсе нет, или же он в самом зачаточном состоя
нии даже на больших экземплярах. Смь1чная nлощадка не заметна. Малая створка вогнутая. 
и особых отличительных nризнаков не nредставляет". 

Имеющиеся J! нашей коллекции образцы этой формы обнаруживают из
вестные I<Олебания в С.9ОИХ внешних поизнаках. Одюi из них весьма близкн 
к var. Kayseri, отличаясь от последне·й лишь отсутствием срединного ва · 
лика с круПными шипами и несколь({о более выдержанными продольными 
ребрам н; именн.о подобная форма изображена у Пет ц а. От них суще
ственно от ли чаются (хотя и связаны переходными формами) те образ11ы 
(см. табл. II, фиг. 12), которые обладают более развитым синусом и более 
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тонкими и резкими (хотя и лрерывистыми) ребрами. Эти образцы ttрпбли
жаются к образцам Produclus scabriculus М а r t. ~з верхнего девона Южной 
Англии (43, 170). 

Productus ·praelongus S о w., n. var. incostata. 
Табл. 11, фиг. 9-11. 

В nротивоnоложность вышеолисанной var. Meisteri, настоящая форма 
характеризуется ПОJlным отсутствием nродольных ребер. По общему внеш
нему виду разновидность incostata вполне подобна разновидности Kayseri. 
Широкий nлоский синус отчетливо выражен, но валик в нем очень слабо 
развит или отсутствует воuсе; однако срединный ряд крупных шипов. 

имеется у всех образцов этой разновидности. 
На боковых частях брюшной створки беспорядочно разбросаны много

численные мелкие туберкулы, лредставляющие собой слегка удлиненные
(элл;.~птического очертания) основания тонких шипов, отходивших под. 
острым углом к поверхности. Продольные ребра отсутст~уют совершенно. 
Наружная nоверхность nокрыта отчетливой тонкой концентрической струй

чатостыо; ушки грубо морщинисты. 
В нашей t<ОЛJ!екции имею·1ся и спинные створки, обнаруживающие пол

ное отсутствие радиальных ребер. 
Наиболее близок ProduCtus mesolobus Р h i 11 i р s, от которого наша. 

форма отличается: 

I) резкой разницей в размерах туберкул в синусе и на боковых частях; 
2) большим количеством туберкул на боковых частях; 
3) полным отсутствием ребер на боковых частях. 

Productus praelongus Sow., л. var. mesasulcata. 
Табл. 11, фиг. 14. 

Одно внутреннее ядро довользо круnной брюшной створки несомненнО> 
принадлежит npoдyjp'y<:y из данной группы, но обладает рядом сnецифи

ческих признаков. Общая ·форма и срединный ряд крупных шиnов впо.~не
ана.1огичны тако\3ЬIМ у ряда форм из этой группы. Полное отсутствие лро
до.lьных ребер и наличие мелких туберкул на боковых частях створки 
сближает эту форму с var.' incostata. Однако, от последней разtiовидность 
mesasulcata отличается полным отсутствием синуса, от всех ~е решите.1ьно 
предст<~вителей данной груnnы эта форма отличается наличием, взамен сре

динного валика, неглубакой узкой борозды, в которой и располагаются. 
основания круnных шипов. 

Даже и при наличии .~ишь одного образuа, эта фophta, nовидимому, мо
жет рассматриваться, в силу выше отмеченных особенностей, как само- . 
стоятельн~я ра~новидность. 

Распространение 
longus Sow. 

п р е д с т а в и т е л ей гр у п л ы Productus prae-

В верхнем деноне с. Жаркоgского групnа Productus praelongus nоль
зуется широчайшим распространением в отложениях фаменского яруса; в: 
франском щ:усе лvедставители этой rрулпы совершенно не найдены. 

Как можно видеть из вышеизложенного, в фаменском ярусе с. Жарков
ского мы имеем следующие формы, рассматриБаемые в этой работе как 
разновидноои, хотя, быть может, их правильнее было бы рассматривать. 
как самостоятельные виды. -

Productus praelongus S о w., n. var. l(ayseri. 
Productus praelongus S о w, n. var. siblrica. 
Productus praelongus S о w., n. var. Meisteri Ре е t z. 
Productus praelongus S о w., n. var. incostata. 
Productus praelongus S о w., n. var. mesasulcata. 
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Из них первые две поль1уются массовым развитием, две следующие

довольно многочисленны н, на онец, разновидность mesasulcata встречена в 
единственном экземпляр~ 

Впервые представители этой группы, хотя и в небольшом количестве, 
естречены на горизонте 12 м; в силу плохой сохранности и малочислен
tюсти точное определение их невозможно, но, повидимому, они принадле

жат к разновидности incostata. Именно эта разновидност~ в небольшом 
1<Оличестве экземnляров встречается и в несколько более высоких слоях; 
на горизонте 18 м ее представители уже весьма многочисленны. Здесь же 
найден и единственный образец var. mesasulcata. Горизонт 21 .м характери
зуется появлением в большом количестве разновидности Kavseri; в этом 
rоризонте продуктусы количественно преобладают над всеми остальными 
группами. Разновидность incostata, представитеJJи которой еще довольно 
многочисленны _ на горизонте 21 м, быстро исчезает в вышележащих слоях: 
уже на горизонте 26 м исчезают последние образцы, которые еще могли 
бы быть отнесены к этой разновидности, хот? вообще в слоях, лежащих 
выше горизонта 21 м, образцы var. incostata обнаруживают черты смеше-
ния с другими формами. _ · 

Разновидность Kayseri, появившись на горизонте 21 м, выдерживается 
далее на значительное рэсстояние. На горизонте 24 м к ней присоединяется 
var. sibirica, довольно обычная всего лишь на протяжении 2-3 м и потом 
исчезающая . Позднее других, на горизонте 26 .м появляется разновидность 
Nleisteri, сразу в значительном количестве. Но уже в слое известняка на 
горизонте 29 м наши продуктусы обнаруживают черты угнетения: еще весьма 
многочисленные, они здесь имеют значительно меньшие размеры, чем в 

нижележащих слоях. Через метр, на горизонте 30 .м мы находим уже только 
редких и мелких представителей этой группы. А еще выше продуктусы, 
как и почти все прочие брахиоподы, исчезают совершенно, и лишь через 
четырнадцать метров на горизонте 44 м встречены малочисленные и- чрезвы
чайно nлохой сохранности образцы, не допускающие точного опрелеления. 

На фиг. 3 графически представлено вертикальное ..распространение на
ших разновидностей Productus praelongus. Из этой схемы и из всего выше
изложенного видно, что ранее других в верхнем девоне с. Жаркоnекого 
nоявляется vгr. incostata, зат~м к ней присоединяется var. Kayseri; еще позд
нее, когда var. incostata уже сходит со сцены, появляется var. siЬirica и 
следом за ней var. Meisteri. Var. Meisteri и var. Kayseri выдерживаются 
дольше других и вымирают на горизонте 30 .м в виде угнетенных экзем
nляров. 

Таким образом, хотя различные формы Productus praelongus и сосуще
ствуют в некоторых слоях, но пояRляются они в изв€стной последователь

-н ости и, следовательно, могут рассматриваться, как мутации векоторой ге
нетической ветви. Характерно, кроме того, внезапное появление каждой 
формы (за исключением наиболее дpeвнeй-incostata) сразу в большом ко· 
личестве экземпляров: очевидно, ч.то некоторое резкое изменение условий 
сvществования влекло за собой столь же · внезапное и массовое появление 
иЗменений в организации обитавших здесь продуктусов. 

Productus Meisteri описан Пет ц е м из верхнего девона с. Пожарищева 
в Кузбассе в 1901 г. (25, 57); на присутствие Productus praelongus в верх· 
f-leм девоне Томского уезда указано в 1915 г. Янишевским (46, 12). 
Ты ж н о в приводит Productus praelongus в списках фауны из Зарубин· 
ского района. 

Stropheodonta sp. 

Небольшие, почти плоские, тонкоребристые изолированные створки при· 
надлежат векоторому виду из группы Stropheodonta interstrialis Р h i 11. 
К сожалению, ни детали скульптуры, ни детали внутреннего · строения наблю-
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дать не удается в силу nлохой 
сохранности материала. 

Размеры: длина- 8 .м.м; 
ширина-12 .мм. 
Зайцев (29, 191) указывает из 

данного nбнажения Stropheodonta 
asella -Р h i 11. (по определению 
Черныш е в а), к которой дей
ствительно наши . образцы очень 
близки. 

Расnростран е н и е. До-
вольно многочисленные створки 

этой формы встречаются в низах 
сфранской толщи. Характерно 
отсутствие представителей рода 

Strop!zeodonta Н а 11 в фаменской 
толще с. Жарковского. 

{Jenus Schuchertella G i r t у. 
Среди фауны фаменской- тол

щи С; Жарковского очень широ
ким распространением пользуют

ся некоторые представители 

Schuchertella G i r t у. 
Диагноз этого рода по W е 1--

1 е r' у ( 40, 53): 

.Раковина двояковыnуклая; замочная 
лини я обыкновенно равна 1mи иногда 

немного коро11е наибольшей ширины; 
боковые н nередний края закруглен
ные. Арея брюшной створки умеренно 
высокая, с большим дельтирием, кото

рый закрыт у макушки. Арея состоит 
нз двух · частей-наружной и внутрен
ней, nрилежащей к дельтириуму: линия, 
разделяющая обе части, nроходит от ма
кушки к точке, лежащей на Jамочной 
линии около середины р:~сстояния между 
делыириумом и nрилежащим кардиналь

ным угJ!ом. Хорошо сохранившаяся зрея 
бывает nокрыта горизонтальными линfl· 
ями роста, в доnолнение к которым вну

тренняя а рея nокрыта вертикальной струti
чатостью. Зубные nластины редуцированы 
до состояния утолщений на внутренней 
поверхности ареи no бокам делыириума. 
СрединнаSI сеnта отсутствует. Спинная 
створка немниго менее выпукла, чем брю· 
шная, с узкой ареей и коротким замоч
ным отростком •. 

Отсутствие· срединной септы 
в брюшной створке отличает этот 
род от близкой Ort!zotetes Fisch.; 
отсутствие аубных пластин слу
жит важв:йшим отличием от 

Schellwiene7la Т h о т. (32, 102). 
Ближе других стоит Strepto
rhynchus К i n g., от лйчающийся 
по W е 11 е r'y и Т h о т а s'y (40, 
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Фиг. 3. Вертикальное распространение 
nредставителей группы Prodnctus prae· 
longlls в жарковеком верхнем девоне. 
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69) большей выпуклостью брюшной створки, коротким замочным: краем, не
которыми деталями в строении замочного отростка и большей изуродован· 

н остью раковины. Относительно последнего признака, отмеченного у Т h о
т а s' а и W е 11 е r' а, надо заметить, что некоторые девонские представи
тели рода f#ctщchertella (см., напр., 3, р1. 24, figs. 18-22) обнаруживают 
значительную неправильность раковины. 

Точно· также И ·относительно двояковыпуклости раковины у Schucher
tella следует отметить, что этот признак не обязателен для. девонс~их 
представителей рода, у I<оторых брюшная створка в передней части ?НОг да 
бывает плоской и лаже слабо вогнутой. Так, например, в описании Schu
clzertella chemungensis, var. arctostriata у Н а 1 1' а t1 1, 71) · значится: 

"Veпtra1 va1ve mor-e or 1ess сопvех 1owш·ds the umbo and sQmetime.s in 
the middle, cuгving downwards or · tlatteпed towards tl1e froпt and sides of 
the shell "... · 

Наши представители рода Schuchertella обнаруживают отсутствие септы 
и зубных пластин в брюшной створке и обладают длинным 11амочным 
!<раем. Все они принадлежат к группе Schucherteila .chemungensis С оп r а d. 

Schuchertella che!:lungensis С q n r а d_. 
Табл. 1!, фиг. 16; табл. Ш, фиг. 1, 4. 

1867. Streptorhynchus chemungensis; Н а 1 1. Pal. N.' У., v. IV, р. 67, pl. Х. (pa>s.). 
Streptorhynchus chemzmgensis, . var. Б. SJreptorltynchus arctostriata: ib i d е m, р. 71, 
pl_. IX, figs. 1-12. 

1877. Hemipronites chemungensis, var arctostriata: М е е k. Oeolog. exp1orat. of the 40 th, 
Parl , р. 35, р. 3, figs. 2. 

1884. Streptorhynclщs chemungensis (pars): W а 1 с о t t. Pal. the Eureka district, р. 117, 
pl. XIII, f. 7, (16?) - . 

1897. Orthotetes chemungensis (pars.): S с h u с h е r t. Bttll. U. S. Geol. Surv., N87, р. 295. 
Orthotetes chemungensis aгctirostratus: I Ь i d е m, р. 296. 

1909. Schuchertella chemungensis (pars): К i n d 1 е. Dev . .f'aun. of the Ouray ls., р. lб, 
pl. щ f. 2-4. 

1913. Schuchertella chemungensis: С 1 а r k е and S \V а r t z. Brach. l!pper Devon, of Ma
ryland. р. 559, . р!. 49, figs 19-22, pl. 50, figs. 1-·3. 

1922. Sclшcherte!la chemungensis: В r а n s оn. Devonian of Missouri, р. 83, pl. 15, figs. 8, 
.9, 12; pl. XXIV, figs. 16-23. 

1931. Schuclzertella chemungensis.~ Ха л фи н. Нижнефранские брахиоподы Кj!абасса, стр. 8. 

Schuchertella chemungensis, пользующаяся Широким распространением 
в среднем и верхнем девоне Сев. Америки. обладает чрезвычайной измен
чивостью. Имеется ряд форм, связанных переходами, но в крайних про
явлениях их специфических черт существенно разли-чных. Как и в других 
подобных случаях, мы не находим и здесь единомыслия во взглядал иссле
дователей: в то время как одни (W а 1 с о t t, К i n d 1 е) являются сторонни
ками _об'единения всех этих форм в один вид, другие (В r а n s оп) разде~ 
JJЯIOT ИХ. ' 

Различия за·ключаются, главным образом, в характере скульптуры; ртно-
сительно этих различий Ki n d 1 е-(17, 16) nишет: · 

.... струйки (ребрышки) бывают трех типов: у одного вариетета они nочти одинаковые, 
-тонкие, нитевидные; у другого тонкие и грубые струйки ч~редуются более или менее npa· 
нильно; у третьего-в nромежутках между ;;tоаольнu толстыми· ребрышками лежат no 3 или 4 · 
тонких струйки•. · . 

Первый вариетет у Н а· !!' а носит название var. В, arctostriata, второй
vаr. С, perversa и третий-vаr. D, pectinacea. Все эти формы настолько 
существенно отличаются друг от друга, что представляется возможным 

придать им самостоятелвное видовое значение, как это и сделано в настоя
щей работе: лромежуточ~ые формы в нашей фауне отсутствуют• Приэтом, 
я отождествляю v_ar. flTCtirostrata с типичной формой, скульптура которой, 

судя по описанию С оn r 11 d' а, такая ж~. как и у · этого вариетета. Вот 
описание "Strophomena chemu'ngensis", данное С оп r а d'ом (1 1, 67): 
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.Полукруглая. Сnинная створка вздутая, брюшная слегка вогнутая. с выступ;;ющим умбо. 
ре б р а о ч е н ь м н о г о ч и с л е н н ы е, р е л ь е ф н. ы е, n о ч т и о д и н а к о в ы е. Umbo 
.сnинной створки вздутое, макушка не высокая. Замочные углы почти nрямые. (Боковые и пе
f>едний) края nравильно округленные". 

Образцы этого вида в нашей ко.rtлекции мноrочисленны и по вн.ешней 
.форме довольно различны. Наиболее крупные из них (длина 35 .Аiм, ши
рина-44 .Аtм) имеют лишь слегка выпуклую, nлоскую и.чи даже несколько 
вогнутую брюшную створку с довольно ыi1сокой, откинутой назад тре
угольной ареей. Спинная створка значительно в~пуклая. Замочный край 
равен или несколько короче наибольшей ширины. Многочисленные густые 
<Jдинаковые тонкие ребра покрывают поверхность рворщ<. Меньших раз
меров образцы общщают более выпуклой брюшной створкой. 

Как и среди американских предстанителей этого вида, в нашей кол
_11екции имеются и совершенно правильные, симметриqные формы и зна
чительно изуродованные; последние сильно приближаются к Streptorhyn
chus, особенно, если это-некрупные индивиды, с замочным краем, меньшим 
наибольшей ширины. 

Зубные пластины и септа отсутствуют у всех Подвергавшихея препа
рировке образцов. Это обстоятельство резко ОТJJИЧает Schuchertella che
mungensis от близкой к ней по внешней форме Schelwienella umbraculum, 
пользующейся · широким распространением в верхних горизонтах среднего 
девона Кузбасса. 

Распростран е н и е. Schuc!Lertella chemungensis в девоне с. Жарков
-ского встречена лиЦJь в известняках фаменской толщи, причем и здесь 
<Jна и~еет очень ограниченное вертикальное распространени~ будучи при
урочена к ниЖней половине этой толщи. Впервые представители этого 
вида nояв.~яются на горизонте 12 м, и уже в известняковых слоях !·ори
зонта 14-15 .м мы находим их в массовом количестве. Выше, вплоть до 
горизонта 20 м, Schuchertella chemungensis является весьма распространен
ной формой, а в нескольких известняковых слоях и преобладающей в ко
личественном отношении. 

Выше горизонта 20 м встречены лишь одиночные, очень плохой сох
ранности образцы, которые, повидимому, принадлежат к этому виду. Выше 
горизонта 26 .м Schuchertella _не встречена вовсе. -

В известняках франс15ого яруса жарковекого девона Schuchertella che
mungensis не встречена, однако уже в горизонте с Anatlzyris phalaena еди
IJичные экземпляры этого вида найдены близ б. зм. Симонова (16, 8). 

В Сев, Америке SchucherteLla clzemungensis широко распространена в сред
нем и верхнем девоне. 

Schuchertella perversa Н а 1 1. 
Табл. III, фиг. 8 а, Ь. _ 

1857. Streptorhynhus cheпшngensis; var. С, Streptorhynchus perveгsa: Н а 11. Ра1. N. У., vo1. 
IV, р. 78, р1. JX, figs. 13-17. 

1897. Orthotetes chemtmgensis perversus: S с h u с h е r t. 8ull. U. S. Geo1. Surv., N 87 
р. 296. 

Три небольшие слабо-выпуклые брюшные створки вполне тождественны 
-.описанным и изображенным у Н а 1 1' а. Две из них являются правильными, 
почти симметричными, третья-значительно изуродована. Замочный край 
У двух первых по•пи равен наибольшей ширине раковины, у последней
заметно короче. -Боковые и передний края округленные. 

Скульnтура состоит из резких прямых ребер, разделенных широкими 
nлоскими промежутками; в каждом из этих промежутков лежит по одному 

более ко·роткому и более тонкому ребрышку. Число ребер первого порядка 
-.около 30-ти. 

Размеры: длина 

15,5 .м.м. 
17 .AfM 

ширина 

15 м.м. 
22 м.м. 
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От предыдущего вида отличается характером скульптуры: nравильным 
чередованием ребер l и ll порядков и широкими nромежутками между ними. 

Р а сп рос т р а н е н и е. В жарковеком девоне встречается совмесТИ() 
с Schuchertella chemungensis, но ... является формой гораздо более редкой. 

В Сев. Америке распространена в отложениях Hami1toп group. Из де
вона Кузбасса описывается впервые (в СССР, вообще, не встречена). 

Schuchertella pectinacea Н а 11. 
Табл. ii, фиг. 17; табл. III, фиг. 2, 3, 5, 6. 

18б7. StreptoГlzynchus chemzmgensis, var. D., Streplorhynchus pectioocea: ·н а fJ. Ра1. N. У .• 
vo1. IV, р. 73, р1. Х , f. 4, б, 8. . 

1897. Orthotetes chemungensis (pars): S с h u с h е r t. Bull. U. S. Geo1. Surv., N 87, р. 295. 
1922. Schczchertelta chemzmgensis pectinacea: В r а n s оn and W i 11 i а т s. Fi!una Midd1e. 

Dev. of S .Е. Missouri (in В r а n s оn 's Dev. of Missouri р. 137, pl. 32, figs. б, 7). 

В нашей коллекnни имеется одна брюшная и довольно много спинных 
створок, прин~длежащих к эrгому виду. Брюшная створка умеренно вы· 
пуклая, правильпая; замочный край немного короче наибольшей ширины 
створки, кардинальные углы округленные. Арея умеренно высокая, треу· 
rольная. Спинные створки значительно выпуклые, совершенно правильные 
и симметричные. Замочный край равен или почти равен наибольшей ширине. 

Весьма характерна скульпrура: около тридцати тонких, но резких, оди
наковых ребiр идут от макушки к краям раковины. В промежутках между 
ними располагаются тонкие нитевидные струйки в количестве от 3-х Д() 
5-ти на крупных образцах и 2-3-х-на мелких. 

Размеры: ширина 

45 мм 
38 " 
26 

J 22 " 
_25 " 

Д;lИНа . 

31 мм 
27 
18 
19 " 
20 

Наши образцы вполне тождественны среднедевонским миссурийским 
(см. изображени'е спинной створки этого вида, приведеиное у в r а л s оn' а). 
По характеру скульптуры и внешнему виду близка каменноугольная Schu
chertella crenistria, var. cylindrica М'С о у I). 

Распростран е н и е. В девоне с. Жарковского ассоцирует с Schu
chertella chemungensis, но встречается оеже. В Сев. Америке распространена 
в среднем (Missouri) и верхнем (New· York) девоне. 

Schizophoria-striatula S с h 1 о t h.? 

18б4. Orthis striatula: D а v i d s оn. British. Dev. Brach., р. 87, pl. ХVЩ f. 4-7. 
1897. Schizophoria striatula: S с h u с h е r t. Bull. U. S. Geol. Surv., N 87, р. 375. 
1901. Schizophoria striatula: Петц. Матер. к nозн. фауны etc., стр . 74. 

Представители этого общеизвестного вида · довольно обычны в девон
ско~ фауне с. Жарковского. Несмотря на их шшхую сохранность, все же 
они позволяют наблюдать ряд особенностей данного вида в отношении 
общей формы раковины, характера выnуклости створок и проч. В .--частно
сти, арея брюшной створки у всех наших образцов почти прш.1ая. 

Некоторые брюшные створки в liЗшей коллекции обнаруживают боль· 
шое сходство с таковыми Schizophoria tulliensis Н а 11, а изолированные 
спинные створки также сходны с спинными створками Rhipidomella Vanu
xemi Н а 11, присутствие которой в верхнем девоне Сев. Америки отме
чают J. Clarke и С. Swartz (4, 572, pl. LII, figs. 7-13). 

1) См. D а v i d s оп. British Carboпiferous Brachiopoda, pl. XXVII. 
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Везде, где на наших образцах сохранились фрагменты ,наружного слоя:· 
раковинЫ, в сильную луnу можно усмотреть довольно многочисленные · 

отверстия полых радиальных струек. 

Размеры наших образцов-незначительные или средние: крупные пред
ставители этого вида в девоне с . Жарковского не найдены. 

Распростран е.н и е. Schizophoria cf. striatula расnространена в фамен
ских известняках жарковекого девона от горизонта 14 м до горизонта 44 .tt". 
причем ни в одном слое не обнаружено значительного количества экзем
пляров этого вида. 

Adolfia ziczac R о е т е r. 
Табл. IV, фиr. 1-2. 

1890. Spirifer ziczac: S с tt р i n. Spirifer. Deutschlands, S. 70, Taf. VI, F. 9--10. 
1901. Spirifer ziczac (pars.): Пет ц. Матер. к nозн. фауны ctc., стр . 88. 
1931. Spirifer ziczac: Ха л фи н. Нижнефранские брахиоподы Кузбасса, стр. 10, таб,l. 11,. 

фиr. 19-21. · 

Подробная характеристика сибирсюах представителей этого вида дан~ 
мной в цитированной выше работе. Жарковские экземпляры вполне сходны ,. 
наnример, с qбразцами из аила АбрамовскQrо, как это можно видеть на: 
нрилагаемых фотографиях. 

Распростран е н и е. Adoljia ziczac в жарковеком девоне найдена лишь. 
в отложениях франского яруса на левом береrу р. Я и, хотя здесь она в12тре-· 
чена как в самых низких, так и в самых высоких горизонтах. 

Таким образом, вид этот, столь расnространенный в нижнефранских: 
отложениях Кузбасса, встречается и выше, явля51сь в Кузбассе руководя 
щей формой для франского яруса в uе.10м. 

