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ГР 65-5-4 

В настоящей работе даются: 
1. Полная сводка материала о пелециподах угленосной толщи 

Кузбасса, где практически разбирается все до сих пор написанно~ 
по этому вопросу. Данная сводка представляет большой интерес 
и как материал, дающий возможность разбираться в стратиграфи-
ческих вопросах при разведочных работах. · 

2. Описание фауны брахиопод из среднего девона Кузбасса. 
Всего описывается 35 видо~. из которых два новых. Отложения, 
заключающие указанную фауну, выделены в самостоятельный го

ризонт, которому дается геологическая характеристика. Возраст 

данного горизонта устанавливается на основании изучения фауны, 
а также залегания, как средняя часть живетекого яруса. 

3. Описание фауны Ostracoda из кольчугинекой свиты угле-
носных отложений Кузнецкого бассейна. Всего описывается 14 форм, 
из которых шесть новых видов и один новый род. Кроме того. 
в этой работе затронуты вопросы классификации Ostracoda и, в ча
стности, значение характера мускульного отпечатка, как одного из 

существенных признаков палеозойских Ostracoda. На основании 
описанной фауны даны физико-геоrрафическ11е условия и время 
отложения кольчугинекой свиты, отложения котороП образовались.. 
в условиях континентально-лимнического режима и, вероятнее 

всего, в пермское время. 

Работа рассчитана на палеонrолоrов и геологов, изучающих. 
палеонтологию, стратиграфию и геологию Кузнецкого бассейна . 

. . 



Д. М. ФЕДОТОВ 

ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ МОЛЛЮСКИ УГЛЕНОСНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

Ву D. FEDOTOV 

ТНЕ PELECYPODA FROM ТНЕ COAL-BEARJNG DEPOSITS OF ТНЕ 
I(U ZNETSI( BASIN 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Пелециподы угленосных отложений Кузнецкого бассейна до сих пор 
изучены недостаточно, количество форм, известных оттуда, не велико, 
а самые видовые определения далеко не всегда верны. Следующие дан
ные дают представление о положении дела. 

В работе П. Н. Венюкава (б) указаны всего две формы: Posidonomya 
hecheri В r оn n и Carbonicola carbonaria G о 1 d f. Дж о не (56) приводит 
оттуда · 6 видов: Anthracomya minima L u d w i g, А. laevis D а w s оn, 
А. laevis D а w s оn var. А valensiensis Е t h., Posidonomya subovata n. sp., 
concinna п. sp. · 

А. А. Стояl:lов (69) приводит из углистых сланцев деревни Ерунако
вой вместе с Noeggerathiopsis aequalis каменноугольные английские формы: 
Anthracomya phillipsi W i 11 i а т s оn, А. laevis D а w s оn, А. minima L u d
w i g, а из кольчугинеких слоев также вместе с Noeggerathiopsis aequalis-
Parallelodon angustus Н i n d. · 

В монографии В. И. Яворского и П. И. Бутова (31, стр. 81), насколько 
мне известно, по определениям Стоянова же, из кольчугинекой свиты (Н3) 
указаны такие преимущественно нижнекарбоновые формы, как Aviculo
pecten murchisoni М'Соу, Sanguinolites tricostatus Р о r t 1 о с k, Anthracomya 
minima Н i n d, А. laevis D а w s оn, А. phillipsi W i 11 i а т s оn, Scaldia be
nediana de R у с k о 1 t, Edmondia vesali de R у с 1{ о 1 t, Edm. punctatella 
J о n е s, Parallelodon angustus Н i n d. 

В небольшой: работе М. Э. Янишевского (34) приводятся следующие 
виды: Anthracomya williamsoni В r оn n, А. minirJiд (L u d w i g) Н i n d, Posi
donomya (?) concinna J о n е s и Р. subovata J оn е s. 

Таково было положение до последнего времени, и лишь с 1931 г. 
стали выходить работы Л. А. Рагозина, посвященные подробному изуче
нию пелеципод Кузбасса. 

Так, в статье 1931 г. (15) приведено 16 форм: Parallelodon mrassien
sis n. sp., Р. balakchonskiensis n. sp., Carbonicola robusta var. sibirica n. var., 
Anthracomya laevis var. sibirica n. var., Najadites carinata S о w е r Ь у, Car
honicola acuta S о w е r Ь у, Anthracomya minima L u d w i g, А. phillipsi W i 1-
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1 i а m s оn, А. pulchra Н i n d, А. phillipsi var. gigantea п. var., А. williamsoni 
В r оn n, Posidonomya subovata J оn е s, Р. subovata var. tomiensis n. var., 
Р. tomiensis n. sp., Р. concinna J оn е s, Posidonomya sp. 

В работе того же автора, напечатанной в "Сборнике по геологии 
Сибири" (17), описано новое семейство Procopievskidae со следующими 
видами: Procopievskia n. gen., Proc. gigantea tR а g.), Proc. siЬirica R а g., 
Proc. acuta п. sp., Proc. minima п. sp., AЬiella п. gen., АЬ. ussovi n. sp., 
АЬ. rotunda п. sp. 

В работе Л. А. Рагозина "0 ш~лециподах балахонекой свиты Куз
басса" (19) приводятся следующие 12 форм: Mrassiella п. gen., Mr. magni
forma п. sp., Mr. ridicula п. sp., Mr. gloriosa n. sp., Mr. obscura n. sp., 
Mr. oЫonga п. sp., Mrassiella sp., Mrassiella (?) sp., Angarodon n. gen.J 
Ang. kumsassiensis n. sp., Procopievskia longa п. sp., Proc. flagitiosa п. sp., 
Proc. minuta п. sp., Proc. incurvatula п. sp., из них Mr. obscura и Mr. sp. 
найдены в отложениях, которые В. А. Хахловым названы ниж»епрокопьев
ской свитой. По данным Л. А. Рагозина, всего в балахонекой свите 
(в понимании ее В. А. Хахловым) найдены следующие 15 форм пелеци
под: Mr. magnijorma, Mr. ridicula, М г. gloriosa, Mr. oЫonga, Mrassiella (?) 
sp., Angarodon kumsassiensis, Procopievskia longa, Proc. minuta, Proc. fla
gitiosa, Proc. incurvatula, Anthracomya (?) tschernischovi R а g. А.(?) balakchon
skiensis (R а g.), А. (?) mrassiensis (R а g.), Najadites (?) pheliciae R а g., Car
bonicola (?) siЬirica R а g. Автор, · согласно взглядам В. А. Хахлова, признает 
верхнекаменноугольный возраст за балахонекой и нижнепрокопьевской 
свитами. 

В другой работе Л. А. Рагозина (20) приведены такие формы: в nро
копьевекой свите В. А. Хахлова Procopievskia zvonarevi п. sp., Proc. lan· 
ceolata п. sp., Proc. (?) · sp., Proc. sp., Proc. (?) najadejormis п. sp., Proc. 
sp., Angarodon (?) nekipelovi п. sp., Proc. sibirica (R а g.), Abiella ussovi 
R а g., Abiella sp.; в верхнепро копьевекой свите . В. А. Хахлова Angarodon 
(?) nekipelovi п. sp. и Abiella rotunda R а g.; в кольчуг~нской свите AЬiella 
concinna (J оn е s), А. ossinovskiensis n. sp. и Procopievskia chach
lovi Rag. 

Однако в статье (19), полученной мной после окончания моей руко
писи, Л. А. Рагозин, приводя палеонтологические характеристики бала
ханской, прокопьенекой и кольчугинекой свит В. Хахлова, еще более 
снижает возраст их- от нижнего карбона до вестфальского яруса. 

К сожалению, работа Л. А. Рагозина "0 пластинчатожаберных из 
угленосных свит Кузбасса" (16) осталась мне недоступной. 

На основании изучения обширного материала из угленосных отло
жений Кузбасса, бывшего в моем распоряжении, я должен сказать, что 
в кольчугинекой свите я не мог найти или определить, как таковые, ни 
одной морской формы, известной из карбона Западной Европы. Как будет 
видно ниже, морские, но исключительно новые виды и не имеющие общего 
с западно-евроnейскими, встречаются лишь в низах угленосной толщи
в балахонекой свите. Что касается до ,.неморских форм", т. е. предста
вителей родов Anthracomya и Carbonicola, то я также не мог найти 
в кольчугинекой свите ни одного из приведеиных выше каменноугольных 

западно-европейских видов, хотя у меня в ряде случаев материал был из 
тех же мест, откуда его имели некоторые из перечисленных авторов. 

Это относится к большинству подобных западно-европейских видов 
и в списке (15) Л. А. Рагозина, который, впрочем, и сам позже от них 
отказался. Л. А. Рагозин, сначала (15) признавший в угленосных отложе
ниях Кузнецкого бассейн~ бо~ьшое количество видов, известных из кар
бона Западной Европы, преимущественно из Англии, позднее (1933, 193А) 
допустил противоположную крайность, описав почти сплошь новые виды, 

роды и семейство и подчеркнув этим полную эндемичность фауны Куз-
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нецкого бассейна. Это верно, но не в той степени, как принято Л. А. Ра
гозиным, так как значительное число форм пелеципод из угленосной 
толщи Кузнецкого бассейна все же относится к тем же родам, которые 
были описаны из карбона и перми Западной Европы и Европейской части 
нашего Союза, хотя обычно они и являются новыми видами. Однако ряд 
форм несомненно принадлежит к родам, являющимся эндемичными для 
Кузбасса. · 

Критическое отношение к работам Л. А. Рагозина, давшего много 
больше других для изучения пелеципод угленосных отложений Кузбасса, 
затруднено тем, что у меня нет его материалов для сравнения, репро

дукция же фотографий в его работах крайне плохая. На целом ряде 
фигур не видно даже контуров формы, которую изображает и описы
вает автор, по одному же описанию нельзя судить о том, что он по

нимает. 

Я должен все же отметить, что нельзя устанавливать новое семей
ство, как это делает Л. А. Рагозин, для новых родов, которые описаны 
лишь по внешним признакам (Procopievskia, Angarodon, Mrassiella) и ко
торые по внешнему строению отнюдь не близки. Основной род- Proco
pievskia, по признакам kоторого основано и новое семейство, как я покажу 
ниже, укладывается в понятие старого рода Anthraconauta Р r u v о s t, 
что лишает его права на существование. Однако ряд родов, установлен
ных Л. А. Рагозиным, очевидно, надо принять, так как формы, отнесенные 
к ним, настолько своеобразны, что они не укладываются . в рамки суще
ствующих в литературе родов. Принимая такие роды без описания замка, 
надо указать на отношения их к известным, для того чтобы определить 
положение новых родов в системе. 

Приходится признать, что своеобразие и плохая сохранность пла
стинчатожаберных в отложениях Кузбасса, крайне плохие репродукции 
изображений в напечатанных работах Л. А. Рагозина и отсутствие у меня 
материалов Рагозина, послуживших ему для описания, не позволяют мне 
полностью использовать, а также согласовать палеонтологические данные 

этого автора с моими. 

Общее число форм в обработанном мной обширном, заключавшем 
в себе не менее 2000 образцов, материале оказалось небольшим, всего 30. 
В то время как часть изученных видов является массовыми формами 
с очень значительным вертикальным распространением, другая часть 

встречается в виде единичных экземпляров и имеет крайне ограниченное 
вертикальное и горизонтальное распространение. Принимая за основу 
стратиграфии Кузнецкого бассейна бывшую Лутугинскую С?Сему, испра
вленную В. И. Яворским и геологами Кемеровского района, в особен
ности В. Д. Фомичевым, согласно докладам на последней Угольной кон
ференции в Ленинграде в мае 1934 г., можно отметить следующее. 

Виды обработанного мной материала разбиваются на три группы: 
фауна балахонекой свиты (Н1 ), фауна низов безугольной свиты (Н2) 
и фауна кольчугинекой свиты (Н3). 

Фауну балахонекой свиты составляют следующие виды: Parallelodon (?) 
halakchonskiensis R а g о z i n, Edmondia balakchonskiensis sp. n., Aviculo
pecten balakchonskiensis sp. n., Posidonomya magniforma (R а g.), Posido
niella kumpani sp. n., Spirorbis, Posidoniella sp. n., Naiadites skoki sp. n., 
Anthracomya neuburgi sp. n., Anthracomya fomitshevi sp. n., Anthraconauta 
sp. n. aff. tenuis D а v i е s et Т r u е т а n, SpirorЬis, Anthraconauta gigan-
tea R а g. · 

Главнейшие местонахождения этой фауны: речка Чесноковка, речка 
Мосточек, река Томь выше устья речки Солдатки, Северная Уньга, речка 
Барановка, район реки Лапичевой, реки Тайба и Камышная и некоторы~ 
другие. 
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Эта фауна в значительной мере носит морской характер, на что 
указывает ряд общеизвестных родов. Не располагая данными о палеоэко
Jюгических условиях жизни этой фауны, я все же могу подчеркнуть резко 
бросающееся в г лаза угнетенное состояние этих морских форм- мелкие 
размеры, слабая скульптура и тонкие стенки раковин сравнительно 
с представителями тех же родов из настоящих морских отложений. Не
сомненно, условия жизни балахонекой фауны были не типичными мор
скими, здесь, вероятно, .имело место значительное опреснение, приведшее 

к угнетенному состоянию моллюсков. · 
Другой тип носИт фауна безугольной свиты или, правильнее, ее низов; 

ее составляют следующие виды: Anthraconauta kemeroviensis sp. n., Anthra
conauta sibirica (R а g.), Anthraconauta anthracomioides sp. n., Anthraconauta 
cf. gigantea (R а g.), Palaeomutela astartellaeformis sp. n. и Anthracomya 
wardioides sp. n. . 

Эти формы, кроме предпоследней, имеют лимнологический характер, 
напоминая современных Unionidae, за исключением Palaeomutela astartel
laeformis, имеющей внешнее сходство с морским род·ом Astartella. Глав
нейшие местонахождения этой фауны: Кемеровский район, на высоте 
от 18 до 94 .м над кемеровским пластом, река Аба за селом Бунгур, 
Букинекий карьер на реке Кондоме. 

Что касается фауны кольчугинекой свиты, то она также имеет ха
рактер преснов6дный, или самое большее- солоноватоводный. Некоторые 
указания на морские условия ее существования можно видеть лишь в при

сутствии там остракод рода Kirkbya, который некоторыми авторами счи
тается морским, и в находке, которую я назвал Pseudomonotis (?), так 
как она напоминает морскую пелециподу из рода Pseudomonotis. Осталь
ная масса форм кольчугинекой фауны носит не морской, а скорее лимно
логический характер и по общему хабитусу напоминает современных 
Unionidae. Здесь мы находим: Anthraconauta iljinskiensis sp. n., Anthraco
nauta pseudophillipsi sp. n., Anthracomya gapeevi sp. n., Palaeomutela sp. n., 
Palaeanodonta kuznetskiensis , sp. n 1 Palaeanodonta cf. longissima (N e
.t s с h а j ~ w), Palaeanodonta tersiensis sp. n., Oligodon (?) plotnikovskiensis 
sp. n., Abiella concinna (J оn е s), AЬiella concinna var. angustinstriata, 
AЬiella subovata (J оn е s), AЬiella tomiensis (R а g.). Количественно главную 
мцссу моего материала составляют представители этой фауны. Не пере
числяя всех местонахождений, отмечу главнейшие, а именно: районы 
сел. Ильинского, Недорезова, дер. Бедаревой, Казанковой, Соколовой, 
Плотниковекого выселка, Еруиаковекий район, районы рек Верхней и Сред
ней Терсей и некоторые другие. 

Обращаясь к более дробному : распределению всех перечисленных 
.Форм пластинчатожаберных моллюсков по стратиграфической схеме Куз
нецкого бассейна В. И. Яворского и В. Д. Фомичева, можно указать 
следующее. 

В мазуровекой толще балахонекой свиты встречаются крупные Anthra
comya fomitchevi sp. n., кот9рые выше обнаружены не были. В алыкаев
ской толще находится значительная фауна, состоящая из Parallelodon (?) 
balakchonskiensis R а g., Edmondia balakchonskiensis sp. n., Aviculopecten 
balakchonskiensis sp. n., Po$idonomya magniforma (R а g.), Posidoniella 
kumpani sp. n. с трубками SpirorЬis, Posidoniella sp. n., Anthraconauta sp. n. 
aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е т а n) с трубками Spirorbis и без них. Несколько 
экземпляров Posidonomya kumpani и Anthraconauta sp. n. aff. tenuis, 
именно с трубками спирорбисов, найдены, повидимому, несколько ниже. 
Пе,рвые найдены на левом берегу речки Барановки в 1 км выше устья 
речки Березовки в отложениях, которые С. В. Кумпаном предположи
тельно отнесены к верхам мазуровекой или низам . алыкаевской толщ, 
вторые-в районе села В. Томского, канава VIII, в отложениях, отнесенных 
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В. И. Скоком к границе между мазуровекой и алыкэевекай толщами. 
Однако, по мнению В. Д. Фомичева, оба местонахождения принадлежат 
алыкаевской толще, что не противоречит моим палеонтологическим дан
ным. В ишановской толще балахонекой свиты обнаружена лишь Naja
dites skoki sp. n. 

В верхней части балахонекой свиты распространена Anthraconauta 
gigantea (R а g. ). 

Что касается безугольной свиты, то фауна, найденная в ней, ограни
чивается лишь низами этой свиты. Над ягуновекай толщей в Кемеровском 
районе, на высоте от 18 до 40 м, отчасти 71 м над кемеровским пластом, 
находится Anthraconauta kemeroviensis sp. n. В виде единичного случая 
на высоте 40 м над кемеровским пластом обнаружена Anthraconauta cf. 
gigantea (R а g.). Выше, начиная с 87 и 94 м и до 150 м, над кемеровским 
пластом встречаются Anthraconauta sibirica (R а g.). В низах безугольной 
свиты, на границе с балахонекой (р. Аба), найдена Anthraconauta anthra
.comyoides sp. n., а в Букинеком карьере на реке Кондоме в отложениях, 
отвечающих, по данным М. Ф. Нейбург, надкемеровской толще Кеме
ровского района,- Anthracomya wardioides sp. n. и Palaeomutela astartel-
.laeformis sp. n. . 

Фауна кольчугинекой свиты довольно отчетливо распадаетс~ на фауну 
ильинекой подсвиты и фауну еруиаковекой подсвиты. К ильинекой под
свите относятся такие формы, как Palaeanodonta cf. longissima (N е t
s с h а j е w), Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n., Palaeomutela sp. n., 
Anthraconauta iljinskiensis sp. n., Anthraconauta pseudophillipsi sp; n., 
Abiella concinna (J оn е s) var. angustistriata var. n., Abiella subovata 
(J оn е s). 

Из перечисленных форм в большом или массовом количестве в иль
инекой подсвите мы находим Anthraconauta iljinskiensis sp. n., Abiella sub
ovata (J оn е s), ' Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. В то же время 
Anthraconauta pseudophillipsi встречается здесь лишь в виде единич
ных экземпляров и, в сущности, не входит в состав фауны ильинекой 
nодсвиты. 

В еруиаковекой подсвите находятся следующие формы: Anthraconauta 
pseudophillipsi sp. n., AЬiella concinna (J оn е s), AЬiella concinna (J о пе s) 
var. angustistriata, Abiella subovata (J оn е s) типичные и нетипичные формы, 
Abiella tomiensis (R а g.), Anthraconauta iljinskiensis sp. n., Anthracomya ga
peevi sp. n., Palaeanodonta tersiensis sp. n., Oligodon (?) plJtnikovskiensis 
sp. n., Pseudomonotis (?). 

Анализируя эту фауну, надо подчеркнуть, что в собственно еруиа
ковекой подсвите (местонахождения: Кольчугинекая копь, Еруиаковекий 
район, ниже реки Кукши, левый берег реки Томи, между реками Сала
гаевой и Суриековой, деревня Соколова, Плотниковекий выселок) встре
чаются Anthracomya gapeevi sp. n., Oligodon (?) plotnikovskiensis sp. n., 
Anthraconauta pseudophillipsi sp. n., Anthraconauta iljinskiensis sp. n., Abiella 
concinna (J оn е s), Abiella concinna (J оn е s) var. angustistriata, Abiella sub
ovata (J оn е s) типичные и нетипичные, Pseudomonotis (?). 

В районах же рек Верхней и Средней Терсей, в отложениях, которые 
В. И. Яворский предположительно считает лежащими над еруиаковекой 
nодсвитой, встречаются: Anthraconauta pseudophillipsi sp. n., Abiella con
cinna (J оn е s), Abiella subovata (J оn е s), Palaeanodonta tersiensis, sp. n., 
Abiella tomiensis (R а g.) и Anthraconauta iljinskiensis sp. n. При этом можно 
отметить, что первые три вида встречаются здесь в массовом, четвертый
в значительном количествах~ последний- в ничтожном количестве заходит 
из еруиаковекой свиты, тогда как Palaeanodonta tersiensis и Abiella to
miensis (R ag.) встречаются только в отложениях по рекам Верхней и Сред
ней Терсей. 
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Этот обзор показывае~ что известное палеонтологическое обоснова
ние имеют под собой стратиграфические элементы, установленные вначале 
почти исключи~ельно по литологическим данным. Лутугинское деление 
балахонекой свиты на толщи, деление кольчугинекой свиты на ильинекую 

и еруиаковскую подсвиты В. И. Яворского получают известную палеонто
логическую характеристику. Остается без характеристики, кроме самых 
низов, безугольная свита, которая, правда, вообще - крайне бедна палеонто
логическими остатками, а кроме того, надо отметить, что недостаточно 

дробно разбита стратиграфически кольчугинекая свита; дело ближайшего 
будущего- добыть новый материал по пелециподам, которые имеют · доста
точно данных для признания за ними значения руководящих форм. Факт 

распределения изученных мной пелеципод,- именно известного обособле
ниЯ ряда форм, например, в самых низах ильинекой подсвиты кольчугинекой 

свиты и в самых верхах ее, над еруиаковекой подсвитой,- уже дает право 

думать о возможности в ближайшем будущем более дробного деления 
этих отделов кольчугинекой свиты. Однако для этого необходим новый, 
дополнительный палеонтологический материал. · 

К сожалению, как было отмечено выше ( стр. 6), пока почти невоз
можно согласовать или сопоставить мои палеонтологические данные с дан

ными Л. А. Рагозина. Как известно, Л. А. Рагозин описал значительную 
фауну из балахонекой свиты В. А. Хахлова, состоящую из следующих 
форм: Mrassiella magniforma R а g., Mr. ridicula R а g., Mr. gloriosa R а g., 
1Vlr. oЫonga R а g., Angarodon kumsassiensis R а g,, Procopievskia longitu
dinis R а g., Proc. minuta R а g., Proc. flagitiosa R а g., Proc. inct~rvatula 
R а g., Anthracomya (?) tschernischevi R а g., Anthracomya (?) balakchon
skiensis R а g., Anthracomya (?) mrassiensis R а g., Najadites (?) pheliciae R а g., 
Carbonicola (?) sibirica R а g. 

Могу отметить, что Mrassiella magniforma. я отнес к роду Posidono
mya. Природа форм: Mrassiella ridicula, Mr. gloriosa, Mr. ob{onga, Mras
siella (?) sp. n. и Angarodon kumsassiensis- остается пока для 'М:еня неясной. 
Отнесение к одному роду Procopievskia таких форм, как Proc. longa, Proc~ 
minuta, Proc. flagitiosa и Proc. incurvatula, для меня также остается пока 
недостаточно · понятным. Упомяну, что Proc. minuta, Proc. flagitiosa, Proc. 
incurvatula. повидимому, встречаются в моем материале в отложениях 
алыкаевской толщи. Anthracomya (?) ba[akchonskiensis (R а g.) я перенес 
с некоторой оговоркой обратно в род Parallelodon, как это и было в пер
вой работе Л. А. Рагозина (1 5). Procopievskia longa R а g., повидимому, то, 
что я описываю как Anthraconauta sp. n. _aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е т а n). 
Несмотря на такие затруднения с этими видам_и Л. А. Рагозина, все же 
можно считать балахонскую свиту Хахлова отвечающей, примерно, алы

каевекой толще. 
Фауна нижнепрокопьевской свиты В. А. Хахлова, по Л. А. Ра:гозину, 

представлена · одним видом Mrassiella obscura R а g., о которой тру дно со
ставить себе понятие по описаниям без рисунков. На основании этого, 
я не берусь сопоставлять эту свиту с толщами балахонекой свиты приня
той мной схемы. 

В прокопьевской свите В. А. Хахлова Л. А. РаГозин приводит 
довольно богатую фауну, состоящую из следующих форм: Proqopiev
skia gigantea R а g., Proc. sibirica R а g.,, Proc. acuta R а g., Proc. minima 
R а g., Proc. zvonarevi R а g., Proc. lanceolata R а g., Abiella ussovi R а g., 
Ahiella rotunda R а g., Angarodon (?) najadeformis R а g., Angarodon (?) ne
kipelovi R а g., Anthracomya (?) kusnetzkiensis R а g. 
· Почти ни одной формы из приведеиного списка не нашлось у меня 

в отложениях ишановской и ягуиовекой 'J'ОЛЩ или верхней части бала
хонекой · свиты, каковым, надо думать, отвечает прокольевекая свита 
В. А. Хахлова. Лишь один - вид Procopievskia-Anthraconauta sibirica в наших 
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списках оказался общим. На этом основании тру дно делать какие-либо 
сравнения наших данных. Однако я должен подчеркнуть, что Anthraco
nauta sibirica (R а g.) в моем материале встречается не ниже 87 .м над ке
меровским пластом, т. е. много выше, чем было найдено Л. А. Рагозиным. 

В верхнепрокопьевской свите В. А. Хахлова Л. А. Рагозин приводит 
пять видов: Angarodon (?) nekipelovi R а g., Abiella rotunda R а g., Abiella 
concinna (J оn е s), Procopievskia-Anthraconauta sibirica R а g., Anthracomya 
williamsoni В r о w n. 

Как известно, верхнепрокопьевская свита В. А. Хахлова отвечает 
безугольной свите принятой мной схемы; приходится пожалеть, что лишь 
один вид Anthraconauta sibirica (R а g.) оказался общим в моем списке 
и списке Л. А. Рагозина. 

Наконец, фауна кольчугинекой свиты, по Л. А. Рагозину, содержит 
следующие формы: Abiella concinna (J оn е s), АЬ. ossinovkiensis R а g., 
Anthracomya williamsoni В r о w n. (?), Anthracomya laevis D а w s оn Ct), 
Anthracomya minima L u d w i g (?), Anthracomya valenciensis Е t h. (?), Anthra
comya (?) chachlovi R а g., Anthracomya (?) ussovi R а g., Anthracomya (?) 
ruperti R а g., Po:зidonomya (?) subovata (J оn е s), Posidonomya (?) ignoti 
R а g., Posidonomya (?) tomiensis R а g. С поправками относительно ряда 
форм, nонимаемых, по моему мнению, Л. А. Рагозиным' неправильно, его 
фауна кольчугинекой свиты очень близка к моей. 

Обращаясь к сравнению представителей фаун балахонской, безуголь
ной и кольчугинекой свит Кузнецкого бассейна с формами пелеципод из 
других частей света и нашего Союза, прежде всего надо подчеркнуть 
чрезвычайное своеобразие фауны пелеципод угленосных отложений Куз
басса. Огромное большинство пластинчатожаберных моллюсков этой 
фауны носит резко выраженные эндемичные черты, чем подтверждаетсЯ 
взгляд М. Д. Залесского, Л. А. Рагозина и· других авторов на своеобра
зие органического мира угленосных отложений }(узбасса, на его эндемич
ный характер. Такой вывод сам напрашивается при рассмотрении и срав
нении тех форм пелеципод, которые описаны Л. А. Рагозиным (16, 18, 19) 
и в специальной части моей работы. Многие из них являются или новыми 
видами, или видами, недавно описанными . из Кузбасса, причем, как пра
вило, они почти не .имеют сходных с собой видов из других фаун. Все же 
часть видов, приведеиных в моей работе, равно как это указывает и Ра
гозин для своих форм, оказывается или близкими или имеющими сходные 
черты с каменноугольными западно-европейскими формами или с перм
скими формами из Европейской части нашего Союза. Таким образом, по
лучаются известные указания о возрасте соответствующих отложений. · 

Так, из 10 видов, указанных мной для балахонекой свиты, можно 
отметить интересные в этом отношении следующие формы: Anthraconaut-a 
sp. n. aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е т а n). 

Из алыкаевской толщи чрезвычайно близка к западно-европейской 
из стефанекого яруса Anthraconauta tenuis (D а v i е s et Т r u е т а n); неко
торые образцы кузнецкой формы, как я отмечаю в специальной части ра
боты, лишь деталями немного отличаются ·от изображения голотипа 
в работе этих авторов. Edmondia balakchonskiensis sp. n. из той же алы
каевекой толщи имеет общее сходство с западно-европейской пермской 
формой Panopaea mackrothi G е i n i t z. Отдельные сходные черты можно 
указать у Najadites skokin sp. n. из ишановской толщи баЛахонекой свиты 
с нижнекарбоновой ан г лийекай Najadites modiolaris S о w е r Ь у. 

Рагозин находит сходство между его Mrassiella magniforma из бала
хонекой свиты В. А. Хахлова с Anthracomya (?) magna Т s с h е r n. из 
пермских отложений Минусинского бассейна, что я должен, однако, отри
цать. Сравнение оригиналов Anthracomya mq,gna Б. И. Чернышева с Mras
siella magniforma R а g., которую я перенес в род Posidonomya, сходства 
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между ними ..не обнаруживает. Наконец, Л. А. Рагозин отмечает еще сход
ство между Najadites pheliciae .с Najadites carinata S о w. из нижней поло
вины вестфальского яруса Зап. Европы, однако я не могу подтвердить 
его мнение. 

Эти сравнения показывают, .чте некоторые формы балахонекой фауны 
сходны или сравнимы с описанными рааьше пермскими формами, некото
рые- с верхне- и даже со среднекаменноугольными видами. Боль

шинство немногих морских форм балахонекой фауны носит крайне угне
тенный характер и· несравним с морскими rtелециподами карбона Зап. 

Европы и Донецкого бассейна из отложений, близких по положению от 
угленосных слоев. Они, очевидно, проделали сравнительно длительный 
процесс .эволюции в неблагаприятных морских условиях существования 
и приобрели своеобразные черты строения. Все это вместе с тем, что, 
по данным Ратая, в свите Н0 находятся верхнекарбонавые брахиоподы, 
заставляет допускать верхнекаменноугольный возраст, скорее в сторону 

повыШения к нижней перми, чем снижения к среднему карбону, как пред
полагает Рагозин. Однако настоящий уровень наших палеонтологических 

знаний пока не дает точного ответа о возрасте балахонекой свиты. 
Небольтая фауна низов безугольной свиты носит также своеобраз

ный характер. Главную ее часть составляют крупные представители рода 
Anthraconauta. Если вспомнить, что этот род, по данным Пруво, филаге
нетически развился из форм Anthracomya в · стефанеком ярусе Зап. Европы 
и представитель его имеется у нас в середине балахонекой свиты (алы
каевская толща- Anthraconauta sp. n. aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е т а n), 
можно думать, что фауна крупных Anthraconauta из низов безугольной 
свиты относится к перми. Несомненно, был необходим известный и зна
чительный промежуток времени, чтобы развилась характерная фауна в ниж
·ней части безугольной свиты, состоящая, как было сказано, из Anthraco
nauta anthracomyoides sp. n., Anthr. kemeroviensis sp. n., Anthr. sibirica 
(R а g.) и Anthr. gigantea (R а g.). Через Anthr. gigantea (R а g.), распростра
ненную в верхних отделах балахонекой свиты, она получает известную 
связь с нижележащей фауной, будучи, однако, строго ограниченной в вер
тикальном направлении- надкемеровской толщей от 18 до 135 .м над ке
меровским пластом. Эта группа форм носит эндемичный характер, · хотя 
<>на имеет некоторое общее сходство с типом фауны из у г леноспой толщи 
Минусинского бассейна, недавно описанной Б. И. Чернышевым (29). Здесь 
также встречаются крупные, скорее гигантские формы, которые Б. И. Чер
нышевым условно отнесены к роду Anthracomya, однако общих видов 
В' фауне низов безугольной свиты .Кузнецкого бассейна и угленосных 
отложений Минусинского б.ассейна не имеется. По данным Б. И. Черны
шева, в углеаосных отложениях Минусинского ба ссейна имеют~я виды 
частью тождественные, . частью сходные с видами из верхней перми Китая. 
Учитывая обоснования М. Д. Залесекого и В. И. Яворского относительно 
верхнепермского возраста безуголь~ой свиты Кузнецкого бассейна, 
М. Д. Залесекого- нижнепермского возраста угленосных отложений 
Минусинского бассейна и вышеприведенные данные Б. И. Чернышева, 
можно думать, что фауна гигантских . Anthraconauta низов безугольной 
свиты Кузбасса имеет верхнепермский возраст. 

Нужно, однако, еще отметить, что в низах безугольной свиты най-
.дена Anthracomya wardioides sp. n., которая, как я пишу ниже, несомненно 
имеет ·известное сходство с Anthracomya wardi S а l t е r из вестфальского 
яруса Зап~ Европы. Это обстоятельство подчеркивает трудцости опреде
Jiения возраста угленосных от ложен:ий Кузбасса. 

Весьма большое своеобразие представляет и кольчугинекая фауна. 
В ильинекой подсвите находим Palaeanodonta cf. longissima, несомненно 
близкую к верхнепермекай Р. longissima (N е t s h.) из пер ми Европейской 
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части Союза. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. близка к Palaeanodonta 
verneuili А т а 1. также из верхней пер ми Европейской части нашего Союза. 
Наконец, Oligodon (?) plotnikovskiensis sp. n. и Palaeanodonta tersiensis 
sp. n. из еруиаковекой подсвиты и над нею обнаруЖивают сходство также 
с нашими верхнепермскими видами. Далее в той же фауне мы встречаем 
вполне эндемичные формы, вроде Abiella concinna (J оn е s), AЬiella sub
ovata (J оn е s) и Abiella tomiensis (R ag.), не имеющих подобных себе 
форм из других частей света. Наконец, в кольчугинекой фауне имеются 

виды, которые можно сравнивать с каменноугольными западно-европей

скими формами. Так, Anthracomya gapeevi sp. n. имеет известное сходство 
с ан г лийекай каменноугольной А. williamsoni В r о w n; Anthraconauta 
iljinskiensis sp. n., распространенная преимущественно в ильинекой под..: 
свите, частично, на примере некоторых моих образцов, напоминает англий
скую каменноуголъную Anthraconauta minima в понимании этого вида 
Больтоном (38). Anthraconauta pseudophillipsi, распространенная в еруиа
ковекой свите и преимущественно в отложениях над нею, настолько 

сходна с европейской Anthraconauta philljpsi W i 1 1 i а т s оn и;з стефаи
ского яруса, что ряд авторов до меня, а первое время и я сам, отожде

ствлял кузнецкую форму с этим европейским видом. Однако комплекс 

форм, сопровождающий Anthraconauta minima и Anthraconauta phillipsi 
в карбоне Зап. Европы, и комплекс форм, существующий в Кузнецком 
бассейне вместе с Anthraconauta iljinskiensis и Anthraconauta pseudophil
lipsi, из которых ряд имеет несомненно верхнепермский возраст, иными 
словами,- весь ход эволюции этих фаун, настолько различен, что прихо
дится говорить не о тождестве, а о параллельном, независимом развитии 

сходных форм, не связанных близким родством друг с другом .. 
Наличие в отложениях кольчугинекой свиты таких форм, как Palae

anodonta cf. longissima N е t s с h., Р. kuznetskiensis, Р. tersiensis, Oligodon (?) 
plotnikovskiensis, говорит за верхнепермский возраст кольчугинекой фауны, 
а своеобразие видов ее, большинство которых не имеет сходных · с собой 
форм из других частей света, подчеркивает эндемичный характер этой 
фауны. 

Мне представляется такое определение воз...,аста угленосных отло
жений Кузбасса более обоснованным, чем определение Л. А. Рагозина, ко
торый в последнее время стал Принимать возраст этих отложений от ниж
него карбона (С22 Д.онбасса) до вестфальского яруса включительно. 

К сожалению, приходится признать, что в настоящее время нет еще 

достаточно точных данных о положении в системе таких родов пелеци

под, как Anthracomya S а 1 t е r, Carbonicola М' С о у, Najadites D а w s о h, 
Anthraconauta Р r u v о s t. Одни авторы относят Anthracomya и Carhoni
cola вместе с Palaeomutela А т а 1 i t z k у к семейству Anthracosidae А т а 1., 
помещая Najadites и Anthraconauta в сем. Mytilidae L а т. Другие авторы 
помещают роды Carbonicola, Najadites, Anthracomya (следовательно, и An
thracon:Juta) вместе с родами Palaeomutela, Ol4godon, Palaeanodonta и ряд 
других родов в сем. Cardiniidae Z i t·t е 1. Мне думается, что вынесение 
форм рода Najadites отдельно от родов Anthracomya и Carbonicola в дру
гое семейство имеет известное основание, так как несомненно, что Naja
dites сильно отлИчается от этих родов и обнаруЖивает ряд существенных 
черт сходства с родом Myalina. Несомненная морфологическая и филоге
нетическая близость рода Anthraconauta к роду Anthracomya заставляет 
относить оба рода к одному семейству, противно мнению Пруво, который 
разносил их по разным семействам. 

В этой работе я к семейству Antliracosiidae А т а 1. пока отношу 
такие .Роды, как Anthracomya S а 1 t е r, Anthraconauta Р r u v о s t, Carboni
cola М'С о у, Abiella R а g о z i n, Oligodon А т а 1., Palaeanodonta· А т а 1. 
и Palaeomutela А т а 1., хотя мне известна критика данных Амалицкого, 
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сделанная Бурманам (76). Я считаю, что для выяснения природы родов 
Oligodon, Palaeomutela и Palaeanodonta А т а 1. необходимо произвести' 
переисследование всей группы пермских пелеципод, бывших у В. П. Ама
лицкого, а не отдельных, случайных представителей, как было сделано 
Вурманом. Применяя ряд родовых названий, данных В. П. Амалицким, 
я хотел подчеркнуть близость соответствующих форм из угленосных отло
жений Кузбасса с формами из пермских отложений Европейской части 
Союза. Кроме того, мне представляется мало вероятной близость пелеци
под, описанных Амалицким из континентальных пермских отложений, с та
кими морскими родами, как Paiaeoneilo Н а 11, представители которых мне' 
хорошо .известны по работе с каменноугольными пластинчатожаберными 
моллюсками Донецкого бассейна. Как б у дет сказано ниже более подробно 
(стр. 44), я нахожу известную близость между родами Carbonicola 
М' С о у и Abiella R а g о z i n, в силу чего последний род я также отношу 
к сем. Anthracosiidae. Конечно, вряд ли семейство Anthracosiidae в таком 
составе является естественной группой, но пока, при нынешнем уровне 
наших знаний, приходится принимать его таковым. · 

Придерживаясь в изложении общей последовательности форм по си
стеме, я располагаю их в тексте и, по возможности, на таблицах по сви
там, с тем, чтобы дать более полное представление о фауне отдельных 
свит угленосных отложений Кузбасса. 

В заключени·е я должен отметить, что появление этой работы обя
зано В. И. Яворскому. Главная масса материала была получена мной из 
его сборов, вся материальная сторона выполнения этой работы обязана его 
инициативе и энергии. С благодарностью отмечу помощь, оказанную мне 
консультациями по вопросам с~ратиграфии и возрасту угленосных отло
жений Кузбасса со стороны В. И. Яворского, В. Д. Фомичева и М. Д. За
лесского. Б. И. Чернышеву и М. Э. Янишевскому я весьма признателен 
за ценные замечания при просмотре рукописи, которые мной учтены. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Семейство Parallelodontidae D а 11 

Род Parl!-llelodon d е К о n i n с k 

Parallelod.on (?) balakchonskiensis R а g о z i n 
(Табл. 1, фиг. 1, 2, 3) 

1931. Parallelodon balakchonskiensis R а g о z i n. Рагозин. Тр. НИУИ Востуrщr, сер. Г, 
вып. 1, стр. 7, табл. I, фиг. 2. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, сравнительно выпуклая, ромбои
дальная, но со с г лажеиными yr лам и, макушки выпуклые, выдающиеся над· 
замочным краем, расположенные недалеко от переднего конца, замочный. 
край длинный, почти прямой, задний конец косо усечен, задний край 
образует с замочным краем тупой угол, нижний край . слабо выпуклый. 
Поверхность покрыта резкими, толстыми концентрическими ребрами, ши
роко расставленными, и частыми, мелкими, волосовидными, несколько 
во,[Jнистыми радиальными ребрышками. Раковина вздута в области маку
шек в верхней .nоловине. 

Размеры: 
длина .. 
высота . 

• • • 9 .мм 
. • • б " 

Сравни т е ль н:ы е за м е т к и. Как известно, Л. А. Рагозин описал 
этот вид (15, стр. 7, табл. 1, фиг. 1, табл. 111, фиг. 5-9, 12) и отметил 



значительную изменчивость формы раковины. Вместе с ним Л. А. Рагозин 
находил другой вид Р. mrassiensis (15, стр. 6, табл. I, фиг. 1, табл. · III, 
фиг. 1-4, табл. IV, фиг. 1в, 2). К сожалению, я не мог, в зн.ачительной 
степени из-за плохих репродукций, разобрать отличия между этими двумя 
видами и найти подтверждение существования их обоих в материале, 
бывшем у меня в обработке. Я не уверен в том, что оба они достаточно 
обоснованы. Кроме того, у меня нет уверенности, что на фиг. 7 табл. III 
в работе Л. А. Рагозина изображена форма, тождественная с его Р. balak
chonskiensis; мне кажется, что на фиг. 7 изображено то, что в 1934 г. он 
описал как Mrassiella magniforma. 

Вопрос о природе Р. balakchonskiensis приходится считать недоста-
1'очно ясным. Л. А. Рагозин сначала (15) прямо относил эту форму ·к мор
;скому роду Parallelodon, позже (1934 г.) он привел ее под родовым назва
нием Anthracomya со знаком вопроса. Я сначала также отвергал при
надлежиость этой формы к роду Parallelodon (см. Труды угольной конфе
ренции в мае 1934 г.), но · в настоящее время, изучив свой материал, 
я допускаю ~полне возможным отнесение данного вида к роду Parallelo
don. Общая конфигурация раковины, производной ромба, положение 
макушки, характер замочного края, вздутость раковины в области макушки, 
характерная скульптура из расставленных, резко выступающих концентри

ческих ребер и тонких, волосовидных, волнистых,. частых радиальных 
ребрышек этой формы несомненно являются чертами, которые известны 
для представителей рода Parallelodon. Я не знаю других родов из кар
бона и перми, у которых имеются такие внешние признаки, почему я и 

·считаю возможным видеть в Р. balakchonskiensis представителя рода 
Parallelodon, хотя, к сожалению, строение замочного края осталось неиз
вестным. Косвенными данными в пользу принадлежности этого вида к м.ор
скому роду является то, что он распространен в те'х Горизонтах (алы
каевская толща) балахонекой свиты, г де встречаются представители и дру
гих морских родов (Aviculopecten, Posidonomya, Posidoniella, Edmondia). 

Мелкие размеры и явно угнетенный характер этих форм наряду 
с отсутствием других типичных морских пелеципод и бедностью фауны 
указывают на существование плохих условий режима бассейна того вре
мени. Эти нетипичные морские условия жизни должны были сказаться 
и на представителях Parallelodon balakchonskiensis, придавши им своеоб
ращiый характер. Все же ради осторожности я привожу родовое название 
со знаком вопроса. · 

Р а спрос т ран е н и е. Этот вид встречается в песчаных сланцах 
алыкаевской толщи балахонекой свиты (Н1). 

М а т ер и а л. 5 экз. из балки Мосточек, первый от устья правый 
приток р. Балахонки, песчаные сланцы, алыкаевская толща балахонекой 
свиты, обн. NQ 39, 1927 г., С. В. Кумпан. 

Семейство Grammysiidae F i s с h е r 

Род Edmondia d е 1( о n i n с k 

Edm'Jndia balakchonskiensis sp. n. 

(Табл. 1, фиг. 4, 5, 6) 

Диагноз. Раковина несколько ромбическая, короткая и высокая, 
в задней ча.сти расширенная и сдавленная, в .центральной частц умеренно 
выпуклая, макушки широкие, резкие, лежат не вполне посередине, при

плюснутые; поверхность раковины с конц·ентрическими валиками, желоб
ками и частыми линиями. 
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Оп и с а н и е. Раковина небольшая, ромбическая, длина на треть. 
больше высоты. Макушка широкая, придавленная, выдающаяся над замоч
ным краем, лежит от переднего края, примерно, на расстоянии двух пятых 

длины раковины. Передняя часть раковины много короче задней, уже ее,. 
округло-скошенная книзу. Задняя часть раковины сильно расширена, 
задний край косо срезан и образует сглаженный тупой угол с замочным 
краем, последний слегка выпуклый. Нижний край слабо выпуклый. Поверх
ность покрыта несколькими с г лажеиными концентрическими валиками, 

отделенными глубо·кими желобками и Лакрытыми мелкими, неправиль
ными концентрическими линиями. Раковина вздута в центральной части 
в области приплюснутой макушки, сильно сплющена у верхнего и заднего 
краев задней части. 

Размеры: 

длина . . . . . . • • • 19 .мм. 
высота . . . . . . • . . • • . . 15 ,. · 
выпуклость одной створки • • • 1 " 

Сравни т е льны е за м е т к и. По ряду внешних признаков кузнец
кая фор.ма напоминает Panopaea mackrothi G е i n i t z ( 47, стр. 59-60, 
табл. 12, фиг. 22, 23), но у первой менее · выпуклая, более широкая и сдав
ленная макушка, менее выступающая над верхним краем, менее резкие 

и более неправильные и частые концентрические линии. Общий хабитус 
кузнецкой формы ближе к роду Edmondia, чем Рапораеа. Впрочем, надо 
заметить, что, по словам самого Гейница ( 47, стр. 60), у Рапарае а mackrothi 
ни замок, ни аддукторы, ни мантийная линия неизвестны. Против отожде
ствления кузнецкой формы с. Р. mackrothi говорит также то, что послед
няя найдена вмесrе с рядом брахиопод и является типичной ~ кой 
формой, между тем как кузнецкая форма жила, очевидно, в н.9Ипи_чных 
морских условиях. Все же следует отметить наличие сходства в общем 
хабитусе кузнецкой формы с Р. mackrothi, которая, по данным Гейница, 
найдена in dem Weissliegeпden. 

На том основании, что большее количество признаков говорит за 
принадлежиость кузнецкой формы к роду Edmondia, чем к Panopaea, 
я отношу ее к роду Edmondia в качестве нового вида. К сожалению, 
строение замка у Е. balakchonskiensis, впрочем, как и у Р. mackrothi 
G е i n i t z, остается неизвестным. · 

Отмечу, что Е. balakchonskiensis найдена частью вместе с такими 
морского типа формами, как Aviculopecten balakchonskiensis, Parallelodon 
(?) balak.chonskiensis Rag., Posidonomya magnijorma (Ragosin), Spirorbis, 
частью в таких отложениях балахонекой свиты, которые расположены 
недалеко от отложений с морскими представителями пелеципод. 

В моем распоряжении были два экземпляра этой формы лучшей 
сохранности (табл. 1, фиг. 4 и 5) и один в значительной степени деформи
рованный (табл. 1, фиг. б). Задняя половина раковины у этого экземпляра 
придавлена сверху, отчего он оказывается сильно суженным к заднему 

концу. В таком деформированном виде этот экземпляр Edmondia bala
kchonskiensis, найденный в другом месте, отдельно от первых двух, кото
рые послужили для описания вида · (табл. 1, фиг. 4 и 5), напоминает Carbo
nicola carbonaria G о 1 d f. из перм11 Европейской части Союза в работе 
В. П. Амалицкого ( 4, стр. 38-40, табл. 3, фиг. 1-6), в особенности фиг. 1 
в работе этого автора. J(алее, некоторое обiЦее сходство этот экземпляр 
обнаруживает с изображением С. carbonaria в монографии · Гольдфуса, 
автора этого вида (49, табл. 1~9, фиг. 19), а также с фиг. 14 табл. 3 
в работе Людвига (58) из пермских отложений Кунгура. Напоминаю, что 
на фиг. 14 табл. 3 в работе Людвига изображена Anodonta lepidus L u d-
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wig, к0тФрая, по мнению В. П. Амалицкого" также принадлежит к С. car
b.onaria G о 1 df. Однако этот экземпляр Е. balakchonskiensis не похож на 
С. carhonaria G 01 d f., по работам большинства . европейских авторов, 
например А. Шмидта (67, стр. 122, . табл. 1, фИг. 14а, 17, 18 .и 23а) и других, 
т де даны хорошие· изображения С. carhonaria G о 1 d f. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Edmondia balakchonskiensis найдена в пе~ча
,:ыом сланце алыкаевской т~лщи балахонекой свиты (Н1) и в пес~аных 
сланцах той же свиты, точное полож-ение горИзонта которых не опре-
делено. . . 

М а т ер и а .n. 2 экз. (табл. 1, фиг. 4 и 5), выше города Кузнецка, 
.левый берег р. Томи, сейчас же выше устья рч. Солдатки, песчаные с.т~анцы, 
,балахонская свита (Н1}, 192~ г., обр. 270, М. Ф. Нейбург. 1 экз. (таб_л. 1, 
.фиг .. 6~, . правый берег рч. Чесноl{овки, выше с. Верхотомского, отвалы 
шахты Vl, песчан:ые сланцы, алыкаевская толща, балахонекая свита, 23/VI 
1929 .г., М . . Ф .. Нейбурз:- . 

. (Сrемей-ство A~iculopectinidae Е t h е r i d g е 

Род A.'Diculopecten М'С о у 

Avi.culopecten balakchonskiensis sp. n. 

(Табл. I, фиr. 7) 

Д и а !Г н о з. Раковина небольшая, узкая, несколько ко'Собокая и нерав-
• IНосторонняя, с дугавидно вытянутой нижней частью, со слабой концентри
ческой и радиальной скульптурой, макушка почти центральная, переднее 
YflKO широко-треугольное с входящим углом. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, несколько кособокая, неравносто-
1ронняя,, узкая, сравнительно выпуклая. Передний край значительно при
tЫоднят, задйий. спущен, нижний край сильно вытянут, дуговидный. Ма
кушка лежит., повидимому, почти посередине створки, немного выдается 

!Над замочным краем и повернута вперед. . Замочный край почти прямой, 
равен:, примерно, 8/ 5 шириньi раковины. ПереДнее ушко широкр-треуголь-
лое, слабо выПуклое, со · слегка вогнутым наружным краем, крутым скло
мом, входящим углом · отделено от створки, с слабыми радиальными и, 
повидимому, с концентрическими ребрами. Заднее ушко постепенно пере
::ходит в створку., оно сохранилось плохо, но отчетливо видно, что радиаль
iНЫе ребра створки непо~редственно продолжаются .в радиальные ребра 
ушка. Раковина сравнительно выпуклая, выпуклость приходится в области 
:макушки и средней части створки, которая к краям постепенно становится 

-«5олее плоской. Поверхность покрыта тонкими радиаJiьными ребрами 
111 еще более слабыми концентриче<;:кими лин~ями. 

Размеры: 

высота . . . . • . . • . 
ширина .. ·. . . 1. . ' • 
д~ина замочного края . • . 

. . . . . 
. . . . . . · ~ . . . . . . ~ ~ . . 

8 .м.м 

5 " 
3,2 " 

С р а s н и т е льны е за м е т к и. У меня был один отпечаток с непол
·!Ным з.адним ушком. Асимметрия формы несколько увеличена посмертными 
деформациями. Вся раковина значительно перекошена вперед. Специаль
.ных сравнений с описан.жыми раньше видами я не делал, и, насколько 
з.на}(i), нет видов, близких к нашему новому виду. 

Распро с тiJD а н е н и е. А. balakchonskiensis· найден в песчаных елан
щах алыкаевской толщи балахонекой свиты, которая по. М. Ф. Нейбург, 
()ТНОСИТСЯ К Dерхнему карбону. -.., .s n 

л Н !И .;1 · 

Ци,.а . ~ 1i~.ст"~~ 
Ces~~l:\q" , .~ · ,. 'Т\ 
с.н.влl" · . . 
u ,_:\.).\,о67'О51{. !)Я~\ 

и~t. __ --
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М а т ер и а л. 1 экз. в виде отп.ечатка,. правыfD берег. · рч. · Чеоноковки,, 
выше с. Верхотомского, песчаные сланцы алыкаевской толщи балахонской. 
свиты_, от~алы шахты VI, 23/VI 1929 r., М. Ф. Нейб.ург. .. 