Adolfia cf. loriger К е у s. 
1901 . Spirifer loriger: П е· т ц. Ма1ер. к nозн. фауны etc., стр. 89. 
1931. Spirifer (Adolfia) loriger: Н ал и в к и н. Брахиоnоды Туркеста на, стр. 120, табл . Х,. 

фиr. 10-14. 

Одна небольшая ·брюшная створка, по внешнему виду весьма блнзкаsr 
к предыдущей форме, обладает совершенно гладким синусом, по бока!'.L 
которого .1ежит по 4-5 округленных ребер. Подробный диагноз Adolfia.: 
loriger приведен в цитированной работе Пет ц а. 

В виду отсутствия спинной створки, определение нашего образца может 
быть лиШь приближенным. · . 

Н а л и в к и н (см. синонимику) склонен рассматривать гладкий синус 
У образцов К е у s е r 1 i n g 'а и Пет ц а, как следствие плохой сохранности . 
. Нужно отметить, что, кроме того, туркестанские формы с ребристым сину
сом, отнесенные Н а л и в к и н _м м I< Adoljia loriger, обладают, в отличи~· 
от сибирских, остроконечными ушками. 

Распро ·стран е н и е. Единственный экземnляр найден в нижних слоях 
франской толщи с. Жарковского. Пет ц указывает Adolfia lo1·iger из фран
ского яруса с. Изылинского (северо·западная окраина Кузбасса). Образцы ... 
описанные Н а л и в к и н ы м, nроисходят из несдевона Ферганы. 

Группа Spirifer disjunctus S о w. 

(Subgeп. Cyrtospirifer N а 1.). 

Спириферы, об'единенные Н а л и в 1с и .н ы м в подрод Cyrtospirifer, обра
зуют группу форм, наиболее распространенных ~рассматриваемой фауне.-
наряду с группой Productus praelongus S о w. Франские от.т~ожения с. Жар
lовского характеризуются единичными экземnлярами Cyrtospirijer teдticи•· 
ит V е r п. и массовым распространениеi.t своеобразного Cyrtospirije,..-
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.ussofji, nринадлежиость которого к данному nодроду, быть может, и под
.• 1ежит некоторому сомнению. 

В фаменской толще циртосnириферы весьма расnространены: во мно
гих слоях господствуют количественно и встречаются вплоть до самых 

, высоких горизонтов, исчезая вместе с некоторыми Athyridae ц Nucula 
.Peetzi лишь в nоследнем слое уже красноцветного известняка, при пере-· 
ходе nоследнего в I<расноцветный же песчаник. 

На протяжении нижних 30 м фаменсi<ой толщи мы имеем довольно 
равномерное распространение nредставителей рассматриваемой групnы, при· 
чем во всех известняковых слоях этих 30 м мы встречаем одни и те же фор
мы-л реимущественно Cyrtospirifer Verneuili М u r с h. s. str. и Cyrtospirijer 
Tschemyschewi n. sp. Следующие 10 ..и мощности характеризуются обедне
внем фауны вообще и упадком группы Spirijer disjunctus в частности, и 
лишь в самых высоких :-оризонтах обнажения мы вновь · t::талкиваемся с мно
гочисленными представителями этой группы, принадлежащими здесь пре· 

, ,имущественно уже к виду Cyrtospirijer Archiaci М u r с h. s. str . 
. С.1едующие представители этого подрсда определены в нашей фауне: 

1. Cyrtospirijer Verneuili М u r с h. 
2. Cyrtospirifer Tschernyschewi п. sp. 
3. Cyrtospirifer Archiaci М u rc h. 
4. Cyrtospirifer n. sp. 
5. Cyrtospirijer tenticulum V е r n. 
6. Cyrtospirifeг cf. Murchisonianus К оn. 
7. Cyrtospirijer Ussojji n. sp. 

Cyrtospirifer Verneuili М u r с h. 
Т~'iл. IV, фиг. 3. 

К этому виду я отношу многочисленные образцы, обладающие в отно
· шении общей формы раковины и высоты и длины ареи полным сходством 
-с первоначальными изображениями этого вида, приведеиными у Murchi· 
son'a (19, pl. 11, figs. 3 а-Ь). Долгое время в русской литературе была 
распространена точка зрения, установленная Черныш е вы м (36, 14) и 
Пет ц е м (25, 99), по которой Spirijer Verneuili считался синонимом Spi
rijer Aгchiaci. Позднее их стали разделять, и в самое последнее время Н а
л и в к и н (21, 124) указал на следующие отличительные черты Spiгijer 

· Archiaci (no сравнению с Spirijer Verneuili): боЛее удлиненная и'Rздутая 
форма; сильно вздутые и изцгнуrые макушки и короткая воГнутая арея. 

Большая часть из наших образцов обнаруживают достаточно резко вы
раженную тvапецоидальн.ую форму раковины, отличающую типичных пред
ставителей Spirijer Verneuili от Spirifer Archiaci: в то врt;мя как у послед
него (судя по многочисленным рисункам у Murchison'a, Verneuil'я 
.и В енюков а) боковые края направлены под прямым углом к замочной 
Jiинии, у Spirifer Verneuili угол между замочной линией и боковой сторо· 
вой острый. Разумеется, и в нашей коллекции есть промежуточные между 
этими видами формы. . 

Выше уже отмечалось сходство наших образцов с образцами М u r с h i
s оn' а; довольно близки также некоторые формы, отнесенные V е r n e
u i 1' е м к .sариетету а" Spirijer Arc!tiaci. I) Отличительной особенностью на
ших образцов является слабая вогнутость ареи-особенность, настолько 
выдержанная решительно у всех образцов,Jчто позволительно думать о лри
сутствци в верхнем девоне Кузбасса некоторой разновидности или мест· 
ной расы этого популярного вида, 

1) У В енюков а под назва11ием Spirif. V~meuili щшсана фор\lа, имеющая низкую а рею 
с пзра.1.~еr.ьными краitми и, следпвательно, 11ринаддежащую к виду Sripifer Lonsdalii, как это 
•было еще указано П е ·r 11 е м (25, 100). 
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Размеры наших образцvв обычно весьма зоочительные (см. табл. на 

-стр. 32). . . . . · 
р '<l спрос т ран е н и е. Cyrtosptrijer Verneutlt появляется в самых ниж-

них с.лоях фаменского яруса и на протяжении 15 .м является весьма рас
лространенн~й формой, в некоторых слоях встречаясь в громадном коли
-честве. В более высоких слоях он редок, и лишь единичные экземпляры 

его встре•Iаются во второй половине фаменской 1·олщи. 

Cyrtospirifer Tschernyschewi n. sp. 
Табл. JV, фиг. 4, 5, 

188-!. Spirifer Archiaci (pars): Черныш е в, Тр. Геол. t<ом, }· \, N~ 3, стр. 13, тnб11. Il, 
фиг. 5, 6 a-d (не ф. 6 е-!1!). 

Наряду с только что оnисанным видом, _в нашей фауне в большом 
t<оличестве экземпляров встреча~тся некоторьш Cyrtospirijer, обладающий 
рядоы особенностей, отличающих его от всех известных видов этого 

под рода . 

Это умеренных размеров, округленные, почти изометричные раковины, 

с шириной лишь немного превышающей длину (метрические соотноше
ния-см. табл. на стр. 32). Замочный край короче наибольшей ширины 
раковины, вследствие чего nоследняя облад<Зет совершенно округленными 
ушками . Важнейшие отличительные особенности этого вида заключены в 
строении ареи: последняя' г.редr.тавляеr собой довольно высокий, слабо 
вогнутый треугольник, длина основании которого превышает высоту в 

2-3 раза . Резкой границы между ареей и боковыми частями брюшной 
створки нет: соответственно dl<ругленным ушкам, поверхность брюшной 
створки плавно изгибается от синуса к арее и отграничивается от послед
ней нерезким кантом. -

Седло и синус умеренно развитые, резко ' отграниченные, округленные 
в профиле . Скульnтура- обычная для всей группы. Выnук~ость обеих 
створок значительная. 

Короткий замочный край, совершенно ок.ругленные ушки и треугольная 
слабо вогнутая, не резко ограниченная арея отличают наш вид от боль
шинства видов nодрода Cyrtospirifer. Cyrtospirijer Brodi W е n., помимо 
сильной вогнутости ареи, отличRется большим в;~дутием спинной створки. 
Cyrtospirijer aperturatus S с h 1оth. обладает, как известно, иной - скульпту
рой. Формы, если не тождественные, то весьма близкие !< Cyrtospirijer 
Tschernyschewi, встречаются в европейской части Союза и на Урале. Так. 
В енюков (41, 68) в описании Spirifer Arcblaci М u r с 11. отмечает, что из
редка встречаются формы с закругленными ушками. Именно подобные 
формы под именем Spirijer Archiaci изображены Ч е р н ы ш е вы м в цити
ровRнной (см. синонимику) работе. 

Несм отря на большую неопределенность в отношении об'ема вида Spi
rifer Arclziaci, достаточно просмотреть многочисленные изображения рус
ских представителей этого вида, приведеиные в работах В е н ю к о в~ и 
V е r n е u i 1 ' я чтобы убедиться в ряде резких отличий упомянутых образцов 
Чер н ыш е в а от образцов вида Spirijer Atchiaci. Последние всегда обла
дают (при прочих существенных различиях) незакругJJенными ушками и 
резко ограниченной а реей. О б р уч е в же считает вRжным видовым при
знаком то обстоятельств!), что у Cyrtospirijer Archiaci чареn продолжается 
в обе стороны в виде тонких пластин и имеет вид треугольника значи
тельно большей/ ширины, чем раковина" (23, 49). Поэтому, надо полагать, 
упомянутые В е н ю к о вы м образцы из девона Колтуба на и Ельца; изо
браженные Ч ер н ы ш е вы м, составляют особый вид, достRточно резко 
отличный от Cyrtospirijer Archiaci. ЯвлЯются ли они тождественными на
шему Cyrtospirijer Tsc!zernyschewi, сказать в настоящее время затрудни
тельно, так как не1: подробного их описан11я. 
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Р а сn р о с т р а н е н и е. Cyrtospirifer Tschernyschewi появляется вместе 
с Cyrtospirifer Verneuili (хотя и в меньшем количестве) уже в низах фа
менской толщи и сопутствует этому виду на все~ nро1яжении его верти
кального расnространения. При этом лишь в наиболее высоких слоях 
Cyrtospiri(er Tschernychewi начинает количественно преобладать над Cyr
tospirifer Verneuili и затем, nравда лишь в единичных экземnлярах, пере
ходит в более в·ысокие горизонты, встречаясь до слоев с Nucula Pt.~etzi 
включительно. 

Cy.rtospirif~r Archiaci М u r с h. 
Табл. IV, фиг. 6,7 

Этот вид также распространен в нашей фауне, как и д:ва предыдущие. 
Наши образцы Cyrtospirifer Archiaci принадлежат к высокоарейным его 
разновидностям (Var. В. и var. С. V е r n е u i 1' я: <:м 38, р. 155, pl. IV, fig. 
5 f, 5 h), столь широко расnрострнненным в евроnейской части Союза и, 
а propos, ДОСТаТОЧНО ОТЛИЧНЫМ ОТ ПРрвоначаЛЬНЫХ обраЗЦОВ, ПОСЛУЖИВШИХ 
М u r с h i s оп' i для установлении этого вида (19, 252). 

Длинный, оканчи вающийся остроконечиями замочный край и резкими 
острыми кантами ограниченная арея-отличают его от Cyrtospirifer Tscha-
nyschewi. Отношения к другнм ви:дам из вестны. . 

Треугол ьная а рея наших . образцов Cyrtospirifer Archiaci слабо вогнута
особенность, свойственная всем нашим nредставителям подрода Cyrt.os
pirifer. Размеры-ем . . стр. 32 .. 

Рас nр о стран е н и е. Cyrtospirifer Arc~iaci в небольшом количестве 
экземпляров встречается в нижней половине фаменс-кой толщи; массового 
же развития он достигает лишь в самых верхних слоях, куда заходя 

лишь единичные экземпляры Cyrtospirifer. Verneuili и Cyrtospirifer Tscher
nyschewi. К сожалению, сохранность фауны этих наиболее высоких слоев 
очень nлохая и не позволяет nроизвести детального сравнения представи

телей Cyrtospirifer Archiaci из этих и более низких горизонтов. Следует, 
однако, отметить, что весьма мнGгие брюшные створки из этих высоких 

слоев имеют очень слабо вогнутую, почти прямую высокую арею, весьм 
приближаясь к Cyrtospirifer ienticulum curvus О Ь r.; подобные экзРмпляры 
весьма редки в более низких слою~. Кроме того, очень многие экзем пляры 
Cyrtospirifer Arclziaci здесь обладают.. чрезвычайно резко ограниченным си
нусом (табл. IV, фиг . . 6). Вероятно, rfpи лучшей сохранности фауны можно 
было бы выделить некоторые мутации этого вида; пока же остается на 
деяться, что со временем . более хорошая фауна из других пунктов позво
лит разрешить этот вопрос. 

Cyrtospirifer tenticttlum V е r п. 
Табл. IV, фиг. 8. 

Единичные экземпляры этого вида встречаюТся в известняках франского 
яруса (левый берег). Одна брюшная створка, обладающая абсолютнQ пря• 
мой высокой треугольной ареей и не оставляющая сомнения в принад
лежности ее к этому виду, найдена в фаменской толще nравого берега. 

Расnростран е н и е Cyrtospirifer. tenticulum пользуется широкwм 
распространением в отложениях франского яруса окраин Кузбасса. Как 
уже отмечалось, франский горизонт с. Жарковского nочти лишен nред
ставителей этого вида. Указанная выше брюшная створка из фаменского 
яруса найдена на горизонте 10 м. · 

Cyrtospirifer n. sp. 
Табл. IV, фиг. 10 а-с. 

Значительных размеров rаковина с сильно выnуклыми створками. От
ношение ширины J\ длине равно 1,5. Замочный край хотя и немного (мил-
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JJиметра на 2), но короче наибольшей ширины раковины; кардинальные 
углы-прямые, слегка округленные. 

Арея брюшной створки умеренно высокая, треуго.'IЬная; отношение ее 

длины к высоте равно 5. Вогнутость ареи незначительная. Дельтирий не
широкий: длина его основания в 4 раза меньше длины ареи. От боковых 
частей створки ·арея отграничена резко. 

Синус, начинающийся от самой макушки, очень быстро расширяется и 
углубляется, достигая весьма значительного развития. Боковые часрt 
(:творки переходят в синус плавно, дно его также округленное. Наибель
тая ширина синуса равна 18 мм (при 42 мм общей ширины раковины). 

Соответственно сильному развитию синуса-седло спинной створки до

-вольно высокое, резко отграниченное от боковых частей, округленное. 
Скульптура вполне аналогична скульптуре у Cyrtospirifer Verneuili. 
Хотп в нашей ко.1лекции имеется лишь один вполне хорошей сохрюr

ности образец, , я считаю нужным выделить его в особый вид, так как при 
.()тсутствии переходных форм, он достаточно резко отличается от всех 

11рочих видов группы Spirifer Verneuili. Важнейшие отличительные его 
.особенности: чрезвычайно сильное развитие седла и синуса, невысокая 
треугольная слабо вогнутая арея и замочный край, меньший наибольшей 
ширины рако13ины. · 

Распро с т р а li е н и е: правый берег, фаменский ярус, горизонт 21 м. 

Cyrtospirifer cf. Murchisonianus Kon. 
Табл. IV, фиг. 9. 

Один, к сожалению, деформированный давлением и поврежденный об
;разец обладает рядом признаков, сближающих его с видом К оп i n с k' а: 
.зрея очень высоi<ая, синус сильно развит, с высоким язычком, замочный 

.край короткий. Кардинальные углы, насколько позволяет судить плохая 

·СОхранность, не закруглены, ЧТО пrеnятствует отнесению ЭТОГО образца К 
-Cvrtospirifer Tschernysclzewi. Как все прочие нашн представители подрода 
.Cyrtospil'ijer, этот образец обладает менее вогнутой ареей, чем это свой
<{:ТВе!}но соответствующим европейсl{им формам. 

Распростран е н и е: правый берег, фаменский ярус, горизонт 25 м. . . 

Из uыше приведеиных характеrистик р-азличных наших представителей 
nодрода Cyrtospirifer из фаменской толщи видно, что эта важнейшая среди 
верхнедевонских брахнапод группа представлена довольно разнообразно в 

девоне с. Жарковского и обладает некоfорыМ'f! специфическими чертами. 
:Из них важнейшие: · 

1. Обил!;!е образцов с коротким замочным краем и закругленными кар· 
динильными углами, представляющих собой своеобразный вид Cyrtospirijer 
Tschernvschewi. ' 

2. Полное отсутствие форм с сильно загнутой макушкой брюшной 
створки: все наши образцы обЛадают незначительно или умеренно вогну · 
~ой ареей. · 

В таблице, nрив,еденной на стр . 32, даны некоторые метрические эле· 
~менты и соотношения для Жарковских представителей рассматриваемой 
:группы. 

Cyrtospirifer Ussoffi n. sp. 
Табл. IV, фиг. 11; табл . V, фиг. 1--3. 

Совершенно особняком от вышеописанных видов подрода Cyrtospirifer 
·Стоит своеобразная форма, пользующаяся широким !J:'.Спространением в 
известняках франской толщи с. Жарковского, где совместно с ней встре
чается столь же своеобразная Anathyris monstrum. Эта форма, которую я 
шазываю Cyrtospirifer Ussoffi, обладает рядом особенностей, заставляющих 
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сопоставить ее с своеобразным Cyrtospirifer (?) tarbagataicus V а s., опи
санным В а с и ль е в с к И м (37, 96) из несдевона западного Тарбаrатая. 

Бросающимся в глаза отличием Cyrtospirifer Ussoffi (как 1:1 Cyrtospirifer 
tarbagataicus) от обычных верхнедевонских uиртоспириферов является. 
то обстоятеЛьство, что у Cyrtospirifer Ussoffi и Cyrtospirifer tarbagataicus; 
ре б р а н а с е д л е и н с и н у с е, в общем, я в л g ют с я б о л е е к р у п
н ы м и, чем ребра на б о к о вы х час т я х рак овины, тогда · как 
у группы Verneuili седло и синус являются, как п.равнло, более тонко
ребристыми, чем крылья. Правда, на наши)( образцах нельзя наблюдать 
той закономерности реброобразования на седле и в синусе, которая ука
зана В а с и л ь е в с к и м для Cyrtospirijer tarbagataicus, но у наших образ
цов довольно часто можно видеть постепенное уменьшение толщины 

ребер от боков седла и синуса к плоскости симметрии; так что и у Cyrto
spirijer Usso!fi наиболее крупные реб;-а располагаются · обычно на боках 
седла и синуса, хотя в нашей коллекции имеются и такие обра:t_цы,- у ко
торых ребра в седле и синусе все более или менее одинаково развиты и, 
более крупны, чем на крыльях (табл. V, фиг. 1). 

В отличие от Cyrtospirijer· tarbagataicus, имеющего очень невысокую 
арею, Cyrtospirijer Usso!fi обладает высокой треугольной, почти прямой 
ареей. В смысле развития арен Cyrtospirifer Ussoffi занимает по отношениЮ 
к Cyrtospirifer tarbt!gataicus такое же положение, какое Cyrtospirijer tenticu
lum по отношению к Cyrtospirijer disjunctus. Чтобы закончить сраонение 
двух сопоставляемых видов, нужно добавить, что срединная борозда на. 
седле спинной створки у нашего вида ·не наблюдается, что ЖР. касается 
внутреннего строения, то, как наказывают прилагаемые разрезы, апикапь

ный пппарат у Cyrtospirifer Ussoffi вполне подобен таковому у Cyrtospiri
jer tarbagataic us, срединная же септа в брюшной створке у нашего вид 
совершеннu отсутствует, что, конеч~о, является весьма важным его отли

чием от вида В а с и л ь е в с к о г о. 
Резюмируя проведеиное сопоставление, мо_жно нашему виду дать сле-

дующий дl'!агноз: • 
Средних или крупных размеров раковина, по общим очертаниям близ

кая к Cyrtospirijer tenticulum. Наибольшая ширина совладает с замочньш 
краем; кардинальные углы, слегка округленные или несколько оттянутые,. 

остrоконечные. 

Субпирамидальная брюшная створка имеет высокую, треугольную, пряму1о 
арею, несущую горизонтальную штриховkу. Дельтнрий представляет треу
гольник, у которого отношение длины основания к высоте колеблется около 
0,8; длина замочного края в 3-4 раза больше ширины дельтири~. д_!.'IЬТири
альная пластинка ПJЭисутствует лишь в около-макушечной части; при у лаленик 
от маJ<ушки она отодвигается от понерхности арен и исчезает, примерно,. 

на по.1овинном расстоянии между макушкой и замочной линией. Зубные 
пластины или почти параллельные или образуют некоторый угол (см. фиг. 4). 
Синус начинается от самой макушки, неглубокий, обычно плоский. 

Сnинная створка чрезвычайно слабо выпуклая, почти плоская; седло· 
представляет собой также очfнь плоскuе возвышение, достаточно отчетливо 
выраженное лишь на векотором расстоянии от макушки. 

Скульптура состоит из м негочисленных плоскоокруг ленных ребер, в. 
количестве 20-30 штук · распо:лагающихся по каждую сторону седла 1t 
синуса. На седле и в синусе ~:~аходится по 10-12 ребер, которые зна
чительно крупнее, чем ребра на боковых частях. Иногда ребра седла 
и синуса не одинаковых размеров: по r.repe приближения · к плоскости 
симметрии они делаются все более и более тонкими. Ребра на крыльях 
всегда простые, на седле и в синусе .порой дихотомируют. 

Весьма :характерной особенностью Cyrtospirifer Ussof!i, наблюдающейся 
на подавляющем большинстве экземпляров, является искривленность, асим-
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метричность раковины: макушка брюшной створки обычно бывает повер-
нута на сторону, искривлена, арея же· 

представляет собой не плоскость, как 
.; у Cyrtospirifer tenticulum, а неnрави.1ьно 
~ криволинейную nоверхность; изуродо· 
~ ванность раковины отражается и н·а 
~ ребристости: ребра порой имеют слабо 
~ волнистый вид. 

Деформация раковины, аналогичная , 
выше охарактеризованной, об'ясняется, 

о б "' как известно, прикреnленным о разо~1 

::3 жизни животного. Для группы Spirifer 
~ Verneuili nримеры таким путем . дефор
:5 _мированных раковин nриведены Я к о
~ в л е вы м, 44, табл. 1, фиг. I-11), посвя-
~ тившим два сnец11а.1ьных исследования 
~ воnросу прикреnления брахиопод ( 44; 45). 
8. Сопоставляя высокую арею и дефор
~ мированность раковины у Cyrtospirifer· 
~ Ussoffi с низкой ареей и симметрично
!:1 стыо раковины у Cyrtospirifer tarbaga
: taicus, можно быJlО бы рассматривать 
~ первую форму лишь как прикрепление 
: обитающую разновидность второй. Од
~ нако, резкую границу между ними про
"' водит уже отмеченное отсутствие септы 

~ в брюшной створке Cyprtospirifer Ussoffi 
~ в отличие от Cyrtospiri.je1 tarbagataicus: 
~ прикрепленный образ жизни и, как след-
;:; ствие сего, возросшие размеры б рюш· 
~ ной створки едва ли могут служить.. 
S' стимулом I< атрофии септы, скорее, на
~ оборот, они должны бы были повлеч~ 
~ за собой ее дальнейшее развитие (см., 
Ш. например у Я к о в л е в а, рассуждения 
., о причинах развития псевдосrюндили · 
~ ума-44, 16). 
g_ Все вышеизложенное позооляет вы
~ делить эту своеобразную форму в осо
~ бый вид. Размеры некоторых наших 
...,: образцоэ. 