Семейство AtOiculidae F r е с h 

Род Posidonomya В r оn n 

Posidonomya magniforma (R а g о z i. n) 

(Табл. 1, фИI:· 8-13) 

1934. Mrassie/la magniforma R. а g о z i n (pars). Р а r о з и н. О nелециподах балахонскоtь 
свиты Куэбасса, с.тр. 3-6, Изв .. То.м. ун-rа. 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая, очень своеобразной, необ.ычно.й. 
и характерной. формы- асимметрично~сердцевидная или косо-овально-щито
видная, несколько вытянутая назад, умеренно выпуклая., тонкостенная_ 

Макушки крупные, толстые, выдающиеся над замочным краем, почти 
центральные, лежат немного ближе к переднему краю. Замочный край. 
почти прямой, покатый книзу к передн'ему н заднему краям раковины,, 
с отдаленными намеками на образования ушков. Передний край слабо 
выпуклый, незаметно переходит в овальный, косо вытянутый к заднему 
концу раковины нижний край, задний край раковины более прямой сравни
тельно с передним. Раковина, выпуклая в области макушек, в централь
ных двух пятых, становится сплющенной по бокам макушек спереди. 
и сзади в верхней части. Поверхность раковины покрыта концентрическими 
валиками, слабо выраженными в верхних двух пятых раковины, г де она. 
кажется почти гладкой, и резкими, грубыми, но не толстыми, выступG1jр.-· · 
щ»ми концентрическими валиками в нижних трех пятых раковины, а также.: "' 
тонкими радиальными ребрышками. Поверхность М'-'>рщиы:истая. Стенки. 
раковины тонкие. r ~ 

Размеры: 

длина (горизонтальная 'ось) 
высота (косо-вертикальная ось) 

• 8, 
• 9, 

10, 13 .мм 
12, 14,5 . • 

С р а в н и т е ль н ы е за м е т к и. Эта форма, насколько я могу судить ,. 
была отнесена Л. А. Рагозиным к его новому роду Mrassiella. Вначале 
свой материал я также отнес к этому же роду, отметив; однак~, что 
и часть образцов Л. А. Рагозина Mrassiella magniforma R а g о z i n имеет· 
известное сходство с родом PosidQnomya В r оn n, исходя из данных работ 
Вейгельта (73). Сюда относятся: овальi;Iое очертание раковины, вздутость 
ее в области макушек, почти центральное положение последних, покатост.ь. 
книзу на концах замочного края. Однако позже, ко г да в моем распоря
жении оказался экземпляр с двумя створками (табл. I, фиг .. 8), для меня . 
стало ясным, что часть образцов Л. А . . Рагозина Mrassiella magniforma 
R а g о z i n принадлежит к роду Posidonomya В ro n n, так как слишком; 
велико сходство этого экземпляра с формами рода Posidonomya. При
надлежиость таких образцов М. magniforma R а g. к роду Posidonomya 
мне представляется тем более вероятной, что эта форма встречается 
в Кузнецком бассейне совместно с другими морскими представителями 
пелеципод вроде Aviculopecten balakchonskiensis mihi, Posidoniella kum
pani mihi, Edmondia balakchonskiensis mihi, Posidoniella s·p. 

Мелкие размеры и известное своеобразие Р. magnifor.ma (R а g о z i n1,. 
как и других только что перечисленных форм, отчасти объясняются, пови
димому, плохими условиями . морского режима и особенностями Кузнец
кого бассейна того времени. 
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Рас пр о с т р а н е н и е. Этот .· вид встречается в песчаных сланцах 
алыкаевской толщИ балахонекой свиты (Н1). 

М а т е р и а л. 7 экз., правый берег речки Че.сноковки, выше с. Верха
томского., отвалы шахты Vl, песчаные сланцы, алыкаевская толща бала
хонекой свиты (Н1) _23/YI ·1929 г., М. Ф. Нейбург. 1 экз. из балки Мосто
чек, первый от устья правый пр·иток рч. Балахонки, песчаные сланцы, 

алыкаевсю1я толща балахонекой с~и:ты, . об!f . .N2 39, 1927 г., С. В. Кумпан. 
2 экз., выiпе города Кузнецка, ле·вый берег р. Томи, сейчас же выше 
усп.я рч. Солдатки, песчаные сланцы, балахонекая свита, 1929 г., М. Ф. Ней
бург. 

Род Posidoniella Н i n d 

Posidoniella sp. 
(Табл. I, фИг. 14) 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая·, примерно ромбической формы, 
длина, повидимому, -равна высоте. Передний край прямой, плавно пере
ходит в · нижний край, форма которого остается неизвестной, так как он 

отбит; замочный край прямой, несколько понижается назад;. задний край 
почти параллелен переднему краю; макушни, повидимому, терминальны, 

направлены кверху. Раковина слабо выпуклая, ядро покрыта концентри-
ческими линиями, более резкими и грубыми у переднего края. · 

Раз м еры непалнаго экземпляра: 

8,3 .мм в дпину и высоту 

Сравни т е льны е з а м е т к и. У меня было одно неполное ядро 
этой формы, которую по внешнему виду надо отнести к роду Posido
_ttiella в понимании этого рода Гайидам (51, 52.). Я не знаю близких к ней 
известных видов этого рода, недостаток же материала мешает дать пол

ное описание и видовое название этой формы. Отмечу, что эта форм·а 
встречается в тех толщах балахонекой свиты, · в которых найдены и 
другие морские Фо.рмы, как-то: Aviculopecten balakchonskiensis, .Posido
niella kumpani sp. n., Posidonomya magniforma (R a'g.), Edmondia bala-
kchonskiensis. · · . 

. Р а с п р о с т р а н е н и е. · Posidoniella sp. ·· найдена в среднем алык·аев-
ском горизонте балахонской· свиты (Н1), в песчаном сла·нце. · 

М а т ер и а л. 1 экз.,. :левый береr рч. Сев. Уньги, ,под деревней Чере
(v~Ы~Кf1ной, выше моста, у уре3а · воды, обр. 42, песчаяые сланцы, средний 
алыкаевский горизонт балахонекой свиты (Н1 ), 5/VII 1929 г., М. Ф. Ней
бург. 

Posidoniella kumpani · sp. n. 
(Табл. I, фиг. 15-17; табл. · п, ·фиг. 1} 

Диагноз. Раковина небольшая, митилусовидная, очень плоская и 
тонкостенная. Макушки крайне малы, передняя лопасть едв~ выражена. 
Высота раковины равна примерно половине, . а прямой. qамочнь~й край 
2( 8 Длины раковины. Нижний край прямой. · ~·. . · . 

Оп и с а н и е. Раковина . небольшая, митилусовидная,, оЧень плоска~, 
тонкостенная. Длина, примерно, в два раза больше высоты. Нижний край 
прямой, едва закруглен в виде слабо заметной лопасти непосреДственно 
ниже макушек, синус для Вьiхода биссуса вследствие этого крайне слабый. 

Макушки очень малые. Замочный край прямой, равен Примерно ~/8 дли~ы 
раковины. Задний край округлый, более выпрямленный у места схождения 
с замочным краем, более выпуклый внизу, г де образует выступающий,. 
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закругленный задний конец раковины. Раковина очень тонкостенная, 
поверхность морщинистая, покрытая мелкими, частымИ концентрическими 
линиями. Характерного диагонального киля нет. 

Размеры: 

длина • • 
высота • • . • . . . • • . 
длина замочного краs_~ . 

• .- • 15 Al.Al 

7,5 " 
10,5 " 

15 AlAl 

8 • . 
10 • 

17 AlAl 

9,5 • 
11,5 • 

Сравни т е льны е за м е т к и. У меня было значительное . количоство 
экземпляров этой формы, но плохой сохранности, в силу чего строение 
замка, отпечатки мускулов и точtrая форма макушек остались неизвестными. 

По некоторым данным мои экземпляры этой формы сходны с Naja~ 
dites pheliciae R ag о z i n (которая раньше называлась Рагозиным Najadites 
carinata S о w е r Ь у) (15, стр. 8-9). 

Однако, по общим признакам треугольного очертания тонкостенной 
рgковины, кузнецкая форма должна быть отнесена, как новый вид, к роду 
Posidoniella, в понимании этого рода Гайндом (51, 52), но не Вейгельтом 
(73), который многие формы Posidoniella de К оn i n с k отнес к роду 
Posidonomya В r оn n. Отмечу еще, что кузнецкая форма имеет облик 
несомненно морской пелециподы и встречается в тех отделах балахонекой 
свиты, в которых обнаружены · и другие морские формы вроде Aviculo
pecten balakchonskiensis sp. n., Edmondia balakchonskiensis sp. n., Paralle
lodon (?) balakchonskiensis (R а g о z i n), Posidonomya magnijorma (R а g.). 

Митилусовидное очертание створки кузнецкой формы придает ей 
nщзерхностное сходство с Najadites triangularis S о w е r Ь у из среднего 
карбона Донецкого бассейна (Б. И. Чернышев, 30, стр. 51, табл. 4, фиг. 94). 
Однако признаков рода Najadites, прежде всего характерного киля 
вблизи переднего кра~ у кузнецкой формы не~ равно как нет и других 
признаков N. triangularis S о w. 

Распростран е н и е. Р. kumpani найдена в песчаных сланцах 
алыкаевской толщи балахонекой свиты, а также, предположительно, 
в верхах мазуровекой или в низах алыкаевской толщи. Однако, по мне
нию В. Д. Фомичева, это местонахождение (левый берег рч. Барановки) 
относится также к алыкаевской толще. 

М а т ер и а л. 22 экз., левый берег рч. Барановки, в 1 км выше устья 
р. Березовки, ·песчаные сланцы, балахонекая свита, верхи мазуровекой 
или низы алыкаевской толЩи, обр. 136, пл. 16-Б, 1928 г., С. В. Кумпан. 
3 экз., Кемеровсi\ИЙ район, правый берег р. Томи, западная граница план
шета, песчаные сланцы, алыкаевская толща, балахонекая свита, пл. 17 -~,. 
обр. 129, 1928 г., С. В. Кумпан. 

Семейство Mytilidae L а т a·r с k 

Род. Najadites D а w s o-n 
Najadites skoki sp. n. 

(Табл. 11, фиг. 2) 

Оп и с а н и е. Раковина косо-треугольная, небольшая, выпуклая, 
с закругленно-тупой передней лопастью, со сглаженным килем, с хара
ктерными, черепитчатыми, частыми концентрическими линйями. 

Раз м е р ы неполного экземпляра: 

дп и на • • . . . • . . . • . • . . . . • 16,5 .м .м 
высота • . • • • • . . . . • . . . . . . 1 О .м .м .. 

Сравни т е льны е за м е т к и. В моем распоряж~нии был один 
неполный экземпляр раковины, типичного для рода Najadites облика. По 
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всем данным, это- новый вид, полного описания которого я, однако"......н е 
могу дать в силу недостаточности материала. Отмечу, что по одному из 
признаков-характеру наружной скульптуры раковины- кузнецкая · форма 
несколько напоминает английский каменноугольаый вид- N. modiolaris 
Sowerby по работе Гайида (51, стр. 131-135, табл. 17, фиг. 8-10, 
12-30); однако другие признаки · N. modiolaris не применимы к нашей 
форме, Почему я называю ее · новым видом. 

Рас п рос т ран е н и е. Najadites skoki найдена в сланцах ишанов
ской толщи балахонекой свиты. 

М а т ер и а л. 1 экз., канава N2 4, район р. Лапичевой, сланцы, 
пл. 45-17-А, ишановская толща, N2 1569, 1933 г., В. И. Скок. 

Семейство Anthracosiidae А т а 1 i t z k J 
Род Palaeomutela А m а 1 i t z k у 

Palaeomutela (?) astartellaejormis sp. n. 
(Табл. II, фиr. 3~5) 

· Диагноз. Раковина небольшая, астартеллеобра?.Uая, с . длиной, 
немнагим riревосходящей высоту, умеренно выпуклая, с выступ.ающим'и 
краями широких концентрических валиков. Макушки небольшие, лfЖат 
в передней трети раковины; замок со многими мелкими зубчиками.~ 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая, округло-четыреуго:nьно~о-очер
тания, астартеллеобразная, слабо выпуклая, несколько расширенная на 
заднем конце, длина ее немного больше высоты. Замочный край согнутый, 
круто падающий книзу к переднему концу, слабо наклонен к заднему 
концу. Макушка небольшая, лежит в передней трети и загнута вперед, 
впереди макушки-небольшое углубление. Передний край раковины 
несколько· скошен вниз к нижнему краю, почти прямому. Задний конец 
раковины несколько расширен, со слегка притупленным задним краем. 

Раковина умеренно выпуклая, несколько · сдавлена к краям (к · переДнему, 
заднему и нижнему). Замок состоит из многих мелких . зубчиков, распо-
ложенных позади макушки. Поверхность раковины покрыта концентриче
скими широкими валиками, имеющими резко выступающие края, и более 
мелкими концентрическими же линиями. 

Размеры: 

· длина .. 
высота • 

. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 7,5 .м.м 
6 • 

8 .м.м 
fi,;;· " 

8 .м.м 

6,2 " 

Сравни т е льны е за м е т к и. У меня было не.сколько экземпляров 
раковин и отпечатков. Эта форма по очертанию и скульптуре раковины 
у дивительна похожа на род Astartella из морских отложений верхнего 
карбона и нижней перми. Однако если структура, 9бнаруженная мной 
на верхнем крае и напоминающая мелкие зубчики .. замочного аппарата 
рода Palaeomutela, действительно есть часть замочного аппарата, тог да 
сходство нашей формы с родом Astartella чисто внеШнее. В таком случае 
кузбасскую форму надо отнести к роду Palaeomutela. . 

По четыреуго.Jtьному очертанию створки наша форма может рыть 
сравнена со II группой видов Palaeomutela, именно Р. keyserlingi в Р,~_боте 
Амалицкого (3, стр. 67, 76). · 

Свое мнение о положении дела с родом Palaeomutela В. АмаJi'Ицкого 
я высказал выше ( стр. 13). . 

Распростран е-н и е. Palaeomutela (?) astartellaejormis ._s_p. · n. най
дена в нижней толще безугольной свиты (Н2) в гориз_онте, отвечающем 
надкемеровской толще кемеровского разреза, в песчаных сла~цах. 
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М а т ер и а л. 7 экз., Букинекий карьер, · начало карьера, на левом 
берегу р. Кондомы, песчаные сланцы, нижняя толща безугольной свиты 
(Н2), обр. 202, 13/VIII 1929 г., М. Ф. Нейбург. 

Palagomutвla s р. n. 

(Табл. VII, фит. 8 и 9) 

Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, -плоская, с прямым верхним и 
нижним краями. Передняя часть короткая, закругленная, задняя длинная, 
на конце закруглена или несколько косо срезана. Замочньiй край длинный, 
прямой, позади макушек; довольно резко падает от макушек - вперед. 

Нижний край прямой, без синуса. Макушки очень слабо обособлены, 
nочти не выдаются над замочны~ краем, выделяясь лишь на переднем . 

конце, благодаря пониженИю верхнего края·. Замочный край утолщен 
в виде валика и несет неправильные зуб~ики и ямки. Поверхность створки 
покрыта довольно широкими, сглаженными концентрическими валиками 

или годичнЬ1ми кольцами и ме.лкими линиями нарастания. 

Размеры: 

длина • . . . • . 
высота • . . .. 

J 4 .м.м 
6 " 

28 .м.м 
12,5 " 

31 .м.м 

15 " 

Размеры неточньrе, так как полных . экземпляров не было, нехватало 
переднего~ конца, в сИлу чего действительная ·длина раковины несколько 
больше . указанной. 

С р а в н" И т е льны е за м е т к и. У меня было несколько экземпляров 
плохой сохранности и притом в виде скульптурных ядер или отпечатков, 

без некоторых частей. Вследствие плохой сохранности очень трудно 
( несомненностью описать строение замка, все же неправильные выступы 
и ямки, заметные на утолщенном крае некоторых экземпляров, повиди

мому, ··являются.· частями зубного аппарата. На этом основании данную. 
форму можно отнести к роду Palaeomutela В. Амалицкого. 

Я не даю видового названиЯ этой формы в силу · плохого материала, 

но могу отметить, что среди известных мне форм а н трак о з и д из 
в е р х н е .г о к а р б о ·н а и л и и з п е р м Jf, с х о д н ы х с к у з б а с с к о й, 
я..._ н е з н 3 ю. 

эта фор м а н ай д е н а в . и ль и н с к ой т о л щ е к о ль чу г и н
с к ой с в и ты (Н8), в песчан о м сланце. 

М а т ер и а л. 4 экз., д. Казанкова, левый берег р. Томи, ильинская· 
подсвита кольчугинекой свиты (fi3),. в ··песчаном сланце, 10/VIII 1930 г., 
обн. 27, В. И. Яворский. 1 экз., д. Казанкова, ильинекая подсвита коль
чугинекой свиты (Н3), в песчаном сланце, обц. 12, 10/VIII 1930 г., 
В. И. Яворский. 

Род Anthracomya S а 1 t е r 

Anthracomya fomitchevi sp. n. 

(Табл. III, фиг. 1, 2, 3) 

ДИагноз. РаковИна крупная, трапецоидально-овальная, с закруглен
ными контурами переднего и . заднего концов, с длинным слегка выпуклым 

за~очным краем и сла~qо вогнутым нижним краем, с более грубыми кон
центрическими валиками и неправильными, тонкими .линиями нарастания. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, трапецоидально-овальная, со сгла
женными . контурами, плоская или сдавленная, высо·та ее более половины 
длины. Передняя часть короткая, закругленная; задняя на конце очень 
тупо срезана, почти округлая и несколько расширенная. Замочный край 
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.длинный, слегка выпуклн1й, ·nараллельный нижнему, несколько загнутому 
краю. Макушки выражены CJiaбo, лежат близко от переднего конца . 

. диагональный киль, вероятно в силу посмертной сдавленности раковин, 
не заметен. Пове-рхность покрыта концентрическими более -грубыми 
валиками и .неправИJiьным.и .линиями нарастания. 

Размеры: 

длина • • . . .. . . 4 • ~ • • • • • • • • 

высота • . . . . . • . . . . • . . . . • 
45 .мм 
25 " 

С р а в н н :r .е . л ь ы: ы е за м е т к и:. Близких форм из описанных в лите
wатуре указать трудно, крG.ме лишь того, что изображения Anthracomya 
·wardi S а 1 t .e r в моносрафии r.attндa (51 • . табл. 10, фиг. 9, 10) из копей 
Южного Уэльса в Англии, не похожие на типичные образцы этого вида, 
~имеют некоторое сходство с кузнецкой формой. Отмечу, однако, что 
Anthracomya wardioides sp. n. из низов безугольной свиты (см. стр. 24, 
-табл. II, фиг. 9-10) не имеют общего с этим видом из м~зуровской толщи. 
no общему типу раковины эту форму надо отнести к роду Anthracomya 
m качестве нового вида jomitchevi. 

Рас п рос т р а н е н и е. Этот вид найден лишь в мазуровекой толще 
~алахонской свиты. · · · 

М а rr ер и ал. 10 экз., цл. 28-Б, канава NQ 9 Иша·новской разведки 
·б. Геол. ком.., левый берег р. Б. Камышной, выше д. Ишановой, сланцы; 
iМазуровская толща, балахонекая свита, обр. NQ 146, 148, 2/Х 1928 г., 
В. Д. Фомичев. 

Anthracomya neuburgi sp. n. 

(Табл. П. фиг. 6-8) 

Диагноз. Раковина очень длинная, плоская, с очень длинным 
шрямым замочным краем, с почти прямым, очень слабым синусом, 
iНИжним краем, с довольно толстыми, выраженными макушками, находя

щимиен на расстоянии 1/ 5 от переднего конца, с тонкими, правильными 
~иниями на поверхности створки. 

О писан и е. Раковина · длинная, прямая, длина ее . в 21/'J-3 раза 
сбольше высоты .. на уровне макушек и в 2 раза больше высоты задней 
~части, слабо выпуклая. Передняя часть очень короткая, примерно, равна 
1j 5 · длины раковины, закругленная; задняя часть сильно удлиненная и рас
:ширенная, наибольшая ширина (высота) ее приходится у конца замочного 
1<рая. Задний конец косо срезан. Нижний край почти прямой, с едва 
mыраженным пологим синусом, замочный край прямой~ длинный, равен., 
примерно, 2/3 длины раковины. ·макушки довольно толстые, наклонены 
tвперед, удалены от переднего конца на расстояние, при~ерно, 1/ 5 длины 
раковины. Раковина в общем скорее плоская, она лишь несколько вздута 

;в области макушек и по диагонали, будучи очень плоской в верхней и 
:задней частях. Поверхность ядра покрыта тонкими, правильными концен
·:трическими линиями. 

Размеры: 

длина . .. . . . . . . . • • . . • . 
высота на уровне макушек • • • . 
высота на уровне задней части . . . 

• • 28 .м.м 
• 8,8 " 
. 12 " 

С р а в н и т е льны е за м е т к и. У меня было небольтое количество 
:неполных экземпляров этой характерной формы, всле-дствие чего. я не 
мог описать всех признаков, например не видал отпечатков аддукторов, 

tHe было цельного заднего конца, размеры указаны неточно, так как части 
~ыли отбиты. 
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Это несомненно новый вид, который имеет некоторое пов.ерхн.остное 
~ходство, благодаря у длинениости створок, с такими · кам.еJ:Iноуrольными; 
английскими видами, как Anthracomya prisca Т r u е m а n (71, стр. 9?,: 
фиг. 9) или А. lenisulcata Т r u е m а n (71, стр. 94, фиг .. 10) из. Lower Coal 
Measures. Однако о родственн.ой близости этих форм с кузбасской. гово-
рить не приходится. . 

Строение замка установить не приfп~ось; на одном. э)кземп.д.яре был. 
виден утолщенный валик . вдоль замочного края, но есть ли на нем следы 
заДнего бокового зуба,- не вИдно. Эту форму · я называю в честь. 
М. Ф. Нейбург и отношу к роду Anthracomya на основании прочих 
признаков раковины (кроме замка). 

Распро _стран е н и е. А. fneuburgi . найдена в алыкаевской толще: 
балахонекой свиты в песчаных сланцах. 

М а т ер и а л. 5 экз., правый берег рч. Чесноковки, выше с. Верхо-
томског.о, отвалы шахты VI, песчаные сланцы, алыкаевская толща бала-. 
хонекой свиты, 23/VI 1929 г., М. Ф. Нейбур г. 

Anthracomya wardioides sp. п. 

(Табл. II, фиг. 9-10) 

Д и а г. н о з. Раковина трапецоидальная, удлиненная, длина почти; 
вдвое больше высоты, верхний и нижний кр·ая параллельны, синус ниж-
неГо края очень слабый, диагональный киль нерезкий~ задний конец рако
вины косо срезан, поверхность морщинистая, с резкой, тонкой, неправиль
ной · концентрической скульптурой. Имеет значительное сходство с камен-
ноугольной Anthracomya wardi S а 1 t е r. . 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, трапецоидальная,. удлиненная, длина 
почти вдвое превышает высоту; сдавленная, верхний и нижний края 
параллельны, нижний с пологим синусом. ПереднЯя часть раковины корот
кая, равна, примерно, lf4 длины раковины, округлая и незаметно перехо
дящая в нижний край. Синус нижнего края настолько ПО!IОГИЙ, что не-
редко край ~ажется прямым. Задний конец раковины сравнительно 
с передним несколько шире, задний край ее (несколько) косо срезан. 
Макушки сдавлены, едва поднимаются над замочным краем, но достаточно
~орошо обособЛецы от переднего края. Замочный кpatt длинный, заметно 
больше половины длины раковины. Слабо выраженный диагональный киль. 
тянется от макушек к нижие-заднему у г л у раковины. Раковина несколько· 
сдавлена в верхней части у переднего и заднего концов. и у нижнего 
края. Прверхность . морщинистая, покрыта довольно резкими, неправиль
ными концентрическими валиками, более выраженными на переднем. 
конце. 

Размеры: 

длина 

высота 

. . . . . • 38 .м..м. 
• 16 .м..м. 

Сравни т е льны е за м е т к и. У меня было несколько скульптур
ных ядер плохой сохранности, вследствие чего мое описание J является 
неполным. Эта форма очень похожа на западно-европейскую Anthraco
mya wardi S а 1 t е r в понимании ее Гайидам (51, стр. ·105·- · 107, табл. 13,. 
фиг. 13, 15, 16, табл. 15, фиг. 12-20, 54, 1911, табл. I, фиг. 8). Насколько 
известно, этот вид в карбоне Англии· встречается в вестфальском ярусе,. 
тогда как кузнецкая найдена в низах безугольной свиты, в силу чего 
сходство между кузнецкой формой и западно~европейской скорее всего 
является результатом воздействия сходных условий существования. Должен 
еще отметить, что сходство с А. wardi S а l.t е r находит и Грабау для; 
китайской пермекай формы, назван.ной им А. wardiformis (50" стр. 486-487,. 
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фиг. 303 с- d}, однако." при сходстве между ..кузнецкой формой и европ-ей-
ской А. wardi S а 1 t е r и между китайской А. wardijormis G r а Ь а u и той же 
европейской формой, я »е могу отметить <:ходных черт между китайским , 
и кузнецким видом. Наличие сходных черт между кузнецкой формой и 
А. wardi S а 1t er я отмечаю видовым названием первой А. wardioides sp. n .. 

Распростран е н и е. А. wardioides sp. n. найдена в песчаных сJiан
цах, в нижней толще безугольной свиты, которая, по мнению М. Ф. Ней
бург, отвечает на,z:tкемеровской толще кемеровского разреза. 

М а т ер и а л. 11 экз., Букинекий карьер, начало карьера, у Красной. 
Горки, на левом берегу р. Кондомы, песчаные сланцы, нижняя толща 
безугольной свиты, обр; 202, 13/VIII 1929 г., М. Ф. Нейбург. 

Anthracomya gapeevi sp. n. 

(Табл. II, фиг. 11 - 14) 

Д и а г н 6 з. Раковина у длинеНiiая, трапецоидаль~ая, вдавление под . 
макушками сильное, синус нижнего края значительный, макушки · в перед

ней трети, замочный край слегка понижающийся кзади, поверхность 
нерОВНаЯ, С ТОНКИМИ КОНцентричеСКИМИ ребрышками И ГЛаДКИМИ проме- 
жутками. Вид,, имеющий некоторое сходство с · каменноуголЬной А. wiliam ... 
soni В r о w n. 

Оп и с а н и е. Раковина средней величины, удлиненная, д,zrина, nри-· 
мерно, в 21/ 2 раза превышает высоту, несколько трапецоидальнога очер- · 
тания, незначительной выпуклости; нижний край со значительным сину

сом. Передняя часть раковины, более узкая, равна трети длины раковины,-:

сравнительно длинная задняя часть раковины без расширения на заднем 

конце, который у г ловато-тупо-закруг лен. Замочный край прямой, длинный, 
равен не менее половины длины раковины. Макушки большею частью · 
слабо выдаются над замочным краем и расположены от переднего конца 
на расстоянии 1/ 3 длины раковинЬI. От слабо выпуклых макушек тянется 
к заднему концу . раковины незначительнQ выраженная диагональная вы-: 

пуклость, незаметно теряющаяся у заднего конца раковины. Поверхность. 

ядра неровцая, в волнистых тонких концентрических линиях или ребрыш-
ках, между широкими плоскими промежутками. 

Размеры: .. 

длина • • • . . • . . . • • • 15,5 мм 
высота замочного края • . • • • 6,5 " 

24 мм 
10 " 

Сравни т е ль н ь• е за м е т к и. У меця было довольно значительное 
количество экземпляров, но плохой сохранности и большею частью в виде 
ядер. ·Ин о г да были видны сохранившиеся куски довольно толстой створки .. 
Форма значительно вариирует, большею частью небольшие, очевидно 
молодые, экземпляры имеют более короткую и высокую створку, однако
некоторые небольшие экземпляры были более узкие· и удлиненные. Иногда . 
задний конец бывал не тупо-округ ленным, а косо-срезанным. Большинство 
~кземпляров было CJJaбo выпуклыми, вернее плоскими, реже встречаются 
экземпляры более выпуклые, особенно по диагонали, но резкого диаго
нального киля никогда не встречалось. К сожалению, строение замочного 
края установить по материалу нельзя. 

:Насколько я могу судить по работам Л. А. Рагозина и М. Э. Янишев
ского, образцы которого хранятся в монографи1:1еском отделе Централь
ного геологического музея, мои экземпляры принадлежат к той же· фор- · 
м е, которую эти авторы определяли как Anthracomya williamsoni В r о w n. 
К сожалению, рисунки в работе Л. А. Рагозина, вследствие плохой ре
продукции, не позволяют сра-внить мою форму с его. 



Я могу отметить, подобно этим исследователям, что и мои экземп-. 
.ляры весьма похожи на А. williamsoni по работе Гайида (51, стр. 99-102, 
табл. 14, фиг. 12-31, табл. 15, фиг. 10), но а·ни значительно отличаются 
nрежде всего тем, что задний конец раковины у кузбасской формы не 
расширен и сама раковина плоская, между тем как у типичных образцов 
этого английского вида раковина очень сильно расширяется на заднем 
конце и значительно выпуклая. Эту особенность кузбасских экземпляров 
отмечали и М. Э. Янишевский и Л. А. Рагозин. Б. И. Чернышев (30, 

.стр. 33) указывал, что у Гайида типичными, в понимании . этого вида авто
_ром его .- Брауном, являются лишь экземпляры, изображенные в его моно
графии на фиг. 17, 18, 19 и 24 табл. 14, с которыми несомненно и тож-

.дественны донецкие образцы этого вида (30, стр. 33-34, табл. 3, фиг. 54). 
Приходится подчеркнуть, что мои экземпляры из · Кузбасса наиболее от

.личаются именно от этих типичных образцов А. williamsoni. Менее ти
пичные английские представители А. williamsoni в работе Гайида имеют 
большее сходство с кузбасской формой. Сходство ме·жду кузбасскими 

·экземплярами и А. williamsoni в работе П. Пруво (62, стр. 197-198, 
табл. 8, фиг. 15, 16) очень незначительно. 

Приходится считать, что сходство между кузбасской формой и анг-
.лийской А. williamsoni является параллелизмом, вызванным, быть может, 
условиями существования. Тру дно допустить генетическую близость куз

·басской формы, найденной в еруиаковекой подсвите кольчугинекой свиты, 
sыше тех отложений, в которых распространены типичные верхнеперм
ские формы, с видом из .низов угленосной толщи карбона Англии.· Несо

.мненно, кузбасская форма является новым видом, который я называю в 
честь А. А. Гапеева, нашедшего ее, gapeevi и отношу к роду Anthra
.comya. 

Приходится подчеркнуть, что строение замка по моему материалу 
я установить не мог, но что по общему хабитусу кузбасская форма очень 
nохожа на род Anthracomya. Более обильный и лучшей сохранности 
материал в будущем позволит выяснить точнее систематическое поло
жение Anthracomya gapeevi. 

Распростран е н и е. Этот вид найден в еруиаковекой подсвите 
кольчугинекой свиты, в г линисто-песчаных сланцах. 

М а т ер и а л. 53 экз., Кольчугинекая копь, шурф ,~Новый", около 
б. Николаевской шахты, глинисто-песчаные сланцы, еруиаковекая под
свита свиты Н3, 16f.VII 1914 г., А. А. Гапеев. 

Род Anthraconauta Р r u v о s t 

.Как известно, П. Пруво (64) установил для ряда видов рода Anthra-
.comya- А. nq,jadiforfll:eS- новый род Anth·raconauta, генатипическим видом 
которого для него послужила Anthracomya phillipsi (W i 11 i а m s оn). Ха
рактернь~ми признаками Anthraconauta являются: раковина косо удли
нена, примерно, под углом в 30° по отношению к замочному краю, замоч
ный край короче наибольшей длины раковины, передняя часть ее корот
кая, закругленная в . виде ушка, задняя часть очень длинная, сглаженный 
прямой киль, идущий от макушки, образует наибольшую длину раковины. 
Биссусовый вырез широкий, неглубокий. Периостракум толстый, морщи
~истый, поверхность покрыта концентрическими линиями нарастания, рас
п~ложенными неправильно. Формы жили колониями1 прикреплялись бис-
сусом. . 

К сожалению, внутреннее строение Anthraconauta, о чем упоминает 
в своем диагнозе и П. Пруво, остается неизвестным. 

Следует заметить, что модИолаподобный характер и развитие бис
сусового выреза на нижнем крае раковины у А. phillipsi излишне сильно 
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'nодчеркнуты в работе. П. Пруво (63, фиг. 1). На самом деле изображения 
толатипа А. phillipsi в работе Дикса и Треумана (43, фиг. 3, стр. 186, 
фиг. 1 табл. 17), а также в работе Гайида (51, табл. 16, фиг. 10, табл. 21, 
фиг. 7), не обнаруживают у А. phillipsi синуса нижнего края, изображен

.ного П. Пруво (63, фиг. 1), точно тдк же не столь выражен модиолопо
_добный облик раковины у этого вида. Однако не приходится возражать, 
~нто, по изображению и описанию английских авторов А. phillipsi, эта 
~форма отвечает диагнозу рода Anthraconauta, кроме лишь того, что нет 
~уверенности в том, что она действителы,ю. при.кре.пJ.Iялась биссусом. Об
:щая архитектура раковины, удлиненной - не по горизонт-альной оси, а по 
.диагонали, под .углом к первой, · у ро;Да Anthraconauta вес~ма характерна 
·и легко отличает этот род от Anthracomya. Правда, не зная внутреннего 
.строения, осн0ввшаясь на модиолаподобной форме, вряд ли можно отно
.сить род Anthraconauta к другому семейству, сравнительно с родом Anth
.racomya. Мне кажется, П. Пруво не прав, перенося род Anthraco.nauta 
к семейству Mytilidae. Судя по признакам раковины и : времени и . усло

. виям появления представителей : рода Anthraconauta, можно думать, что 
:-этот род филагенетически 13озник 'из рода Anthracomya. 

Обращаясь к представителям фауны угленосной . толщи Кузбасса, 
ше трудно видеть, что ряд форм, 'как Anthraconauta anthracomyoides F e
·d о t о v,. А. gigantea R а g о z i п, А. iljinsciensis ..F е d о t о v, А. kem,erovien
.sis F е d о t о v, А. pseudophillipsi -F е d о t о v, А. sibirica R а g о z i n, А\ sp. 
·n. aff. tenuis D а v i е s et Т r u е m а n и другие, обладает признаками рода 
Anthraconauta, не исключая и того, что большинство их жило колониями; 
~отмечу лишь, что у многих из 'этих форм не выражен синус на нижнем 
1крае, что отчасти объясняется сохранностью; кроме тогq, я не могу судить 
.о толщине периостракум. Замечу, однако, что ни толщина периостракум, 
!НИ морщинистостр поверхности раковины не могут служить родовыми 

признакам _и. Среди группы кузнецких форм надо отметить, что наибольшее 
·совпадение признаков с рqдом Anthraconauta обнаруживает А. iljinskiensis 
{см. стр. 35, табл. Vl, фиг. 3-14). А. pseudoph"illipsi крайна сходна с евро
пейской А. phillipsi, . о чем б у дет сказано ниже. Лишь А. anthracomyoides 
обнаруживает в целом по форме раковины сходство с родом Anthracomya, 

.однако она укладывается в понятие рода - Antnraconauta. Эта форма инте
·ресна тем, что указывает на вероятность происхождения рода Anthraco-· 
.nauta от Antharocom уа. · 

К этому роду Anthraconauta, очевидно, принадлежит группа видов, 
.для которых Л. А. Рагозин (17) создал новый род Procopievskia с новым 
еемейством Procopievskidae. На основании изучения материалов, · отвечаю
щих описанным Л. А. Рагозиным видам (например gigantea, sibirica), а 
также новых видов, описываемьtх мной, я пришел к выводу, что Proco-

_pie.vskia Л. А. Рагозина является синонимом Anthraconauta П. Пруво. 

Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D а v i_e s et Т r u е m а n 

1927. Anthracomya tenuis. D а v i е s et Т r u е m а n. Quart. Journ. Geo1. Soc., vo1. 83, 
. р. 235-236, pl. 17, fig. 8. 

(Табл. IV, фиг. 1- 3) 

О писан и е. Раковина средних размеров, несколько трапецеидаль
ная, косо-овальная_, очень сильно вытянутая в диагональном направлении, 

плоская. Передняя часть округлая, очень короткая, задняя очень длинная, 
наибольшая высота раковины приходится на уровне заднего конца замоч
iiОГО края. Почти прямой или с заметной вогнутостью задний край очень 
пол6го косо-срезанного заднего сильно удлиненного конца раковины об
разует ве.сьма тупой угол с замочным краем. Замочный край прямой, 
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длинный, немного менее половины длины раковины, поднимается кверху~. 
идя от макушки назад. Макушка близко лежит от переднего конЦа рако
вины, слабо выражена. Нижний край слабо выпуклый. Раковина плоская,. . 
особенно в задней ее половине у краев, более выпукла в области макуш
ки и срединной центральной части. Диагональный кил.ь слабый. Поверх.
ность покрыта тонкими концентрическими линиями. 

Размеры: 

длина . . . . . • . . • . . . . . . 
высота (на уровне конца замо9ного края) 
длина замочного края • • • • • • • • . • 

го м.ч 
10 .мм 

• • 15--16 .им 

Сравни т е льны е за м"е т к и. У меня было немного экземпляров-· 
этой характерной формы. Один из них (табл. IV, фиг. 1), лучшей сохран
ности, хотя у него часть поверхности все же была выбита, весьма напо
минает Anthraconauta tenuis в. работе Девис и Труемана (40, стр. 235-. 236,. 
табл. 17, фиг. 8), из самой верхней части верхнего карбона Англии. Как 
известно, Anthracomya tenuis была описана Девисом и Труеманом (40), 
которые полагали, Что она филегенетически произошла от Anthracomya 
phillipsi (W i Н i а m s оn). П. Пруво же (64, стр. 250-251) не признавал 
ее самостоятельным видом и относил к Anthracomya phillipsi (W i 11 i а m
s оn), которая ему nослужила для описания нового' рода Anthraconauta_. 

Отличия этого моего экземпляра от Anthracomya tenuis заключаются. 
в том, · что у нег-о более узкая форма створки, более заострен задний 
конец, более выпуклый, чем прямой нижний край. 

Два других экземпляра (табл. IV, фиг. 2 и 3), хотя и худшей со:' 
хранности, дополняют представление об . этой форме. На рдном из них 
(табл. IV, фиг. 2) ясно видно, что задний край раковины образует во .... 
гнутость или синус, очерта~ию которого следуют и концентрические линии 

П(}верхности раковины. Последнее выражено ясно и на экземпляре, у кото-
рого не сохранился задний· край (табл. IV, фиг. 3). Эта особенность, 
в связи с отличиями наиболее полно сохранившегася экземпляра от ан-
глийской Anthrocomya tenuis D а v i е s et Т r u е m а n, заставляет думать, . 
что в данном случае мы имеем дело с новым, хотя и очень близким анг
лийской форме видом. · 

Могу отметить, что сходство между кузнецкой формой и донецкой 
Anthracomya tenuis (D а v i е s et Т r u е m а n), описанной Б. И. Черныше
вым, из свиты С81 уг. пл. т5 и m8 (30, стр. 45, табл. 4, фиг. 83), крайне 
отдаленное, что объясняется, может быть, плохой сохранностью э.кземп
ляра в колекции Б. И. Чернышева. 

В настоящее время я допускаю, что форма, называемая мной Anthra
conauta sp. n. aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е m а n), может быть, являетсrя. 
синонимом Procopievskia-Anthraconauta longa (R а g о z i n) (1 9, стр. 17-19,. 
табл. 11, фиг. 15-18). Однако у меня было всего 2 снимка этой формы,, 
приелаиных мне Л. А. Рагозиным, в силу чего я не могу доказать мое
предположение. На одном из экземпляров кузнецкой форм~I находились. 
трубки спирорбисов (табл. IV, фиг. 3). 

Распростран е н и е. Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D а v i е s et 
Т r u е m а n в Кузнецком бассейне · встречается в алыкаевской толще бала
хонекой свиты вместе с рядом таки~ морских форм, как Aviculopecten 
balakchonskiensis sp. n., Edmondia balakchonskiensis sp. n., Posidonomya 
magniforma (R а g.), Posidoniella sp., Parallelodon (?) balakchonskiensis R а g .. 
По мнению М. Ф. Нейбург, эти отлож-ения принадлежат к верхнему кар...-
бону. . 

М а т ер и а л. 3 экз., правый берег рч. Чесноковки, выше села Вер-- . 
хотомского, отвалы шахты Vl, песчаные сланцы алыкаевской толщи бала-
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.ханской свиты, 23/VI 1929 г., М. Ф. Нейбург. 2 экз., район с. Верхотом
· ского, канава VIII, песчаные сланцы, на границе м.ежду мазуровекой 
:и алыкаевской толщами, обр . .N'2 223, 1930 г., В. И. Скок. 1 

Anthrq,conauta anthrqcomyoides s р. n. 

(Табл. IV, фИг. 4) 

Д и а г н о з. Раковина крупная, -сильно у длин~нная, сравнительно 
rвздутая, сглаженный диагональный киль очень слабо наклонен книзу, 
·благодаря чему раковина почти симметрична, задний край очень полого 
,срезан, макушки вздутые и сильно загнутi>Iе внутрь, вдавленнесть раковины 

под макушками и синус на нижнем крае не выражены, поверхность с гру

·,быми, резкими концентрическими валиками. 
О писан и е. Раковина крупная, овально-трапецеидальная, сильно 

удлиненная по диагонали, но почти симметричная, так как диагональный 

;J<иль, по котброму вытянута створка, образует очень небольшой угол 
,с замочным I<раем; сравнительно выпуклая. Передняя часть раковины 
очень небольшая~ за круг лекная, гораздо ниже задней части. Макушки 

~слабо вьtступают nад замочным краем, но контуры их хорошо очерчены 
:'Над передней ~астью раковины; выпуклые и толстые. Задняя часть рако
.вины очень длинная, расширенная, задний конец удлинен, округло заострен, 
косо, очень полого срезан, прямой задний край е·го образует очень большой 
-тупой угол с замочным J<раем. Замочный край прямой, незначительно 
.приподнят кверху, повидимому, значительно короче половины длины 

раковины. Диагональный киль, наклоненны.й книзу под очень острым углом 
· относительно замочного края, очень сглаженный. Раковина наиболее вздута 
св областм макушек и по дИf!ГQнали, становясь сдавленной книзу и осо
~бенно кверху от диагонали, вместе с тем она не обнаруживает вдавле
ния под макушками и отвечающего ему синуса на нижнем крае. Поверх

,ность покрыта довольн·о груqым·и, резким~ концентрическими валиками, 
~оле~ отчетливыми и правильными внизу передней части ракови~ы . . 

Размеры (небольшой экземпляр): 

дп:ина • . • • • • . • . • • • • • . . . • • 33 ям 
высота на уровне заднеrо конца замочного 

края . • . . • • • • • . . • • • ••.• 14 ям 
выпуклость куска ядра 30 ям длиной 
и ЗU м .и высотой • ~ • . • . . • . • • . . 17,5 ям (кусок, составляющий, при· 

мерно, '!./5 раковины) 

С р а в н и т е ль н bi е за м е т к и. Этот вид по общему ха битусу сильно 
:вытянутой створки наиболее приближается к Anthraconauta gigantea 
{R а g о z i n) (17, стр. 58, табл. IV, фиг. 5.-12, табл. V, фиг. 1, 2), но отли
·чается от нее гораздо большей выпуклостью створок, гораздо более 
резi<им развитием вздутых макушек, более грубыми и более редкими 

• 1Концентрически~и ребрами или валиками, большей толщиной стенок · 
створки, гораздо меньшим наклоном диагонали отноr.ительно замоч

ного края. Этими признаками данный вид отличается от всей группы 
~видов кузнецких Anthraconauta · и ближе к типичной форме рода Anthra
comya. Замочный край относительно короче, задний конец раковины, 
считая от конца. замочного края, более вытянутый. Гораздо большей сим-

-:метрдей створки, которая не косо-овальная, но симметрично-овальная тра
пецеидальная, так как диагональная линия, по которой у длинен а раковина . 

1 Однако, по мнению В. Д. Фомичева, и это местор«?ждение относится к алыкаев
.ской толще. 
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у рода Anthraconauta, образует у этой формы гораздо более остр~Iй · угол. 
с замочным краем, чем у прочих видов этого рода. Отсюда- данный вид~ 
·стоит по очертанию створки ближе к типичной форме рода Anthracomya. 
В сущности говоря, этот вид по форме створки мало отличается от перм
ских видов Anthracomya, · например А. dubia А т а l i t z k у из песчаников. 
у города Горького. Отмечу, что . Anthraconauta anthracomyoides (табл. IV,. 
фиГ. 4) по общему хабитусу рак·овины и наружной ·скульптуры несколько . 
сходна с Anthracomya (?) .elongata, описанной Б. И. Чернышевым, из угле
носных отложений . Минусинского бассейна (29, стр. 105-106, табJi. 1~ 
фиг. 7). К сожалению; у него был один неполный экземпляр этого вида, , 
в силу чего не представляется возможным сделать подробное сравнени~ 
этих форм. Кроме того, имеются некоторые общие черты, .:гакже касаю
щиеся формы и ра:змеров раковины, вздутости в области макушек и кон
центриЧеской скульптуры поверхности между крупными экземплярами 

Anthraconauta anthracomyoides и Anthracomya (?) magna Т с h е r п у s с h е v: 
также из Минусинского бассейна (29, стр. 103-104, табл. 1, фиг. 3-5)-

р а спрос т р а Н: е н и е. Эта форма встречается в низах безугольной 
свиты (Н2), н·а границе с балахонекой свитой, в сланцах. 

М а т ер и а л. 27 экз., леВI;>IЙ берег р. Абы, в 1 км за с. Бунгур, ; 
в направлениИ д. Араличева, низы безугольной сниты (Н2) на границе 
с балахонекой свИтой (Н1 ), 20/VIII 1928 г., Б. И. Чернышев. 6 экз., в левом. 
притоке р. Листвяжки, в горе восточнее хутора Нижне-Суворовского, , 

в последней горе на планшете, пл. 45-91-Б, в сланцах нижней части. 
безугольной свиты (Н2), на границе с балахонской. 

Ant hraconauta gigantea R а g о z i n 
(Табл. IV, фиг. 5-12, т.абл. V, фиг. 1, 2) 

1931. Anthracomya phillipsi var. gigantea. Р а г о з н н. Тр. НИУИ Востугля, сер. Г, вып. I,. 
· стр. 16, табл. 8, фиг. 1. 

1933. Anthracomya (?) gigantea R а g. Рагозин. Тр. НИУИ ]{узбассугля. 
1933. Procppievskia gigantea R а g о z i п. Р а г о з н н. Сборник по геологии Сибири~ 

стр. 315-3161 табл. I, фиг. 1-3. 

Оп и с а н и е. "Опи·сываемые образцы имеют . форму, производную от 
трапеции, и сильно вытянуты в длину. Замочный .край . прямой и длинный .. 
Передний край на много ниж_е, заднего. Он очерчивается по окружности. 
небольтого радиуса и незаметно слив·ается с брК1и.rным,. Rоторый е виде.: 
выпуклой кривой доходит до ни~н.е~о . ~аднего у г il'!· Вершина последнего 
округляется ,параболической кривой, так как кривизна заднего края. 
и брюшного у вttршины этого у г л а одинакова. 'Едва заметные макушки 
располагаются . на самом к·онnе замочной .линии. Последняя . образует 
с задним · краем тупой угол от 140 до 150°. Створки почти плоск·и·е. Все же· 
можно наблюдать неЗначительное седлообразное sозвышение, идущее от· 
макушки в задний нИжний угол. Скульптура в виде резких концентри
ческих линий. Ближе к периферии она становится более грубой. Кроме 
того, вдоль киля, в нижней части раковины, ·можно наблюдать плохо. 

заметную радицльно-волнистую струйчатость. Наибол\ьшая длина · раковины; 
достигает 7 см". (Л. А. Рагозин, 17, стр. 315-316). 

Таково описание этого вида автора · его. Подчеркы.у,) что р·аковин~. 
является трапецоидальной, . косо-овальной, у длиненной по диагонали, очень. 
вытянутой и очень крупной, концентрические линии н.а :иоверхности очень. 

резкие, частые, тонкие и неправильно расположенные,.. ст<tнки тонкие, диа

гональный киль очень сглаженный. Отмечу еще, что по общему КО;НТУРУ 
раковины А. gigantea; особенно ее мелкие . экзем.пляры (табл~ IV, фиг. 5),., 
очень сходны с А. pseudophillipsi - (табл. Vl,, фиг. 15, 1.6 и . др.); . об этом 
писал еще Л. А. Рагозин (15, стр. 16), приним.авший. -rогда существо.вани.е-: 

'30 



в фауне Кузбасса А. phillipsi. Этот вид, · равно как и другие,, о которыос 
будет сказано ниже, именно А. kemeroviensis, А. sibirica и А. pseudophil~
lipsi, жил большими сообществами. 

Обычно экземпляры этого вида встречаются сильно сдавленными ~, 
отчего создается впечат.Jtение об очень слабой выпуклости створок,, 
которая и на самом деле невелика, если принять во внимание громадные 

·размеры этого вида- длина неполных экземпляров 7 см,. высота 4,75 см. 
В связи с обычным состоянием сильной расплюснутости створок, макушки 

· обычно почти не выражены, они не заметны ни над замочным краем" 
ни над передней частью створки однако на более Сохранившихея экзем
плярах видно, что; макушки, хотя и незначительно, но в.се же выдаются: 

несколько над замочным краем и некоторой выемкой отдел.ены от неболн-
· шой передней части раковцны. 

Упомянутое выше сходство контуров раковины А. gigantea и А .. pseu
dophillipsi sp. n. (стр. 30, табл. Vl, фиг. 15, 16) не распространяется на 
скульптуру поверхности. У А. gigantea она; как было сказано, состоит 
из очень частых, резких, тонких, неправильных концентрических линий, . 

тог да как у А. pseudophillipsi концентрические линии более редкие, более 
толстые и закругленные и более праци~ьны~. При этом сходстве вряд л~ 
эти виды близки филогенетически, так как А. gigantea распространена, 
J,J свите Н1 , тогда как А. pseudophillipsi находится почти исключительно 
в верхах свиты Н3 , т. е. они отделены друг от друга громадными толщами 
отложений. 

Л. А. Рагозин, как известно, сначала (15) относил эту ·форму к роду 
Anthracomya в качестве вариетета А. phillipsi, позже он устаноьшл новый 
род Procopievskia с новым семейством Procopievskidae (17, стр. 314- 316). 
Однако, сравнивая диагнозы этого семейства и рода и рисунки (например,, 
табл. 1, фиг. 1, Л. А. Рагозин, 17) А. gigantea с диагнозом П. Пруво его 
рода Anthraconauta (64, стр. 247), а также рисунк·и английских авторов,. 
изображающих голотип Anthracomya phillipsi (например, фиг. 3 стр. 186,. 
фиг. -1 табл. 17 в работе Дикса и Труемака, 43). не трудно убед.иться 
в их близости, почему Procopievskia следует считать синонимом Anthraco-
nauta Р r u v о s t. · 

Можно упомянуть, что А. gigantea (R а g.) по общему типу раковины,. 
~ но не по мелким видовым признакам, имеет некоторое сходство с Anthra
comya (?) magna из угленосных отложений Минусинского бассейи-а 
(Б. И. Чернышев, 29, стр. 103-104, табл. 1, фиг. 3-5). 

Распро с т р а н е н и е. А. gigantea (R а g.), судя по моим материалам" 
в больших количествах встречается в г линистых сланцах в верхних частях 
балахонекой свиты, что подтверждают данные Рагозина~. по которому этот 
вид распространен в прокопьенекой свите В. А. Хахлова, отвечающей 
ве.рхней части балахонекой свиты ·· общепринятой схемы стратиграфии 
Кузбасса. Надо при этом отметить, что главная масса, но сильно расплю-
щенных экземпляров, А. gigantea найдена В. И. Яворским в районе деревни 
Камышиной по Листвяжиому логу. Эти отложения близки к низам бала
хонекой свиты, но наличие здесь, по данным В. И. Яворского, нарушений 
и тождество раковин этого местоюiхожд~ния с образцами А. gigantea 
из верхних частей балахонекой свиты заставляют думать, что отложения_ 
в районе деревни Камышиной относятся также к верхней части балахон
екой свиты. Anthraconauta cf. gigantea (R а g.) найдена · кроме того в над-· 
кемеровской толще Кемеровского района. 