длина ..... 42 
ширина ..... 54 

35 
66 

27 
41 

24 
37 

16 
25 

Распростран е н и е. CyrtospirifeJ' 
Usso!fi пользуется широким распространением в франеких известняках 
Жарковки и совершенно отсутствуют в фаменской толще. Никакие дру
гие циртосш~риферы с ним совместно не встречаются, но выше в фамен
ских известняках, его сменяют многочисленные Cyrtospirifer Vemeuili 
s. str., Cyrto rpirifer Archiaci и Cyrtospirifer Tscheriiyschewi. В жарковско~t 
девоне отсутствуют нижнефранские слои, но там, где они no окраинам 
Кузбасса развиты (см. 16), в них всегда в большом количестве присут
ствуют Cyrtospilifer disjunctus s. str. и Cyrtospirifer tenticulum. После;t
ни_й по Ты ж н о в у (33, 26) поднимается довольно высоко в франеких 
отложениях северо-западной окраины Кузбасса; отсутствие его в девоне 
с. Жарковского обусловлено, nовидимому, фациальными особенностяыи 
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;1Прибрежного участка соответствующего бассейна: в этих условиях Cyrto
~spirifer tenticulum, повидимому, замещается Cyrtospirifer Ussoffi. 

~ 
": "' о 

Q) 

с:>. - :о; 

"' "' "' "'"' ;:;-- :z: ь "' r "' h :z: :s: d d .... 
Н а з в а 11 н я "' 

:s: 
т "' ь 

.... - :s:~ h - :z: 
с:>. о O.;s: о :z: "':s: u r r "' "' = ~= :t! 

:s:;,_. = j ___ ~ а · ~~ "' 3 ~ с:>. 
Q) о - .CJ '"'"' ..<:: "О"! 1-

11 Cyrtospirifer Vemeuili . . . 134 571) 1,7 r=Ь 1,0 14 10,3 11 0,8 0.2 4..w 
2 Cyrtospirifer Verneaili .. . l 2б 4б1 ) 1,8 r=Ь 1,0 12 0,3 11 0,9 0,3 4...w 
3 Cyrtspirifer Vemeail( .. 20 42~ 2,1 r= Ь 1,0 11 03 - - - 4м 
4 Cyrtospirifer Vemeaili . . 17 32') 1,9 r=Ь 1,Q 7 

10,2 
б 0,9 0,2 16 .и 

5 Cyrtospirifer Vemeuili . 25 54 2,2, r= Ь 1,0 12 0,'2 10 0,8 0,2 18 м 
об Cyrtospirifer Vemeuili . 17 351) 2,1 r=Ь 1,0 б 0,2 б 1,0 0,2 17 м 
7 Cyrtospirifer n. sp. . . 27 41,5 1,5 39,5 0,9 9 0,2 9 1,0 0,2 20 м 
8 Cyrtospirifer Archiaci . 1б 29 1,8 r=Ь 1,0 8 0,3 б 0,8 0,3 15 м 
9 Cyrtospirifer Archiaci . 2б 301) 1,2 - - 10 - 10 1,0 - 1б м 

.JO Cyrtospirifer Archiaci . 19 21 1,1 r= Ь 1,0 7· 0,3 б 0,9 0,3 43 м 
1 1 Cyrtospirifer Archiaci . . • 30 24 0,8 r= Ь 1,0 9 0,4 7 0,8 0,3 43 м 
12 Cyrtospirifer Tschernyschewi . . 1;14 2R 1,2 '18 О,б 7 0,4 8 1,1 0,4 4м 
13 Cyrtospirifer Tschernyschewi . • 22 28 1,3 125 0,9 б 0,2 - - .. 15 }.{ 
.:14 Cyrtospinfer Tschemyschewi. 23 27 1,2 

lr, 
0,8 8 0,4 9 1,1 0,4 1б м 

15 Cyrto.spirifer Tschemyschewi . 25 28 1 '1 0,8 10,5 0,5 9 0,9 0,4 16 м 
1б Cyrtospirifer Tschernyschewi. 27 3-t 1,3 28 0,8 9 0,3 10 1,1 0,4 17 ..lf 
i 7 Cyrtospirifer Tschernyschewi. 20 20 1,0 16 0,8 6 0,4 - - - ~5 .и 
.18 Cyrtospirifer Archiaci . . • • 332) 36 1,1 r=Ь 1,0 10 0,3 12 1,2 0,3 20 ..ll 

1 • 1 

Cyrtina heteroclita D е f r. 
18о4. Cyrtina heteroclita: D а v i d s о в. Brit. Devon. Brach., р. 48, р1. IX, figs. 1-11. 
1930. Cyrtina heteroclita: Н а л и в к и н. Брахиоподы Туркестана, стр. 137, табл. Х, ф . 21. 
1931. Cyriina heteroclita: Х n 11 ф н 11. Нижнефранские брахиоподы Кузбасса, стр. 15. 

Образцы этого хорошо известного вида довольно · обычны в Д3 с. Жар-
t<овского. Размеры их варьируют, но важнейшие диагност-ические признаки 
-всегда сохраняются: арея брюшной створки высокая, прямая; по каждую 
·сторону седла и синуса лежит 3-4 довольно грубых ребра; седло не рас
члененное; вещество раковины точечное. 

Рас п рос т ран е н и е. Cyrtina heteroclita проходит в небольшом коли
'-!естве экземпляров через всю франскую толщу с. Жарковского. В фамен· 
-<кой то.11ще не встречена. 

Athyris cf. concentrica Buch. · 
1864. Athyris concentrica: D а,. i d s оn. Brit. Dev. Bracl1 ., р. 14, р1. III, figs. 11, 12. 
1889. Athyris concentrica: В а r r о i s. Fauna de. calcaire d'Erbray, р. 113, р1 . 7, fig. 3. 
1901. Athyris concentrica: 11 е т ц. Матер. к позн. фауны etc., стр. 132. 
1913. Athy1·is concentrica: А s s е 1 Ь е r gs. Bull. soc. Belge de geol. etc., t. XXVI, 1912;-.р . р. 
1931. Athyris concentrica: Ха 11 фи н. Нижнефранские брахиоподы Кузбасса, стр. 16, табл.Ш, 

фиг. 38-42. - . 
nодробная характеристика и довольно многочисленные изображ~ния си

·б ирских представителей этuго нида даны мной в цитированной выше ра
·боте. Жарковский материал представлен несколькими изолированными 
·створками недостаточно хорошей сохранности: 

Распростран е н и е. В верхнем• девоне Кузбасса распространени~ 
.Athyris concentrica, повидимому, ограничиваЕ>тся франеким ярусом, в ниж· 

1) Ушкн несколько обломаны. 
~) Образ-е11 поврежденный. 
З) Все размеры в .мм. 
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них горизонтах которого этот вид является весьма обычной формой. В 
жарковеком девоне Athjlris cf. concentrica найдена J3 обнажении левого бе
рега в средних и верхних горизонтах франской толщи. В фаменских отло· 
жениях Athyris concentrica замещается другими видами. 

Athyris angelica- Н а 11. 
Табл. V, фиг. 8-11. 

1867. Athyris angelicb: Н а 11. Pal. N. У., v. IV, р. 282, pl. 47, figs. 9-20. 
1930. Athyris angelica: Н а л и в к и н. Брахиоп. Туркестана, стр. 143, табл. VIII, фиг. 9, 15. 
1931. Athyris angelica: Ха л фи н. Нижнефранские брах. Кузб., стр. 15, ~абл. III, фиг. 36-3.7 

В нашей коллекции имеет.ся зна<Jительное колиqество образцов, обла· 
дающих диагности<Jескими признаками этого вида: .синусом и седлом, на· 

чинающимися от макушки и явно отграни<Jенными от боковых частей ство
рок. Однако, в ряде других признаков наблюдаются значительные колеба
ния, иногда настолько существенные, что является необходимым nрибегать 

' К некоторым классификационным· раздепениям. Это относится, прежде всего, 
к , абсолютной выпуклости створок: Athyris angelica, вообще, является фор· 
мой значительно вздутой, но обнаруживает в этом отношении значитепьную 
изменчивость (см. нижеописанную var. sphaerica). 

Глубина синуса также варьирует, но, в общем, синус довольно rлубокий 
и оканчивается высоким дугообразным язычком. Также различна и степень 
развития складочек, ограничивающих седло и синус, и, возможно, в этом 

отношении среди на.шей фауны имеются образцы, весьма близкие к Athy
ris Kt:lisini R i g а u х; последняя форма, по Н а л и в к» н у 1), отличается . от 
Athyris angelica=Aihyris Davidsoni Rigaux, гпавным. образом, мене(разви
тыми складочками, ограничивающими седло и синус. 

Несмотря на отмеченные колебания в развитии некоторых ПрJiзнаков, 
Athyris angelica является в целом, достаточно характерной формой, легко 
отличимой от других атирисов нашей коллекции. 

Размеры наших образцов. 

ширина-р длина--1 высота-h 
11 . 

-~-

19 18 14 0,77 
17,5 16 12 0.75 
19,5 16,5 12 0/3 
22 22 15,5 0,70 

Р а спрос т ран е н и е. · В Кузбассе Athyris angelica изредка ветре· 
чается в отложениях франского ярус_а, но, повидимому, главным образом, 
распространена в фаменском. В девоне с. Жарковского вполне обычна в 
нижней части фаменской толщи (подробнее см. ни~, стр. 36). 

Athyris angelica Н а 11, п. var. sphaerica. 

Некоторые Экз,емпляры, обладающИе важнейшими rfризНЗJ(ами вида Н all 'а, 
в то же время настолько сильно _вздуты, что в этом отношении близко 
подходят к таким формам, как Athyris globularis Р h i 11. От последней они. 
'однако же, отличаются более развитым седлом и синусом. С типичной 
формой разновидность sphaerica связана всем~;~ переходами . 
. Некот'орые образцы Athyris angelica, изображенные у Н а 11' а (1 1, р1. 47, 

f1gs. 16--19), обладают весьм-а большой взудостыо стiюро~-:. Наоборот, тур
кестанские образцы, изображенные у Н а л и в к и н а (21, таб.'!. VII, фиг. 9, 15), 
являются значительно ·менее вздутыми. 

1
) Я не имею возможности ознакомиться с характеристикой этой фQрмы по первоисточнику • 

. Халфин, Материалы к стра~итрафии !<узбасса, 3. 33 



Размеры наших образцов: 

ширина-Ь ДJIИНЗ -1 высота-h 
h 
1 

19,5 19 14 0,7 
11.1,5 18,5 14 0,7 
19 18 14 0,8 

Рас п · р о стран е н и е. Встречается совместно с типичной фор\!ОЙ. 

Athyris Bayeti R i g а u х. 
Табл. V, фиг. 4, 5. 

1930. Athyris Bayeti: Н а л и в к и н. Брахиоп. Туркест~на, стр. 144, табл. VШ, фиг. 16, 17 
(с,инонимику см. в работе Н а л и в к и н а). · 

По R i g а u х этот вид: .от.1ичается от Athyris concentrica меньшими раз· 
мерами, более резкими и менее многочисленными пластинчатыми знакамИ' 
нарастания fl синусом, вачинающимся от макушки и не образующи~ 
язычка" (1, 14). Отношения к другим близким формам разобраны в цити
рованной работе Н а л и в к и н а. 

Наши образцы вполне точно отвечают диагнозу этого вида (см. иллю
страции). 

Рас п рос т ран е н и е. Athyris Bayeti широко распространена в· вР.рх
ней половине фаменской толщи, но _исчезает н.е достигнув красноцветных 
nород. 

Athyris acuminata D r е v. 
Табл. V, фиг. 6. 

1900. Athyris acuminata: D r е v е r m а n n. Fauna der. oberdev. Tuffbreccie us1v., S. 170 
Taf. XV, Figs. 9, 9 а, 9 с. 

В ыоем распоряжении имеется лишь одна неполная спинная створка, 

однако ока обнаруживает важнейшие признаки этого характерного вид 
столь опреде;;енно, что в идентичности ее с образцами D r е v е r т а n n' 
не остается сомнения. 

Створка в ширину развита несколько больше, чем в длину, очень сильн 

вздута. Макушка маленькая, не выступающая. Седло очень резко развит 
близ переднего края, высокое, узкое, с крутыми боками; от боковых ча 
стей створки оно отделено вдавленностями. К середине створки седло 
вдавленности, его ограничивающие, ослабляются, и близ макушки ceдJI 

сливается с общей поверхностью раковины. Язычек синуса б9юшной створк 
очrнь высокий, треугольный. Наружная поверхность створки не сохрани 

дась. Размеры нашего образца: длина 20 .млt, ширина 23 .м.м. 
Распростран е н и е: образец найден в фаменско~ толще, на горн 

зонте 30 лt, совместно с Athyris angelica Н а 11. D r е v е r т а n n nриводи 
эту форму из Iberger Kalk !'ермании. ' 

Athyris globularis Р h i 11. 
Табл. V, фиг. 7 a-d. 

1860. Athyris globularis: D а v i d s оn. Brit. carboa. Brach., р. 86, pl. XVJI, figs. 15-18. 
1900. Atlzyris globularis: D r е v е r m а n n. Fаапа der oberdev. Tyffbreccie asw., S. 169 

Taf. XV, Figs. 10, 10а, 10 Ь. 
1930. Athyris globularis: Н а л и в к и н. Брах. верхп. r( средн. девона Туркестана, стр. 1~ 

табп. VIII, ф. 18, 19 . . 

Средних размеров умеренно или sначительно вздутые раковины. Сину 
плосюrй, не резко отграниченный, но прослеживается почти до макушки 

язычек дугообразный, не очень высокий. Седло тоже очень ллоскс.е и за 
метно разnито лишь блнз переднего края, где по бокам его располаrаютс 
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заметные вдавленности, обуславливающие, совместно с язычком синуса, 
трехкратный изгиб шва створок на переднем крае. Скульnтура состоит из 
многочисленных густых ко~щентри'Iеских знаков роста. 

По общему характеру образны этого · нида прнближаютсп к Athyris an
gelica, особенно-к разновидности sphaerica, но легко отличаются от этих 
форм слабым развитием седла и синуса. Полное сходство обнаруживаетсн 
с образцами D а v i d s оn' а. Туркестанские экземпляры этого ·вида отличаютсн 
ме-ньшими размерами, а германские образцы, изображенJiые D r е v.e r т а nn'o м, 
обладают более высоким синусоным язычком с nочти лараллельными краями. 

рас л рос т ран е н и е. В жарковеком девQне многочислен.ные образцы 
Athvris globnlaris встречены в верхней части фаменской толщи. В Европе 
этот вид найден в верхнем девоне и юркнем карбоне, в Туркестане он из
вестен из верхнего девона. Поднимается ли эта форма в нижний карбон 
и в Кузбассе, сказать в настоящее время затруднительно; в обстоятельной 
с волке Т о л м а ч е в а no вижнекам-енноуголЬной фауне Кузбасса вид это'J' 
не фигурирует. 

Athyris intumescens n. sp. 
Табл. V, фиг. 12, 13 a·d, 14. 

Крупная, чрезвычайно вздутая, сильно неравностворчатая раковина. Опю
шение ширины к длине колеблется около единицы. В силу того, что м::~
~-;ушка брюшной створки очень высокая, оттянутап,-наибольша\f ширина 
раковины приходится ближе к nереднему краю, что сообщает этому виду 
характерную субтрРугольную форму. 

БрюшнаЯ створка сильно вздутая, наибольшая выnуклость ее посредине. 
Макушка высоJ<ая, оттянутая, загнутая, лежащая на umbo сnинной створки. 
Апи~-;альный угоЛ близок к прямому, часто---меньше прямого. Синус совер
шенно плоский, очень слабо отграниченный от боковых частей створки, 
но прослежив11ется почти до макушки. Язычек синуса довольно высокий, 
ограниченный nочти параллельными краями; отнощение ширины его к вы
соте, примерно, равно 2. Мускульные отпечатки большие, достигающие в 
длину з/4 длины раковины. 

Спинная створка нздута так ,же сил~но, как и брюшная. В верхней (nри
макушечной) части створки сед.ю совершенно не выражено и лишь близ 
.юбного краЯ tредняя часть nоверхности сnинной створки лриnоп.нята языч
ком синуса и образует nлоское возвышение, ограниченное такими же nло
скими вдавпенностями. 

Скульптура-обычная: густые концентрические пластинчатые знаки роста. 
Один образец, обломаАный, но хорошо сохранивший · наружнLiй слой рако
вины, nоказывает тончайшую, но отчетливую радиальную струйчатость 
(табл. V, фиг. 14), вполне аналогичную таковой, наnримt:р, у Athyris ange-
lica (11, pl. 47, f. 20). . · 

Своеобразная внешняя форма раковины, крупные размеры и чрезвы· 
чайная вздутость отличают этот вид от других. По характеру развития 
седла п синуса и ::~начительной вздутости створок наш вид прибл._ижаетсн 
к Athyris globnlaris, но отличается от нее крулным.и размерами, высоким 
umbo брюшной створки и общим~ субтреугольными очертаниями. 

Размеры некоторых наших образцов: 
h 

длина-! ширина-Ь высота- h - 1 апикальн. уrол. 

26 26 20 0,8 80° 
24 24 20 0,8 85° 
24 23 18 0,7 94° 
27 28 20 0,7 90° 

Распространение. Athyris intum~scens, как и Athyris globularis, встре
чается.в верхах фаменской толщи жарковскогu девона (подробнее см. стр. 36). 
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Athyris cf. cora Н а 11. 
1867. Athyris cora: Н а 11. Pal. N. У, vo1. IV, р. 291, pl. 47, fi~s. 1-7. 
1931 Athyris cora: Ха л фи н. Н~о~жнефранские брахиоп. Кузбасса, CJp. 17, табл. 111, фиг. 46. 

О,;;.на спинная створка принадлежнт, пов~димому, виду Athyris cora, си
бирских представителей которого я уже имел случ~й хараюеризовать (см. 
синонимику). 

Распростран е н и е. В нижнефрdНС.I<ИХ отложениях Кузбасса это до· 
вольно обычная форма. В жарковеком девоне один экземпляр этого вида 
найден в верхнефрансi\ИХ отложениях левого берега. 

Распространение атирисов в жарковеком верхнем 
д е во н е. 

Род Athyris М' С о у · является родом, достаточно разнообразно и много
численно nредставленным в жарковеком девоне. Особенным расnростране· 
нием представители этого рода пользуются в фаменской тслще, где они 
естрсчены решительно во всех известняковых слоях, в том числе н в красно

цветных. Выше описаны следующие виды этого рода: 

Athyris cf. concentrica В u с h. 
Athyris angelica Н а 1 1. 
Athyris angelica Н а 11, n. var. spl~aerica. 
Athyris Bayeti Ri g а u х. 
Athyris acumincta р r е v. 
Athyris globularis Р h i 1 1. 
Athyris intumescens п. sp. 
Athyris cf. cora. Н а 11. 

Из них в франсi<ом ярусе встречены только Athyris cf. concentrica и Atlty
ris cf. cora, причем последний - вид найден .J1ишь в одном gi<земnляре. Athy
ris concentrica широ~о распространена в Кузбассе в среднем девоне и ни· 
зах франского яруса, жарковС'Кий же разрез, nовидимому, nозволяет заклю
чн'Т'ь, что щ1а поднимается и несколько выше, хотя и в малом количеств 

эi<земпляров. 

В фаменской толще атирисы в бо.~ьшем или меньшем · количестве неиз 
меюю присутствуют во всех известняковых слоях; I< сожалению, порой со 
хранность их настолько плоха, что точное определение делается нсвозмож 

ным. Наибольшим распространением пользуются Athyris angelica и Athyri 
Bayeti; первая встречается, повидимому, уже в самых нижних слоях фа 
менекой толщи, но точgо определимые образцы этого вида зарегистриро 
ванылишь на горизонте 12 .м. Выше Athyris angelica прослежиnается вплот 
АО горизонта 43 .м, причем n ряде слоев образцы этого вида присутстпую 
н очень большом количестве. Разновидность sphaerica, вместе с типично 
формой, встречена на горизонте J б .м. . 

Повидимому, несколько позднее появляется Athyris Bayeti: точно опре 
де,,имые образцы этогд вила присутствуют в известняковом слое на гори 
зонте 26 .м. Возможно, однако, что · некоторые плохой сохранности образц 
и из более низких слоев принадлежат этому виду. BыiJle Athyris ВауеЦ со 
лутствует виду Atl~yris angelica и исчезает на горизонте 43 .м, не достиг 
нув красноцветных пород. / 

Athyris globularis имеет очень ограниченное вертикальное расnростране 
ние: она встречена, правда-в довольно значительном количестве образцо 
:Jишь в слое серого известняка на горизонте 44 .м, т. е. сменяет в вер 
1икальном направлении две предыдущие формы. 

К самым верхним слоям фаменской толщи приурочено раснространени 
и вида Athyris intumescens: в наибо.'lьшем количестве экземпляров этот ви 
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встречен в по~одах, отмечающих перехqд к красноцветным и даже в самых: 
красноцветных nородах-на г..>ризонте 45-46 . .ч. В качестве редкой формы 
вид этот зарегистрирован ~ ниже: примерно, на горизонтах 30 и 40 .At. 

Единственный экземпляр Athyris acuminata найден в слое серого мшан
ково·брахиоподового известняка на горизонте 30 м. 

Anathyris Helmersenii В u с h; 
Табл. V, фиг. 15, 16. 

1886. Anathy1is Helmersenii: Венюков. Фауна дев. от;;. etc., стр. 96, табл. 5, фиг. 11. 
1932. Anathyris Helmersenii: ]( а 11 ф и н. Н11жнефр. брах. окраин Кузбасса, стр. 18, 1аб.1. IIJ, 

фиг. 48. . 

Достаточно подробная характеристика сибиrских ~представи·тР..1ей этого 
вида дана мной в цитированной работе'; там же указана синонимика и от
ношение к близким формам. 

Из франеких и~вестняков с. Жарковского я имею восемь образцов этого 
вида; раковины небольших размеров и значительно варьируют е выnук
лости створок: наряду с сильно вздутыми образцами имеются и весьма· 
слабо выпуклые. В различной степени развита также бороздка ш1 седле: у 
трех маленьких экземпляров она выражена слабо, но обычно седло даже 
и у меJtких образцов очень сильно расчленено и по своему виду напоми
нает синус брюшной створки. Размеры наших образцов: 

длина . 15 14,5 13 12 12 12. 
ширина 21,5 19 19 15 16,7 15. 
толщина 10 11 9 8 7 7,5. 

Рас п рос т р а н е н и е. В жарковеком девоне Anathyris Helmerseuii 
встречается в ~и жней половине франеких известняков. Вид этот пользуется 
значительнЬnо~ вертикальн~м распространением в девоне Кузбасса: я имею 
представителей его из известняков с. Лебедянскоrо, принадлежащих верхам 
средuего девона. Из аила Абрамовекого он доставлен из горизонта с Ana
tl!yrifs p!zalaena; наконеu, в девоне жарковеком он встречен в более высоких 
горизонтах фраиского яруса, но, повидимому, в верхнефранеких горизонтах 
он уже не встречается. 

Anathyris monstrum n. sp. 
Таб.'. V, фиг. 17; табл. VI, фиг. 1-4; табл. VII, фиг. 1--б. 

Это, несомненно, одна из наиболее интересных форм в нашей фауне; 
ассоциируя с своеообразным Cyrtospirifer Ussojji, она пользуется широким 
расnроs:ч~.анением в франеких известняках с. ЖарковС!{ОГО. Две эти фор~~ы 
решительно преобладая над другими, сообщ.:~ют доволыrо бедной видами 
фауне франеких отложений с. Жарковского совершенно своеобразные черты, 
резко отличающие ее от равновозрастных фаун других областей и стран. 

В моем распоряжении имеется много круnных взрослых образцов этого 
вида; к сожалению, большинство из них является изолированными створ
ками; полные же образцы обычно сильно помяты и лишь два из них имеют 
достаточно хорошу1,0 сохранность; такое состояние материала служит пре

пятствием к изучению деталей внутреннего строения. Кроме этих крупных 
образцов, в нашей коллекции имеются (также в зна.ительно,м количестве) 
значительно более мелкие, резко отличные от первых образцы, которые я 
однако склонен, в силу некоторых, изложенных ни)J( ·е соображений, считать 
молодыми экземплярами Anathyris monstrum. Ниже даны подробные харак-
теристики тех и другuх. _ 

Описание взрослых обра_зцов Anathyris fnonstrum: 
Раковина с длинным прямым замочным краем. Кардинальные углы или 

оттянуты в остроконечия (табл. VI, фиг. 2), или закруглены (табл. VI, . фиг. 1), 
nоэтому замочная линия или отвечает наибольшей ширине раковины, или 
uемного меньше . ее .. Соответст'Венно это~у, можно .различать две разно-
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виднести этого видa-rotundata и mucronata. Очертания раковины (если 
смотреть со стороны брюшной створки) nредставляют, ло nричине ги· 
лертрофированного развития синуса, двулоластную фигуру. 

Брюшная створка имеет очеонь маленL,кую макушку, немного в озвышаю 
щуюся над замочной лиt~ией и прободеиную круглым форамена м. А реи нет 

а ь с d 

n о 

h 

i 

Фиr. 5. Поnеречные разрезы ма кушечноj;j части !)аковины взрослого экзем 
nлира Anathyris monstru111 n. sp. (наr . вел. ) . 

Поверхность створки в околомакушечной части является слабо или уме· 
ре н но выпуклой и ~ становится совершенно плоской вдоль замочной линии 
и по налранлению к боковым краям. По направлению же от слабо выпук· 
лой умбональной части и плоских крыльев к переднему краю nоверхность 

створки nлавно, но круто оnуска-ется, образуя широкую и очень глубокую 
вдавленность, лредставляющую собой крайнюю стеnень гилертрnфии си· 

нуса. TaJ<oe nредельное развитие синуса имеет место у некоторых ринхо· 
неллид (налр., Rlzynchonella Meyendorfii V е r n). Характер синуса своеобра· 
зен: начинается он на векотором расстоянии от макушки, nричем сразу же 

носит характер очень широкой nлавной вдавленнести с округленным ши 

роким дном и крутыми боками . Образцы разновидности rotundata облада· 
ют, кроме того, узкой острой бороздкой, начинающейся от самой .макушк 
и лрослеживающейся до nереднего края (табл. VI, фиг. 1; табл. VIJ 
фиг. 5); у разновидности mucronata такая бороздка отсутствует (табл. IV 

Фиг. 6. Увели•rенная в 
три раза деталь раз

реза f из серии раз ре· 
зов фиг. 5; показывает 
бахромчатость заднеj;j 
части замоuной пла 
стинки Anathyris mon· 

strшn. 

фиг. 17; таб~. VJ, фиг. 2). Язычек сину~а очень большой 
вьfсокий и обычно широко ,округленный, реже- не 
сколько заостренный. 

Соответственно характеру брюшной створки, сnин 
ная створка является очень выnуклой. От седла, начи 
нающегося у самой макушки, nоверхность створк 

плавно опускается к боковым краям: Седло несет про 
дольную довольно широкую, нерезкую вдавленнесть 

начинающуюся также от самой макушки. В некоторы 
случаях седло довольно резко отграничено от бока 
вых частей, в других-этого не наблюдается. 

Поверхность обеих створок nокрыта многочислен 
ными густыми пластинчатыми знаками роста, приче 



лластинки порой являются несколько неправильными и имеют различную 
:111ирину. Никаких дополнительных элементов скульптуры наблюдать не 
удается, но - возможно, что это об'ясняется далеко не иде
.8льной сохранностью материала. 

У некоторых образцов створки значительно сближены 
одна с другой, и расстояние между ними очень небольшое. 

Внутреннее строение не могло быть изучено с исчерпы-. • О Фиг. 7. Замоч-
вающей полнотои в виду недостаточности материала. днако, ная nластинка 
десять ПОПР.речных сечений апикальной части раковины, Anathyris mon· 
изображенные на фиг. 5., позволяют установить ряд суще- strum, вскры
ственных обстоятельств. В брюшной створке имеются хора- тая со стороне.I 

сnинной створ-
ша развитые зубные пластины, поддерживающие массивные ки. х з. 
зубы. Септы отсутствуют как в брюшной, так и в спинной 
створках. Строение замочной пластинки своеобразно: на заднем конце она 
-образует два отростка, имеющие в поперечном сечении форму треуголь
НИI<ОВ (фиг. 5 с, d, е); эти отростки сначала вполне изолированы (фиг. 5 
с, d), затем они соединяются (фиг. 5 е), но между ними лежит узкая и 
·глубокая бороз!lка, становящаяся постепенно, по мере движения к перед
нему концу замочн·ой nластинки; все более широкой; таким образом, выше 
<Jтмеченные отростки превращаются в два валика, лежащие по бокам за
:.~очной пластинки; ближе к перЕ'днему концу последней к ним приба-

вляется еще один- срединный (фиг. 5 
h, i, k). На боковых валиках, в задней их 
части, имеется характерная бахромча
тость (фиг. 5 f; фиг. 6.). 

Таким образом, замочная пластинка 
весьма сужена на заднем конце и бы
стро расширяется к переднему; фиг. 7 
изображает замочную пластинку Anathy
ris monstrum, вскрытую путем пришли

Фиг. 8. Положение сnиральных кону- фовки раковины со стороны спинной 
сов у Anatl1yris moпstrum (нат. веп.). створки. Висцеральный форамен очень 

небольшой; диаметр его равен 0,75 мм. 
Ручной апnарат изучен неполно. На фиг. 8 показаны положения и ха

рактер сnиральных конусов, вскрытых со стороны спинной створки. В 
каждом конусе более 20 оборотов. 
Фиг. 9 изображает два поперечных 
разреза нессвершенной сохранности 
<>бразца, nозволяющия, все же, ви
деть спиральные конусы в другой 
проекции. Способ прикрепления 
·Сnиралей к замочной пластинке 
<>стался неустановленным. 

На некоторых образцах, при 
препарировке, местами раковина 
<>тскочила и частично обнажилось 
внутреннее ядро; на таких образ-

il,ах видны достаточно резкие ва
скулярные впечатления (табл. VI, 
-фиг. ld). 

От всех атирид, описанных в до
-ступной мне литературе, Anathyris 
monstrum отличается столь суще
JСтвенно, что сопоставления явля
.ются излишними. 

Размеры взрослых образцов 
Фиг. 9. Положение сnиральных ковусов у 

Anathyris шons~rtim (ват. вел.). 
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Anathyris rnonstrum весьма значительны. Ввиду причудливости их формы. 
необходимо условиться относительно обозначений сделанных измерений 
(см. фиг. 10); в нижеприведенной таблице даны в миллиметрах следующие
измеренИ"Я: 

1 -расстояние от макушки брюшной створки до переднего края; 
Ь-нацбольшая ширина раковины; 
с-наибольшее расстояние между створками; 
с' -наибольшая · высота. 

. 1 ь 
ь 

с с' р а з н о в. и д н о с т ь: 

36 72 о, 5 25 31 rotundata. 
30 64 0,46 22 32 mucronata. 
38 fO 0,63 23 26 rotundata. 
30 56 0,53 :.ю 24 rotundata. 
3:2 54 0,59 16 22 rotundata. 
22 i:IO 0,27 mucrotiata. 
27 80 0,34 mucronata. 

Описание молодых экземпляров Anathyrls m_onstrum: 
Умеренно-выпуклые, поперечно-овальные, иногда отчетливо шпиуrоль- · 

.еые раковины. Спинная створка выпукла несколько больше брюшной 

~-------------8--------------~ 

-f -----;··~-· ~~~ 
с 

l ________ ___ _________ , ---·------.~-~ 
Фиi:. 10. Схематическое изображение Anathyris monstrшn var. rotundata со стороны замочно го

края и в профиль. 

Наибольшая ширина приходится примерно посредине раковины или нес
колько ближе к замочному краю. За~чный край почти прямой, довольно 
длинный, но все же значительно меньше наибольшей ширины раковины: 
боковые края округленные; передний край значительно вогнут. Общий 
вид раковины такой, который свойствен представителям рода Athyris. 

Брюшная створка имеет острую макушку, довольно высоко поднимаю
щуюся над замочным краем. Апикальный угол прямой или блf!ЗОК к нему~ 
реже встречаются образцы с менее высокой макушкой и более тупым апи
кальным углом. Макушка загнута над umbo спинной створки и прободена 
на конце небольшим круглым фораменом. Почти от самого кончика ма
кушки начинается синус, который вначале имеет вид узкой и нег.1убокоw 
бороздки, очень постепеJ;Iно расширяющейся. Но примерно на середине 
расстояния между макушкой и передним краем, или даже ближе к по
следнему, синус очень быстро раrn:.;иряется, делается несколько глубже и· 
оканчивается дугообразным язычком, высота которого весьма различна. 
Лишь у переднего края дно синуса делается округленным. Бока синуса, 
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полого-округленные, совершенно незаметно переходящие в боковые части:: 
никаких складок, ограничиваюших синус, нет. 

Седло на спинной створке развито различно: иногда онu заметно воз
вышается над боковыми ча-

а .с стями створки и прослежи-

ваетсн почти до макушки; в ~ 
б IJ.LJ 9 других случаях даже лиз 

переднего края выражено 

очень слабо. Седло, когда 
оно развито· достаточно 

сильно, приплюснуто вдоль 

средней линии, а порой не· 
сет довольно ясную боро-
дку. Образцы, имеющие 
седло, разделенное борозд
кой, всеми переходны111и 
формами соединяются с теми 

Фиг. 11. Поперечные разрезы макушечной части ра
ковины молодого экземпляра Anathyris monstrum 

n. sp. (нат. вел.). 

образцами, седло которых совершенно не имеет такой борс.здки и, вообще-
развито слабо. .-- • 

Скульптура состоит из пластинчатых знаков роста; они многочисленны
и густо расnоложены близ переднего и боковых краев и представляют 
собой довоJ)ьно широкие пластинки в умбональной и средней частях. 
створки. 

Из приведеиного описания видно, что молодые экземпляры Anathyris;· 
monstrum могут быть сравниваемы только с некоторыми представителямк 
рода Athyris. Отличительными особенностями опнсанных образцов явля
ются: длинный, почти прямой замочный край, высокая макушка брюшной 
створки и характер ~инуса. Довольно близки к описанным образцам неко
торые образцы изменчивой Athyris spirijeroides Е а t оn из североамерикан
<:кого среднего девона (см. наnр. 11, pl. 46, figs 15-19); в общем, вид. 
этот отличается от юных образцов Anathyris monstrum большим вздутием 
спинной створки, менее высокой макушкой, синусом, недоходящим до ма
кушки, и некоторыми друг.ими особенностями. Athyris trapezoidalis Ре е t z 
(25, 141) отличается более тупой и менее высокЩi макушкой, более кuрот
I<Им замочным краем и синусом, более глубоким, более псстепенно расши
ряющимся и менее широким у nереднего края; кроме 1oro, седло и синус· 

у вида П е т ц а ограничены более резко. 

Размеры наших образцов: 
длина-! ширина-Ь высота-!1 дл11на замочи. 1 апикальный 

края -ь- угол 

20,5 23,5 13 18 0,87 goo 
20 25 13 17 0,8 97'' 
19,5 26 13 18 0,75 105° 
18 23 12,5 18 0.78 9;i.o 
16 18,5 9,5 0,87 . 92° 

Проанализировав излож~нный выше материал по морфологии обеих-. 
групn образцов, мы должны nрийти к заключению о nринадлежности к од
ному виду этих на первый взгляд столь различных образцов на основани~ 
следующих соображений. 

Уже на небольших образцах мы наблюдаем ясно выраженную тенден
цию синуса к внезапному резкому расширению, примерно, нn половинном; 
расстоянии между макушкой и nередним краем; в умбональной части си-
нус выражен лишь узкой бороздкой, тогда как· на лередней части он и~1еет · 
вид очень широкой вдавленнести (табл. Vl, фиг. 3). И м е н н о т а· к о в ха-
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~щи к т ер с и н у с а и у к r у п н ы х о б р аз ц о в, что и является их crte• 
;регфической особенностью; у них лишь более резко выражена разница в 
со проявлениях в умбональной и передней частях раковины. С другой 
тор о ны, Я не знаю ни одного представителя рода Athvris, обладающего 
.-тодобным характером синуса. 

Далее, большинство небольших экземпляров уже обладают бороздкой 
'На-седле, ·что также является существенным сходством с крупными об· 
j)ЗЗЦЗМИ. 

Если мы сравним макушечную область крупных экземпляров с мелкими 
образцами (табл. VII, фиг. 5-G), то легко обннружим их полное сходство: 
'Б вы п у к л ой у м б о н а ль н ой · ч а с т и круп н о г о Anathyris rnonstrum 
вполне укладывается молодой экземпляр этого вида. 

Сопоставляя внутреннее строение, мы и здесь находим сходство в наи· 
более существенных деталях. Та!{, два отростка замочной пластинки, имею· 
1цие в поперечном сечении вид двух треугольников, имеются и у круn· 

ных и у мелких образцов: достаточно сопоставить разрезы с и d фиг. 5 с 
разрезами с и d фиг. 11, чтобы убедиться в этом. Правда, ряд усложнений 
в строении замочной пластинки, наблюдаемых у взрослых образцов, отсут· 
<твует у мелких, но вполне допустимо это об'яснить, как различия воз
растного характера. 

Наконец, необходимо учесть, что сравниваемые образцы встречаются 
.совместно и что, исходя из стратаграфического положения родов Athyris 
и j'mathyris, мы а priori ДОЛЖНЫ допустить происхождение ВТ9РОГО от 
первоi'о · и, следовательно, если не необходимость, то полную вероятность 
11рохождения для юiждого анатириса в индивидуальном развитии атири· 
<:овой стадии. 

Все приведеиные выше соображения, которые в сумме доказывают при· 
надлежиость охарактеризованных образцов к одному виду, были бы из
.лишни, если бы в нашей коллекции имелось достаточное количество пе· 
_:реходных форм, связывающих обе группы. К сож<tлению, в силу векоторой 
.случайности мы имеем лишь один образец из этой серии переходных гра· 
даций; этот экземпляр изображен на фиг. 4 rабл. VII. Размеры _его: 

Длина высота ширина 

22 14 28 

fio своим размерам и общей форме этот образеЦ занимает среднее поло· 
:жение между двумя нашими группами, связывая их. 

Итак, подводя итоги нашим рассуждениям, мы можем сделать следую· 
"(ЦИ~ ВЫВОДЫ. 

Представители вида Anathyris monstrum претерпевают весьма суще· 
-ственные изменения, связанные с ростом раковины. Эти изменения, в об
щем, идут в сл.едующих направлениях: увеличенИе размеров раковины 
-сопровождается увеличением отношения ширинЫ к длине-раковина раз· 

вивается преимущественно по ширине; и замочный край становится пря· 
:мым; гипертрофированно развивается синус, что сопровождается уменьше· 
flием выпуклости брюшной и увеJJичением выпуклости спинной створок. 

Делаются более массивн.ыми зубы и более толстыми и длинными зуб· 
мые пластины; усложняется замочная пластинка появлением бахрqмчатости 
на заднем конце и среднего валика--на переднем. 

Происхож.Дение рода Anathyris Р е е t z от рода Athyris М'С о у может 
<читаться доказанным на нашем материале: онтогенезис Anathyris rnon
.struni проходит аrирисовую фазу в стадии пeanic. 

Как уже отмеЧалось выше, имеются две разновидности Anathyris rnon
.strшn, резко различные по очертаниям раковины: 
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Anat!I.yris monstrum, var. rotundata (табл. VI, фиг. 1 ). 
Anathyris monstrum, var. mucronata (табл. VI; фиг. 2). 
Быть может, эти формы было бы ;правильнее рассматривать, как са

самостоятельные виды: остроконечные ушки уже одни nридают разновид

ности mucronata существенно отличный вид, к чему прибавля ется еще 
отсутствие у образцов этой разновидности бороздковидного синуса в ум
бональной чаrти (табл. V, фиг. 17). я 

По своему стратиграфическому Положению Anathyris monstrum являете 
последним из ан а тирисоа · в районе Кузбасса: встречается он в верхах фран
ского яруса, а в отложениях фаменского нруса анатирисы до сих пор не 
встречены. Таким образом, этот вид явлнетсн заключительным звеном инте
ресной группы сибирских анатирисов, первые представители которых по
являются в верхах D2, а последние исчезают на границе D3' и Dз3• С этим 
nо)]ожением на конце филогенетической ветви приходится сопоставить край
нюю степень специализации, паблюдающуюся у Anathyris monstrшh: при
чудливость формы, повидимому, заключает в себе уже элементы дегенерации. 

Вообще, довольно обширная группа сибирских анатирисов, содержа
щая большое количество различных (большею част~ю туземных) форм, 
nредставляет · большой интерес и изучена еще далеко недостаточно. 

Распростран е н и е. Anathyris mo!J.sfrum найдена в значительном коли
честве экземпляров в франеких извt>стняках с. Жарковского в обнажении 
.левого берега и в единичных экземплярах в обнажении правого берега. 
Близкий к Anathyris monstrum, еще не оnисанный вид, найден Ты ж н о вы м 
(33, 2!, 23) в верхах D3 ' северо-западной окраины Кузбасса (в списках 
форм, приведеиных у Ты ж н о в а, он фигурирует под названием Anathy-
ris? n. s р). · 

Cyptonel1a pinonensis W а 1 с о t t?. 
Табл. VII, фиг. 7 а-с. 

1 R8-t. Cryptonella pinonensis: W а 1 с о t t. Pal. Ettr. district, р. 163, pl. IV, fig. 4. 
1897. Ctyptonella pinonensis: S с h tt с \1 е r t. Synopsis Amer. Foss. Bracl1., р. 19-t. 

Раковина овального очертания с почти прямым передним краем. 
Створки выnуклы почти одинаково, брюшная несколько сильнее. Наиболь
шая выnуклость-посредине и в умбональной части. Макушка брюшной 
створки оттhнутая, лежит на умбо спинной створки; на конце ее имеется 
кру1·лый форамен. Поверхность створоi< несет тончайшую точечность, раз
JJичимую лишь при по~ощи сильной луnы. 

Размеры: 
длина ширина • высота 

20 26 14,5 

Внутреннее строение не изучено за недостаточностью материала. 
Наш образец обнаруживает. полное сходство во всех внешних признаках 

с образцами Cryptonella pinonensis, оnисанными у W а 1 с о t t'a. 
От встреченных в верхнем девоне Кузбасса (25, 172-173) Cryptonella 

rectirostra Н а 11 и Cryptonella planirostra Н а 1 1 наш образец отличается 
общим очертанием раковины, более пригнутой макушкой и рядом других 
признаков. 

Нельзя не отметить большого сходства во внешних признаках Crypto
nella pinonensis с Eunella Lincklaeni Н а 11 и некоторыми другими американ
скими формами. 

Р а с п рос т р а н е н и е. Два образца-один полный и одна сильно по
врежденная брюшная cтвopкa-Cryptonella pinonensis найдены в франеких 
известняках с; Жарковского. 
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PELECYPODA. 

Leiopteria Wenjukoffi F r е с h. 
Табл. Vll, фиг. 8. 

1 86. Aviшla Bodana (р а r s): В е и ю к о в. Фауна дев. сист. etc, стр. 147, табп. Vll, фиг. 9 
(только). 

1891. Avicula (Leptodesma) Wenjukof[i: F r е с h. Devon. Avicu1ir1en Deutschlands~,. S. 54. 

Одна nоврежденная левая створка, имеющаяся в нашей коллекции, nри
надлежит к тому близко родственному к Leiopteria Bodana R о е m. виду, 
который по nредложению F r е с h'a должен носить название Leiopteria· 
Wenjukojfi. Ниже дано оnисание этого образца. 

Раковина сильно скошенная, неясно-треугольного ~чертания. По напра· 
влению от широкого задне·нижнего края к макушке раковина сильно сужи· 

вается. Замочный край nрямой, длинный, но короче наибольшей длины. 
Переднее крыло небольшое, выпуклое, округленное и с.1егка оттянутое 
книзу-уховидное ("auriculate"), как это свойственно представителям рода 
Leiopteria Н а 1 I в цело.\1. Заднее крыло большое, nлоское и судя по изгибу 
линий роста, имело острый конец, образованный выемкой на задней сто
роне раковины. Макушка довольно острая, nочти не выстуnающая над за

мочным I<раем. Умбональная часть значительно вздутая, плавно лереходит
в поверхность заднего кршла и очень слабой вдавленностыо отделена от 
nереднего ушка. Поверхность створки покрыта многочисленными, в раз
личной степени резкими линиями роста, сильно сближенными на крыльях. 
Никаких радиальных элементов скульnтуры не наблюдается. 

Описанный образец тождествеJi образцу, приведеиному у В енюков а 
nод названием Avicula Bodana на фиr. 9, табл. V1!; единственное от.1и·чие 
воровежекого образца-более тупоугольное очертание заднего крыла, но на 
рисунке у В е Ii 10 к о в а эта не сохранившаяся часть раковины показава 
пунктирной линией, а текст, хотя и содержащий соответствующие указа

ния (с. 1, 148), в данном месте относится, ловицимому, к образца~!, nодоб· 
ным изображенному на фиг. 9 (iЬidem), котарый в е н 10 к о вы м также от
tiесен к виду Avicu.la Bodana, но который nредставляет существенные от
личия от изображенного на фиг. 9 и -nринадлежит, ловидимому, пекото
рому nредставителю рода Pteronites М'С о у, близкому к Pteronites belgjca 
F r е с h. 

По F r е с hy ГJlавнейшее отличие Leiopteria Wenjukaffi от LeiQpteria Bo
dana за1<лючается в более резком сужении раковины Leiopteria Wenjukoffi 
по наnравлению к макушке (" in der Vers'c!1ma1erung der Schale unter dem 
Wirbel"). Другими словами, раковина у Leiopteria lflenjuko!fi является бо· 
лее сильно скошенной, че раковина у Leiopteria Bodana: передний край 
у последней направлен под менее острым углом к замочному краю, чем у 

вида F r е с h'a. Другое различие меЖду этими видами отмечено бы.г.о еще 
В енюков ЪI м: макушка у Leiopteria Bodana значительно выстуnает над 
замочной линией, тогда как у Leiopteria Wenjukoffi макушка над за.•ючным 
краем, ловидюvому, совсем не выдаЕ'тсн. 

Трудно согласиться с F r е с h' о м, когр,а он оба сравниваемые вида и ряд. 
других форм с округленным nередним ушком и концентрической скульпту
рой относит к роду Leptodesma Н а I 1, не nридавая, между прочим, этой 
груnпе родового значения. Н а 11 (12, XIII) как раз и подчеркивает то об
стоятельство, что у рода Leptodesma, по общей форме лодобногп роду 
Leiopteria, nереднее ушко всегда острое (.always nosute апd acute"), тогда 
как у Leiopteria оно округленное (.auriculate апd rounded"). 

Размеры нашего образца: 

длина-27 .м.м; высота-х; 15 ,и.м. 
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Расnростран е н и е. Leiopteria Wenjukoffi в единстве.нном экземпляре 
'ВСтречена в отложения-х фаменского яруса на горизонте 29 .м. 

Nucula Peetzi n. sp. 
Табл. Vll, фиг. 9-10. 

В некоторых слоях фаменской толщи в большом количестве Астреча
ются образцы одного нового вида, nринадлежащего к роду Nucula L а m. 

Раковина равностворчатая, субтреугольного ОЧ'ертания, довольно круn
·ных раз)dеров. Отношение длины к высоте близко к 3 / 2• Нижний край, 
прямой в средней части, плавно nереходит в широко _округленный задний 

хонец и менее широко округленный передний. Очертания раковины от ма
~ушки . до переднеrо и заднего концов также почти прямолинейны, как н 
-очертания нижнего края. - Макушки широкие, тупые, лишь немного сме
щенные кnереди от середины верхнего края и несколько завеRнуты на

зад (табл. VIJ, фиг. 9 Ь). 
Створки толстыЕ:', значительно выпуклые. Наиболее - выпукла централь

'Н:iЯ часть, от котор.ой поверхность створки плавно понижается к макушке, 
.а также к переднему и нижнему крням, тогда как близ верхне-заднего 
~рая поверхность створки образует резкий коленообразный изги~ причем 
.no линии изп~ба, намечается даже ка!< бы кант, неострое ребрышко. 

Поверхность створок покрыта чрезвычайно тонкими правильными кон· 
:центрическими линиями, к которым прибавляется две-три линии, достаточ
но резких и глубоких. 

Внутренни·е ядра позволяют установить, что передние и задние мус
. 1<ульные отпечатки резкие и глубокие, а м·антийная линия n ниж.ней части 
1ак же почти прямая, как и нижний край раr<овины. Замок вскрыть не 
удалось, но на некоторых ядрах видна обычная пилообразная зазубрен
ность замочного края в примакушечной части. 

Средние размеры наШих образцов: 
длина 

31 мм 
высота толщина 

20 мм . 16 м.м; (внутр. ядро) 

Прямой нижний край, резкий изгиб поверхности створок близ верхне
:заднеrо края, значительный поворот макушек назад и крупные размеры-в 
совокупности-отличают Nucula Peetzi от всех описанных в доступной мне 
литературе видов рода Nucula; особенно существенны два первых признака. 