М а т ер и а л. 75 экз., район д. Камышиной, по логу Листвяжному,, 
впадающему с левой стороны в р. Камышную, г линистые сланцы, верхняк 
часть б~лахонской свиты (Н1), 1933 г., В. И. Яворский. 25 экз., Листвяжный 
лог, против юга-западного конца д. Камышиной, глинистые сланцьt, верх-· 
няя часть балахонекой · свиты, · пл. 45-82-Б, В. Е. Некипелов. 5 экз.,, 
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. левый берег р. Тайбы, EJ кровле пласта IV Внутреннего, верхняя часть 
балахонекой свиты, 1932 г., .в. И. Яворский. 2 экз., левый берег р. Тайбы, 
против фермы, южный конец Тайбинекой горы, верхняя часть балахопекой 
свиты, 1930 г., М. Ф. Нейбург. Материалы научно-исслед. лаборатории 
геол,-разв. цеха Прокопьевского РУ: 1 · экз., .N'2 2054, IV Внутренний 
пласт, скв. 278, глубина 99 м, учас.ток шахты· 10-й, г линистые сланцы; 
1 экз., N2 4284, IV Внутренний пласт, на 12 .м выше пласта, скв. 304~ глу
бина 60 .м, участок поля шахты 7 -й; 13 экз., .N'2 4283, IV Внутренний пласт, 
кровля, скв. 304, глубина 72 м, . участок поля шахты 7-й; 2 экз., IV Вну
тренний пласт, кровля, выше 19 м, скв. 281, глубина 48-51 м, участок 

· крутые Топки; 1 экз., V Внутренний пласт, почва, скв. 285, глубина 170 м, 
участок шахты 10-й. 1 экз., Anthraconauta cf. gigantea (R а g.), район города 
Кемерово, скв. 69, глубина 185 м, Ягуновекая шахта, в 40 м выше Ке

_меровского пласта, низы безугольной свиты, г линистые сланцы, .N'2 202, 
_ в. И. Скок. 

Anthraconauta kemeroviensis sp. п. 

(Табл •• V, фиг. 3-10) · 

Диагноз. Раковина крупная, сравнительно вздутая, с вздутыми, 
·загнутыми внутрь и вперед хорошо обособленными макушками, задний 
нижний угол раковины закруглен, поверхность покрыта грубыми, закруг
ленными, концентрическими валикамИ' и мелкими линиями Н(}растания. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, ромбическая Или трапецеидальна~, 
косо-удли~;~енн~я по диагонали, дл,ина ее, примерно, на 1/ 4 больше высоты, 

·сравнительно вздутая, высокая. Передняя часть очень короткая, узкая . 
. Макушки вздутые, загнуты внутрь . и вп~ред, загибаются · над передним 
~краем раковины, . который плавно переходит в нижний край. Последний 
.прямой, нр закругляется на заднем конде, переходя в задний край рако

_вины. Задняя часть раковины длинная, к заднему концу очень · сильцо 
расширенная, задний край косо · срез.ан и образУ,ет тупой уго~ с замочным 

.краем, последний прямой, длинный. Задний нижний угол раковины за
круглен,. раковина вздута в передней части в области макушек и седло
видно вздута по диагонали от макушек к заднему концу. Это диаго
нальное вздутие теряется не у нижие-заднего у г л а раковины, а на границе 

.верхней трети заднего края. Раковина покато сплющИвается в обе сто
роны от диагонального вздутия, к верхнему и нижнему краям. Поверх

ность, видимо, тонкостенной раковины покрыта грубыми, резкими, но 
закругленными концентрическими валиками с мелкими линиями нарастания 

. между ними, молодые ~к~е.мпляры ~ороткие, высокие, более ромбоидаль-
ной . формы, взрослые- более удлиненные. 

Размерь~: 

длина • • . . . • 11 ,б .м .и · 21 м .м 31 .мм 

ширина · •••.. 8 ,. 18 ,. 17 ' " 

Сравни т е ль н ы е за м е т к и. У мен~ было довольно много экзем
. пляров этого нового вида, . но, . к сожалению, многие были неполными. 

По общему характеру ра.ковины, косо удлиненной по диагонали, под 
у г лом_ к прямому замочному ·краю, этот новый вид Qтносится, как было 

сказано выше (стр. 31), к группе видов рода Anthraconauta gigantea 
(R а g о z i n), sibirica (R а g о z i n), tenuis D а v i е s et Т r u е m а n, iljinskien
sis F е d о t о v и pseudophillipsi F е d о t о v. 

Типичные экземпляры А. kemeroviensis., происхоДящие из слоев на 



.31 м выше · Кемеровского пласта в районе Кемерово, отличаются от близ
кого к нему вида А . .. sibirica (R а g о z i n) более у длиненной и вздутой 
формой раковины, взДутыми макушками, хорошо . выраженными грубыми 
концентричес-кими, закругленнымй: · валиками на поверхности раков]:fны. 
В том же .районе, но в слоя~ . несколько выше, именно на 35 и 71 м н~д 
l{емеровским · пластом, встречаются, экземпляры А. kemeroviensis более 
.nЛоские и ·широкие. · · 

Являются ли этИ особенности р~зультатом попросту деформаций 
или морфологических изменений организма в силу изменения условий 
;существования- пока неясно, но такие экземпляры А. kemerovien
sis напоминают А. sibirica (стр. 34, табл. V, фиг. 11, табл. Vl, фиг. 1, 2), 
которая встренается в том . же районе, но в более высQких горизонтах
именно на 94 м выше Кемеровского nласта . . Можно от.rметить, что моло
дые экземпляры А. kemeroviensis · имеют короткую и высокую, ромби
ческую, слабо удлиненную · по диагонали раковину, тогДа как у крупных 
экземпляров раковина значительно удлиняется; сильно вытягиваясь по 

диагонали. 

В этом отношении более молодые экземпляры А. kemeroviensis сближа
ются с геологически более поздним видом- А. sibirica, а взрослые- с более 
древней формой- А. gigantea. Вздутые, хорошо вьlраженные, ясно выде
.ляющ1!еся с .боку над передней частью раковины макушки: и грубые закруг
~енные концентрические ва~ики наружной поверхности раковины хорошо 
отличают, однако, А. kemeroviensis как от А. gigantea, так и от А. sibi
.rica. 

Следует еще отметить, что, по общему габитусу, преимущественно 
м,елких, молодых экземпляров, А. kemeroviensis несколько напомин·ает 
западно-европейскую, каменноугольную Anthracomya modiolaris (S о w е r Ь у) 
(по работе [айнда 51, стр. 95-99, табл. 13, фиг. 10, 12, табл~ 14. фиг. 
1-11, 32, табл. 16, фиг. 49-53). Большее сходс·тво, но также мелких 
.экземпляров А. kemeroviensis, наблl()дается у кузнецкой формы с верхне
пермско,й, китайской Anthracomya modiomorphoides, · описанной Грабау 
(50, стр. 485-486, фиг.. 303.е), однако крупные экземпляры А. kemero
viensis у длиненной · формой раковины хорошо отличаются от китайского 
вида. 

Распро с т р а н е н и е. А. kemeroviensis встречается в Кузнецком 
бассейне в глинистых сланцах нижней части безугольной свиты (Н21). 

· М а т ер и а л. 150 экз., Ке·меровский район, пр а вый берег JЛ Томи, 
тлинистые сланцы,. в слое выше кемеровского пласта на 31,69 м, низы 
безугол~;>ной свиты (Н21), - обр . .N2 29, .1929 г., В. А. ОрестоJЗ. 16 экз., Кеме
ровский район, правый берег р. Томи, в слое вьillie . кемеровского пласта 
на 35,33 м, низы безугольной свиты, обр . .N2 2, 1929 г., В. А. Орестов. 15 ·экз., 
Кемеровский район, правый берег р. Томи, в слое выше кемеровского 
пласта на 71,87 м, глинистые сланцы, низы безугольной свиты, обр . .N'2 3, 
1929 г., В. А . . Ор-естов. 5 экз., район д. Б. Промышленки, скв. 267, глу
бина 30 м, Кемерово-Алтайская партия, · пл~ ·. 45-17-В, .N'2 1173, в 18 м. 
выше кеме.ровского (?) nласта, низы безугольной свиты (Н21), 19.32 г., 
В . . И. Скок. · . 

8 экз., · район Выселки·· Сем.еновские, левый берег р. Б. Промышлен-f 
ной, ниже д. Б. Промышлеаки, закопушка .N'2 А5, пл. 45-17-В, .N2 1570,, 
надкемеровская толща, ~в 30-40 м выше кемеровского (?) пласта, низы 
безугольной свиты (Н21), 1932 г., В. И. Скок. 1 .-· экз., район Щегловекой 
шахты, . скв. 48, глубина 132, _45-133 .м, низы безугольной свиты· (Н21), 
надкемеровская толща, в 30 м выше кемеровского пласта, .N2 205, Ерма
ковекая партия, В. И. Скок. 1 t.экз:, район Кемеров·о, ·скв. 69, глубина 185, 
50 .м, . Ягуновекая шахта, в 40 м выше кемеровского пласта, низы 
безугольной свиты (Н21)-, .N2 209, Ермаковекая nартия, В. И. Скок. 
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Antkraconauta sibirica (R a_go Z··i n) 

(Табл. V, фиг. 11, табл. VI, ф~r. I, 2)· 

193.1. Anthraconauta laevis var. siblrica R а g о z i n. Р.'а r о з и. н. Тр. НИУ.И Воетуг ля, се·р. 
. r, вып. 1, стр. 16, табл. 8, фиг. ·3. 

1933. Anthracomya (?) siblrica R а g о z i п. Р а r о з · и н. Тр. НИУИ Кузбасса. 
1933. Procopievskia siblrica R а g о z i n. Р а r о з и н. Сборник по rеолоrии Сибири. 

стр. 316, табл. 1, фиг. 6. ' · 

Оп и с а н и е. "Раковина имеет косо·овальную форму. Линия наи· 
большей длины образует с прямым и коротким замочным краем. острый 
угол около 40°. Передний край невысок, выпуклый и незаметно пере
ходит в брюшной, кривизна которого значительно меньше. Задний ниж
ний угол очерчен, пр.имерно, тем же радиусом, что и передний край. 

Хорда дуги заднего края с замочной линией составляет тупой угол, при
близительно, в 115°. Макушки маленькие и слабо заметные; расположены 
у переднего конца замочного края~ Створки совершенно плоские. Пов,ерх
ность покрыта очень тонкими и нежными концентрическими линиями ., 

Наибольшая длина раковины колеблется от 3 до 4,5 см". (Рагозин, 17,. 
стр. 316). 

С р а в н и т е льны е з а м е т к и. Этот вид отличается от близких 
ему А. gigantea (R а g.) ( стр. 58, табл. IV, фиг. 5-12, табл. V, фиг. 1, 2) 
и от А. kemeroviensis sp. n. (стр. 63, табл. v. фиг. 3-10) тем, -что рако
вина у него более высокая . и короткая (uри длине около 30 мм высота 
раковины равна ·18 мм), что общие контуры более округлые, замочный 
край короче и сильнее приподнят кверху от макушек к заднему концу, 

задний .край раковины не такой прямой. Некоторыми де'талями, как пло
ской формой раковины и частыми многочисленными узкими концентри
чески.ми линиями, А~ sibirica больше напомина.ет А. gigantea~ но по сово
купности признаков она стоит ближе к А. kemeroviensis. 

Она встречается в одном районе . с А. k.emero'Qiensis, в нижней части 
безугольной свиты, но несколько выше в вертикальном направлении, 
чем А. kemeroviensis. Подобно А. kemeroviensis и у А. sihirica наб:людается,. 
что более молодые особи и экземпляры средних размеров имею:r рако
вины более короткой и высокой формы, тоrда как у крупных экземпля
ров задний конец раковины заметно удлиняется. Типичные экземпляры 
А. kemeroviensis из горизонта на 31 м выше кемеровскоrо пдаста хорошо 
отличаются от А. sibirica, которые известны преимущественно из гори
зонта на 94 .к выше этого пласта. Образцы А. kemeroviensis из горизонтов 
несколько выше, именно на 35 и 71 м над кемеровским пластом, имеют 
раковины, подобно А .. sibirica, более широкие и более Плоские. Возможно, 
что это объS!сняется определенной деформацией ст·ворок, но все же вряд 
ли нужно отрицать значительную филогенетическую близо'Сть этих ·двух 
видов. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Почти все экземпляры А. sibirica (R а g.), быв
шие в моем распоряжении, н.айдены в глинистых сланцах в Кемеровском 
районе на высоте 87 и 94 м над ке~еровским пластом; в низах безуголь-" 
ной свитьr. Один, отмеченный мной знаком cf., обнаружен в толще всего 
на 30 .м выше кемеровского я.паста (скв. N2 58, глубина 132-133 .м, Щег
ловекая шахта). Плохие отпечатки найдены, кроме то~о, в кольчугинской. 
свите в низах еруиаковекой подсвиты, однако плохая сохранность 
не позволяет с достоверностью сделать определение. Отмечу, что 

и Л. А. Рагозин указываJ.I на нахождение этого вида · в кольчугинекой 
свите. 

По данным · Л. Д; Рагозина, А. sibirica, которую он относил к роду 
Prokopie'l!skia, встреЧается в прокопьевской и верхнеnрокольевской сви
тах В. А. Хахлова. 

34 



М а т ер и а л. 71 экз., Кемерово, правый берег р. Томи, в глинистых 
сланцах в 94 м выше кемеровского пласта, низы безугольной свиты 
(Н21 ), 1929 г., В. А. Орестов. 2 экз., Кемеровский район, правый берег 
р. Томи, в плас.те выше кемеровского на -87 м, глинистые сланцы, низы 
безугольной свиты (Н21), 1929 г., В. А. Орестов. 1 экз. Anthraconauta cf. 
sibirica, Кемеровский район, щ·егловск?я шахта, скв. N2 58, глубина 
132-·133 м (обр. 208), в 30 м выше кемеровского пласта, низы безуголь .. 
ной свит.ь1, В. И. Скок. 1 экз. (?) А. sibirica (R а g.), левый берег р. Кочеты, 
впадающей в Верхнюю Тыхту, выше д. Соколовой, ниэы еруиаковекой 
подсвиты кольчугинекой свиты (Н3,), 29/VI 1925 г .• В. Пакратов. 

Anthracanauta iljinskiensis sp, n. 

(Табл. Vl, фиг. 3-14} 
' 

Д и а г н о з. Раковина модиолоподобная, небольшая, длина немнагим 
в два раза больше высоты, сравнительно вздутая, задний конец рако
вины загнут книзу, задний край выпуклый, нижний с резким · синусом, 

замочный край меньше половины длины раковин.ы, диагональный · киль, 
как· таковой, отсутствует. 

О писан и е .. Раковина небольшая, косо-овальная, модиолоподобr 
на я, несколько трапецоидальная, косо-у длинеиная по диагонали, умеренно 

выпуклая, длИна ее в два с лишним раза больше высоты. Передняя часть 
округлая, слабо выступающая · сбоку, очень короткая, так что макушки 
распол·ожены очень близко от переднего конца раковины, приближаясь 
к положению макушек . у рода Modiola_. Макушки небольшие, но замет
ные над замочным краем. Задняя часть раковины очень большая, значи
тельно расширенная и загнута на конце книзу. Задний край раковины 
выпуклый, длинный, образует с замочным краем очень тупой, сильно 
сглаженный угол. Вследствие выпуклости заднего края и загнутости 
книзу заднего конца, контуры задней части раковины более округлые, 
не столь срезаны, как у больш.инства кузнецких видов этого рода. Замоч
ный край сравнительно короткий, меньше половины длины раковины, 

слегка выпуклый, поднимается кверху к заднему концу раковины. Ниж

ний край раковины слабо выпуклый, с отчетливым синусом. Раковины, 

не деформированные, сравнительно вздутые, наибольшая вздутость при
ходится в области макушек и несколько выше диагонали раковины, диа
гонального киля, как киля, нет. Поверхность покрыта хорошо заметными 

концентрическими закругленными валиками и линиями нарастания. Стенки 
раковины сравнительно толстые. 

Размеры (в мм): · 

длина •.•..•. 5,5 8 8,5 10;5 12 12 13 13,5 16,3 
высота . • . . . . • 3 4 4 5 · 5 6jo 5j.7 5, 5/7 7 
длина замочного края 5 5 8 

17,5 24 25 22 
7, 5j8 12/13 10/13 10/11 

10 12 12 

(nервая цифра nоказывает высоту ра_ковины в. пере.11.неИ трети, вторая- у за.11.него конца замочного края) 

С р а :в н и т е льны е за м е т· к и. Этот вид модиолаподобной формой 
раковины, сравнительно выпуклой, и ясным синусом нижнего края из 

всех кузнецких видов рода Anthraconauta наиболее напоминает рисунки 
в работе П. Пруво (63), изображающие верхнекарбонавые западно-евро
пейские виды: А. phillipsi (W i 11 i а m s оn), А. calciphera· Н i n d, А. stepha
niensis Р r ·u v о s t. Иными словами, у этого вида резче, чем у друг их куз
нецких видов, выражены черты рода Antraconauta Р r u v о s t. Сравнивая 
кузнецкие виды Anthraconauta, нетрудно видеть, что А. iljinskiensis наи
более близок к А. pseudophillipsi, особенно к его типичным образцам. 
Небольшие размеры, незначительность удлинения раковины, незначитель
ная длина замочного края сближают эти вИды. Однако модиолаподобная 

35 



форма, ЗJ:Iачительное развитие синуса нq. нижнем крае, . сильно выражен
ный загиб нижнего конца раковины книзу, более резкая rt: грубая ~он-. 
центрическая с~ульптура поверхности достаточно хорошо отли~ают 

А. iljinskiensis от А. pseudop/J,illipsi. kроме того, этот вид распро_стране.н 
лреимущественно, ~ели не исключи:гельно, в f!ЛЪинской подсвит~ ко~ьчу
гинской свиты, rог да как А. pseudophillipsi -. почти исключительно, в вер-
хах этой свиты. . 
, . Следует еще упомянуть, ~по некоторые экз~м·пляр!=>I А. iljinskiensis 
(например, табл. VI, фиг. 10) имеют очен~ плоскую :гонкЬстенную рако
вину с сильно выраже~ной морщинистостью поверхности;. Если, как будет 
видно ниже, приходится отмечать известное сходство между каменноу

гольной западно-европейской А. phillipsi и пермекай А. pseudophillipsi из 
Кузнецкого бассейна, то и здесь надо . указать, что экземпляры А. iljin
skiensis, имеющие сдавленную, морщинистую тонкостенную раковину, 
напоминают по ирображениям Anthracumya ( .= Anthraconauta) min~ma из 
карбона Англии, в по.нимании этого вида Больтоном (38., стр. 330, табл. 28, 
фuг. 10-13). Сходство это, однако, не больше, чем совпадение во 
внешнем виде, в силу, надо думать, сходных условий сохранения. 

Следует еще упомянуть, что раковины часто бывают придавлены, 
на таких придав~енных экземnлярах модиолаподобная форма раковины 
в значительной мере утрачена; о принадлежности их к этому виду при
ходится судить по очень близкому от переднего конца раковины положению 
макушек, выпуклому заднему краю и наклону заднего конца раковины 

книзу. ' 
Распростран е н и е. А. iljinskiensis распространена, главным обра

зом, в песчаных и глинистых сланцах ильинекой подсвиты кольчуrинской 
свиты, реже встречаются представители этого вида в еруиаковекой под
свите кольчугинекой свиты. Принадлежиость к этому · виду н~скольких 
экземпляров (табл. VI, фиг. 13, 14), найденных в отложениях, видимо, 
над еруиаковекой подсвитой на реке Средней Те реи у з~имки Г л инки, 
вызывает некоторые сомнения. 

М а т ер и а л. 11 экз., левый берег р. Томи, ниже деревни Казан ко
вой, сланцы, ильинекая подсвита кольчугинекой свиты (Н3), обн. 345, 348, 
349, 13/VIII 1930 г., Б. И. Чернышев. 3 экз., левый берег . р. Томи, на рас
стоянии 250 .м вниз по течению от впадения р. Мамонтовой, песчаные 
сланць~, ильинекая подсвита свиты · Н8, об н. 1, 25/VI 1930 г., В. И. Явор
ский. 29 экз., с Ильинское, пл. 79-А, левый берег р. Томи, вни3 по тече
нию, на расстоянии,.__, 300 .м ниже устья р. Мамонтовой, песчаные сланцы, 
ильинекая подсвита свиты Н3, 4/VI 1930 · г., В. И. Яворский. 37 экз., 
с. Ильинское, пл. 79-А, левый берег р. Томи, на расстоянии~ 685 .м (вниз 
по течению) от впадения р. Мамонтовой, песчаные сланцы, ильинекая 
подсвита ~виты. Н3, 28/VI 1930 г., В. И. Яворс_кий. 9 экз., · с. Ильинское, 
пл. 79-А, Левый берег р. Томи, на расстоянии,.__, 780 .м вниз· ·по течению 
от впадения р. Мамонтовой, песчаные сланцы, Ильинская пасвита свиты 
Н3, песчаные сланцы, 30/VI 1930 г.;· В. И. Яворский. 2 экз., с. Ильинское, 
пл. · 79-А, левый берег р. Томи, вниз по. течению на расстоянии 1050 .м, 

. ниже устья р. Мамонтовой, песчаные сланцы, ильинекая подсвита свит.QI 
Н3, 1/VII 1930 г., В. И. Яворский. 5 экз., с. Ильинское, пл. 79-А, левый 
берег р. Томи, · на расстояниц 1300 .м ниже устья . Р· Мамонтовой, песча
ные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н3, 4/.VII 1930 г., . В. И.- Яворский. 
5 экз., с. Недорезово, пл. 79-А, правый берег р. У ската, в 250 .м от Недо
резовской мельницы, песчаные сланцы, еруиаковекая подсвита свиты · Н:. , 
19fVI1·1930 г., В. И. Яворский. 2 экз., с. Недорезово, пл. 79-А, правый берег 
р. У ската, . в 10 .м вниз по течению от запруды Недорезовской мельницы, 
песчаные сланцы, еруиаковекая подсвита свиты Н3, 13/VII 1930 г., В. И. Явор
ский. 5 экз., район устья р. Маганаковой, правый берег р. Верхней Терси, 
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над еруиаковекой подсвитой 1 (?) кольчугинекой свиты, 20/VII 1931 г., В. И. 
Яворский. 8 экз.~ левый берег р. Томи, между рр. Салагаевой и Сурие
ковой, черные г линистые сланцы, низы еруиаковекой подсвиты· свиты Н8, 
обн. 85, 20/VIII 193() г., Г. Д. Самылкин. 2 экз., левый берег р. Томи, 
ниже р. Кукши, район Ерунаковский, обр. 58, 1931 г., Г. д. Самылкин. 
6 экз., юга-западное крыло за р. Попихой, низы еруиаковекой подсвиты 
кольчугинекой свиты, 10/IX 1930 Г;, Г. Д. Самылкин. 8 экз., левый берег 
р. Средней Те реи, у заимки Глинки, песчаные сланцы еруиаковекой под'

свиты (?) кольчугинекой свиты, 5/IX 1932 г., В. И. - Яворск»й. 

Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 

(Табл. VI, фиг. 15-;-20, табл. VII, фиг. 1-7) 

1901. Anthracomya minima (L u d v i g) Н i n d. J оn е s. Geo1. Mag., Dec. IV, vol. 8, р. 433 
р1. 16, figs. 1 -4. 

1928. " " . (Ludvig) Hind. Янишев с кий. Изв. Геол. ком., т. 46, N29., 
. стр. 1018-1.019, табл. 51, фиг. 13. · 

1931. Anthracomya phillipsi W i 11 i а т s оn. Рагозин. Тр. НИУИ Востугля, сер. Г., выn. 1, 
стр. 13, табл. 6, фиг. 6. · 

Д и а г н n з. ·Раковина небольшая, короткая, длина, примерно, лишь 
в два р.аза превышает высоту, слабо выпуклая. Форма сильно вариирую
iцая и внешне сходная с западно-европейской А. phillipsi (W i 11 i а т s оn) 

·_ Оп и с а н и е. Раковина небольшая, обычldо плоская, несколько.- тра .. 
пецоидальная, косо-овальная, вытянута в диагональном наnравлении, тон

костенная. Передняя часть очень короткая, слабо выступающая, порой 
скошенная. Задняя часть длинная, расширенная; на конце округло за
остряющаяся. Макушки лежат близко от переднего конца, обычно доста
точно резко выражены, хотя и незначительно выступают над замочным 

краем. Замочный край длинный, прямой. Нижний край выпуклый, равен 

половине или более половины ,цлины раковины, поднимается ю~ерху, 
иногда слабо; задний край почти прямой, слабо закругленный, образует 
очень тупой угол с замочным краем . . ЗадliИЙ конец раковины направлен 
книзу, значительно сужен, и ног да как бы несколько загнут книзу. Маку
шечная область раковины несколько вздута, от макушек идет диагональ
ное утолщение или выпуклость или довольно ясный диагональный киль. 

Поверхность раковины покрыта концентрическими линиями, часто несколько 
неправильно разбросанными. -

Размеры в (.м.м): 

длина . • . . . .· 10,3 
высота . . • • . . 5,8 

10,4 11 13,2 13,5 15 16 17 J 7,5 19 24 25 
6,4 5 8 7,5 .8 9 7,8 7,5 11 9,9 12 

С р а в :и и т е льны е за м е т к и. Это сильно вариирующий вид от 
правильных раковин с диагональным килем, с резко заметными макушками, 

с ясно выступающей передней частью, с резкой разницей между корот

кой, .УЗКОЙ передней частью и длинной, расширенной, на конце сужи

вающейся задней частью раковины (табл. VI, фиг. 15-70), до очень 
узких, длинных раковин, со сглаженными макушками, со слабо выражен
ной передней частью (табл. VII, фиг. 5, 6), или до сравнительно очень 
высоких и относительно коротких раковин с длинным, прямым замочны~ 

краем, со слабо выраженными макушками и почти невыраженной, укоро
ченной передней частью (табл. VII, фиг. 2, 4, 7). Можно упомянуть, что 
узкие, сильно удлиненные экземпляры этого вида (таб. VII, фиг. 5, 6) 
похожи на Anthraconauta sp. n. aff. tenuis (D а v i е s et Т r и е т а n) 

1 Отложения из районов рр. Средней и Верхней Терсей В. И. Яворским отнесены 
выше еруиаковекой подсвиты предположительно. 
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(см. таб. IV, фиг. \-3), которые найдены в балахонекой СJЗите. Однако это 
сходство является чисто внешним, так как оба вида разделены огром
ной толщей отложеЮiй, лежащих между балахонекой и кольчугинекой 
свитами. . 