Распростран е н и е Nucula Peetzi пользуется широким распро<.:тра 
·нением в верхне~ части фаменской толщи. г де с ней · ассоциируют лишь 
немногие брахнаподы (Productus praelongus, Cyrtospirifer Archiaci, Athyris 

_globularis и Athyris intumescens). Впервые образцы Nucula Peetzi встречены 
на горизонте 35 .м, максимальное же развитие этого вида имеет место на 

·горизонте 42-43 м. Nucula Peetzi встречается и в красноцветных пора· 
.дах самой верхней части фаменского яруса. Верхняя часть этого яруса, 
.мощностью 13 м, выделяется мной под названием "слои с Nucula Peetzi". 

Nucula Peetzi, var. sinuata n. var. 
Табл. VII, фиг. 11. 

НескоJtько внутренних ядер в нашей коллекции отличаются от типич
•ной формы наличием широкой и плоской, но вполне отчетливой вдавлен
ности, начинающейся на значительном расстоянии от макушки и прохо
.дящей до середины нижнего края, который в силу этого несколько, хотя 
.11 очень слабо, изгибается кверху. Все остальные признаки остаютсяобщими. 

Эта разновиднос-;rь связывается с типичной Nucula Ptetzi, совсем не име
.ющей синуса, промежуточными rрал.ациями, у которых синус чут.ь заметен .. 
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Р а.с nр о стран е н и е. Разновидность sinuata встречается совместно с: 
типичной формой. 

Nucula(?) praeparva п. sp. 
Табл. Vll, фиг. 12-14. 

В нашей коллекции имеется большое количество образцов в в:ще изо
лированных створок исключительно малых размеров, которые лишь ус

ловно могут быть отнесены к роду Nucula L а m. Размеры их в длину ко
деблются в пределах 1-2 мм,. в высоту -в пределах 0,5-1 мм. 

Створки одинаково выпуклы, округленно-треугольного очеотания, почтrr 
симметричные: макушка чуть смещена к переднему краю. Нижний край 
плавно-округленный, верхне-передний и верхне-задний края лрямолинеиные, 
передний и задний концы одинаково закругленные. Макушка-туnая, широ
кая. Выпуклость створок совершенао лравильная, плавная во всех наnравле
ниях. При помощи сильной луnы и при сильном освещении на наружной 
поверхности створок можно различить тонч.айшие концентрические линии. 

Чрезвычайно малые размеры образцов и недостаточно хорощая сохран
ность не Позволяют сделать более nолные наблюдения, в частности-уст<~· 
новить характер замк<~,в силу чего родовое определение остается под во· 

лросом. Можно высказать пред;юложение, что мы имеем здесь дело с вы
шеописанной Nucula Peetzi в эмбриональной стадии развития, но для дока
зательства этого я не име.ю материала. 

Рас г. рос т р а н е н и е. Илисанные образцы в большом количестве 
встречаются совместно с Nucula Peetzi т i !1 i. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе автор дает характеристику верхн.едевонских nород, 
обнажающихся по р. Яе близ с. Жарковского Анжеро-Судженскоrо рай
она, и описывает фауну брахиоnод и пелециnод из этого обнажения. 
План обнажений приведен на стр. 3, а общий список определенных форм
на стр. 9. Анализ фауны приводит автора к заключени'О, что у с. Жар· 
ковского обнажают.::я nороды, имеющие верхнефранский и фаменский воз
раст; граниuа между ярусами определяется фаунистически. ОСщая мощ
ность Жарковского верхнего девона-80-85 м. 

Литологическ~;~й состав обнажений, представляющий собой частое че
редование известняковых1 ) и терригеновых слоев, появление красноцвет· 
ных пород в верхней части правого обнажения, наличие многочисленных 
(порой очень крупных) знаков волнения, малая мощность nород, а также 
хара!(тер фауны с достаточной очевидностью говорят за nрибрежный ха
рактер соответствующего бассейна. 

Поро;LЫ Жарковского верхнего девона имеют меридиональное прости· 
рание и очень пологое (t5°-25°) падение на восток. 

В общем обзоре фауны верхнего девона с. Жарковскьго автор отме
чает следующие ее черты: 

1) Господствующими групnами являются брахиолоды и мшанки; в вер· 
.хах фаменской толщи в значительном количестве встречены лелециподы 
и рыбы. Местами имеются громадные скопления члеников криноидей. 
Остальные групnы отсутствуют вовсе (Coelenterata, Crustacea) или пред-
ставлены единичными экземплярами (Cephalopoda, Oastropoda). / 

2) Фауна франского яруса значительно беднее, чем фауна фаменского. 
Первая к тому же обнаруживает значительное своеобразие (благодарfl 
господству в пей Cyrtospirijer Ussoffi и Anathyris monstmm) даже по срав· 
нению с равновозрастными фаунами других районов Кузбасса. · 

1) Фауна встречается только в известняковых споях. 
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3) Фауна этих двух ярусов резко различна: общие формы отсутствую• 
совершенно. Для верхнефранеких отложений с. Жарковского характерны :: 
Adolfia ziczac, Cyrtospirifer Ussoffi, Anathyris monstrum, Anathyris Helmersenit. 
и нек. др. В фауне фаменского яруса наиболырим расnространени~м nоль
зуются: группа Productus praelongus, группа Schuc!Lertella chemungensis. 
Chonetes minuta, var. tuberculata, различные атирисы, Cyrtospirifer Verneuili 
s. str., Cvrtospirifer Tschernyschewi, Cvrtospirifer Archiaci s. str., а в верх· 
ней части-Nисиlа Peetzi и Nucula е) praeparva. 

4) Среди брахнаnод Жарковского девона nреобладают евроnейски~ 
формы, но влияние американских провинций значительно (20% ). В боль~ 
шем количестве имеются формы туземные (32% ). 

5) Состав брахнаподовой фауны Жарковского левона имеет в некото
рых опюшениях обычные (15; 16) для верхнедевонсi<Ой фауны Кузбасса . 
черты: nодавляющее большинство форм nринадлежит к семейстнам Spiri
feridae, Productidae и Athyridae; значительно беднее представлены Stгo
phomenidae; очень малочис;Iенны и ; и отсутствуют совершенно Orthidae~
Terebratulidae и Rhynchonellidae. Род Anathyris Peetz, столь характерный~ 
для D' 3 Кузбасса, обычен в франеких отложениях Жарковки. 

6) Приэтом, однако, обнаруживается и значительное своеобразие фау
ны Жарковского верхнего девона. Особенно это отноrится к франскому: 
ярусу, фауна которого, благодаря nрисутствию и господству в ней Ana
illyris monstrum и Cyrtospirifer Ussofji, резко отличается от ранее описанных 
фаун данного яруса, что, повидимому, явлЯется выражением фациальных 
особенностей Жарковского верхнего девона. Также весьма примечательно 
полное отсутствие в Жарковском девоне атрипид, в частности-столь. 
обычной в девоне Кузбасса Atrypa reticularis L. " 

7) Пелециподы значительно распространены в верхах фа менекой толщи, г д~ 
они принадлежат к двум новым видам--Nисиlа Peetzi и Nucula (?) prqepar·va . 
Ниже пелециподы встречаЮтся чрезвычайно редко (Leiopteria Wenjakoffi) . 

8) Вертикальное расп_ространение для каждой формы указано nосле ее· 
описания, а для пажнейших групп вертикальное распространение изобра
жено на ·nрилагаемой диаграмме (фиг. 2), причем автор подчеркивает, ЧТ()о 
данные, nриводимые в этой диаграмме, относ11тся лишь к одному пункту
верхнедевонским обнажениям с. Жарковского и, следовательно, не м.oryr 
быть распространены на сколько-нибуДь значительную площадь без до· 
полнительных наблюдений. 

Франские отло-жения с. Жарковского имеют общую мощность 35-40 АС 
и представлены верхними горизонтами этого яруса; во всяком случае, в 

данном пункте не обнажается нижнефрансi<ИЙ горизонт Черепанова брода., 
(15; 16), маркируемый характерной ассоциа!.l.ией форм (Anathyris phalaena 
Phill., Anathyris fimbriata т i h i, Anathyris Peetzi т j h i, Spirifer Bouchardi 
М u r с h. var. ales т i h i, Douvillina Dutertr-ii М u r с h. и др.}, совершенно не.-
встреченных. в Жарковском девоне. • 

Фаменские отложения с. Жарковского, имеющие общую моiцность око- · 
ло 46 м, могут быть расчленены на три горизс,нта, примерно, одинаковой 
мощности. Нижний горизонт характеризуется nреобладанием известняков' 
в верхней его части и сравнительно бедной фауной, средний-также пре
обладанием известняков в нижней части и чередованием их с nесчаниками 
и сланцами в верхней и наибольшим расцветом брахиопод, верхний-nрео -
бладанием терригеновых пород, в которых известняки образуют лишь тон
кие прослойки, постепенным переходом пород в крас.иоцветные, обедне
нием . брахнаподовой фауны и широким распространением нукулид. В ни
жеnриведенной схеме и на диаграмме фиг. 2 средний горизонт называется. 
"слои с Chonetes тtnuta tubeгculata", а верхний-"слои с: 
Nucula Peetzi". 
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ётратю рафическаsl схема верхнеГо девона с. :Жapl{ol!ёl<oi'o . 
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Яру- \ Гopit;~J~~-Moщ:-- , Лlпо;юпtчесюtй состав \ 
СЫ IIOCTЬ 

ф а у н а 2) 

1 

. \ 1 КрасАоцветные породы. 1 Pгoduc~i е~ gг. Pгod11_ctus pгael?n-gus- So\v:; Су ri ~ s р i г i f ~ r 
Слои с Nнcul~ 

13 
м Известковистые песчаииюt и слан- А г с h 1 ~с 1 _Мыс!\ s. stг:, А t !1 у ГI s а~ g ;I 1 с а. H~ll, А t h у r 1 s 

l няков. sp.; --Nucula Peetz1 n. sp.; Nttcula(.)pгaepaгva 11.sp.; P1sces; 
Вгуоzоа. 

1 

Peetzi 1 ц_ ы с тонюшн прослойками извсст-1 В а ~е t 1 R1gaux; At11)1ГIS glob~laпs Ph~ll.; --Atl1YГIS шtuтes_ce11s п. 

':>:: \ 1 1 1 *С h о п е t е s т i п tl t а Goldf., n. vаг. t u Ь е r с tt 1 а t а; Produ-
:>: ctella suba : uleata Мшс\1.; Pгoductella productoides Murch.; Р r о d u

c t tt s р r а е 1 о 11 g u s Sow., var.: *К а у s е r i, •Meisteгi, i n с о s t а t а, 
''SiЬiгica; S с 11 t1 с 11 е г t е 11 а с h е т u n g е n s i s Соnг; Scl1t1chertella 
pectinacea На\\; С у r t о s р i г f f е r V е r n е u i 1 i Murch. s. stг.; С у r
tospiJifeг Tschernysclнwi n. sp.; Cyгtosplfeг Arc
h i а с i Мшсl1. s. stг; А г t 11 у ,г i s а n g е 1 i с а Hall; А t h у r 1 s 
В а у е t i Rigaux; *Leiopt7ria Wenjнkoffi Frech.; Straparollus sp.; 
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Слон с Clю11etes 
miпllta tubercнlata 

Нижнефаменские 1 

слои 1 

19 .м 

15 м 

Слои с Aпathyris ' 35-40 ,Jt 

тoпstruт. 

1 

Переелаиваине известняков с тер 

ригеновыми nородами, в нижней 

•tасти н_реобладают известняки, в 

верхней-песчаниюt и сланцы. 

Преимущественно серые, брахио-

1 подовые и мшанi(ОВые, известняки. 

В r у о z о а; С r i n о i d е а. 

1 

Producfi ех gr. Productus praelongus Sow.; -Schuchertella che
тttпgensis Co11r.; Sclшchertella pectinacea Hall.; С у r t о s р i r i f е r 
V е r n е u i 1 i Murch. s. str.; Cyrtosptrifer Tschernyscl1ewi n. sp.; Cyr-

1 tospirifer Arcl1iaci Mttrcl9. s. str., А t 11 у r i s а п g е 1 ica Hail; В r у о
/ z о а; Orthoceras sp. 

1 

Productella speciosa HaJI; . Stropheodonta ех -gt. S. interstrialis 
Phill.; Adolfia ziczac Rост.; *С у r t о s р i r i f е r U s s о f f iп . sp.; Cyr-

1 

tina heteroclita Defr.; Aпathyris Hel.тerseпii Buch.; *А па t h у r i s 
т оп s t r u т п. sp., var. r о t u n d а t а tt т u с r оп а t а; Cryptoпel-
la pinoпe11sis Walc.; В r у о z о а. 

? 1 1 • ? ---- г---- ? 

Слои с Aпathyris 1 1 ~-.-.s р i r i f е r .в о tt с h a·r d i ~urch., ~ar:-aTes тihi; С у r t о s-
pi1Зiaena 1) р t r 1 f е r t е п t 1 с u l .tl т Vern.; Cyrtospшfer dlS]uпctus Sow. s. str.; 

· А t 11 у r i s с оn с е 11 t r i с а Hall.; *Athyris cora Hall; *А па t h у r i s 

В Жарковсi(ОМ девоне не обнажаются. 

Слои с Spirifer 1 
Cheehiel 1) 

1 

р h а 1 а е па Phill.; *Anathyris fiтbrlata тihi; *Rhynchospira Tscher
пyschewl Peetz; *Stropheodo11ta asella Vern.; *Dottvii!Jпa Dutertii 
Murch. А t h ура r е t i с u 1 а r 1 s L. 

1 

*S р i r i f е r С h е е h i е 1 Коп.; L е р t а е n а r h о т Ь о i d а 1 i s 
Wilk.; *S ~е 1 w i п е i 1 а u п Ь r а с tt 1 tt т Sci11oth. и др. 

1) Нижнефранские отложения, не обнажающиеся у с. Жарl(овскоrо, выходят близ с. Яя-Петропавловскоrо (20 /СМ на ЮЗ от с. 
Жарковского) и содержат многочисленную фауну;, слои с Spirifer Cheehiel (D2

2) развиты близ с. Лебедянекого по р.р. д.лчедату и Кв
тату; фауна из этих nунктов обрабатывается. 

2) Звездочкой отмечены формы, характеризующие данный горизонт; разбивкой набраны формы , nользующиеся широi(ИМ расnро
странением в данном горизонте. 
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SUMMARV. 

In the above study its author gives а characteristic of the Upper Devonian 
1ocks, exposed along th~ Yahyah River near the village Zharkofsky, Andjero-
5oodjensky со а! field, and describes the fauna of Bracfiiopoda and Pelecypoda from 
that exposure. The chart of exposures is on the page 5, while the general list of 
forms determined is on the page 9. In the writer's opinion; th~ analysis of the faun а 
shows, that in the vicinity of fhe village Zharkofsky the rocks of ihe Upper 
Frasnian and Fameniarr ages are e·xposed; the boundary bet'ween the horizons 
js determin.ed Ьу faunas. The whole of the thickness of the Zharkofsky Upper 
Devonian is 80'-85 m. · 

The basin described is evidently of coastal chara~ter, which inference is suf
•ficiently supported Ьу the lithological composition of exposures, where the cal-
{:areous 1) and terrigenou_s layers aiternate. · 

The presence of red coloured rocks in the upper part of the ri'ght hand 
exposure; numeru~s ri pple-marks (which are locally very large), the small thick.
ness of rocks ·as well as the general character of the fauna are other proofs 
of the coastal character of the latter. . 

The rocks of the Zharkofsky Upper Devonian have а meridional strike and 
very sloping eastward (15°-20°) dip. 

The following · features are noted Ьу the writer in his general description of. 
the fauna !()f the Upper Devonian of the. village Zharkofsky. 

1. Brachiopoda and Bryozoa are dominant groups; Pelecypoda and fishes 
occur in large quantities in the upper parts of the Famenian rock mass. · 

Locally enqrmous accumulations of segm~nts of crinoidals are preserit. OthEr 
groups are either absent at all (Coelenterata, Crustacen) or represented in 
single specimens (Cephalopoda, Oastropoda). . 

2. The fauna of Frasnian horizon is much poorer, .- than that of Famenian 
horizon. The former shows, withall, tl!e Jarge peculiarity ( owing to predorft1nance 
in it ()f Cyrtospirifer Ussoffi and Anathyris monstrum) even when compared 
with the faunas of other regions of the Koozbass -having the same age. 

3. The faunas of these two horizons is quite different: there ate no соттоn 
forтs at all. Adolfia ziczac, Cyrtospirifer Ussoffi, Auathyris monstrum, Ana
thyris Helmersenii and some others are characteristic of rhe upper Frasnian de
posits of the village Zharkofsky. In the fauna of Faтenian horizon the widely 
·distribudet species are as follows: Productus praelongus group, Schuchertella 
chemungensis group, Chonetes minuta, var. tuberculata, various kinds· of Athy
ris, Cyrtospirifeк Verneuili s. str., Cyrtospirifer Tschernyschewi, Cyrtospirifer 
1rchiaci s. str., and in the upper portion-Nucula Peetzi and Nucula (?) prae-
parva. . · 

4. The EurO"pean forтs prevail aтong the Brachiopods of the Zharkofsky 
Devonian, but the influence of Aтerican faunas is consideraЬie (20 per. cent.). The 
native forтs are numerous (32 per cent.). · 
. 5. The components of the brachiopod fauna of the Zharkofsky Devonian are 

1Ikely to have features in sоте respects соттоn (15; 16) to the Upper Devo-

1
) The fauna occurs only in the caJcareous layers. 
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. nian fl)una of Koozbass, notaЬ!y: the vast шajority of forms belong to the 
Spiriferidae, P1·oductidae and Athytidae families; Stroplzomenidae are represented 
шuch poorer; Orthidae, Terebratulidae and Rhynchonellidae are very scarce 
or entirely шissing. The genus Anathyris Ре е t z s о characteristic of Щ of 
Koozbas~ is common in the Frasnian deposits of the vil\age Zharkofsky. 

б. On the other hand, the fauna of the Zharkofsky Upper Devonian exhiblts
the consideraЬ\e peculiarity. This is particularly true of the Frasnian horizoп,. 
whose faupa owing to the. presence and predoшinance in it of Anathyris mon
strum and Cyrtospiгifer Ussoffi greatly dШers froт the before described faunas
of that horizon, which is Jikely to Ье the expression of facial characters of. tbe 
Zharkofsky Uppei Devonian. The coш plete absence of Atrypidae in Zharkofsky 
Devonian-particularly of Atrypa reticularis which is so widely disttibuted 
through the Devonian rocks of the Koozbass- is also very reтarkaЬ\e. 

7. Pelecvpoda are widely distributed in the upper parts of the Faшenian. 
rockшass, where they belong to two new species-Nucula Preetzi and Nucula 1?) 
praeparva. Jn the Joweг strata the pelecypoda occur extreшe\y rarely (Leio
pteria Wenjukofji). 

8. The vertical distribution of each forш is indicated following its descrф
tion, while for the шоrе iшportant groups, it is represented on the · accoтpa
пying diagraтш. The writer would eшphasize that the тaterial contained in it 
is referred to only опе poiпt, i. е. the Upper Devonian exposures of tl1e village 
Zharkofsky, -apd consequently тау not Ье extrapolated to any large area. 

The Frasnian exposures of the village Zharkofsky, being on the whole, 
35-40 ш. _thick, are represeпted Ьу the upper parts of thi.s hortzon; in the given 
point is Ьу no тeans exposed the Lower Frasnian horizon of the Tcherepanof 
Ford (15; 16), тarked Ьу а characteristic association of forтs (Anathyris pha
laena Р h i 11., Anathyris fimbriata т i h i, Anatl1yris Peetzi т i h i, Spirifer 
Bouchardi М u r с h., v а r. ales ш i h i, Douvjflina Dutertrii М u r с li., and others), 
which do not occur in the Zharkofsky Devonian at а\1. Famenian deposits of 
the village Zharkofsky, having the whole thickness of about 46 ш., тау de 
divided into. three zones of approxiтately the sате thickness. The lo\ver · zone· 
is characterized Ьу tl1e prevail.ing of liшestones in its upper patr as well as а 
ratl1er poor fauna. The тiddle zопе es cl1aracterisE:d Ьу the predoтinance of 
Jiтestones iп its lower part aпtl their alternation with the sandstoпes and sla
tes in the u.J'f'per portion as well as the тахiтаl widespread of· Brachiopods~ 
the upper zone is characterized Ьу the pгedoтinance of terrigenous rocks, in 
which the iiтestoщ:s are тerely thin seaтs; Ьу the gradual transition of rocks 
to red o~;n!oured ones; Ьу the bra~hiopod fauna becoтing poorer and Ьу wide 
distribution of Nuculidae At the below тentioned scheш·e and tpe accompa
nyiпg diagram, the щiddle zone is called: .s t r а t а w i t h Chonetes minutrr. 
tuberculata" while the upper zoпe-.s t r а t а w i t h ' Nucula Peetzi". 

For the list of for~eterтiпed froт the Zharkofsky Upper Devoniaп see р. 9~ 
Below the description of new species is given. 

Chonetes minufa G о 1 d f., n. var. tubercutata. 
PJ. 1, figs. 1 -4. 

Shell small, slightly extendet traпsversally. 
Tlie hinge-liпe the sате as тaximal width or little lesser; accordiпgly, the· 

ears are eiфer rectangular or rounded. The frontal and lateral тargins form а 
srnooth curve, beiпg allnost а seтi-circle. 

The ventral valve largely convex; the beak sтall, slightly elevated over the 
hinge-line. The spines for the тost part not preserved and sееп only in а few 
speciтens. The dorsal valve moderately сопсаv<>. 

The exterior surface of the two valves covered with Iarge rou.nded radial 
rids, separated also Ьу rounded апd broad iпterstices: the nuтber of ribs is 
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:Soтewhat variaЬie being about 20 on each va!ve, soтetiтes тоrе, soтetinies 
less due to the size of shell. The ribs siтple or dichotoтizing at various di· 
-stances froт the beak; soтetiтes intercalation of new ribs between the тain 
ones. Very thiп, rounded, closely arraпged cross plications cover radial ribs, 
1тplying the idea of the concentric striation; they are absent in the interstices 
between ribs. Thus, we have here not the usual concentric striation or Jaтination, 
but а peculiar goffering eтbraclng only ribs, and not extending to the inter
·stices between theт, which goffering is hardly directly ·associated with the growth 
of tl1e shell. The sculpture of the inner suгface of the dorsal valve is very cha
racteristic; this surface bears quite regular round tuberculae, arranged in regu-
1ar rows, coпfined to the interstices between radial ribs (these interstices in the 
relief of the inner sнrface are naturally the positive eleтents). the nuтber of 
these tubercules is about ten in each row. The interstices between the rows of 
iuberc1es, correspoпding to the rids of the outer surface bear the concentric 
~culpture, which was described above. The jnner surface of the ventral valve 
has no such tubercles at al!. 

Our speciтens are rarely wider, than . 8-9 т т, and Joпger, than 5-6 тт; 
11suaJ\y they are Jess. Оп\у sоте rare speciтens attain 1 centim in width. 

8oth in their general character and especiaJJy in the ci-Jaracter of the pecu
Jiar sculpture of the outer surface of valves (see for instance, fJgures in R. е е d's 
27, plate Xlll, f. 16-17) our speciтens, rеsетЬ\е very тucl'l the European and 
Asiatic speciтeпs, described Ьу а series of writers, although they display so· 
тetiтes some or other deviations. 

Thus, for ехатрlе, таnу of our speciтers in their general shape are soтe
what dШerent froт those- represented Ьу D а v i d s оn (5,96) апd К оn i n с k 
{18,219); the latter are тоге rounded and have а shorter hinge-line. Jn this res
.pect our spceiтens are siтilar to the Asiatic Middle-Dev9пian representatives 
of the species, described Ьу R. е е d froт Burтa (27,78) and Ьу N а 1 i v k i n 
froт Turkestan (21,28). 

ln sоте of our speciтens one тау even observe the forтation of sта11 acute 
ears; tl1ese speciтens are quite siтilar to Chonetes Da.vousti О е h 1. (24,66). 
Their separation is iтpossiЬ!e owing .to the presence of all transition!ll forтs. 
Chonetes Phillipsi D а v. (5,54), . which is of different character in its ribs, is 
alsu closely related to our speciтens; ribs are siтple and separated Ьу narrow 
~шd acute grooves. 

In the Jiteratцre availaЬJe there is no indicatioпs of the а bove тentioned 
-charact~ristic sculpture of the inner surface of the dorsal val\•e. In an old тonograph 
Ьу R. о е т е r (28, Taf. XLIV, Fig. V) there is а drawing representing the inner 
surface of the dorsal valve of this species; but the drawing figure does not slюw 
апу features of the above naтed sculpture. · 

The peculiarity of the iпner surface of the • dorsal valve as weiJ, the stratigra
phicaJ positioп, which is too high for the typical Chonetes minuta aJJow us to 
вeparate our speciтens into an especiaJ variety. 

D i s t r i Ь и t i о n. The first rare s peciтens of Chonetes minuta tuberculata 
were found at the Jevel of 16 т of the Faтenian rock·тass (it is possiЬJe that 
they locally occur at а soтevhat lower Jevel, but were not found out). Then 
their nuтber rapidly increases and to the extent of one meter Chonetes minuta 
iaberculata Ьесотеs the qua.ntituvely doтinant foцn. Still higher, to tl1e extent of 
sоте 2 тeters, the quantitative predoтinance passes to Schuchertella chemun
gensis С оn r. and Cyrtospiri(er Verneuili М u r с h., while the forщ described 
occurs in тuch less-er nuтbers. But at the level of the 18-th тeter, we discover 
.again а this Jayer of the grey liтestone (5 ст in thickness), which is literally 
over. cr~ded with the isolated valves of Chonetes minuta tuberculata. 

Upwa'rds, however, the quantity of speciтens of this species also rapidly 
<lecreases; in higher layers our forт occurs very rare!y up to the leve! of 31 т., 
where we find again а Jayer 5Jf the Jiтestone 4 ст. thick with а great nuтber 
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of shell this species, which differ in nothiпg froт those of 1ower horizons. Stiii 
higher Chonetes minuta tuberculata does not occur at all. 

Thus, the vertiCa1 distribution of this species is confined to 15 щe.ters, which 
constitute the тiddle portion o.f the Faтenian rock тass and are separated Ьу 
те under the nате "1 а у е r s w h i t h С h оn е t е s т i п u t а t u Ь е r с u 1 а t а" .. 
In addition, the abundant developтent of this species is liтited to the higher 
and lov.er layers of this zone. The sudden disappearance of Chonetes minuta 
near Ьу the lower: border line to фе Nucula Peetzi shou1d Ье probaЬiy 
accounted for Ьу the eтigration of this forт when the physico-gaographkal 
conditions were changed iп the Basin. . 

The presence of Chonetes minuta in Siberiaп Upper Devonian was sugge
sted Ьу Yanishevsky in 1915 (46,12). 

Productella rarispina Н а 11, n. var. fracticonvexa. 

• Pl. 1, f1g. 6. 

Shel1 of тiddle or lesser size, a1тost isoтetric, with а short hinge-line. The 
ventra1 valve тoderately-w Iittle convex with а sтol uтЬо, slightly elev ated upon 
the hinge-line. The externa1 surface of the valve marked Ьу nuтerous, тоrе 
or less rough and irregular concentric lines and wrink1es, which pass throughout 
'the whole of the va!ve. Tuberc1es extreтely rare, sтal! a:nd . round. The dorsal 
va1ve slightly concave with rather thick bllobate cardinal process and very Jong 
thin septum, which almost reaches the anterior margin. The scu1pture ofi-he ex
terna1 surface consists of irregular concentric lines and few piis corresponding 
to spiniferous tubercles of the ventral valve. 

Hize: 
1ength-14; 12; 16. 

\Vidtb-15,5; 13; 18. 

Discrepa·ncies from the typical form: hinge-line short, lesser convexity of 
the ventra1 va1ve, smaller tubercles, more sharply pronounced concentric e1eтent~ 
of sculpture; lesser size. Froт younger specimens of Productella subaculeata 
differs in lesser nuтber of tubercles .and their le-sser size. 

According to the drawings puЬlished in the recent тonograph Ьу N а 1 i v k i n 
{21, taЬle 11, figs. 5, 7) this forт is likely to Ье hardly distinguished froт young 
speciтens of Productella Larminati R i g а· u х. 

D i s t r i Ь u t i оn. -Тhе forт described is rather соттоn ip deposits of the 
Faтenian horizon of the right bank, but has very тuch Iiтited veфcal distri
bution; froт the level of 15 т. up to that of 21 т. Above it is replaced Ьу 
Productella subaculeata М u r с h., sоте varieties of it showing certain features 
of transitional тutation: the nuтber of tubercles is lesser, than in Productella 
subaculeata typ. but greater, than in the species describ,ed; size of these tuber
·cJes is lesser, than that in the typical Productella subaculeata ·anct· so on (see 
р. 13). Howeve,r, together with Productella subaculeata, Productella rarispina 
fracticonvexa possiЬ!y occurs; one s·peciтen, which seems to referred to that 

jorm was discovered at the level of 29 m. 

Productus praelongus S о w., n. v,ar. 1\ays~ri. 

Pl. 11, figs. 1-6: 

This is the commonest forт amidst . our representatives of Productus prae--
longus. . 

Size often very large: the general shape subrectangular; width greater than 
lengh; the hinge-line equal or soтewhat longer, than the шахiщаl width. 
of the sh~IJ. The ventral valve extreme1y gi~bous; uтЬо very proтinent 
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On some of ventral valves а пarrow area is seen below the beak. The dorsal 
va\ve accordiпg to the greater gibbosity crf the veпtr,al has а genicu\ate Ьепt when 
p-assiпg from slightly ~опсаvе, a\most flat umboпal and middle portion to the 
anterior апd laterai margiпs. · 

Beginning at some distance from the beak, to the anterior margiп, aloпg 
the medial Iine of the va!Ve runs · а Ьroad flat depression. ln the middle of 
this depressioп а mesial rib more or less sharply pronounced (as а rule, the mesial 
rib is large\y obsolete оп casts and is more distinctly promineпt on the eпtire va\ve 1• 
Tbls mesial rib is most sharply pronounced пеаr the anterior margin, gradually 
Ьecomiпg obsojete towards the beak and поt reaching for а long distaпce the 
Ьеаk disappears like depression. Оп .the aпterior portion of the mesial rib four
five dig tuberclёs are arraпged, being bases of hollow spiпes, reacblпg very large 
length; iп the Iimestoпe, where Produr:tus· praelongus occurs in great masses 
the broken spines as much, as 7 cm. long have b~en fouпd. 

The lateral portioпs of the valve are covered with thin, discgпtiпous, · irre
gula( radial ri~s, coпsi.stiпg of very much elongated bases of thin spiпes; the 
points of фе attachment of these Iatter are rouпd, but the whole of the base 
of the spine represents а short rib; the latter, beiпg arraпged in longitudinal 
rows, add the surface of the valve radially ribbous арреаrапсе. 

Entire external surface marked Ьу thln concentric striation. Concentric wriпk
\es are preseпt on the ears a·nct become obsolete on the umbonal· portion of the 
valve. - · 

The sculpture of the dorsa\ valve fu\ly corresponds to that of the ventral. 
but is less strongly marked and has а revcrse character, as it is generally approp
riate to Producti and alliE:d geпera; to the depressioп correspoпds analogous; 
flat elevation; to the шesial rib-a rounded groove; to the tuberckles-pits; alt 
of these formatioпs, however, did not spread over the flatly сопсаvе upper por
tioп of the valve. This portiou bears merely conceпtric wriпkles (more distinct. 
than en the ventral valve) as we\1, as small slightly eloпgated, irregularly scat-
tered pits. . 

The size of the Ьiggest specimeпs are 40-42 mm iп width; in generaH 
usually somewhat Iess. · 

Our form dtffers from the typical Productus praelongus, mainly, iп the. ctia·· 
racter of its sculpture; whereas the typical Productus pmelongus (43, 163} ha s: 
rather uпinterrupted radial р 1 i с а t i оп s, iп our form фе latter are replaced Ьу 
interrupted р s е u d о r i Ь s, coпsisting of elongated nodules, which accompany 
the ь·ases of spines. Besides, the typical form has spiпes only on the mesial rib. 

Our specimens. exhiblt а complete similarity to Germaп forms described Ьу 
К а у s е r under the nате .of Productus praelongus 04, 65); iп latter t11e me
sial rib is оп\у more distiпctly developed. From exc·eJleпt drawings given Ьу 
К а у s е r, по douЫ, an idea сап arise of а complete identity of sculpture of 
Germaп specimeпs and ours; the large mate.rial, that 1 have from Koozbass 
permits of stating that elongat~d nodules of the lateral pseudoribs, whic\1 
are sееп · on the · casts correspond on the eпtire surface to the points of 
attachment of spiпes; in German specimens as in ours the spreading of spiпes 
does_ not confine, despite К а у s е r' s opinion, to the medial rib, in \}'hich the 
main. differencP of this v-ariety from the typical form consists. 

Productus praelongus var. simplicior W h i d Ь. is distinguis"hed Ьу interrup• 
ted radial plicaЩщs, absence of sinus and the medial row of Ьig spines. Pro
ductus Vlangalii R о т. froш Upper Devonian of Turkestan is closely related 
!о our form. It differs from ours (according to N а 1 i v k i n' s diagnosis) (21, 40) 
щ the presence of regular rounded broad radial plications and рrоЬаЬ!у in the 
absence of tubercles on the medial rib that are blgger, than the rest. 

Productus mesQlobus Р h i 1 J i р s differs in а lesser development of lateral 
тibs and Ьigger tubercles on , them. 

D i s t ri Ь u t i оn see pa.ge 56. 
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Productus praelon~~;~s S о w., n. var. siblrica. 
Plo П, figs. 7-8. 

In its shape, size and character of its о scurpli.!pe, this variety is quite like 
the previously described. The only difference is the complete absence of sinus 
on the ventral valve and of corresponding elevaflbn on the dorsal. In addition, 
the medial rib is -proпounced as distinctly, as in· var. Kayseri апd is also pro
vided with а row of spines, that are much blgger, than the rest of them. 

А narrow area of the ventral valve is distinctly seen on one of specimens. 

Productus -praelongus S о Vf· n. var incostata. 
Pl: II, figso 9-11. 

Unlike var. Meisteri, described on the page 18, this form is characterized 
Ьу а complete absence of longitudinal Fibs. In its gene~:al gppearance the va
riety incostata is quite similar to that of Kayseri. The wide flat sinus is dis- о 
iinctly о seen, but its mesial rib is either badly developed, or missing at а!!, 
however, all specimens of this variety have а mesial row of blg large spines. 

Numerous small tuberC1es are spread in disorder over the lateral portions 
o.f the ventr!J.I valve; they represent slightly eloлgated (ellyptic in outline) ba
ses of thin spines, rising to the surface at acute angles. The longitudinal ribs 
зrе absent at а!!. The external surface is covered Ьу а' distinct thin fine con
c entric striation: the ears are roughly marked Ьу rough wrinkles. . 

There are .эlso · dorsal valv~s in our col!e<;.tion, which exhiЬit а complete 
.absence of radial ribs. • 

C!osely celated is Productus mesolodus Р h i 1-1 i р s, from which our form 
•differs in: 

1) а distinct discrepancy in dimensions of tubercles in the sinus and late
JГa! portions; · 

2) larger number of tubercles iп lateral portions; 
3) complete аЬsепсе of ribs on lateral portions. 

Productus praelongus S о w., n. var. mesasulcata. 
Plo 11, fig. 140 

One of iпtel\ior casts of а rather large veпtral valvc uпquestioпaЬ!y belongs 
tro the productus from this group. while it has а series of specific features. The 
;g,eпeral ·shape апd the medial row of blg spiпes are eпtirely analogous to those 
,tn а series of forms of this group. The complete аЬsепсе of loпgitudinal ribs 
;and the preseпce of smai.I tubercles on the \ateral portioпs of the valve appro
:ximates tl1is form to yar. incostata, however, the variety mesasulcata differs 
!from the latter iп а complete аЬsепсе of .а siпus; ,moreover, this form differs from 
'~ny representative whatever of this group iп the presence, instead of the medial rib, 
.of а shallow and narrow groove, in which the bases of blg spiпes are situated. 

While beiпg represeпted Ьу the оп\у опе speoimeп, this. form сап Ье coпsi
<dered, as ап indepeпdeпt variety, owiпg to the above mentioпed pec!Jliarities. 

1 

Distribution of representatives of the group Productus praelongus S о w. 
Iп the Upper Devoniaп of the vi\lage Zharkьfsky the gгoup P.roductus prae

longus is the niost widely distributed in the deposits of the Famenian horizon;. 
in ttle Frasпiaп horizoп по represeпtatives of this group were found at aii. 

As may Ье seen from the above iп the Fameпiaп horizon of the village 
Zharkofsky, we have the followiпg forms: 

Productus praelongus S о w., n. var. Kayseri. 
Productus praelongus S о w., n. var. siblrica. 
Productus praelongus S о w., var. -Meisteri Ре е t z. 
Productus praelongus S о w., v. ;var. incostatao 
Productuso praelongus Sow., п. var. mesasulcata. 
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The first two of them are distributed in masses, the subsequent two-are 
:raiher numerous and tl1e last variety mesasulcata was found in only one spe
cimen. 

The representatives of this group were met with fot the first time although 
in small numbers, at the level of 12 mts.; on account of the bad preservation 
and scarcity of specimens their exact- de-termination is impossiЬ!e while they 
;are likely to beloпg to the variety of incostata. It is this variety, which in а 
~mall number of specimens occurs also in sumewhat higher Jayers; and at the 
]P.vel of 18 m. its representatives are very numerous. Here' was also found the 
<>nly specimen of var. mesasulcata. The level of 21 m. is characterized Ьу appe
.arance of variety Kaizeri in large numbers; at this levef the Producti quanti
iatively prevail over all other groups. The variety incos(.ata, whose represent~
tives being ratber numerous at the Ievel of 21, rapidly disa-ppear in the over
~ying layers; as high, as at the level of 26 m. the last· specimens disappear, 
which could still Ье referred to this variety although in layers overlying the 
Jevel of 21 111. the speciшens of var. incostata generally display features of шi-
xing with other forms. . 

The variety Kayseri -after having appeared at the level of 21 ш. is distribн
i~d further on to а large extent: At the level of 24 m. the var. siЫrica occurs 
iogether with it, which is rather сошшоn at the extent of 2-3 ш. and then 
.ctisappears. Later than . the rest, the variety Meisteri ::jppears at the level of 
:26 m. suddenly in large numbers. But already in а limestone layer at the level 
.of 29 m. our Producti exhiblt some features of degeпeration; whille still very 
-nuшerou-s, they are here ol much lesser dimensions, than in the нnderlying 
Jayers. One meter high~r, i. е. at the Ievel of 30 m. we find already solely 
-some rare and small representatives of the group. Still higher the Producti as 
practically all other brachiopods, completely disappear and only 14 m. higher, 
il1at is at the level of 44 m. speciшens, scarce and extremely badly preserved, 
were met with, whkh did not allow any exact determination. 

On the р. 21 ·the vertical distribution of our variettes of Productus prae
Jongus is gra phically represented. It will Ье seen fr.om· this scheme as well, as 
fгom the above stated, that var. incostata appears earlier, than others in Upper 
Devonian of the village Zharkofsky; then it is accompanied Ьу the var Kayseri; 
:still later, when var. incostata already goes онt of scene, the var. siЫrica appe
ars followed Ьу the var.' M'eisteri. Var. Kavseri and var. Meisteri occur Ionger, 
1han any other and disappear at the level of 30m., being rewesented Ьу some 
.depressed specimens. • -

Thus, while the various forms of Productus praelongus coexist in several 
1ayers they appear fn .а certain succession and may Ье consequently considered, 
as mutations -of some genetic branch. Moreover, the sudden appearance of each 
·mutation (excepting for thё oldest which is incostata) in great numbers of spe
~imens is characteristic. lt is obvious, that some abrupt change of the life-con
<litions resulted· in similarly sudden- appearance of changes in the structure of 
:the Producti, which had lived here. 

Productus Meisteri was described Ьу Ре е t z from · the U pper Devonian of 
·the village Pozharistcheva in the Koozbass in 1901 (25, 57). The presence of 
1 roductus praelongus in the Upper Devonian of the Tomsk district was indi
.cated Ьу Yanishefsky in 1915 (46, 12); and Tishnoff mentions Pro
.ductus praelongus in · the list·s of representatives of fauna from the Zarooblnsky 
:region· (33). 

Cyrtospirifer Tschernyschevi n. sp. 

Pl. IV, figs. 4,5. 

'Гogether with Cyrtospifijer Verneuili М u r с h. s. str, there occurs in our 
'ffauna in larg~ numbers of specimens а Cyrtospirifer, which has а number of 
tPeculiarities, that sepa1ate . i! from. all species known of , t at subgeпus. 
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These are she.lls, of moderate size, rouпded, nearly isometric, their width· 
only little exceeding Jength (for metrical correlation see taЬie on р. 32). The
hinge line is shorter, than maximal width of the shell owing to which the lat
ter has QL1ite rounded cardinal extremities. The most important features of the 
species are in the structure of area; tl1e latter represents а rather high, gently 

. concave triangle, whose length of base exceeds its height 2-3 times. There 
is no distinct borr:lerlin.e between the 'area and lateral portions of the ventral 
valve; according to the rounded cacdinal extremities, the surface Of the ventral 
va)yl} is smoothly curved from sinus to area, being sepaтated from the latter· 
with an .indistinct ridge. · 1 

The fold and sinus moderately developed, distinctly mar~d, rounden in 
their profile; sculpture is соттоn for the whole of the group. The convexity
of botl1 the valves_ consideraЬie. 

Short hinge-line, quite rounded cardinal extremitieз, and triangular, gently
concave, indistinctly outlined area separate our species from the majority of 
species of subgenus Cyrtospirifer. Cyrtospirifer Brodi W е п., beside the strong
concavity of its area, nas а more gibbous dorsal valve. Cyrtospirifer ЩJertura
tus S с h 1оth. is known to Ье of а different sculpture: The forms very much 
closely allied to Cyrtospirifer Tschernyschewi (if not identical) occur in the 
Europeart part of the Uпion and in the Urals. Tlшs, W е n j и k о f t (41, 68) in 
describlng Spirifer Archiaci М u r с h, notes, that forms with rounded cardinal 
extremities are met with. It was these forms, which have been described Ьуг 
Т s с h е r n у s с h е w (36, 13) under the name Spirijer Archiaci. Not..yithstan
ding the great uncertainty as to the species Spirifer Archiaci, it suffide-s to look 
over the numerous drawings of the Russian representatives of thise specjes in 
the of W е n j и k о f f and of V е r n е u i 1 to ascertain in а series of distinct 
discrepancies of the above specimens of Т s с h е r n у s с h е w. from those of 
species of Spirifer Arclziaci. The latter always have the unrounded cardinal 
extremities (being otherwise essentially different) and а sharply outlined area. 
О Ь r о u с h е v considers it to . Ье an important specific feature, "that in Cyr- . 
tospirije'r Archiaci the area continues оп both sides, as thin lamellae and has: 
an aspect of а triangle of а much greater width than the shell" (23, 49). Accor
dingly, it is every reason to beli.eve, that the specimens described Ьу W е n j u
k о f f, with their rounded cardinal angles, and those from the Devonian of Kol
tooban and Devonian of Yeletz represeпted Ьу Т s с h е r n у s с h е w constitute 
separate speciesr which is sufficiently distinctly different from Cyrtospirifer 
Archiaci. It is difficult· to say now whether they are identical to our Cyrtospi
rifer Tschernvschewi, for there is 110 detailed description of them. 

D i s t r i Ь u t i оn. Cyrtospirifer Tschernyscl1ewi app€ars together with Cyr
tospirifer Verneuili (although in lesser quantity) already in the lower part of 
the Famenian rock-mass and accompanies this speёies to the whole extent of 
its vertical distribution. In addition Cyrtospirifer Tschernyschewj begins qu.an
titavely to prevail over Cyrtospiriter Verneuili only in the ·highest Jayers and 

_ the пtrue only iп some single specimeпs-passes into higher horizons occurriпg
up to the zones with Nucula Peetzi inclusively. 

Cyrtospirifer n. sp. 
. Pl. IV, fig. 10 а-с . 

Sheii of Iarge size with stroпgly convex valves. Ratio of the width to the
Iength is 1,5. The hinge-line shorter, Ьу little, than the maximal width of the · 
shell, the cardinal angles right gently rouпded. _ 

The area of the ventral valve moderately high, triangular, ratio of its lengHr 
to the height is 5. The c6ncavity of tl1e area is inconsideraЫe. Delthyrium not. 
broad the length of its base is four time эs \ess, as the Jength of the area_ 
The area iS distinctly outliпed from the latei;al portions of the valve. 
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Sinus, beginning froni the very beak, · enlarges very rapidly and deepens .. 
attaining very consideraЬie bev.elopтent. The lateral portions of the ·valve pass;. 
into sinus smoothly, its bottoт is a.lso rounded. The rilaxiтal width of sinus. 
is equal to 18 тт (the general width of the shell being 42 тт). 

In accordance with the strong developтent of sinus, · i:he fold of the- dorsal 
valve is rather high eno·ug\1 sharply separated from later parts, rounded. 

The sculpture is quite analogous to that of Cyrtospiri(er Verneuili. 
While only one specimen, perfectly preserved, is in our collection, J consi

der it to Ье necessary to separate it as an independent speciтen, because, 
owing to.Jhe absence of the transitional forтs, it sufficiently distinctly differs. 
froт all other species of the group Spi'fi(er Verneuili. The тost iтportaпt оГ 
its features are: extreтely stroпg developтeпt of. the fold апd sinus, not high .. 
triangular, gently concave area and the hinge-line lesser, than the тахiтаЬ 
width of the shell. · · 

D i s t r i Ь u ti оn. · Th-e righj bank, Faтenian, level 21 т. . -
Cyrtosptrifer Ussoffi n. sp. 

Pl. IV, fig. 11; pl . V, f\gs. ' l-3. 

Quite apart froi:n all of the above species of t·he s.ubgenus Cyrtospirifer iSk 
а peculiar. forт widely distrlbt1ted over the Iiтestones of the -Frasnisn · rock
тass of •. the village Zharkofsky, where together with it peculiar Anathyris mon-
strum occurs. This forт, which I have cal\ed Cyrtosoirifer Ussoffi, has 'а seriesc. 
of features, which allow coтparing it ·with the pecu\iar Cyrtospirijef (?} tarba- · 
gataicus described Ьу V а s·s i 1 у е v s k у (37, 96) . from D3 of the Western. 
TЗ'I'Ьagatay. · · -
. The proтinent feature of Cyrtospirifer Ussof!i as well, as Cyrtospirifer 

tarbagataicus d1stinguishing it froт the соттоn Upper Devonian Cyrtospiri
fers is the f~ct, that in Cyrtospirijer Ussoffi and Cyrtospirijer tarbagataicu~ 
r i b.s i n t h е f о 1 d а n d t h е s i n u s а r е, i n g е n е r а 1, 1 а r g е r, t h а п 
t h о s е оn t h е 1 а t е r а 1 р о r t i оn s о f t h е s h е 11, _ while in the Ver
neuili group the fold and the sinus are, as а rнle, тоrе thinly ribbed, than late •. 
ral portions. It is true one cannot see in .our speciтens the· sате regularity of 
the rib furтation in the feld and sinus as was nqted Ьу V а s s i 1 у е v s k у 
or Cyrtospirifer tarbagataicus, but the gradual reduction of the thickness ot· 

ribs froт the sldes of fold апd sinus to the plane of syттetry тау Ье sееп; 
so that iп Cyrtospirifer Ussof!i the Iargest ribs are also arraпged' usually . оп 
t he sides of fold and siпus although in our collection we have the- speciтens:: 
w hose ribs of fold and sinus are all ·тоrе qr less siтilarly dP.veloped, and Ьig· 
ger, thaп оп the lateral portioпs (pl. V, fig. 1 ). 
_ Unlike Cyrtospbljer tarbagataicus, which has very narrow area, Cyrtospi· 
rifer Ussoffi has а high triaпgular, alтost straight area. As to the develop· . 
тent of its area Cyrtospirifer Ussoffi holds towards the Cyrtospirifer tarbaga
taicus the sате posltion, as Cyrtospirifer tenticulum towards Cyrto$pirijer dis
junctus s. str. То coтplete the coтparison of these two spec,ies it should Ь~· 
added · that there is по тedial groove.... оп th~ fold of the dorgaJ val\•e iп оuг 
species; as to the 1пternal strlfcture, the apical apparatus of Cyrtospi'fijer: 
Ussof!i, as tne aпnexed sec1ions show, is quite siтilar to that of Cyrtospiri
fer tarbagataicus; the тedial septuт on the other hand, is тissiпg at all irt 
the ventral valve of our species, which constitutes, of course, its very iтpor:
taпt differeпce froт the species Ьу V а s s i 1 у е v s k у. · 

Suттiпg up. we сап таkе the following diagnosis of our species: · 
Shell of · тiddle or large size in its g'eneral outliпe reseтЬ!ing Cyrtospiri

jer tenticulutii. The тахiтаl width coincides with hiпge-liпe; the Ci!rdinal aпg-
les gently rounded or soтewhat .extended, acute. ' 



Subpiramidal ventral valve has а high, triangular straight area, bearing the 
1юrizontal striation. Delthyrium represents а triaпgle, iп which the ratio of the 
~eпgth of the base to the heigпt is about 0,8; the length of the hinge-\iпe 
3-4 times as much as the width of de\thyrium. · Delthyrial plate is present 

·оп\у in the portioп of the she\1 adjoiпiпg to the beak; at а distaпce from the 
beak it removes from the surface of the area and disappears, Зpproximately, 
ihe mid-way b~tween the beak and hiпge-line. Dental plates either nearly ра
.та\\е\ or form а certain angle (see fig. 4, р. 31). The siпus begiпs from the 
very beak, shallo'w, usually flat. 