Нет ·сомнения, что кузнецкая форма по общИм признакам внешнего 
строения ракавины очень близко напоминает западно-европейскую камен
ноугольную Anthraconauta phillipsi . (W i 11 i а щ s оn). Некоторые мои 
образцы (напр11мер, фиr. 15, 16, табл. VII) чрезвычайf!О сходны со сле
дующими р11сунками А. phillipsi англий\ких авторов: фиг. 3., стр .. 186, 
в работе Дикса и Труемана ( 43)~ на которой изображен виллиамсонов
ский голотип этого · вида1 и фиг. 10 табл. 16 в монографии · Гайида (51). 
Интересно~ что и характер вариаций кузнецкой формы схоДен с вариа
циями А. phillipsi, судя по даннь~м Дикса , и Труемана (43, стр. 189, 
фиг. 5). 

Однако, наряду с Этим сходством между кузнецкой формой и А. 'phil
.lipsi по работам указанных авторов, надо отметить, что кузнец.кая форма 
значительно отличается, лучше с~;<азать,-не _ похож.а на А. phillipsi по р.аботе 

'П. Пруво (63, фиг. 1); мало сходства между кузнецкой формой и А. phillipsi 
в работе Этериджа (44, табл. 12,. фиг. 6, 7). Отмечу, что нет сходства 

,между кузнецкой фор·мой и донецкими образцами А. phillipsi в · работе 
и материа~ах Б. и: ч~ рнь]шева (30, стр. 44-45, табл. 4, фиг . . 79, 80, 82) 
из Донецкого бассейна . . Необходимо еще отметить, что молодые особи 
А. phillipsi, судя по данным Ди~с~ и Труемана (43, стр. 188, фиг. 4), имеют 
очень короткие, широкие и округлые, значительно отличающиеся от 

взрослых створки, в то врем_я как у кузнецкой формы молодые раковинки 
лишь несколько короче · и шире взрослых. Несмотря на значительное 
сходство между кузнецкой формой и А. phillipsi, все же н.е приходится 
говорить об их тождеств.е. Кроме отм~ченных отличий, . особенно важным 
я~ляется разница в возрасте и характере эволюции этих форм и фауны, 
Им сопутствующей. Как из·вестно, А. phillipsi является одной из немногих 
форм· Anthraconauta, поднимающихся в верхн.ие горизонты . угленосных 
каменноугольных отложений З~шадной Европы, ей предшествует развитие 
..ряда форм из Anthracosiidae, дающих определенную фауну этих отложе .. 
ний. Вся история развития фауны ~алахонской свиты, низов безугольной 
.фауны ильинекой подсвиты кольчугинекой свиты и состав фауны еруиа
ковекой подсвиты, где преимущественно распространена кузнецкая форма, 
настолько отлична от картины фауны углецосных отложений карбона 
Западной Европы, г де распространена Anthraconauta phillipsi, что не при
ходится думать об их близости к . кузнецкой форме и А. phillipsi. Однако 
сходство внешнего строения кузнецкой формы с данной заnадно-евро
пейской настолько велико, что я считаю необходимым его отметить в ви
довом названии, почему кузнецкую форму и называю Anthraconauta pseu-
_dophillipsi sp~ n. . . 

Обращаясь к сравнению моих данных относительно А. pseu.dophillipsi 
.с данными русских авторов по Кузнецкому бассейну, могу от~етить, что 
мои фиг. 2, 3, 7 т·абл. VII сходны с фиг. 6 табл. 6 в работе Л. А. Раго
зина (15), на которой автор · изображает А. phil(ipsi. К сожалению, из-за 
nлохой репродукции невозможно сравнить и сказать, что изображено 
в работе Л. А. Рагозина на фиг. 5, 10· табл. 7, фиг. 2 табл. 6, фиг. 9, 14, 
15 табл. 10, которые ,автор также называет А. phillipsi. Несомненно, . что 
именно к А. pseudophillipsi принадлежат образцы, которые М. Э. Янишев
.ский (34, стр. 1018-1019, табл. 51, фиг. 13) называл А. minima (L u d v i g, 
Н i n d). Точно также и в работе Джонса (56, стр. 433, табл. 16, фиг. 1-· 4) 
А. minima в действительности ·является А. pseudophillipsi. 

В · итоге следует подчеркнуть, что на примере А. pseudophillipsi демон
стрируется случай параллельного развития сходства у перодетвенных 
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форм, гемогически и rеографически весьма далеких, случай, вероятно, 
Qбязанный .сх,одным условиям существования. 

Рас пр n с т р а .н е н и е. А. pseudophillipsi распр9странена в Кузнецком 
бассейне почти исключительно в верхах кольчугинекой свиты над еруиа
ковекой п.одсвитой .(?) .в песчанистых сланцах, редко она находится 
в ильинекой подсвите ~той свиты. 

М а т ер и а .л. 9 экз." левый берег р. Верхней Тер си, r линистые сланцы, 
:Выше еруиаковекой подсвиты (?) свиты Н8, точка 681, 3/VI!I 1931 г., 
В. И. Яворский. 3 экз." р. Верхняя Терсь, правый приток р. Томи, на пра
.вом берегу в 2 км от устья ключа Чебанова, что выше горы Сосновой, 
лесчаные сланцы., выше еруиаковекой подсвиты (?) свиты Н.31 В. И. Явор
\ский. 13 экз.., правый берег р. Верхней Терси, между горой Бгачь и 
р. Бrачь, песчаные слаы:цы, точка по г лазамерной . съемке 565, выше· еруиа
ковекой подсвиты {?) свиты Нз, . 1922 г., В. И. Яворский. 3 экз., гора 
Шелудиха, левый берег р. Верхней Терси, у основания горы Шелудихи, выше 
~рунаковской подсвиты ((?) свиты Н3,. точка 272, 25/VII_1931 г., В. И. Явор
·ский. 41 экз., р. Верхняя Терсь, выше устья Верхнего _Тустуера, песча
IНЫе сланцы., выше еруиаковекой подсвиты (?) .свиты Нз, точка 385J 
В. И. Яворский. 38 экз." правый берег р. Верхней Терси, песчаные сланцы, 
выше ерунаковскG>й подсвиты (?)свиты Нз, точка 387, 27/VII 1931 г., В. И. Я вор• 

\ский. 2 экэ., левый берег р. Средней Терси, против точки 872, rлинистые 
сланцы выше еруиаковекой подсвиты (?)свиты Н8, 7/IX 1932 r., В. И. Явор
ский. 24 экз., правый берег р. Верхней Терси, точка 415, выше еруиаковекой 
подсвиты (?) свиты Н8, 27/VII 1931 г., В. И. Яворский. 2 экз., район р. Верх
:ней Терси, гора Камешек, точка 665, ильинекая подсвита свиты Н8, 1/VIII 
1931 r., В. И. ЯвФрский. 30 экз., д. Соколова, пл. 66-В, штольня против 
.Деревни, кровля пласта, горелые сланцы, еруиаковекая подсвита свиты 

Н3, 15/VIII 1933 г., .N'2 1, Н. Ф. Карпов. 1 экз., левый берег .р. Томи, ниже 
д. Казанково~, песчаные сланцы, ильинекая подсвита свиты Нз, обн. 341, 
12/VIII 1930 г~, Б. И. Чернышев. 9 экз., д. Усть-Нарыкская, правый берег 
р. Нарык, глинистые сл~нцы, ильинекая подсвита свиты Н8, близко от 

tерунаковской подсвиты, обр. 16, 15/VIII 1931 г., В. И. Яворский. 2 экз., 
Еруиаковекий район, левый берег р. Томи, пл. 67-Г, около пласта 24, низы 
.ерунаковской подсвиты свиты Н8, обр. 85, 1931, Г. Д. Самылкин. 

Род Palaeanodonta А m а 1 i t z k у 

Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
(Табл. VII, фиг. 10-13) 

Д и а г н о з. Раковина крупная, несколько трапецеидальная, слегка 
jрасширенная на заднем конце; длина более двух раз превышает высоту; 
раковина плоска~ крайне тонкостенная, замочный край равен около по

.ловины длины раковины, несколько изогнут, нижний край значительно 

.вогнут, макушки обособлены слабо. Этот вид имеет известное сходство 
с Palaeanodonta verneuili (А m а 1.). 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, несколько трапецеидальная, длина 
.в два с половиной раза больше высоты, плоская, очень тонкостенная, 
:верхний край раковины несколько выпуклый, нижний значительно вогну
тый. Передняя часть короткая, несколько меньше 1/ 4 длины, значительно 

·уже задней части, верхний край ее несколько вогнут, нижний закругленно 
лереходит в нижний край раковины, который, будучи скорее прямым и 
.значительно вогнутым посередине, незначительно загибается, переходя 
.в задний край. Задняя часть длинная, несколько расширена на уровн'е 
~недалеко от конца замочного края, на конце полого-косо срезана, задний 
J{рай ее образует очень тупой угол с замочным краем. Замочный край 
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длинный, равен примерно половине длины раковины, несколько выпуклый,. 
валик вдоль замочного края сравнительно не толстый, без всяких зуб-' 
чикав. Макушки обособлены . слабо:, небольшие, приплюснутые внутрь и 
вперед, почти не выдаются - над замочным краем, выступая лишь над 

передней частью раковины благодаря падению верхнего края. Раковина 
плоская, но вдоль диагонали от макушек к нижнему заднему концу за

метна нерезкая выпуклость, от которой к верхнему и нижн.ему _ краЯ'м: 
раковина уплощается. Поверхность в слабых концентрических утолще7"' 
ниях, на ядрах же видны более ре_зко выступающие концентри_ческие: 
широкие валиi<и и мелкие частые линии нарастания между · ними. 

Размеры: 

~липа . . . . . . . . . . . 50 .м.м 50 .м.м 52 .м.м 
высота .........• 19 .. 20 • 19 • 

· . . длина замочного края .• · . 23 .м.м 

С р а в н и т е ль н .ы е за м е т к и. У меня было большое количество· 
(более 50 э~з.) этой формы; к сожалению, большинство экземпляров было 
сильно деформировано, расnлющено. Некоторые были с двум~ раскрытыми 
створками, большинство в виде ядер, но . были экземпл.5!ры и со створками. 
Створки очень тонкосте.нные и хрупкие, отчего при препарировке боль
шею частью· не сохранились. Выпуклость раковин и очець . сглаженная~ 
едва заметная, .диагональная выпуклость, возможно, являются посмертными 

изменениями. 

Отсутствие зубов и общий тип строения внутреннего замочного краЯI 
у кузнецкой формы указывают на принадлежиость ее к роду Palaeano-
donta А т а 1. (А м а л и цк и й, 4, 1892; А. Шмидт, 67, и др.). . 

- Насколыfо я знаю литературу, это новый вид, но имеющий некоторо<;. 
отдаленное · сходство с Palaeanodonta verneuili из верхней перми . по ра
боте В. П. Амалицкого (4, стр. 111-115, табл. 1, фиг. 28-30) по общему 
габитусу И ТОНКОСТеННОСТИ раКОВИНЫ, НО раКОВИНа кузнёцкой фо_рмы 
расширена на заднем конце, а не сужена, ,макушки выражены гораздо: 

слабее, она более плоска,я и, кажется, еще более тонкостенная. Судя по 
работе А. Нечаева (11, стр~ 283-285, табл. 9, фиг. 15, 17, 19-21 ), кузнецкий: 
вид менее похож на эту форму, чем по работе В. П. Амалицкого (4) .. 

Распростран е н и е. Р. kuznetskiensis найдена в ильинекой подсвите 
свиты Н8 в глинистых сланцах. '. 

М а т ер и а л. Более 50 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Казанковой,. 
обн. 19, ильинекая подсвита свиты Н3, . глинистые сланцы, 25/VII 1930 г., 
В. И. Яворский. 

Palaeanodonta cf. longissima (N е t s с h а j е w) 

(Табл. VIII, фиг. 1-3) 

1894. Najadites longissima N е t s с h а j е w. Н е чае в. Тр. Общ. ест. nри Казан. унив., т. 27 .. 
выn. 4, стр. 286-287, табл. 9, фиг. 16., 

. . 
О л.и с а н и е. Раковина сильно удлиненная, длина е.е раза в 3 больше

высоты, незначительно выпуклая. Передняя часть короткая, округлая, 
-плавно переходит в нижний край, последний почти прямой, очень слабо 
выпуклый. Задний конец сравните·льно с передним расширен, косо срезан; 
задний край образует тупой угол с замочным краем. Макушки обособлены 
очень слабо и лежат от переднего крица на расстоянии около 1/ 5 длины 
раковины, они почти не выдаются над длинным, .прямым .замочным кр-аем, 

выделяясь спереди лишь благодаря меньшей высоте передней части ра
ковины. Длина замочного края соста~ляет 112-2(3 длины раковины. Под 
макушками по направлению к нижнему краю имеется очень полого~ 
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вдавление, отражающее.ся в виде едва заметнота синуса на нижнем крае ~
Сглаженный, но довольно явственный диагональный \киль тянется от ма
кушек к нижие-заднему углу раковины. ·поверхностЬ скульптурных ядер, 

покрыта концентрическими широкими валиками и тонкими линиями нара--

стания. · · · 
Р аз м е р· .ы: . · 

длина •. 
высота • 

. . . . ., . 
длина замочного края ; 

• .4.1) .м.м 33 м .м 30 .м.м 15 .м.м 

• 16 . " 11 " 11 " 5 ,. 
. 29 " ' 16,2 " ' 9,5 " 

Сравни т е ль н · ьi е за м е т к и. ·у меня было н~сколько экземпляров, . 
преимущественно Из одн·ого места, но, к сЬжалению, лишь в виде ~кульп-

. турных ядер, в силу чего родовое определение· п·ришJ!ось · сделать по 

внешнему виду. Кузнецкая форма очень похожа на Najadites longisstтna 
в работе А.· Нечаева (1 1, стр. 286-287, табл . 9,' фиг. 16) из верхни·х гори-
зонтов средней перми (Р2) и из нижнего и верхнего отделов татарского 
яруса (Р3). Этот вид впоследствии, наряду с такими формами, как Najq,-
dites verneuilГ А т а 1., Najadites castor Е i с h w а 1 d и др., был· отнесен. 
к роду Palaeanodonta, как не имеющий замочного аппарата. Некоторые· 

.кузнецкие экземпляры (например табл .. VIII, фиг. 1) очень похожи на. 
изображения Р. castor в работе А. · Нечаева (1 1, табл. 9, фиг. 1, 10), но 
макушки у кузнецких образцов не обособлены в такой степени, как · 
у Р. castor, диагональный киль более . сглаженный, раковины гораздо· 
более удлиненные, что наблюдается не только на крупных, но и на мелких. 
экземплярах. Вполне вероятно, что кузнецкая форма является новым -ви
дом, но пока, ввиду неважней сохранности материала, я оставляю ·ее 

под названием Palaeanodonta cf. longissima N е t s с h а j е w. 
Другой, близкой к кузнецкой, формой является Antkracomya jacow

levi, которая описана Б. И. Чернышевым из верхнего · карбона . (над из-
вестняком 0 1) Донецкого бассейна (30, стр. 41-42, табл. 4, фиг. 71-73а). 
Надо признать, чтq рqЗ!f~Ца между этими дву_!Jя формами ~езначительна, 
особенно, если срав11ивать кузнецкую форму с оригиналом Б. И. Черны-- · 
шева, изображенным на :габл. 4, фиг. 71~ и с некоторыми из дублетных 
~кземпляров, но у кузнецкой формы верхний и нижний края раковины 

более параллельны, причем верхний (замочный) край немного наклонен 
· книзу у заднего конца - раковины, тог да как у А. jacowlevi, как и пола- -
гается у форм рода Anthracomya, замочный край у заднего · конца раковины 
несколько приподнят, так как раковина здесь заметно расшире-на. Я не 
отношу кузнецкую форму к этому виду даже условно также и в · силу 

тех обстоятельств, что . других видов, сопутствующих в Донбассе А. ja-
cowlevi, в Кузнецком бассейне нет. 

Р а спрос т р а н е н и е. Palaeanodonta cf. longissima N е t s с h а j е w. 
встречается в Кузнецком бассейне в песчаных сланцах ильинекой подсвиты 
части свиты Н8• 

М а т е риал. 2 экз., д. Казанкова, левый берег р. Томи, ниже устья 
р. Маркиной, песчаные сланцы, сер·едина ильинекой подсвиты с.виты Н3,~ 
10/VIII 1930 г., В. И. Яворский. 8 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Ка-
аанковой, песчаные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н8, обн. 341, .. 
13/VIII 1930 г., Б. И. Чернышев. 2 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Ка
занковой, песчаные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н8,/ обн. 351, 
13/VIII 1930 г., В. И. Чернышев. 6 экз., левый берег р. Томи, ниже 
д. Казанковой, песчаные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н3, обн. 343, 
12/VIII 1930 г., Б. И. Чернышев. 1 экз., левый берег р. Ченгуши, в окре- -

-стностях д, Бурлыковой, песчаные сланцы, низы свить1 ff3, 12/VIII _1915 r: r 
В. Панкратов. · 
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Palaeanodonta tersiensis sp. n. 
(Табл. VIII, фиг. 4-9в; 1'абл. IX, фиг, 1, 2) 

Д и а г н о з. Раковина несколько трапецоидальная, удлиненная, толстq-
· стенная, с очень сильным, но сглаженным диагональным килем и значи

тельным вдавленнем под макушками, с закругленными передним и задним 

· концами, с синусом на нижнем крае, с небольшими прижатыми макушками, 
.длинным, выпуклым замоч.ным краем, с нерезкой концентрической скульп-
турой. Внешне близка к Palaeomutela vernenili А m а 1. 

Оп и с а н и е. Раковина несколько трапецеидальная, удлиненная, длина 
. в два с лишним раза больше высоты, толстостенная. Верхний край несколько 
выпуклый, нижний- вогнутый. Макушки небольшие, прижатые, очень 
слабо выступающие над замочным краем, лежат на расстоянии 1/ 4- 1/ 8 длины 
от переднего конца, довольно круто падают к переднему концу, который 
благодаря этому значительно меньшей высоты, чем задний конец. Передний 
конец внизу закруглен. Замочный край длинный, выпукло-искривлен. 
Задняя ч.асть раковины позади макушек длинная, задний конец закруглен, 
и вместе с тем его задний край несколько тупо-срезан. От макушек 
к нижие-заднему углу раковины тянется довольно значительный, но очень 
-еглаженный киль, а под макушками широкое, но не глубокое вдавление, 
идущее к нижнему краю. Поверхность створки негладкая, покрыта кон-
центрическими линиями нарастания. На ядрах видна простая широкая 
мантийная линия, несколько с г лажеиные широкие концентрические валики, 

:ясно выраженные в задней части ядра, и несколько продольных ребер, 
идущих в верхней части задней половины ядра над · диагt>нальным килем . 

. Аддукторы крупные. Передний удлиненно-овальной формы, отделен спереди 
и сзади довольно г лубокими желобками, слегка изогцутыми, задний 
глубже и длиннее, передний . аддуктор расположен очень высоко, теряясь 

.У верхнего края под макушl(ой. Задний аддуктор менее резкий, овальный. 
· Размеры: 

длина ..............•..... 38 .мм 42 .м.м 
высота . . . . • . • • . . . . . . . . . . . 16,5 " 18 " 
выпуклость ядра при длипе 40 .мм, высоте 16 . • 18 ,. 

С р а в н и т е л ь н ы е за м е т к и. По внешней форме этот вид очень 
· похож на Palaeomutela verneuili .A m а 1. (4, стр. 111-115, табл. 1, фиг. 28-30); 
· он имеет кроме того известное сходство · с другими видами из группы 

.Р . . verneuili. 
Однако я не мог найти замок, поэтому я считаю эту форму не 

имеющей . замка; в силу этого она относится к роду Palaeanodonta. В. П. Ама-
.лицкий, устанавливая различие по присутствию или отсутствию замочных 
зубов рода Palaeomutela и Palaeanodonta (или, как он тогда называл, 
Najadites), отмечал сходство между видами из группы Palaeomutela ver
.neuili и · Palaeanodonta verneuili; однако я не могу отметить сходства 
кузuецкой .Р. tersiensis с видами группы Palaeanodonta verneuili. Мои 
экземпляры настолько пох·ожи на Palaeomutela verneuili, что, если бы они 
имели замочные зубы, их можно было бы отнести к этому виду. 

Отмечу еще, что, вместе с крупными экземплярами этой формы, по
падалиGь мелкие, более короткие и высо·кие; возможно, что это молодые 
'Особи ·того же вида. Они так же относите~ьно короче и шире сравнительно 
с крупными экземплярами, как это наблюдается у молодых и старых 
особей современной Anodonta. 

В е:воей работе В. П. Амалицкий пишет о процессе редуцирования 
. зубов у одних видов рода Palaeomutela ( 4, стр. 65, Palaeomutela inostran
zewi), , который приводит к тому, что получаются виды Palaeomutela, 
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;nриближающиеся к его роду Najadites = Palaeanodonta, тогда как другие 
:.Виды с хорошо развитым замочным аппаратом близки к Carhonicola. Такой 
-беззубой формой, по его словам, является Р. inostranzewi, однако на 
таблице зубыr еще ясно видны у этой формы (т. 1, фиг. ' 26', 26"). Если 
действительно процесс . редукции зубного аппарата у рода Palaeomutela 
может дойти до полного исчезновения зубов, а не только до их редуци
рования, тог да кузнецкую форму надо было бы nоместить в тот род. При 
этом отмечу, что формой раковины, ядра с его концентрическими и про
_дольными ребрами, общим габитусом аддукторов, широкой мантийной 
.линией, сглаженным и сильным диагональным килем, вдавленностью под. 
.макушt<ами, идущей к нижнему краю раковины, и еще некоторыми при
знаками кузнецкая форма близко похожа на Palaeomutela 7/erneuili А m а 1., 
и будь у нее зубы, я мог бы отнести ее к Р. "Verneuili. Однако у kуз
~басской формы имеется лишь валик вдоль замочного края, на котором 
1нет следов зубоs. Отсутствие филогенетических рядов форм в отложениях 
Кузбасса, которы:е бы дали картину деградации зубного, аппарата, подобно 
·той картине., которую рисоваJJ В. П. Амалицкий для форм Океко-Волжской 
r.Перми., не m0зволяет отнести нашу форму к роду Palaeomutela, почему 
}5I .отношу ее к роду Palaeanodonta. Об отношении к критике данных 
В. П. Амалицкого, сделанных Бурманам (76), я nисал выше (стр. 14). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Этот вид в Кузбассе найден _ в г линистых 
~ланцах вшше еруиаковекой подсвиты (~ кольчугинекой свиты. 

М а т ер и а л. Около 40 экз., правый берег р. Средней Те реи, между 
'Точками 6 и 7, глинистые сланцы, выше еруиаковекой подсвиты (?) коль
~угинской свиты, 10/IX 1932 г., В. И. Яворский. 

Род Oligodon А m а 1 i t z k у 

Oligodon (?) plotnikovskiensis sp. n. 
(Табл. IX, фиг. 3-4а, Ь) 

Д и а .г ы о з. Раковина маленькая, треугольно-округлая, выпуклая, с рез
!I{ИМИ концеы:трическими валиками неодинаковой ширины; макушки большие, 
JЕыдю0щиеся и лежащие не вполне посередине;. вид, имеющий известное 

:еходстаQ с пермским Oligodon latus N е t s с h а j е w. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая, треугольно-округлая, . длина не

:мно.гим больше высоты, вьщуклая. Макушки большие, сильно выдающиеся 
;над замочы:ы:u: краем·, лежат не вполне посередине, несколько ближе к пе
реднему концу, загнуты так, что сбоку кажутся направленными к заднему 
.концу. Qередняя часть раковины несколько короче задней, более высокая, 
t@Круг л о-притупленная; задняя часть, более узкая, несколько вытянута, 
1Нижний край округльrй, незаметно переходит в передний и задний края. 
Замоч.ный край не длинный, nокатый на ~онцах книзу. Поверхность бле
.стящей раковины покрыта резкими, концентрическими валиками или 
...складками, более узкими и более широкцми. 

Р ·а з меры: 

длина •• 
высота • • 

•.. 4,2 .м..м. 
. . . 3,9 .м.м. 

Сравнительные заметки. По общему очертанию створки 
rкузжецкая форма напоминает некоторые короткие и высокие раковинки 
iЬlермских представителей рода Oligodon, например Ohlatus N е t s с h а j е w 
(11, стр. 270-271, табл. 9,. фиг. 49, 52-54) из верхнепермских отложений 
Европейской части Союза. Однако сравнение формы раковины, располо
.жения макушек и других особенностей внешней формы указывает на то, 
что кузнецкая форма -другой вид, отличный от Ohlatus. Кроме того, 
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ilaдo еще отметить, что строение замка . кузнецкой формы остается не~ 
известным, а в силу этого отнесение ее к роду Oligodon является условным. 

Невозможность выяснить природу рода Oligodon. В. П. Амалицкого 
на моем материале заставляет меня и после критики данных В. П. Ама~ 
лицкого со стороны Вурмана (76) все же пользоваться этим родом для 
того, чтобы подчеркнуть отношение кузнецкой формы к группе пермских 
форм, описанных В. П. Амалицким и А. Нечаевым. 

Распростран е н и е. Oligodon plotnikovskiensis майден в песчаных. 
сланцах в еруиаковекой подсвите кольчугинекой свиты (Н8). 

М а т ер и а л. Около 20 экз., Плотниковекий выселок, левый береr; 
р. Уньги, 3-е обн., ниже д. Пиньгиной, песчаные сланцы, еруиаковекая 
подсвита кольчугинекой свиты (Н3), 7jVII 1929 r., обр . .NQ 59, М. Ф. Нейбур г ... 

Род Abiella Ragozin 

Как известно, такие эндемичные формы угленосных отложений Куз-
нецкого бассейна, как concinna ·и subovata, были описаны Т. Джансом 
(56) под родовым названием Posidonomya и до последнего времени при
водились другими авторами под этим родовым названием, хотя некото

рые и выражали сомнение в действительной принадлежности данных. 
форм к роду Posidonomya. К сожалению, и сейчас строение замка у этих 
форм остается неизвестным, однако никаких сомнений не может быть 
в том, что отнесение подобных форм к роду Posidonomya является непра-
вильным. Вероятно, параллелизм, который наблюдается у молодых особей 
каменноугольных представителей рода Posidonomya во внешдем виде
с низшими ископаемыми ракообразными из группы Phyllopoda, именно 
с эстериями (см. работу Вейгельта" 73), и ~екоторое отдаленное сходство 
с последними у concinna были причинами того, что Джонс отнес concinna. 
и subovata к роду Posidonomya. Я такж_е могу отметить некоторое кон
вергентное сходство во внешней скульптуре у кузнецких con'i!}na (табл. IX,. 
фиг. 5-11) и Posidonomya· becheri В t оn п. (Вейгельт, 73, табл. 8, 428, 
фиг. 1-4). Однако вся архитектура раковины concinna, subovata » . близ
кой к последней tomiensis не дает никаких оснований сохранять их в пре
делах рода Posidonomya. Можно лишь отметить, что у очень молодых 
экземпляров concinna и subovata раковинка имеет почти ·круглую форму 
с крупным, центральным продиссоконхом, чем они отчасти напоминают 

ранние стадии роста каменноугольных и юрских представителей родаt 
Posidonomya- (Вейгельт, 73, стр. 72, фиг. 9, стр. 73, фиг. 10, стр. 74, фиг. 11),. 
но в то время как в течение индивидуального роста раковина настоящих 

Posidonomya приобретает характерные черты представителей семейства· 
Aviculidae F r е с h., т. е. · форм группы Monomyaria или Heteromyaria,. 
кузнецкие пелециподы сохраняют типичное строение. Dimyaria. Никаких 
тенденций в сторону получения ими признаков сем. Aviculidae, куда. 
()Тнос.ятся такие общеизвестные формы, как Avicula В r n g., Leiopteria Н а 11, 
Pseudomonotis В е i r у с h и другие, ни у concinna, ни у subovata, ни тем. 
более у tomiensis не появляется. Следует подчеркнуть, что у всех трех 
перечисленных форм максимум выпуклости и высоты створки приходится. 
на уровне макушек. У concitina · передня.я частЬ раковины расширена и. 
закруглена, а задняя сужена. Правда, у subovata и tomiensis задняя часть. 
раковины сужена мало, но замочный край у них заметно опускается книзу 
к заднему концу раковины. Разница в длине передней и задней частей! 
раковины незначительная. Далее, перед макушками на хорошо сохра.нив-
шихся экземплярах subovata и tomiensis имеется углубление- луночка,. 
а у некоторых образцов subovata можно видеть позади макушек продоль
ный желобок на верхнем крае, что указывает на наличие у них наруж
ного лигамента. Наконец, на ядрах tomiensis видна простая, широкая ман-

44 



L'Ийная линия ·и высоко р·асположенные отпечатки овальных крупных ад
.дукторов. ·Все это· характерно для рода . Carbonic.ota М'С о у, · ·в силу чего 
:я сначала считал возможным concinna, , tomiensis .. и subovata отнести к этому 
роду. 

Учитывая мнение Б. И. Чернышева о том, что настоящие предста
~ители рода Carbonicola вымерли- в -среднем карбоне, я считаю возмож.ным 
·ОТНести указанны,е. формы к .роду Abiella:, ка~ бы]JО сделано автором этого 
рода Л. А. Рагозиным (17). Диагноз рода Abiella, данный Л. А. Ра'гози
.ным (17, стр. 318), гласит: "Раковины обычно эллиптической формы. За
мочный край прямой. Передний край ниже заднего или равен ему. Боль
шой край выпуклый, очень плавно сливается с· передним и задним краями. 
Макушки плохо заметные. Они располагаются ближе к переднему краю. 
Створки выпукль~е, наибольшая выпуклость сосредоточена · в области ма
кушек. Скульп.тур.а в виде тонких концентрических ли.ний, которqiе иногда 
пересекаются редкой ·. радиальной · морщинистостью". К сожалению, ни 

.Л. А. Рагозину, ·ни мне не. удалось · установить строение замка эт9го рода, 
в силу чего · пока нельзя точно определить положение рода Abiella в си

·стеме. Однако · все же .можно проводить из!3естное сравнение рода ·Abiel
.la с родом Carbonicola. Помимо ряда. черт у видов · concinna, subovata и 
tomiensis, сходных с признаками рода Carbonicola, о чем было только 
ч.то сказано, можно. еще отметить, что последние два кузнецких вида по 

-общей форме створок напоминают такц_е каменноугольные английские 
.виды, как Carbonicola boltQni, С. elliptica, С. cycloquadrata W r i g h t (79, 
·табл. 1 ~ и 2). Отсюда с некоторым правом можно отнести род. Abiella 
к семейству Anthracosiidae в том объеме, как принято мной в этой 
работе, 

Abiella concinna (J оn е s) 
(Табл. IX, фиг. 5-10) 

1_901. Posidonomya concinna J о n е s. Geol. Mag., Dec. V., vol. 8, р. 435, pl. 16, fig. 18. 
J!)28. Posidonomya · (?) concinna J о 11 е s. Я н и ш е в с к и й. Изв. Геол. ком., т. 46, N2 9, 

стр. 1019, табл. 41, фиг. 10. 
1931. Posidonomya concinna J оn е s. Рагозин. Тр. НИУИ Востугля, сер. Г, вып. 1, стр. 
. . . , · 11~12, табл. 7, фиг. 12, 14, 15, табл. 6, фиг. 1, 8, 

. табл. 10, фиг. 10. . . 
1934. Able!la concinna (J оn е s). Рагозин. Новые местонахождения пелеципод в Кузбассе. 
· Иэв. Томск. ун-та. · 

. . ~ ' ' 

· Оп и с а н и е. Раковина · средних размеров, неправильно-яйцевидной 
формы, широкая ·В _передней . части, .суженная к - заднему ·концу, плоская, 
тонкостенная. Длина, nримерно, на треть больше высоты. Передняя часть 
раковины более I(Qроткая, заметно короче задней, щирокая и .закруглен
ная, нес~олько притупленная. Задняя часть раковины более дJJинная, более 
узкая, значительно- суженная · на конце, где . она сглаженно заострена . 
.Макуш.ки, . сохраняющиеся редко, небольшие, округлые, находятся . от пе
реднего ко'нца на расстоянии примерно 2/ 5- 1/ 8 .длины раковины и под
нимаются над .замочным краем. Последний сравнительно не . длинный, 
покатьtй книзу .. к :· переднему и заднему концам, несколько дугови.дный, 
более. горизонтальный . впереди макушек, более . наклоненный книзу позади 
14акушек . . Замочный аппарат неизвестен. Раковина п]Jоская, слегка вздута 
в. · верхней частя. Поверхность раковины ·покрыта прав ильными; широкими, 
о_чень ' слабо выпук~ыми, . почти плоскими, концентрическими ·. вали-ками, 
-отделенными·. довольно глубокими желобками. Валики или складки более 
шир.оки, более плоски и . менее выражены . в верхней части рако.iзины, 
·ближе к ни~жнему краю они становятся. боЛее уз{i:ими, более : в•Inуюлыми 
и ре_бристыми,_ ОСQбенно у самого нижнего · края. На ядра~ каццентриче
ская скульптура ст-ановится резче, ва.[lики более выпуклые, желобки 
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:между нИми- более глубокие. На отпечатках в породе от поверхностп 
раковин концентрическая скульптура наиболее резка, она имеет вид тон.
ких острых концентрических ребер и глубоких желобков и. линий. 

Р а з м е р ы (в мм): 

длина ••. 4,5 6 7,5 5,4 10 15 17 19 
высота . . . 3,9 5 5,5 4 · 8 11 11 14 
выnуклость обеих створок- 1 ям. 

19 20 

15 14 
21 21 25 26 28-

14,5 16 17 17 19· 

С р а в н и т е льны е за м е т к и. Среди большого количества экземпля-· 
ров этого вида встречались образцы разной величины. Молодые сравни-
тельно с крупными имеют более короткую и высокую, более округлую · 
раковину, передний, задний и нижний края у них выпукльi и . округлы,. 
лишь верхний край нарушает правильиость округлого очертания рако-
вины. Разницы между передней и задней частями раковины почти н~т .. 

Концентрическая скульптура у них гораздо менее выражена.._ С воз
растом раковина значительно удлиняется, разница между высотой и дли

ной делается заметной, задняя часть раковины становится более длинно~ . 
и более узкой. Среди взрослых экземпляров встречаются более короткие
и высокие раковины и более длинные и узки·е. Наружная скульптурС11 
в значительной мере, очевидно, зависит от степени сдавленности после 
смерти. Встречаются экземпляры, у которых концентрические валики или. 
складки крайне плоские и мало заметные, так что поверхность створки 
кажется почти гладкой, · у других, и это чаще, валики выражены хорошо,. 
а порой даже или становятся ребристыми или сглаженным уступом под-
нимаются . над желобками, отделяющими валики. 

Очень часто, как отмечал и М. Э. Янишевский (34, стр. 1019), по- · 
верхиость раковины "Имеет шелковистый блеск, с · чем связана особая 
структура (кристаллическая или призматическая) таких створок. Наряду 
с этим встречаю'тся экземпляры кремового цвета, матовые, явно без вся- . 
кой перекристаллизации, иногда попадаются окрашенные в бурый цвет,.' 
очевидно, благодаря солям железа. 

Строение замка остается неустановленным; при вскрытиях экземпля-· 
ров с раковинкой я мог видеть утолщенный валик на замочном крае, но 
зубов не видел. На ядрах передко ~идны косые довольно сильные давле
ния, идущие от верхней части створки косо книзу. 

Р а сп рос т ран е н и е. Эта форма встречается, как было известно и по 
работам других авторов, в песчанистых сланцах, преимущественно, как 
полагает В. И. Яворский, верхов кольчугинекой свиты (выше ерунаков
ской подсвиты?), реже в середине ерунаковской, но встречается и в ильип
ской подсвите. 

М а т ер и а JI. 268 экз., правый берег р. Верхней Т ере и, песчаные- . 
сланцы, выше еруиаковекой подсвиты (?)свиты Н3, точка 387, 27/VII 1931 г.,.. 
В. И. Яворс~ий. 140 экз., р. Верхняя Терсь, выше устья р. Верхнег~ Ту
стуера, песчаные сланцы, точка 385, выше еруиаковекой подсвиты (?) 
свиты Н8, В. И. Яворский. 6 экз., правый берег р. Верхней Терtи, между· 
горой Бгачь и р. Бгачь, песчаные сланцы, выше ерунаковской· подсвиты (?) 
свиты Н8, В. И. Яворский. · 3 экз., район р. Верхней Терси, правый, 
берег р. Томи, в 2 к.м вы·ше устья Чебанова ключа, что выше горы Сосно
вой, песчаные сланцы, выше еруиаковекой подсвиты (?) свиты Н8, , 
В. И. Яворский. 4 экз., д. Усть-Нарыкская, правый берег р. Нарык~ 
обр. 16, песчаные сланцы, ильинекая подсвита, близко от еруиаковекой 
подсвиты свиты Н8, 15/VIII 1931 г., В! И. Яворский. 6 экз., Ерунаковский: 
район, пл. 67-Б, левый берег р. Томи, ниже р. Кукши, середина еруна
ковекай подсвиты свиты Н8, 31/VIII 1930 г., Г. Д. Самылкин. 
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Abiella concinna (J оn е s) var. angustistriata va-r. ·n. 
(Табл. Ix;, фиr. 11-Г2) 

Оп и с а н и е. Раковина чрезвычайно плоская и ~онк.остенная. Поверх.:. 
ность· покрыта крайне с г лажеиным и, совсем плоскими валикамИ, лишь 

местами видн·ы утолщения или выпуклости валиков. Поверхность ядра_ 

покрыта чрезвычайно густо расположенными, тонкими, чрезвычайно много

численными. концентрическимй линиями и желобками; эта крайне частая.. 
и тонкая концентрическая скульптура, но лишь более резко выраженная, . 
заметна и на отпечатках. 

Размеры: 
высота · . . . . . 29 .мм 
длина • . . • . . • . . 33 .м.м 

Сравни т е льны е за м. е т к и. Тонкостью и частотой концентр и- 
ческих линИй и желобков, меньшей их шириной, более тонкими ст.енками 
крайне плоских створок эта форма отличается от тиnичных АЬ. concinna. 
В то время как типичные экземпляры АЬ. concinna встречаются в песча
ных сланцах, поЧти исключительно в верхах Н8, нетипичные, обычно, . 
нах~дятся в . углистых или глинистых сланцах как в верхах Н3, так и 
в низах ерунаковской. подсв·иты. Очень может быть, что эта особенность 
строения связана с фациальными отличиями, но ·в верхах Н3 с реки Верх
ней Терси у основания горы Шелудихи встречаются как типцчнаЯ, так . 
и нетиличная формы, что скорее указывает на известную самостоятель- 
ность нетиличных экземпляров, как таксономической единицы. 

Р а спрос т р а н е н и е. Эта форма встречае'tся, примерно, в тех же 
грризонтах, как и типичная Abiella concinna (J оn е s), редко в ильинекой 
и еруиаковекой подсвитах кольчугинекой свиты, обычно, предпо;,южи-
тельно, над еруиаковекой подсвитой, но в породах с большей примесью 
углистых отложений. К сожалению, точное стратиграфическое положение 
местонахождений с рек Верхней и Средней Терсей не выяснено. 

М а т ер и а л. 15 экз., левый берег р. Томи, у д. Казанковой, углисто- ·
глинистые сланцы, низы еруиаковекой подсвиты свиты fl1н 216, 1915 г.,., 
П. И. Бутов. 10 эк3., левый берег р. Томи, выше д. Ерунаковой, выше 
р. Салыгаевоl), углисто-глинистые сланцы, низы еруиаковекой подсвиты 
свиты Н3, N2 35(), 18/VIII 1990 г., · Б. И. Черныше.в. 52 экз., левый берег 
р. Верхней Терси, у основания горы Шелудихи, точка 267-, углистые 
С.(!анцы, выше еруиаковекой подсвиты (Р) свиты Н3, 25/VII 1930 г.,. 
В. И. Яворский. 1 экз., район р. Верхней Терси, гора Камешек,, точка 665, 
ильинекая под~вита свиты Н8, 1/VIbl 1930 r., В. И. Яворский. ~ экз., . 
правый берег р. Верхней Терси, точка 387, глинистые сланцы выше еру- · 
иаковекой подсвиты (?) свиты Н8, 27/VII 1931 г., В. И. Яворский. 15 экз.,. . 
р. Том.ь, Бабий Камень, о·коло Бабьей Курьи, разрез 52-А, нижний отдел, . 
тонкослоистые песчаные сланцы и глины с остатками растений, 20/VI 1909, 
М. Э. Янишевский. Более 100 экз., ниже р. Чукчи, левый берег р. Томи •. 
тонкослоистые глины и углистые сланцы (пелециподы в глинистых про-
слойках), N2 49, 19/VI 1909 г., М. Э. Янишевский. 

1901. Ppsidonomya subovata 
1927~ " " 
1931. " " 

Abiella subovata (J оn е s) 
(Табл. Х, фиг. 1-12) 

J оn е s. Geol. Mag., Dec. V., vol. 8, р. 434, pl. 16, figs. 8-15 . . 
Я н и ш е в с кий. Изв. Гео.п. ком., т. 46, N2 9, стр. 1020-1021 ... 
Р а г о з и н. Тр. НИУИ Воетуг ля, сер. Г, вы.u. 1, стр.- 12, табл. 6, .. 
фиг. 4, 6, 9, табя. 10, фиг. 11. 

Оп и с а н и е. 'Раковина небольшая, овальная, сравнительно ~ выпуклая, 
длина примерно на 1/ 3 - 1/ 4 больше высоты; довольно vгонкосте.нная, не'- · 
сколько расширенная на заднем и суженная на nередн.емi концах. Пер.ед-:- -
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шяя часть раковины, равная примерно. трети длины ее, округлая, уже 

задней, задняя часть раковины боле~ д-!Jf:IHHaя, с закругленным, выпуклым 
з.адцим краем, иногда яесколько, пр~rупленным, бо.тrее широкая сравни

-тельно с . передцей частью. Макушки· лежат в общем · в передней трети 
раковиньi, обычно нез~:~а~ительно выстуnают над замочным краем, загнуты 
вперед, с заметной выемкой перед ~;~ими в сторону переднего края. Замоч

.ны~ край сравнитеЛьнq длиннь1й, почти прямой, нескqлько наклонен по

зади макушек назад,. плав.но переходит в · задний . край. Нижний край. уме
ре~но выпуkлый, rtлавно п~ре~Ьдит · в передний и задйий края раковин~. 
Недеформированная раковина довольно выпукл·ая в верхней . централь
:ной части, наибольшая высота и вздутость ле~ат в области макушек. 
На таких раковинах бывают видны: ·уrлубление .-луночка впереди макушек, 
позади их . на замочном крае-· продольный Желобок, очевидно, для наруж
ного лигамента. Поверхность покр&Iта · довольно широкими, немного

численными, п'лоскими концентрич-ескими валиками, слабо выраженными 
в центральнон верхней частИ раковины, · более резкими и более · узкими 
в нижней части, особенно вдоль нижнеГо края. На ядрах деление на 
r ладкую верхнюю трет~ и нижние две трети с концентрической скульп
турой более · резко выражено, чем на цельных створках. Концентрические 
·валики наружной поверх~:~ости створки несут · тонкие, концентрические 
.Линии. · · 

Размеры (в мм): 

длина • . :.3 4 4 4,7 · 4,8 5 5 6 6 6 5,3 
·высота 2,2 3 3,5 3 3 4,7 4 4 4,8 4,9 4 
.ДЛИНа • • . 6 6,3 7,8 8 ' 9 9 9,8 10 10 10 10,3 
высота . 5 5 5 6,2 6,8 6 6 8 8,5 8,6 7 
длина • • 11 1J 11 13 15 15,3 15,3 15,8 14 16 18,5 
высота . . . в · 7 7,3 10,8 13 8,8 11,3 10 9 11 11 

Сравни т ель н ы е за м е ·т к и. Как известно, эта форма была опи
·сана Т. ДЖанеоном (56, стр. 434, табл. 16, фиг. 8-т-.15) с реки Верхней 
Терси, приводится в работах М. Э. Янишевского (34) и Л. f\. Рагозина 
(15, стр. 12, · табл. 7, фиг. 4, 6, 9, табл. 10; фиг. 11) и яв.ляется обычной фор
мой в ·· кольчугинекой свите КУ.збасса. В · моем · распоряжении был- богатый 
мате-риал по этому виду, но;' в сущности говоря, довольно постоянный. 
ОднакQ известные· различия в особенностях внешней морфологиИ · наблю
даются:, о· ~ем считаю необходимым ·- упомя:нуть, отмечая, впрочем, что · 
у меня ые было оснqваний различать по этим· данным несколько видов. 

Как правИ_ло, экземпляры АЬ. subovata (J оn е s) сильно сдавлены,· 
отчего, о\)ычно, бывает, трудно найти · характерные черты, определяющие 

родовое положение ·этой формы. Подчеркну, ~по у несдавленных образ
цов видно; что максимум выпуклости и высоты раковины приходится на 

уровне макушек; перед ними имеется углубленИе-. луноЧка, а позадИ на 
замочном крае- продольное углубление- ж·елобок, , очевидно, для на
ружного лигамента; · замочный край довольно . длинный и почти прямой, 

<: пониженнем вниз к заднему концу раковины, хотя задняя часть рако

вины все же шире передней .. Все эта; кроме <Последнего признака, яв

Jiяется ос~бе~но,стя~и,. · ~х.q.,цньi~и с . при~нака~и рода Carbonicola в . ~риро
ком поним.ании этого рода .. антлийс.ких . авторов. МоJ.Iодые - экземпляры 
АЬ. subovata ."(J оn е s), ~под<;>бнq таков.ыМ. АЬ. concinna (J оn е s), имеют
почти круглую раковинку · с центральным, резко qчерченным, крупным 

прод·иссоконхом. . . 
Отмечу, что nаиболее }(рупные, выпуr<лые раковины с резкими, кон- . 

центрическими валиr<ами найдены у деревни 'Б.едарево . (табл. Х, фиг. 10~ 
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.11) · из низов ильинекой подсвиты свиты Н8• Большинство экземпляров 

..АЬ. subO'iJata из других мест Кузбасса, из более верхних отделов колt>
чугинской свиты, мельче, менее выпуклы и с менее- резкой концентриче
ской скульптурой сравнительно с бедаренекими экземплярами. ,В низ~х 
ильинекой подсвиты кольчугинекой свиты найдены другие нетипичные 
экземпляры, иного типа, чем бедаревские, именно из деревни Казанкавой 

. (сборы В. И. Яворского, обн. 27); известны экземпляры очень выпуклые, 
с многочисленными концентрическими валиками, высокие и короткие. 

Среди этих экзе~пляров, а также и в сборах Б. И. Чернышева из тof.l 
.же местности, были найдены плоские экземпляры с небольшим числом 
концентрических валиков. Главная масса типичных образцов происходит 

. из Ильинской подсвиты свиты Н8 (табл. Х, фиг. 2-6), из района села 
Ильинского; описание, данное выше, основано, главным образом, на НИ;Х. 
Однако и среди массы типичных экземпляров из района села Ильинского 

·встречаются более плоские экземпляры с более уЗкими, плоскими, пра
Rильными концентрическими валиками, ясно .выраженными и в верхней 
трети раковины. 

Экземпляры из еруиаковекой подсвиты кольчугинск.ой свиты (де
ревня Недорезово) (табл. Х, фиг. 12) отличаются от большинства более 
nлоской формой створок, более правильными, широкими концентриче
скими валиками, проходящими через всю створку, включая и верхнюю 

-треть, как у только что упомянутых экземпляров из села Ильинского. 
Наконец, экземпляры, найденные в верхах кольчугинекой свиты (район 
реки Верхней Терси) (табл. Х, фиг. 1), как правило, мельче экземпля
ров из боле~ ранних отделов этой свиты. Главная масса экземпляров из 
этого района- мелкие раковинки, однако среди них попадаются, хотя 
и очень редко, более крупные (например 16 мм длиной). В общем, отли
чия в экземплярах АЬ. suhovata как из одного и того же местонахожде
ния, так и из разных касаются отношения длины и высоты створки, 

выпуклости ее, большей или меньшей правильиости скульптуры поверх
ности, большего или меньшего числа концентрических валиков ее, боль
шей или меньшей выпуклости и обособленности макушек. Отмечу, что 
ряд этих особенностей стоит в связи с условиями сохранения. Путем 
~опоставления большего количества экземпляров разной степени сохран
ности .можно было убедиться, что при посмертной сдавленности створка, 
делаясь более плоской, получает более резкую концентрическую скульп
туру, валики, вместо того, чтобы свободно возвышаться на поверхности 
ст-ворки, несколько надвигаются друг на друга, делаются уже и резче. 

Часть же перечисленных особенностей, несомненно, является результа
том пекоторой эволюции этого вида, начиная с низов и кончая верхами 
кольчугинекой свиты. Однако все эти особенности, на мой взгляд, не 
столь значительны, чтобы можно было различить несколько видов, в силу 
-чего я весь этот материал отношу к одному виду subovata. 

Распростран е н и е. Эта форма часто встречается в Кузнецком 
бассейне, мы находим ее отчасти в низах кольчугинекой свиты, чаще 
Rсего в ильинекой подсвите ее, реже в ерун~ковской подсвите, и затем 
в значительном количестве в тех отложениях, которые В. И. Яворский 
,nредположительно считает выше еруиаковекой подсвиты. 

М а т е риал. Более 200 экз., правый берег р. Верхней Те реи, пра
·вый приток р. Томи, между р. Бгачь и горой Бгачь, точка по глазомер
-ной съемке 565, песчаные сланцы, выше еруиаковекой · подсвиты (?) 
-свиты Н8, 1922 г., В. И. Яворский. Большое количество экзе.мпляров, 
левый берег р. Верхней Терси, точка 681, выше еруиаковекой подсвиты (?) 
свиты Н8, 2/VIII 1931 г., В. И. Яворский. 1 экз., левый берег р. Верхней 
Терси, у осцования горы Шелудихи, углистые сланцы, точка 267, выше 
.ерунаковской подсвиты (?) свиты Н3, 25/VII 1931 г., В. И. Яворский. 1 экз., 
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правый берег р. Верхней Терси, у основания горы маганаковой, точка 301,. 
выше еруиаковекой подсвиты (?) свиты Нз, 20/VII 1931 г., В. И. Яворский. 
25 экз., район р. Верхней Терси, гора Камешек, точка 665, песчаные 
сланцы, свита Нз, ильинекая подсвита, 1/VIII 1931 г., В. И. ·Яворский~ 
11 О экз., с. Ильине кое, пл. 79-А, левый берег р. Томи, на 685 м вниз по 
течению от впадения р. Мамонтовой, песчаные сланцы, свита Нз, ильин
екая подсвита, 28/VI 1930 г., В. И. Яворский. 130 экз., с. Ильинское,. 
пл. 79-А, левый берег. р. Томи, на расстоянии 780 м вниз по течению от 
впадения р. Мамонтовой, песчаные сланцы, ил.ьинская подсвита свиты Н3,. 
30/VI 1930 г., В. · и. Яворский. 50 экз., с. Ильинское, пл. 79-А, в расстоя
нии 670 м от впадения р. Мамонтовой вниз по течению, песчаные сланцы 
ильинекая подсвита свиты Н3, 27/VI 1931 г., В. И. ЯворскИй. 25 экз.: 
с. Ильинское, левый берег р. Томи, пл. 79-А, ниже впадения р. Мамонто~ 
вой на расстоянии 250 м, ильинекая по,цсвита, песчаные сланцы свИты Hij,. 
25/VI 1930 г., В. И. Яворский. 8 экз., село Ильинское, пл. 79-А, левый 
берег р. Томи, на расстоянии 700 м от впадения р. Мамонтовой, вниз по· 
течению, песчаные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н3, 29/VI 1930 г., 

В. И. Яворский. 26 экз., с. Ильинское, пл. 79-А, левый берег р. Томи, на. 
расстоянии 1050 м ниже устья р. Мамонтовой, ·песчаные сланцы, середина 
ильинекой подсвиты (свита Нз), 1/VII 1930 г., В. И. Яворский. 24 экз. 
село Ильинское, пл. 79-А, левый берег р. Томи, на расстоянии 1100 ~ 
ниже устья р. Мамонтовой, песчаные сланцы, ильинекая подсвита (свита Н3), 
3/VII 1930 г., В. И. Яворский. 2 экз., с. Ильинское, пл·. 79-А, левый берег 
р. Томи, ниже устья р. Мамонтовой, обн. 14, песчаные сланцы, ильинская. 
подсвита свиты Н8, 14/VI 1930 г., В. И. Яворский. 7 экз., с. Ильинское, 
пл. 79-А, левый берег р. Томи, ниже с. Ильинского, обн. 10, пес.чаные 
сланцы, ильинекая подсвита свиты Н3, 18/VII 1930 г., В. И. Яворский~ 
24 экз., с. Ильинское, левый бере~ р. Томи, ниже устья р-. Мамонтовой,. 
обн. NQ 2, ильинекая подсвита свиты Н3, 11/VI 1930 г., В. И. Яворский. 
16 .экз., с. Ильинское, пл. 79-А, левый берег р. Томи, вниз по течению>
на расстоянии 1300 м ниже устья р. Мамонтовой, песчаные сланцы, 
ильинекая подсвита свиты Н3, 4/VII 1930 г., В. И. Яворский. 2 экз.,. 
с. Ильинское, пл. 79-А, левый берег р. Томи, ниже устья р. Мамонтовой,. 
обн. 14; песчаные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н3, В. И. Яворский~ 
20 экз., левый берег р. Томи, между рр. Салагаевой и Суриековой, 
песчаные сланцы, низы еруиаковекой подсвиты свиты Н3, об. 84, обр. 55,. 
20/VIII 1930 г., Д. Г. Самылкин. 24 экз.; из того же места, об н. 85, обр. 57 .. 
7 экз., из того же места, обр. 50. 10 экз., из того же места, обн. 49,.. 
5 экз., левый берег р. Томи, между рр. Салагаевой и Суриековой, низы 
е"рунаковской ПОДСВИТЫ свиты Hg, 20/VIII 1930 г., д. r. Самылкин. 14 экз., 
Еруиаковекий район, левый берег р. Томи, юго-западное крыло, ниже 
пл. 21, обр. 76, песчаные сланцы, низы еруиаковекой свиты 'Н3, 1931 r., 
Д. Г. Са~ылкин. 5 экз., обн. NQ 41, песчаные сланцы, 1914 г., П. И. Бутов. 
18 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Казанковой, песчаные сланцы, 
ильИнекая подсвита свиты Н3, обн. 326, 11/VIII 1930 г., Б. И. Чернышев. 
7 экЗ., лев~rй берег р. Томи, ниже д. Казанковой, песчаные сланцы, ильин
екая яодсв.ита свиты Н3, обн. 352, 13/VIII 1930 г., Б. И. Чернышев. 1 экз., 
левый берег р. Томи, ниже д. Казанков ой, песчаные · сланцы ильинск9й 
подсвиты свиты Нз, обн. 330, 11/VIII 1930 г., Б . . и~ Чернышев. 10 экз., 
левый берег р. Томи, ниже д. Казанковой, песчаные · сланцы, ильинска5f 
подсвита свиты Н3, обн. 340, 12/VIII 1930 г., Б. И. Чернышев. 8 экз.) 
левый берег · р. Томи, ниже д. Казанковой, песчаные сланцЬI, ильинекая 
подсвита свиты Н3, об н. 350, 13/VIII 1930 г., Б. И. Чернышев. 