The dorsal valve very slightly сопvех, пearly flat; the fold is also а very 
flat elevation, which is sufficiently distinctly pronounced only at some distaпce 
from the beak. 

The sculpture consisis of -numerous flatly rounded ribs, about 20-30 situa· 
·ted on each side of the fold and siпus. Iп the fold апd sintts there are 10-20 
ribs on each, w!Iich are m uch Ьigger, than the ribs оп the lateral portioнs. 
Smetimes, the ribs of the foid .and sinus are not of the same dimensions; as 
1hey approach the symetr..y plane, tl1ey become more and more thin. The ribs 
• ОП the Iateral portions are always simple; оп the fold and sinus they someti-
·mes dichotomise. · · · . · 

The very characteristic feature of Cyrtospirifer Ussof!i, which may Ье sееп 
.on а va.st majority of specimens, is distortioп assymmetry of the she\1. The 
.beak of the veпtral valve is usually turпed aside, coпtorted; while the area 
:represents not а plane like in Cyrtospirifer tenticulurn, but irregularly curvili
.near surface; this distortioп of the shell is also respoпsiЬ!e for its ribs; the ribs 
..sometimes have geпtly "undulatiпg -aspect. · 

The deformity of the shell, same as the above mentioned, а~ is known is 
·2ccouJi)led for Ьу the attached mode ot· lffe of the an.imal. For the group Spi
rifer Verneuili, the examples of shells deformed in such а way are described 
Ьу У а k о 1v 1 е w ( 44, pl. 1, figs. 1-11 ), who devoted two s pecial studi~s to 
-the subject of the attachment of Brachiopods (44; 45). In comparing- the high 
.area and deformity of the she\1 in , Cyrtospirifer Ussof!i with the low area and 
..symmetry of the shell iп Cyrtospirifer tarbagataicus, the former species could 
Ье coпsidered as only а variety of the latter. However, the distinct difference 

·:Ьetween· them is emph asized Ьу the above meпtidned аЬsепсе Of the septum 
· iп the ventral valve of Cyrtospirifer Ussof!i, whicl1 distiпguishes it from Cyr
tospirifer tarbagataicus; the attached mode of life coпditio.пs and as а coпse
quence the iпcreased size of the veпtral valve could hardly have stimulated the 
atruphy of septum; on the contrary, it shoJ.lld rather have resulted in its fur
ther developшent (see for instance У а k о w 1 е w,- discussion оп the causes of 
the developшent of the pse•Jdospondiliuш-44, 16). 

This enaЬies us to separate this peculiar furш as а speeial species. Size of 
~ome of our specimens: 

Iength 42; 3Б; _27; 24; 16. 
width 54; 66; • 41; 37; 25. 

D i s t r i Ь u t i оn. Cyrtospirifer Ussof!i is widely distributed in tl1e Frasniaп 
-~imestones of the village Zharkofsky, but are entirely wissing iп the Fameпiaп 
,rock-mass. No other Cyrtospirifers occur together with them, but higl1er, in 
Famenian Jimestoпes, it is {eplaced Ьу пumerous Clyrtospirifer Verneuili s. str., 
Cyrtospirifer Archiaci апd Cyrtospirifer Tchernyschewi. In the Zharkofsky De
vonia there are по Lower Frasniaп layers, but where they are developed at 
jhe borderlands of the Koozbass . (see 16), specimens of Cyrtospiri(er d!:§.: 
tunctus s. str. are always present iп great numbers. Cyrtospirtfer tenticulum, 
according to Т i s h п о f f (33, 26) is distributed high enough iп the Frasnian 
-deposits of the NW border of Koozbass; its absence in the Devonian of the 
village Zharkofsky is due, рrоЬаЬ!у, to the facial peculiarities of the · coastal 
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region of the corresponding hasin: under these conditions Cyrtospirijer tenti
culum is Iikely to have been replaced Ьу Cyrtospirifer Ussoffi. 

Athiris angelica Н а 1 !, n. var. sphaerica. 

Several specimens having the most ini portant features of the type form, are
at the same time very gibbous to such а great extent, tfiat in this respect they 
closely approach such forms, as Athiris globularis Р h i 1 !. 

They differ from the Iatter, however, in more developed fold and siпus. The 
variety sphaerica is connected with the typical form Ьу aJI transitional forms_ 

Some specimens of Athyris angelica, puЬiished Ьу На/! (11; pl. 47, figs. 
16-19) have the valves very intensily gibbous. On the contrary, the Turkestan 
specimens puЬ!ished Ьу N а 1 i v k i n (21, pl. VIII, figs. 9,15) are much Iess. 
gihbous. The size of our specimens. 

width-b; Iength-1; 

19,5 
'18,5 
19 

19 
18,5 
18 

height-h; 

14 
14 
14 

h 

~ 
0,7 
Q,7 
0,8 

D i s (r i Ь и t i оn. The shell occurs toget~er with the type form. {see р. 33)

Athyris iцtumescens n. sp. 
Pl. V, figs. 12,13 a-d. 14. 

Large extraor.dinarily gibbous greatly unequivalvular shel,l. The ratio of 
width to length is about 1. Bacause the beak of the ventral valve is very h1gh, 
extended, the maximal width of the sheJI is nearer to its anterior margiri, which 
adds the characteristic suьtriangular shape to this species. 

The venrtal valve greatly gibbous; i.ts maximal convexity is in the middle. 
The beak high, extented, curved, lying on the umbo' uf the dorsal valve. The
apicaJ angle is near to the right one; often Iess, than the ·right angle. Sinus quito
flat, very gently separated from -the lateral portions of the valve, but it сап Ье 
traced a1most up to the beak. The Ianguet of sinus is high enough, bo1dered Ьу 
nearly parallel edges; ratio of width to the height is approximately 2. The mus
cular iшpessions large, reashing in length three q uarters of the shell length. 

The dorsal valve is as much gibbous as the vental one; iп the upper (ad
joining to the beak) portion of the valve the fold is not expressed at all and 
only ne§!' the frontal margin the middle portion of the surface tne dorsal valve 
is upraised Ьу the Janguet of sinus and produces а flat elevation, bordered 
Ьу the same flat depressions. · · 

1 
The sculpture-common: dense concentrical lamellous trace~ of growth. The 

fragment of one specimen, where the external !ayer of the shell is wel1 preser
ved, exhiblts the finest but distinct radial striation (pl. V, fig. 14), fully 
analogous to that, say; of Athvris angelica (11, pl._ 47, fig. 20). · . · 

The peculiar external forш .of the· sl1ell, large size and extraordinary gibbo
sity distinguish this species from others. In the cl1aracter . of -development of 
fold and sinus as, well as large gibbosity of valves our species approaches 
Athyris globu!_g.ris, but differs . from it in large size, high umbo • of the ventral 
valve and get1eral suЬtriangular ouШne. 

Dimensions of some of our specimens: 

Iength-1 width-b he.ight-h 
h 

а pical angJe 
1 

26 25 20 08 80° 
24 24 20 0·8 85° 
24 23 18 0·7 94° 
27 28 20 0·7 90о 
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D i s t r i Ь u t i оn. Athyris intumescens like Athyris globularis occurs in the 
юрреr layers of the Famenian rock-mass of the Zharkofsky Devonian (for details 
see р. 36). 

Anathyris monstrum n. sp. 

PJ. V, fig. 17; pl. VI, figs. 1-4; pl. VII, figs. 1-6. 

This is unquestionaЬiy one of the most interesting for.p1s of our fauna; asso
<iated with the peculiar Cyrtospirifer Ussoffi, it is widely distributed in the 
Frasnian limestones of the village Zharkofsky. Two of these forms positively pre
vailing over . others, communicate to the rather poor in species fauna of Fras
nian deposits of the village Zharkofsky quite peculiar features, which greatly 
-<listinguish it from the faunas of other regions and countries having the same 
age. 1 have at hand many lыge adult specimens of the species: unfortunately, 
most of them are only isolated valves; the perfect specimens are usually greatly 
-crumpled and only two of them are sufficientl.y well preservea; this condition 
of the material constitutes а hindrance to the study uf details of the interior 
structure. Beside these large specimens there are in our collection {also in 
great numbers) шuch smaller, sharply differing from the former specimens, which 

] am, !тowever, inclinea on account of some reason's, which will Ье stated 
below, to consider as 'young specimens Anathyris monstrum. The detailed 

·-characteristic of ei'her are gived below. 
Descriptoin of adult specimens of An.athyris monstrum. 
Shell with long straight hinge-Jine. The cardinal angles are either extended 

.;and mucronata (pl. VI, fig. 2) or rounded off (pl. Vl, fig. 1), .accordingly the hinge
Jine either corresponds to t11e maximal width of the sheJJ, or is а little lesser. 

Accordingly, two varieties of th~s species-rotundata and macronata сап Ье 
-distinguished. The outline of the shell (when seen irom the ventral valve) rep
:resent, owing to the hypertrophied development of sinus, Ьilobar figure. 

The ventr;;tl valve has а very small beak, а little prominent over the hinge
line and oerforated Ьу а round foramen. There is no arP.a. The surface of the 
valve in its portion adjoining to the beak is gently or moderately convex an dbe

--comes quite flat along the hinge· line and towards th~ Jateral margins. But from 
the slightly convex umbonal portion and flat wings to the. anterior margin the 
·surface of the valve smoothly but abrнptly sinks forming а ~ide and very deep 
-depression. which exhiblts the extreme degree of the hypertrophy о! the sinus. 

This extreme development of sinus occurs in some Rhynchonellidae (е. g . 
.R.hynchonella Meyendorfii V е r n.). The character of sinus is peculiar: it begins at 
.а distance from the beak, it has an aspect of а very broad smooth depression 
with а rounded wide bottom and steep sides. Some specimens have, in addition, 
.а narrow acute groove beginning from tЬе very Ъеаk, whic\1 сап Ье traced up to 
the anterior margin (pl. VI, fig. 1; pl, Vll, fig. 5); in other specimens there is no 
such а groove at all (pl. IV, fig. 17; pl. VI, tig. 2). The languet of sinus is very 
large, high and usually widely rounded, more rarely somewhat pointed. 

According to the character of the ventral valve; the dorsal valve is very con
vex. Beginning_ from l:he- fotd, which begins at the very beak, the surface of 

·the valve smot?ti;Jiy sinks to the lateral margins. The fold bears а longitudinal 
тather wide not sharpiy outlined depression,· that begins also from the very 
beak. In some cases, the fold is ra-ther sharply separated from lateral portions. 
Jn others this cannot Ье observed. · ' 

The surface of both the valves covered with numerous dense Jaшe!Тous 
traces of growth and sorrtetimes tt1e Jamellae are !JOmewhat irregular and have 
various width.· We were нnаЬ!е to note any additinal elements of sc.ulpture, but 
it is possiЬie that this is accounted for Ьу the state of material, far from being 
ideally preserved. 

In some specimens the valves are largely close to each other, and the di
-stance between is very Jittle. 
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Owing to the scarcity of тaterial the internal structure could not Ье studied 
~xhaustively. However, ten cross sections of the apical portion of the shell, rep
жesented in the fig. 5 (р. 38), allow to state а series of essentiaJ features. In 
ihe ventral valve there are well developed dental plates, supporting тassive 
ieeth. There are no septa both in ventral and in aorsal valv,es. The ~tructure 
of the hinge-plats is peculiar; in its posterior end it produces · two processes, 
havixщ in t~eir cross secti~n an asp~ct of triangles (fig: 5, с, _d. е). These pro
·Cesses are f1rst coтpletely tsolated {ftg. 5, с, d), then they uшte (fig. 5 е), but 
between theт lies а narrow and deep groove, · which gradually-as it runs to 
the enterior end of the hinge-plate-becomes тоrе and тоrе broad; thus, the 
above тentioned processes turn into two ridges, that ·lie on ь"th sides of the 
hingeplate; neяrer to the anterior end of the latter aпother ridge is added to 
iheт, а тedial one (fig. 5, h, i, k). On the lateral ridges in their posterior portion, 
there is а characteristic fimbriation (fig. 5, f; fig. 6 ).-
. Thus, the hinhe-plate is very тисh narrowed at the posterior end rapidly 
broadens towards the anterior one; flg. 7 (р. 39) represent the hinge-plae of the 
Anathyris monstrum, opened Ьу тeans of grinding off of the shell from the dor
.sal valve. Visceral fоrатеч is very little; its diaтeter is 0,75 т. 

Brachial apparatus has been not completely studied. On fig. 8 (р. 39) are 
:Shown the position and character of spiral cones, opened from the dorsal valve. 
Each сопе has 20 volutions. · . 

Fig. 9 (р. 39) represents two cross· sections of а speciтen, of an imperfect 
preservation, that allow, however, to see the spiral совеs in other projection. 
1he шоdе of ·the attachтent of spirals to the hinge-plate remained unesta
Ыished.· ' 

On some specimens, when preparing them, the shell was separated out in pla
-ces, and the interior cast. was partially exposed; on these specimens vascular ' 
iтpressions sufficiently distinct ore seen (pl. vr, fig. 1 d). 

Anathyris monsfrum is so essentially distinguished from all athyrides, des
-cribed in the literature, availaЬie that any comparison is unn~cessary. 

The dimensJ.ons of adult specimens of Anatltyris monstrum, are very large. 
{)wing to the oddity of their forт, it is necessary to agree heforehand as to 
ihe signs, adopten here with respect to the diтensions таdе (see fig. 10 р. 40); 
1n the annexed taЬie the following diтensions агs given i-n miJ liтeters: 

1-distance · fрот the deak of .the ventral valve up to the aпterior margin; 
b-maximal width of the shell; 
c-maximal distance between the valves; 
cJ-maximal height. 

Ь с cl variety: 
ь 

'35 72 0,5 25 31 
30 64 0,46 22 32 
38 60 0,63 23 26 
зu 56 0,53 20 24 
32 54 0,59 16 22 

.22 80 0,27 
27 80 0,34 

Description of young specimens of Anathyris monstrum: 

rotundata 
mucronata 
rotundata 
rotundnta 
rotundata 
mucronata 
mucronata 

Moderately convex, transversaly oval, sometimes clearly pentagonal shells. 
The dorsal valve is soтewhat тоrе convex, than the ventral one. _ 

The maximal width is approxiтately in the тiddle of the shell and а little 
near to the hinge-line. The hinge-lfne is almost straight, long enough, but sti\1 

·тисh less, than the maxiтal width of the shell; the Iateral margins rounded, 
ihe anterior margin has strongly curving out\ine. The genaral appearance of the 
shell is. such as is соттоn to representatives of tt1e genus Athyris. 
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The ventral val\"e has · а pointed b-ak, which is rather prominent over the 
hinge-Iine. Apical angle is right or nearly so, more rarely occur specimens 
with less high.. beak and more obluse apical aпgle. The beak is bent aver the 
umbo of the dorsa\ valve and perforated at the end- Ьу а small round foramen. 
Almost from the very end of the beak, the sinus begins which first has an aspect of 
а narrow and shallow groove, which then broadens very gradually. But about 
mid-way, betweeп the beak апd the anterior margin or еvеп пearer to the lat
ter the sinus broadeпs very rapidly, becomes somewl1at deeper апd eпds in an 
arch-like laпguet, whose height is very various. Опlу iп the aпteriщ margiп the 
bottom of the siпus becomes rounded. The sides of the siпus are sloping,.. 
rounded, quite ~n·oothly, passing into lateral portioпs: there are по plicatioпs 
borderiпg the sinus. 

The fold оп the dorsal valve is developed differeпtly; sometimes · it is mar
kedly elevatP.d over the lateral portioпs uf the valve and сап Ье traced пearly 
up to the beak; iп otber cases it is expressed very geпtly еvеп near the aпte
rior margin . The fold, wheп it is developed sufficieпtly we\1, is flattened along 
the medial line, and sometimes bears а clear eпough groove. The specimeпs. 
haviпg а fold, separared Ьу groove, а meaпs of all traпsitioпal forms, uпite 
with those, whos fold has n.o such а groove, апd is geпerally fееЬ!у deve
loped. 

Sculpture consists of lamellous traces of growth; they are пumerous апd den
sely arranged пеаr aпterior апd lateral margiпs and . represent rзfher wide pla
tes iп the umtboпal апd middle portioпs of the valve. 

It is. sееп from the _....above descriptioп that young s_l)ecimens of Anathyris· 
monstrum may Ье опlу compared with some represeпtat"i"V'!!s of the geпus Athy
ris. Th~ distaпctive peculiarities of the specimens described, are as follows: roпg, 
almost sraigjlt hinge-line, high beak of the ventral valve апd characfer of sinus. 
То the specimeпs described are somewhat closely al!ied some specimens of 
the variaЬ\e Aihyris spiriferoides Е а t оп from North Americaп Middle Devo
niaп (see. for exam ple 11, pl. 46, fig. 15-19); iп geпeral, this s pecies differs. 
from young specimeпs of Anathyris тnonstrum in great gibbosity of the dorsal 
valve, less high beak, siпus, поt reaching thE: Ьеэk, апd in some other parti· 
cularities. Athyris trapezoidalis Ре е t z (25, 141) has more о Ьtuse at_1d less 
high beak, shortes hinge. line and siпus, which is deeper, more gradufllly broa
deпing and less wide at the aпterior margiп; besides, the fold апd sinus in 
species Ре е t z are outlined more sharply. 

The · dim~n.sioпs of our specimeпs are as follows: 
; 

length-1 width-Ь height-h length of 
hinge·line 

ь apica\ 
т ang~ 

20.5 23.5 13 18 0.87 goo 
20 25 13 17 0.80 97° 
19.5 26 13 18 0.75 105° 
18 \ 23 12.5 18 0.78 92° 
16 18.5 9.5 0.87 92° 

After having aпalyzed the above described material, accordiпg to th~ mor
phology of both groups of our specimens, we should coпclude, that these spe
cimeпs, being at first glaпce so differeпt to each other, belong to опе and the 
same species. То .that coпc1usioп, we have Ьееп led Ьу the followiпg coпside-

•ratioпs. · 
Iп small specimens we already note the definite tendeпcy of the siпus t<Y 

Ье suddenly апd abruptly broadened, a_pporximately, mid·way betweeп the 
beak and the aпterior margin; in иmbonal portioп siпus is expressed. merely 
as а пarrow groove, whereas in anterior portioп it . has ~n aspect of а very 
wid.e depression (pl . Vl, fig. 3). S и с h i s t h е с h а r а с t е r о f s Гп и s а 1 s о 
i п 1 а r g е s ре с i т е п s, which is their specific feat11re; the · сtшеrепсе · iп its. 
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development is only more distinctly pronounced in the uшbonal and anterior 
portions of the sheJJ. Оп the other hand, 1 do поt kпow апу represeпtative of 
the genus Athyris, having the siшilar character of sin us. 

Again, the шajority of · sшall speciшeпs have а groove оп the folr1, which 
is also the essential feature of siшilзrity with the large specimens. 

1f we сошраrе, the uшbonal portion of large speciшens with the small ones 
(р1. VII, figs. 5-6), .we shall readily find out its сошр1еtе identity: i n t h е 
с оn v е х ишЬ оn а 1 р о r t i оn о f а 1 а r g е Anathyris monstrum а у о u n g 
s р е с i ш е n 9 f t h i s s р е с i е s с а п Ь е е а si 1 у р 1 а с е d. 

When coшparing the iпterпal structure we find here the rеsешЬ!апсе iп the 
шost essentia1 details. Thus, two processes of the hinge-p1ate, having iп their 
cross-section the aspect of two triangles, are pre.sent both iп large and in sша11 
speciшens; it suffices to сошраrе the cross-sections .с" апd .d" of fig. 5 (р. 38) 
with those of "с" and .d" of. fig. 11 (р. 41) to ascertain in this. 

It is true, а series of coшplications in the structure of the hinge-p1ate, 
which art: present in the adult speciшens, are absent in the young ones, but 
it cari Ье possiЬ!y accounted for as being differences due to the age. 

At last, it shou1d Ье takeп into accouпt, that the specimens, comoared occur 
together and that оп the basis of stratigraphical position of genera Athyris . 
зnd Anathyris, we а priori s1юu1d assume, that the 1atter was originated from 
the former. According1y, it is probaЬly (if not necessary), that each individual 
of the . geпus Anathyris in its evo1utioп passes through Athyris stage. 

All of the above considerations, which оп the who1e prove, that the· speci
mens here described, be1ong to the sаше species, would Ье vaiп if we had in 
our co11ection а sufficieпt number of transitional forшs, conпecting both gro
ups. Unfortunate1y, owing to bad c11ance, we have on1y опе specimeп of this 
series of traпsitioпal gradations; this specimen is represeпted in plate VII, fig. 4. 

Its size: 
Jength 

22 
\Vidth · 

28 
height 

14 
Iп its size aud genera1 form this specimeп occupies the midd1e position bet

ween two of our groups, coпnecting them. 
Thus, summing up our discussion, we сап draw the fo11owing conc1usioпs. 
Representatives of the species Anathyris monstrum undergo very essential 

alterations due to the growth of_the she11. These alteratioпs, on the whole, run 
з\опg the following Hnes: the enlargemeпt of size of the shell is accompanied 
Ьу the eпlargement of ratio of width to Jengtl1, the shell develops preferaЬly along 
the width, and tRe hiпge-line b~comes straight: the siпus develops hypertro
phically which is accompanied Ьу the decrease of the ' Coпvexity of the ventral 
valve апd Ьу the · increase of the coпvexity of the dorsal va1ve. The teeth be
come more massive апd deпtal plates thicker and 1onger; the hinge-p1ate be
comes more complicated owiпg to the appearance of fimbriation at the poste
rior end and of the middle ridge at the aпterior епd. 

Accordiпg to our material, the origiп of genus Anathyris Ре е t z from· ge
nus Athyris М'С о у can Ье coпsidered as proved; ontogenesis of Anathyris 
monstrum passes the Athvris phase in the neaпic stage. 

As was noted above, there are two varieties of Anathyris monstrum sharply 
different in the outlines of the shells: 

Anathyris monstrum, var. rotundata (р1. VI, fig. 1). 
Anathyris monstrum, var. mucronata (pl. Vl, fig. 2). 
Perhaps it wotild Ье more correct to consider these forms, as independent 

species: the pointed cardinal angles alone add to the variety mucronata зn 
essentially differeпt aspect; 111 addition the absence of groove-like sinus in the 
umbonal part · in specimens of that variety shou1d Ье mentioned (р1. V, fig. 17). 

From its stratigraphical position Anathyris monstrum is the Jast of Anathy
ris of the Koozbass region; it oc~:urs in upper 1ayers of the Frasnian horizon, 
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but in deposits of the Famenian the Anathyres were not found as yet. Thus 
this species represents а last link of ап interestiпg group of Siberian Anathy~ 
ris, whose first representatives appear in the D~, and the last disappear оп the 
border!ine between Щ and D~. With this position at the епd oi the phyloge· 
netic branch опе has to compare the extreme degree of specialisation observed 
iп Anatftyris. moпstram; the oddity of forms is likely to include the elemeпts 
of degeпeratioп. , 

In general the rather vast group of Siberian Anathyres containing а large 
number of various (mostly пative) forms is of great interest and it has been а 
studied поt nearly so sufficiently. 

D i s t r i Ь u t i оn. Anathyris monstram was found in great numbers of spe
cimeпs in Frasnian limestones of tlщ village Zharkofsky in the exposure of 
the left bank and as single specimeпs in the exposure of the right bank. Clb
sely allied to Anathyris monstram, but as yet not described, species was found 
Ьу Т i s h по f f (33, 21, 23) in upper layers of Щ of the north-western border
JanЦ_of Koozbass (in the Jist of forms described Ьу Т i s h nо f f it is deпoted 
Ьу the name Anathyris? n. sp). · 

Nucula Peetzi n. sp. 
PJ. Vll, figs. 9-10. 

In some Jayers of the Famenian rock mass occur - in great numbers speci 
mens of one nev.: species, belonging to lhe genus Nacula L а m. 

Shell equivalvular, suЬtriangular in its outline, rather large in size. Ratio of 
length to height is close to 3/2. The lower margin, straight in its middle por
tion passes. smoothly iпto widely rounded posterior end and less widely rounded 
anterior епd. The outlines of the shell from . the beak to the anterior апd pos
terior ends also straight, like those of the lower margiп. Beaks are broad, oЫuse 
only а little shifted anteriorly from the middle of the upper mar.gin and are 
somewhat turned backwards (pl. Vll, fig. 9 Ь.). 

Valves thick, Jargely convex. The most convex "is the ceпtral portion, from 
which the surface of the valve smoothly descends towards the beak, and also 
to the anterior апd inferior margins, whereas near Ьу the superio-posterior mar
gin the surface of the valve forms ап abrupt geпiculats Ьепt a!ong the line of 
the bent еvеп something like а ridge, not an acute rib is marked. 

The s~rface of the valves is covered Ьу extraordinaraly thin regular concent~ 
ric lines, to which 2-3 lines sufficiently distinct and deep are added. 

The interior cast permit of stating, that anterior and posterior muscular im
pressions are distinct and deep, while the palial line in its lower portion is 
also nearly straight, like the lower margin of the shell. we· failed in trying to 
find out the hinge but we have seen on several casts the usual saw like cre~ 
nulation of the hinge-line in the portion adjoinig to the beak. 

Dimensions of our specimens: lenght-31; height-20; thickness-16. 
The straight lower margin, the. abrupt bent of the surface of valves near Ьу 

the superio-posterior margin, consideraЬle turning of beзks backwards and 
large size_-on the while-distinguished Nacula Peetzi froш all species of genus 
Nacula, described in the !iterature availaЬJe: the two first features are of espe
cial importance. 

D i s t r i Ь u t i оn. Nacala Peetzi occurs only in the upper part of tl1e Fame
nian rock-mass, where only few of Brachiopods are associated with it (Prodac
tus praelongus, Cyrtospirifer Archiaci, Athyris globularisi Athyris intumescens). 
The first specimens of Nacula Peetzi have been found the level of 35 m., 
whole the maximal development of this species . takes place at the level of 
42-43 mts. Nucula Peetzi occurs also in the red coloured rock of the upper
most part of the Famenian horizon. The upper part of this horizon, 15 mts. 
thick, is separated Ьу me under the name .the layers with Nucula Peetzi". 
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Nucula Peetzi, var. sinuata n. var. 
Pl. Vll, fig. 11. 

Several interior casts iп our collection differ from the type form in having а 
wide and flat, but quite distinct depressioп, begiпniпg at а consideraЬ\e dis
taпce from the beak and exteпdiпg up to the middle of the inf~rior margiп, 
\\rhich accordingly is somewhat, although very sently, curved upwards. All other 
features remaiп commoп. 

This variety is соппесtеd with ~ypical Nucula Peetzi, which has по siпus 
2t all, Ьу meaпs of iпtermediate gradation, in which the sinus is hardly sееп. 

D i s t r i Ь u t i 0 п. The variety sinuata occurs together with the type form. 

Nucula (?) praeparva n. sp. 
PI. -VII, figs. 12-14. 

We have in our collectioп а large number of specimens as isolated valves 
Qf exceediпly small size, which сап Ье referred to the geпus Nucula L а m. оп\у 
provisorily. 'IЪeir dimeпsions vary iп length within the raпge of 1 to 2 mm and 
in height О 5 to 1 mm. , 

The vafves are equally сопvех, of ro11nded-triaпgular outlines, пearly sym
metrical. The beak is geпtly shifted to the aпterior margin. The lower margin 
smoothly·rouпded, superio-anterior and superio· posterior шargins rectiliпear, 
ihe anterior апd posterior ends are uniformly roнnded. Beak obluse, broad. The 
<:onvexity of valves is quite regular, smQoth in every direction. Using а lens of 
high magшfication and bright light thinnest concentric lines сап Ье sееп on 
ihe external. surface. 

Extremely sma11 size of specimeпs апd their поt sufficieпty good preserva
iioп do поt allow to make more complete observatioпs, particularly to state the 
character of the hiпge, owiпg to whic\1 the defiпitioп of geпus is questioпaЬie. 

D i s t r i Ь u t i оп. The specimens described occur iп large numbers toge
ther with Nucula Peetzi т i h i. 

Translated Ьу А. Sheremetefsky. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Табл. J. 

Фиг. 1. Chonetes minuta G о 1 d !., n. var. tuberculata, брюшная створка: а-нат. вел. 
Ь-увелич. Фаменски!i ярус, гориз. 17 м:. 

Фиг. 2. Chonetes minuta G о 1 d f., n. var. tuberculata, наружная nоверхность спинной 
створки: а-нат. вел., Ь-увелич . Фаменский ярус, гориз. 31 м:. 

Фиг: 3. Chonetes miпuta G о 1 d f., п. var. tuberculata, внутренняя поверхность спинной 
створки, пока~ываюшая характер скульптуры: а-нат. вел., Ь-увелич. Фаменски!i ярус, 
rориз. 18 . .lt. 

Фиг. 4. Clzanetes minuta G о 1 d f., n. var. tuberculata. Фаменский Ярус, rориз. 18 м:. 
rори~и~4 5м:.а, Ь. Productella subaculeata М u r с h., бр'Ршная ст~орка. Фаменский ярус, 

Фиг. б. Productella rarispina Н а 1 !, n. var. !racticonvexa, брюшная створ~а. Фаменский 
ярус, гориз. 18 м. . 

Фиг. 7. Productella speciosa Н а 1 !, брюшная створка. Франский ярус, левый берег . 
Фиг. 8, 9. Productella productoides М u r с h., спинные створки; 8 Ь-сильно увеличенный 

Ф?агменr вну1ренней поверхности. ФаменскиА ярус, гориз. 30 At. 

Табл. 11. 

Фиг. 1. Productus praPlongus S о \V., n. var. Kayseri, брюшнаЯ створка. Фаменскиii ярус; 
гориз . 22 .м. 

Фиг. 2. То же. Фаменский ярус, гориз. 22 м:. 
Фиг. 3. То же. Фаменский ярус; коллекция Рад у г и н а, 
Фи1·. 4. То же. Фаменский ярус; коллекция Рад у г и н а. 
Фиг. 5. Productus pгaelongus S о \V., 11. vilr. Kayseri, спинная створка. Фаменский ярус: 

кол.~екция Рад у г и н а. 
Фиг. б. То же. Фаменский ярус; коллекция Рад у г и н а. . 
Фиг. 7. Productus praelongus S о \V., 11 . var. siЬirica, брюшная створка. Фаменский ярус, 

гориз. 25 ..lt. 
Фиг. 8. То же, спиrшая створка. Фаменский ярус, гориз. 25 м:. 
Фиг. 9. Productus praelongus S о \V . , n. var. incostata, брюшна!А створка. Фаменский ярус 

rориз. 20 .At. 
Фиг. 10. То же. Фам~нский ярус, горю. 22 м. 
Фиг. 11. То же. Фаменски!i ярус, гориз. 22 .At. 
Фиг. 12. Productus praelonus S о w., var. Meisetri Ре е t z, брюшная створка. Фаменский 

ярус, гориз. 27 м. 
Фиг. 13. То же, спинная створка. Фаменский ярус, rориз. 27 м:. 
Фиг. 14. Prodactus praelongas S о \V., n. var. mesasalcata, брюшная створка. Фаменский 

ярус, гориз. 18 м. 
Фиг. 1.5 а, Ь. Productella rarispina Н а!!, брюшная створка. Фаменский ярус, гориз. 26 м . 
Фиг. 16. Schuchertella chemtJngenszs С оn r., брюшнаи створка. Фаменский ярус, гор из 18 м:. 
Фиг. 17. Schuchertella pectinacea Н а 1 !, спинная створка. Фаменский ярус, гориз . 14 ..11. 

Табл. 111. 

Фиг. 1. Schuchertella chemtmgensis С оn r. Фаменский ярус, гориз. 18 м. 
Фиг. 2. Schachertella pectirzacea Н а 1 !, брюшная створка. Фаменский . ярус, горизонт 19 м. 
Фиг. 3. Schuchertella pectirzacea Н а 1 !. Фаменский !!рус, гориз. 18 ..lt. 
Фиг. 4. Schuchertella chemшzgensis С оn r., спинная створка. Фаменскиt! ярус, гориз. 18 ..lt. 
Фиг. 5. Schuchertella pectinacea Н а l !, сnинная створка. Фаменский ярус, гориз. 18 ..lt. 
Фиг. б. То же. Фаменский ярус, гориз. 18 м. 
Фиг. 7. ,Schuchertella chemzmgensis var. pectinacea" из книги В r а n s оn' а: ,Devonian 

of Missouri", pl. 32, fig. 7. · 
Фиг. 8. Schuchertella peгr.,ersa Н а 1 !, брюшная створка. Фаменски!i ярус, гориэ. 17 .м: 

8 Ь-увелич. 
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Табл. IV. 

<фиг. 1. Adolfia ziczac R о е т е r, брюшная сtворка. Франский ярус, левый берег. 
Фиг. 2. Adol[ia ziczac Roemer, сnинная сrворка. Франский ярус, левый берег. 
Фиг. 3. Cyrtospirifer Vemeuili М u r с h. Фаменсi<ИЙ ярус, гориз. 3 .м. 
·Фиг. 4. Cyrtospirifer Tschemyschewi n. sp. Фаменский ярус, гориз. 19 м. 
Фиг. 5. То же. Фамснский ярус, гориз. 17 м. 
Фиг. б. Cyrtospiri/er Archiaci М u r с h., брюшная створка. Фаменский ярус, гор из. 4-t м. 
Фиг. 7. а, Ь. То же. Фаменск11й ярус, гориз. 19 .1с. 
Фиг. 8. Cyrtospirifer tenticulum V е r n., брюшная с>ворка. Франский ярус, левый берег. 
Фиг. 9. Cyrtospiri/er cf. Murchisonianus К оn Фаменский ярус, гориз. 25 АС. 
Фиг . 10 а-с. Cyrtospirifer п . sp. Фаменский ярус, гориз. 21 .м. -
Фиг. 11 а, Ь. Cyrtospirifer Ussoffi п. sp., брюшная створка. Франский ярус, левый берег. 

Табл. V. 

Фиг. 1. Cyrtospirl!er Ussoffi n. sp., сnинная створка. Франский ярус, левый берег . 
Фи г. 2. Cyrtospitifer Ussoffi n. sp., брюшная створка. Франский ярус, левый берег. 
Фиг. 3. То ..ке, со стороны арен. 
Фиг. 4. a-d. Athyris Bayeti R i g а u х. Фаменский ярус, гориз. 30 Ас. 0 

Фиг. 5. То же, гориэ. 33 АС . _,-

Фиг. б . Athyris qcuminata D r е v., сnинная створка. Фаменскиfl ярус, rориз. 30 м. 
Фиг. 7. a-d. Athyris globularis Р h i 11. Фаменский ярус, гориз. 44 АС. 
Фиг. 8. 9. Athyris angelica li а 11. Фаменски11 ярус, гориз. 2б лt. 
Фиг. 10. То же, брюшная створка; гориз. 30 м. 
Фиг. 11. То же, сnинная створка; гориз. 41 -''· 
Фиг. 12. Athyris intumescms п. sp. Фаменский ярус, гориз . 45 Ас. 
Фаг. 13 a-d. То же, гориз. 45 .lt. 
Фиг. 14. Athyris intumescens n. sp. Сильно увеличенный фрагмент раковины, nоказываю-

щий скульптуру наружно1i поверхности. Фаменск11й ярус, гориз. 45 т. / 
Фиг. 15-lб. Anathyris Helmersenii В u с h. Франский ярус , левый берег. 
Фиг. 17. An.athyris monstrum n. sp., var. muaonata. Франскиn ярус, левый берег. 

Табл. Vl. 

Фи•. 1 a-d. Anathyris monstrum п. sp., var. rotшzdata, взрослый экземпляр: а--вид со 
<Стороны Jlобного края, Ь-вид со стороны замочного края, с-вид со стороны брюшной 
<твщжи, d-вид со стороны сnинной створки. Франский яrус, левый берег. 

Фиг. 2 a-d,. llnathyris monstrum n. sp., var. mucгonata; взрослый экземпляр: а-вид со 
-стороны nереднего края, Ь ... вид со стороны замочного края. с-вид со стороны брюшноl! 
-створки, d -вид со стороны сnинной створки. Франский ярус, левый GefJeГ . 

Фи1·. 3. Anathyris monstrum п. sp.; юный экземляр. Франский ярус, левый берег. 
Фиг. 4 а-Ь. Anathyris monstrшn п . sp., юный экземuляр. Франский ярус, левый берег. 

Табл. УН. 

Фиг .. 1. Anathyris moi!Stmm п. sp., var. rotшzdata. Профиль экземnля;.>а, изображенного 
f!a предыдущ'ей таблице (фиг. 1 ). 

Фнг. 2. Anathyris monstrum n. ·sp.; var. mucronata. Профиль экземпляра, изображенного 
<~а nредыдущей таблице (фиг. 2). 

Фиг. 3. Anathyris monslmm n. sp., var. mucronata. Бзросльtй экземпляр, сnинная створк 
Франский ярус, левый берег 

Фиг. 4. Anathyris monstrum п sp. Молодой экземnляр со стороны спинной створки. Фран. 
-ский ярус, левый берег. 

Фиг. 5. Anathyris monstrum п. sp., var. ,·otundata. Взрослый экземпляр, вид со стороны 
'брюшной створки. Франский ярус, левый берег. 
. Фиг. б а-с. Anathyris monstrшn n. sp., юный экземnляр. Франский ярус, левый берег. 

Фиг. 7 а-с. Cryptonella pinonensis W а l с . Франски/1 ярус, левый берег. 
Фиг. 8. Leiopteria Wenjukoffi F r е с h, лr.вая створка. Фаменс!(ИЙ ярус, гориз. 29 м. 
Фиt·. 9 а-с. Nucula Peetzi n. sp. Фа~{енский ярус, гориз . 44 .м. 
Фиг. 10. То же, гориз. 44 АС. • 
Фиг. 11. Nucula Peetzi n. sp., var. sinuata. Фаменский ярус, гориз. 44 .м. 
Фиг. 12. Nucula (?) praeparva n. sp. Фаменский ярус, гориз. 44 .11.; Х 2. 
Фиг. 13. То же, Х б. 
Фиг. 14. То же, Х 2 
Фиг. 15. Straparollus sp. Фаменский ярус, гориз. 17 .11. 
Фиг. 1б. Orthocero.s sp. Фаменский ярус, гориз . 36 м. 
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Explanation of the plates 

P1ate I. 

fig. 1. Chonetes minuta О о 1 d f., n. var. tuberculata, ventra1 va1ve: a-nat. size, b-enlarg. 
Faтenian, 1eve1 17 т. 

Fig. 2. Chonetes minuta О о 1 d f., n, var. tttberculata, the externa1 surface of the dorsa1 va1ve: 
.a-nat. size, b-en1arg. Faтenian, 1eve1 31 т. 

fig. 3. Chonetes тinuta О о 1 d f., n. var. tиberculata, the interna1 surface of the dorsa1 va1ve, 
:ShO\VIng the scu1pture: a-nat size, Ь -en1arg. Faтeпian, 1eve1 18 т. 

fig. 4. Chonetes тinuta О о 1 d f., n. var. tuberculata Faтenian, 1eva1 18 Jll. 
Fig. 5. а, Ь. Produclella subaculeata М u r с h., ventral va1ve. Faтenian, 1eve1 24 т. 
fig. б. Producte/la rarispina Н а 1 1, n. var. fracticonvexa, ventra1 va1ve. Faтenian, 1eve1 

~~ . 
fig. 7. Prod_uctella speciosa Н а 11, ventra1 va1ve. Frasnian, 1eft Ьапk. 
figs. 8,9. Productella productoides М u r с 11., dorsa1 valves; 8 Ь- the en1argeтent of а 

portlon of the interna1 surface. Faтenian, leve1 30 т. 

P1ate Il . 

. Fig. 1. Productus praelongus S о w., n. var. Kayseri, ventral va1ve. Faтeтian, 1eve1 22 т 
fig. 2. Ideт. Faтenian, leve1 22 т. 
fig. 3. Ideт. Faтenia11; froт the R а d о о g u i n' s collection. 
fJg. 4. ldeт. Faтenian; !гот the R а d о og u i n ' s col!ectlon. 
fig. 5. Productus praelongllS S о w., 11. var. Kayseri, dorsa1 valve. faтenian; from the R а-

~ooguin's col!ec'ion. 
Fig. б. Ideт. Faтenia11; !гот the R а d о о g u i n ' s collection. 
Fig 7. Productus praelongus S о w., n. var. siblrica, vanta1 va1ve. Faтenian, 1eve1 25 т. 
Fig. 8 Ideт. dorsa1 va1ve. Faтenian, 1evel 25 т. 
fig. 9. Productus praelongllS S о w., n. var. incostata, ventra1 va1ve. Faтenian, 1eve1 20 m. 
Fig. 10. Ideт. Faтenian, 1evel 22 т. 
Fig. 11. Jdeт. Faтenian, level 22 т. 
Fig. 12. Productus praelongus S о w., var Meistui Ре е t z, ventra1 val ve faтenian, 

Jevel 27 т. 
Fig. 13. Jdem., dorsal va1ve. Faтenia11, level 27 т. 
fig. 14. Productus praelongus S о w., n .. var. тesasulcata, ventral va1ve. Faтenian, 1eve1 18 т. 

Fig. 15 а. Ь. Productella rarispina Н а 11, Vl)ntral va1ve. Faтenian, 1eve1 2б т. 
fig. 1б. Schuchertella cheтungensis С оn г., ventral va1ve. famenian, 1evel 18 т. 
Fig. 17. Schuchertella pectinacea На!!, dorsd1 valve. Faтenian, leve1 14 т. 

P1ate Ш. 

Fig. 1. Schuchertella chemungensis С оn r. faтenian, 1eve1 18 т. 
Fig. 2. Schuchertella pectinacea Н а 11, ventra1 va1ve. Faтenian, 1eve1 19 т. 
Fig. 3. Schuch ;rte/la pectinacea Н а 11. Famenian, 1eve1 18 т. 
Fig. 4. Schuchertella chenшngensis С оn r., dorsa1 va1ve. Faтenian, 1eve1 18 т. 
Fig. 5. Schuchertella pectinacea Н а 11, dorsa1 va1ve. Famenian, 1eve1 18 т. 
Fig. б. Idem. Faтenian, 1eve1 18 т. 
Fig. 7. ,Schuchertella c.heтungensis, var. pectinacea•. Froт Б r а n s о 11' s ,Devonian of 

.Мissouri', pl. 32, flg. 7. 
Fig. 8. Schucheltella perversa Н а 11, ventra1 va1ve. faтenian, 1eve1 17 т. 

P1ate IV. 

Fig. 1. Adol/ia ziczac R о е т е r, ventral va1ve. Frasnian, 1eft bank. 
Flg. 2. Adolfia ziczac R о е т е r, dorsa1 va1ve. Frasnian, left ba11k. 
Fig. 3. Cyrtospiri/er Vemeui/i М u r с h. Faтenian, leve1 3 т. 
Fig. 4. Cyrtospirifer Tshemyschewi n. sp. Fameтian, 1eve1 19 т. 
Fig .. 5. ldem. Famenian, 1eve1 17 т. 
Fig. б. Cyrtospirifer Archiaci М tl r с h., ventra1 va1ve. Faтenian, 1eve1 44 т. 

70 



figs. 7 а, Ь. Idem. Pamenian, level 19 т. 
fig. 8. Cyrtospirifeг tentiиlшn V е r n., ventral valve. frasniaп, left Ьапk. 
fig. 9. Cyrtospirifer cf. Murchisonianus К оn. famenian, 25 т. 
figs. 10 а-с. Cyrtospiri/er n. sp. famenian, level 21 т. 
Figs. 11 а, Ь. Cyrtospirifer Ussof/i n. sp., veпtral valvc. frasnian, Jeft bank. 

PJate V. 

fig . 1. Cyrtospiri/er Ussof/i n. sp., dorsal valve. frasnian, left Ьапk. 
fig, 2. Cyrtospiri/er Ussof/i п. sp., ventral valve. frasnian, left banlc 
Fig. 3. ldem. Cardinal vie1v. 
figs. 4 a-d. Athyris Bayeti R i g а u х. famenian, 1evel 30 т. 
fig. 5. ldem., level 33 т. 
Fig. 6. Atlzyris acuтlnata D r е v., dorsal valve. Fameniaп, 1evel <!О т. 
Figs. 7 a-d. Athyris globularis Phill. fame11ia11, level 44 т. 
figs. 8, 9. Athyris angelica Н а 1!. famenial1, level 26 т. 
f'Jg. 10. ldem, ve11tral valve; 1evel 30 т. 
Fig 11. !dem, dorsal valve; level 41 т. 
Pig. 12. Athyris intuтescens 11. sp. famenian, level 45 т. 
Figs. 13 a-d. !dem, level 45 т. 
Pig. 14. Athyris intuтescens n. sp Ап eпlargeme11t of а portion of the shell, showi11g the

scu1pture of the external surface. Famenia11, level 45 т. 
Figs. 15~16. Anathyris Helmersenii В u с h. Pras11ian, Jeft bank. 
Fig. 17. Anathyris monstrum 11. sp., var. mucronata. Fras11ia11, left ba11k. 

Plate VI. 

Figs. 1 a-d. Anathyris monstrum 11. sp., var. rotundota; ап adнlt specimen: а- front 
vie\v, b-tl1e cardinal view, c-the ventral vie1v, d-the dorsal view. frasnian, left banl<. 

Pigs. 2 a-d. Anathyris monstmт n. sp., var. nшcronata; an adult specimeп: а- fro11t vie\v ~ 
b-the cardlпal view, с -the veпtral vie1v, d-tl1e dorsal vie1v. fras11ia11, left ba11k. 

Fig. 3. Anathyris тonstruт 11. sp.; the you11g specime11. frasnia11, left bank. 
figs. 4 а-Ь. Anathyris monstrmn n. sp., you11g specimen. frasnian, left bank. 

Plate VII. 

Fig. 1. Anathyгis monstrnт n. sp., var. rotundata. TJ1e profiJe of the specime11 represe11!ed 011о 
pl. Vl (fig. 1). 

Fig. 2. Anatlzyгis monstruт 11. sp., var. mucronata. The profile of the specime11 represe11ted 
011 pl. VI (fig. 2). 

Fih. 3. Anathyris monstruт 11. sp., var. mucronata; а11 adult specimen, dorsal valve. Fras11ian~ 
left bank. 

fig. 4. Anathyris monstruт n. sp., t11e young specimen, dorsa\ vaJve. Prasnian, Jeft bank. 
Fig. 5. Anathyris тonstrшn 11. sp., var. rotшzdata, the adнlt speclmeп, ventral valve_ 

Frasnian, Jeft ba11k. 
Figs. 6 а-с. Anathyris monstruт n. sp., the уонпg specimen. frasnian, left bank. 
fig. 7 а-с. Cryptonella pinonensis W а 1 с. Frasnian, left bank. 
Fig. 8. Leiopteria Wenjukof/i F r е с h, the left valve. Pameniaп, level 29 т. 
Figs. 9 а-с. Nucula Peetzi n. sp. Fame11ian, level 44 т. 
Fig. 10. ldem, level 44 n •. 
Fig. 11. Nиcllla Peetzi n. sp., var. sinuatfl. Famenian, level 44. 
Fig. 12. Nucula (?) praeparva 11. sp. Fame11ia11, level 44 т; Х 2. 
Ffg. 13. ldem, Х 6. 
fig. 14. ldem, Х 2. 
Fig. 15. Straparol/us sp. Famenian, levcl 17 т. 
Fig. 16. Orlhoceras sp. Fame11ian, level 36 m. 
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