Перечислеине материала по нетипичнЬrм формам этого вида я при
вожу н.есколько обособленно от прочего для того, чтобы последующим 
исследователям или · читателям можно· было бы · в них легче разобрат~ся~ 
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150 экз., д. Бедарево, пл. 79-А, левый берег р. Томи, в нижнем конце 
д. Бедаревой, песчаные сланцы, низы ильинекой подсвиты свиты Н8, 
14/VII 1930 г., в .. И. Яворский. Экземпляры очень крупные, выпуклые, 
с резкими концентрическими валиками. 70 экз., д. Недорезово, пл. 79-А, 
правый берег р. Уската, около запруды Недорезовской мельницы, 10 .м 
вниз по течению, песчаные сланцы, еруиаковекая подсвита свиты · Н3 , 
13/VII 1930 г., В. И. Яворский. Экземпляры из этого места выделяются 
более плоской формой створки, правильными, широкими, концентриче
скими валиками, проходящими через всю створку, не исключая ее верх

ней части. 9 экз . ., левый берег р. Томи, ниже д. Казанковой, песчаные 
сланцы, ильинекая подсвита свиты Н8, обн. 329, 11/VIII 1930 г., Б. И Чер
нышев. Очень выпуклые экземпляры с макушками, более выдающимися 
над замочным краем. 6 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Казанковой, 
песчаные сланцы, низы ильинекой подсвиты свиты Н3, обн. 347, 13/VIII 1930 г., 
Б. И. Чернышев. 3 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Казанковой, песча
ные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н8, об н. 332, 11/VIII 1930 г., 
Б. И. Чернышев. 5 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Казанков9й, песча
ные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н8, обн. 341, 12/VIII 1930 г., 
Б. И. Чернышев. 12 экз., леВ!>IЙ берег р. Томи, ниже д. Казанковой, пес
чаные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н3, обн. 336, 12/VIII 1930 г., 
Б. И. Чернышев. 5 экз., левый берег р. Томи, ниже д. Казанковой, песча
ные сланцы, ильинекая подсвита свиты Н8, обн. 342, 12/VIII 1930 г., 
Б. И. Чернышев. · 

Ahiella tomiensis (R а g о s i n) 
(Табл. Х, фиг. 13-15) 

1931. Posidonomya tomiensis. Р а r о з и н. Тр. НИУИ Воетуг ля, сер. · Г, вып. 1, стр. 12, 16, 
табп. VI, фиг. 5, 7. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, треугольно-округлая, эллиптиче
ская, сравнительно выпуклая. Передняя часть более узкая, передний ее 
край округлый, задняя часть раковины более широкая, заДний ее конец 
округлый, слегка притупленный. Макушки толстые, загнутые в.перед, 
значительно выступают над верхним краем, лежат ближе к переднему, 
чем к заднему концу. Впереди макушек имеется углубление- луночка. 
Замочный край длинный, почти прямой, с сильным наклоном книзу. Наи
большая высота раковины приходится на уровне ~акушек. Слабо выпук
лый нижний край незаметно переходит в округлые передний . и задний 
края. Раковина довольно толстостенная, наиболее вздута в области маку
шек, покрыта редкими, широкими, концентрическими валиками, ПОС.liедних 

у небольшага экземпляра в 4 .мм длиной всего 4. На ядре при вниматель
ном осмотре (на фиг. 15 табл. Х фотография этого не передала) видна 
широкая, простая мантийная линия, а также передний, овальJ:IЫЙ аддуктор, 
сильно выпуклый, отделенный от ядра желобком ·и расположенный близко 
от переднего края, и более крупный, задний _аддуктор, который гораздо 
слабее переднего и расположен сравнительно с ним значительно выше. 

Размеры: 

длина . • . . ...• ·• . .•.•. 4,7 .мм 
высота . . . . . . • . . . . . . . . . 3,5 • 

8,2 .Аl.М 
5,8 • 

С р а в R и т е л. ь н ы е за м е т к и. Мои недеформированные и сдавленные 
экземпляры по очертанию раковины отвечают описанию Л. А. Рагозина 
(15, стр. 12, 16) его Posidonomya tomiensis, кроме внешней скульптуры, кото
рая, по данным этого автора, состоит из тонких концентрических линий. 

Доqускаю, что последняя особенность вызвана деформацией раковин. 
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К сожалению, плохая репродукция изображений в работе Л. А. Рагозина 
не позволяет сделать более подробное сравнение. Однако характерная. 
форма раковины в виде эллипса, верхняя сторона которого срезана пря
мым замочным краем, и то, что макушки резко выделяются, возвышаясь 

тр.еугольником над -замочным краем в средней части, ясно характеризует 
этот вид. Отмечу: общая форма раковины, хотя задняя часть более ши
рока, чем полагается, широкая, простая мантийная линия, положение и 
общий тип аддукторов и наличие луночки впереди макушек являются 
чертами А. tomiensis, сравнимыми с признаками Carbonicola. 

Распро с т р а н е н и е. Этот вид, по моим материалам, встречается 
в сланцах предпол·ожительно над еруиаковекой подсвитой кольчу·гинско(l 
свиты. 

М а т ер и а л. Около 20 экз., правый берег р. Те реи, точка 561, пред
положительно над еруиаковекой подсвитой кольчугинекой свиты, 1931 г., 
В. И. Яворский. 

INCERTUM SEDJS 

Pseudomonotis (?) sp. 

(Табл. Х, фиг. 16) 

Раковина почти <;>круглая, высота немного больше длины (ширины), 
плоская, тонкая. Передний верхний край прямой, косо срезанный, задний 
верхний край выпуклый и почти незаметно переходящий в нижний край, 
последний- округлый. Поверхность покрыта широкими, резкими, грубыми, 
плоскими концент.рическими валиками, отделенными узкими желобками · 
и тонкими, очень частыми концентрическими линиями. Очень частые, 
мелкие, радиальные линии, прерванные желобками, пересекают широкие 
концентрические валики и видны под бинокуляром. 

Размеры: 

длина . . • . . . . . . 19 .мм 
ширина . . . • • . • . 21 .мм 

С р а в н и т е ль н ы е за м е т к и. У меня было несколько экземпляров 
частей створок, из которых лишь одна была сравнительно полной, не
хватало третьей части створки снизу. Можно отметить некоторое сход
ство по общему очертанию створки и характеру верхнего края,- пря-

. м ого и . косо срезанного спереди 11 слабо выпуклого сзади от макушки,
с правой створкой рода Pseudomonotis со внутренней стороны. Однако 
считать, что это действительно остатки створок рода Pseudomonotis, по 
этим данным все же нельзя, поэтому данную форму, хотя и я привожу 
под родовым названием Pseudomonotis со знаком вопроса, но помещаю 
как форму с неясны м Положением в системе- incertumsedis. 

Распростран е н и е. Эти остатки найдены в угленосной части 
кольчугинекой свиты, в песчаных сланцах: 

М а т ер и а л. 5 экз., Пло:гниковский выселок, левый берег р. Уньги, 
3-ье обнажение, циже д. Пинигиной, еруиаковекая подсвита кольчугин
екой свиты, песчаные сланцы, обр. 59, 7/VII 1929 r., М. Ф. Нейбурr. 
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SUMMARY 

The Pelecypoda from the coal-bearing deposits of the :Кuznetsk Basin 
<~re still insufficiently studied, the nuinber of forms known from there is not 
great, and the species are Ьу far поt always correctly jdentified, Fol
lowing- data give us an idea of how matters stand with this highly interesting 
fauna: · 

In Veniukov's work (б) only two forms are noted, namely: Posidonomya 
.becheri В ro о т and Carbonicola carbonaria G о 1 d f., Jones (56) records 6 spec
ies from the тentioned beds: Anthracomya · minima L u d w i g, А. laevis 
D а w s оn, А. laevis D а w s оn var., А. valensiensis Е t h., Posidonomya 
.subovata n. sp. and Р. concinna ·n. sp. 

Stoyanov (69) records froт the carbonaceous sha1es of Erunakova Village 
following British Carboniferous forms, found in the named shales in associa
iion with Neoggerathiopsis aequalis: Anthracomya phillipsi W i 11 i а т s оn, 
А. laevis D а w s оn, А. minima L u d w i g, and from the :Кolchugino beds 
(also in association with Neoggerathiopsis aequalia)- Р а r а 1 е 11 о d оn а n
g u s t u т Н i n d. 

In their тonograph, Yavorski and Butov (31, р. 81), so far as known to 
the writer, a1so basing upon Stoyanov's identifications, record the following 
prevalent1y Lower Carboniferous forms froт the Kolchugino series (Н1): А vicu
lopecten murchisoni М' С о у, Sanguionolites tricostatus Р о r t 1 о с k, Anthraco
mya minima Н i n d, А .. laevis D а w s оn, А. phillipsi W i 1 I i а т s оn, Scaldia 
henediana de R у с k о 1 t, Edmondia vesali de R у с k о 1 t, Ed. punctatella 
J оn е s, Parallelodon angustus Н i n d. 

In the brief paper Ьу Janishewsky (34) the following species are listed, 
Anthracomya williamsoni В r о w n, А. minima (L u d w i g) Н i n d, Posidono
.inya (?) concinna J оn е s and Р. subovata J оn е s. 

Such have been the conditions till recently, and it is but since 1931 that 
L. Ragozin's works devoted to а detailed study of the l(uznetsk Basin pe1ecy
pods began to appear. 

Thus, in his paper of 1931 (15) following 16 forтs are listed: Parallelo
don mrasiensis n. sp., Р. balakchonskiensis n. sp .. Carbonicola robusta var. 
sibirica n. var., Anthracomya laevis var .. sibirica n. var., Najadites carinata 
S о w е r Ь у, Carbonicola acuta S о w е r Ь у, Anthracomya minima L u d w i g, 
А. phillipsi W i 11 i а т s оn, А. pulchra Н i n d, А. phillipsi var. gigantea n. var., 
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А. williamsoni В r оn n., Posidonomya subovata J оn е s, Р. subovata var~ 
tomiensis n. var., Р. tomiensis n. sp., Р. concinua J о 11 е s, Р. sp. . 

In а paper Ьу the same author puЫished in the "Symposium on the 
Geology of Siberia" (17, in Russian) а new family, Procopievskidae is describ
ed; this includes the following forms: Procopie.'lJSkia n. gen; Р. giga!liea
(R а g.), Р. sibirica (R а g.) р. acuta n. sp., Р. minima n. sp., Abiella n. g., А .. 
ussovi n. sp., А. rotunda n. sp. 

In his paper: "On the Pelecypoda from the Balakhonka series ot the· 
l(uznetsk Basin" (19), Ragozin is listing the following forms: Mrasiella n. gen.,. 
М. magniforma n. sp., М. ridicula n. sp., М. gloriosa n. sp., М. obscura n .. sp., 
М. oЫonga n. sp., М. sp., М. (?) sp., Angarodon n. gen., А. kumsassiensis. 
n. sp., Procopievskia longa n. sp., Р. flagitiosa n. sp., Р. minuta n. sp.~ 
Р. incurvatula n. SR.; of them Mrasiella .obscura and М. sp. have been 
discovered in deposits which Ьу V. l(hachloff . were · named the Prokopievsk 
series. According to Rogozin, in all, 15 forms have been discovered in the 
Balakhonka series (in V. l(hachloff's comprehension of this latter). They are as. 
follows: Mrasiella magniforma, М. ridicula, М. gloriosa, М. оЫопgа, М. (?) sp., 
Ang. kumsassiensis, Procop. longa, Р. minuta, Р. flagotiosa, Р. incurvatula, 
Anthracomya (?) tschernischevi R а g., А. (?) balakhonkiensis (R а g.), А. (?) 
mrassiensis (R а g.), Najadites (?) pheliciae R а g., Carbonicola (?) sibirica 
R а g. The named author, in agreement with V. l(hachoff's views, assigns an 
Upper Carboniferous age to the Balakhonka and Lower Prokopievsk 
series. 

In another paper Ьу Ragozin (20): "New finding localities of the P~lecy
poda in the :Кuznetsk Basin" following forms are listed: 1) fr.om :Кhachloff's 
Prokopievsk series: Procopievskia zvonarevi n. sp., Р. lanceolata n. sp., Р. (?). 
sp., Р. sp., Р. (?) najadaeformis n. sp., Р. sp., Angarodon (?) nekipelovi n. sp.~ 
Р. sibiric·a (R а g.), Abiella ussovi R а g., Abiella sp. From l(hachloff's Upper 
Prokopievsk series: Angarodon (?) nekipelovi n. sp. and Abiella rotunda.. 
R а g.; from the l(olchugino series, А. concinna (J оn е s ), А. ossinovskiensis 
n. sp. and Procopievskia chachlovi R а g. Btft in ~ paper (19) received Ьу th·e 
present writer after the completion of the . manuscrip~ of ·this work, Ragozin,. 
in giving paleontological characteristics of the Balakhonka, Prokopievsk and 
l(olchugino series, places them still lower in the section, transferring them 
from the Lower Carboniferous to the Westphalian stage. 

Unfortuna_tely, Ragozin's work "On the Pelecypoda from the Coal-bearing
series of the . l(uznetsk Basin" (16), still being in print, has remained unknown 
to the writer. · 

On the base of the extensive material which has been at the writer's. 
disposal, he is oЬliged to state that among those from the l(olchugino series 
he could not detect or identify as such any of the marine forms known from. 
the Carboniferous of West Europe. As it will Ье shown below, marine forms. 
however exclusively represented Ьу new species and having nothing in соттоn 
with the West European ones occur exclusively in the basal parts of the Coal
bearing series, or in the Balakhonka series. As to the "non marine" forms, 
i. е. to the representatives of the genera Anthracomya and Carbonicola, the 
writer also could not . detect in the material . from the l(olchugino s~ries any of 
the above listed Carboniferous West European species, although in а number 
of cases this material came from the same localities from where some of the: 
mentioned authors · oЬtained the forms studied Ьу them. This concerns most 
of such West European forms listed Ьу Ragozin (15), who did himseJf desist 
from them subsequently. After having initially (15) acknowledged the presence
in the coal-bearing deposits of the :Кнznetsk Basin of а great many species. 
known from the Carboniferous of West Europe, prevalently of England, Ragozin 
did later on (in 1933, 1934) admit the opposite extreme Ьу describlng nearly 
exclusively new species, genera and family and emphasizing Ьу this the absol-
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utely endemic character of the Kttznetsk Basin fauna. This is correct, but not 
to. that degree which is adopted Ьу Ragozin, since а consideraЬle number of 
the pelecypod forms from the coal-bearing series of the Kuznetsk Basin 
nevertheles~ be1ong to the sa-me genera which have been uescribed from th.e 
~arboniferous and Permian of West Europe and the European part of our 
Union, although these forms are usually represented Ьу new species. 
А number of forms, however, Ьelong to genera which are endemic for the 
Kuznetsk Basin. · 

А critical treatment of the works of Ragozin whose contribution to the 
knowledge of the pelecypods from the coa]-bearing beds of the Kuznetsk 
Basin Ьу far exceeds that of other authors, is made difficult to the writer due 
to the ab~ence of material for comparison at his disposal, while the repro
duction of th.e photographs in Ragozin's paper is extremely imperfect. А number 
of figures do not even show the contours of the forms represented and describ
ed Ьу Ragozin, the description alo·ne being insufficient for judging оп hi& 
comprehension of this or that form. 

The writer is of the opinion that it is inadmissiЬie to found а new family, . 
as Ragozin does, basing exclusively upon new genera described from their 
external characters only (Procopievskia Angarodon, Mrassiella) and being 
not in the least close to each other in their exterior. The type genцs, Proco
pievskia, on whose characters the new family is also based, agrees, as it will· 
Ье shown below, with the conception of the old genus Anthraconauia Pruvost, 
Ьу which it is deprived of its right for existence~ But а number of other 
genera . estaЬlished Ьу Ragozin must apparently Ье adopted, since th·e forms. 
referred to them are so pecu1iar as not to agree with any of the genera pre
viously puЬlished. In adopting such genera without describing the st·ructure of 
their hinge one must point out their · relations to the already known genera, 
in order to estaЬiish their systematic status. 

The writer must acknowl~dge that the peculiarity and the poor preserva
tion of the pelecypods occurring in the coal-bearing deposits of the Ku~netsk 
Basin, extremely imperfect reproductions of the photographs figured in the yet 
published papers of Ragozin, as well as the absence at the writer's disposal 
of the materials which have served for his descriptions, do not a11ow him 
to make full use of and to correlate the paleontological data given Ьу Ragozin 
with his own. · 1 

The total n umber of forms in the extensive material studied Ьу the writer 
and including about 2000 specimens proved to Ье insignificant, namely but 30. 
While а part of the species studied present forms occurring in masses and 
having а wide vertical range, the other part present forms occurring but as. 
single specimens and having an extremely restricted vertical range and hori
zontal distribution. Adopting as basis for the stratigraphy of the Kuznetsk 
Basin the former Lutugin scheme corrected Ьу В. Yavorsky and Ьу geologists. 
of }\emerovo district, especially Ьу V. Fomichev, according to the reports held 
before· the last Coal Conference in Мау 1934 in Leningrad, the writer notes 
the following facts: 

Тhе species embraced Ьу the material studied Ьу him fall into three 
groups: the fauna of the Balakhonka series (Н1) the faund of the basal parts. 
of Bezugolnaia (Coalless) series (Н2) and the fauna of the Kolchugino 
series (Н3). 

The . fauna of the Balakhonka series cqntains following forms: Paral
lelodon (f) balakchonskiensis R а g о z i n, Edmondia balakchonskiensis 
sp .. n., Aviculopecten balakchonskiertsis sp. n., Posidonomya magniforma 
(R а g.), Posidoniella kumpani sp. n. with Spirorbis, Р. sp. n., Najad~tes 
skoki sp. n., Anthracomya neuburgi sp. n., А. fomitchevi sp. n. Ant4raco
matita. sp. n. aff tenuis D а v i е s et Т r u е т а n, with Spirorbis~ А. gigantea 
(R a·g.). 
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The chief finding localities of that fauna are the following: rivulet Ches
nokovka, rivulet Mostochek, the Тот River upstream of the mouth of rivulet 
Soldatka·, Severпaya Uпga River> rivulet Baraпovka, the regioп of the Lapicheva 
River, the Taiba and Kamysheva rivers апd .some others. 

This fauпa bears а rather proпouпced mariпe character, indicated Ьу 
-а пumber of URiversally kпоwп geпera coпtaiпed in it. Not disposing of апу 
data сопсеrпiпg the paleoecological life conditioпs of the fauпa ·the writer 
still сап emphasize the strikiпgly stuпted coпditioп of these mariпe forms,
their small size, the faiпtly proпouпced sculpture апd thiп walls of their shells 
iп comparisoп with the represeпtatives of the same geпera from the true 
mariпe deposits. The life conditions of the Balakhonka fauпa have doubtlessly 
not Ьееп typical marine ones, а consideraЬle sweetening of the water ha
ving here tа~еп place and brought the mollusks to the stuпted conditioп 
observed. . 

Of quite а distiпct type is the fauna of the Bezugolnaya (Coalless) series, 
or, more correctly, of its basal parts; that fauna iпcludes the following species: 
·Anthraconauta kemeroviensis n. sp., А. sibirica (R ag.), А. anthracomioides 
п. sp., А. cf. gigantea (R а g.), Palaeomutela astartellaeformis sp. п. and 
Anthracomya wardioides sp. n. These forms, except for Palaeomutela 
astartillaeformis, bear а limnetic character, remindiпg the moderп Uпioпidae; 
P~laeomutela astartellaeformis sp. п. shows ап exterпal resemЬlaпce to 
the mariпe genus Astartella. The chief findiпg localities of that fauna are 
the followiпg: l(emerovo district, from 18 to 94.11 m. above the l(emerovo 
seam the АЬа River Ьеуопd Buпgur Village, Bukiпski Quarry on the l(oпdoma 
River, · 

As regards the fauna of the l(olchugiпo series; it also bears а limnetic 
or at least Ъrackish-water tharacter. Certaiп indicatioпs to its marine life coп
ditions might Ье seen but iп the preseпce amoпg i{ of Ostracoda of the genus 
Kirkbya_ considered Ьу some authors to Ье marine, and in the discovery of 
-а form which the writer designates as Pseudomonotis (?) thaпks to its resemЬl
.ance to а mariпe pelecypod from the geпus Pseudomonotis. The rest of the 
l(olchugiпo forms bears not а mariпe, but а limnetic character and, iп its 
general habitus, recalls the recent Uпioпidae. Here, following forms were fouпd: 
Anthraconauta iljinskiensis sp. п., А. pseudophillipsi sp. п., Anthracomya 
apeevi sp. п., Palaeomutela sp. п., Palaeanodonta kuznetskiensis sp. п., 
.Р. cf. longissima (N е t с h а j е v), Р. tersiensis sp. n.; Oligodon (?) plotni
.kovskiensis sp. п., Abiella concinna (J оп е s), А. concinna var. angustistriata; 
А. subovata (J оп е s), А. tomiensis (R а g.). Quantitatively, the maiп 
bulk of the material at the writer's disposal consists of representatives 
of that fauпa. Without eпumeratiпg all the fiпdiпg localities of the fauna, 
the writer is listing but the principal опеs, пamely: regions of the villages 
Ilyinskoye, Nedorezova, Bedareva, l(azankovo апd Sokolova, Plotnikovsky 
Settlement; Erunakova district, regions of rivers Upper and Middle Ters and 
~ome others . 

. Turning поw to а . more detailed distributioп of all the above listed 
pelecypod forms Ьу the horizons of В. Yavorsky's and V. Fomichev's strati
graphic scheme of_ the Kuzпetsk Basiп, the following сап Ье stated: 

Iп the Mazurova beds of the Balakhoпka series there occur large sized 
Anthracomya fomitchevi n. sp. which have поt Ьееп detected higher in the 
sectioп. The Alykaeva beds contain а rather rich fauпa represented Ьу: Paral
lelodon (?) balakchonskiensis R а g., Edmondia balakchonskiensis sp. п.; 
A._viculopecten balakchonskiensis sp. ri., Posidonomya magniforma (R а g.) m., 
Pos.idoniella kumpani sp. п. with Spirorhis tubes, Р. sp. п., Anthraconauta 
.sp. п. aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е m а n) with $pirorbis tubes and 
without the latter. Several specimens of Posidonomya kumpani апd Anthraco
.nauta sp. п. aff; tenuis with Spirorbis tubes have appareпtly been fouпd 
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soinewhat lower iп the sectioп. The former have Ьееп discovered iп the Ьапk 
of the rivulet Baraпovka, 1 km upstream of its juпctioп with the rivulet. 
Berezovka, iп beds which have · Ьее·п teпtatively referred Ьу S. Kumpaп to the 
top parts of the Mazurova or the lowerпiost parts of the Alykaeva beds; the 
latter,- iп the regioп of Verkhпie (Upper) Tomskoye Village, iп treпch VIII, 
iп beds referred Ьу V. Skok , to the bouпdary betweeп the Mazurova апd 
Abykaeva beds. V. Fomichev is however of the орiпiоп that the deposits 
of both trientioпed localities belong to the Alykaeva beds, this conception 
staпding iп по contradictioп with the writer's paleoпtological data. The Isha
nova beds of the Balakhonka series yielded but Naiadites skoki п. sp. lп the 
upper part of the Balakhoпka series Anthracomya gigantea (R а g.) is distri
buted. 

As to the Bezugolпaia (Coalless) . beds, the fauna discovered thereiп is 
coпfiпed but to their· lowermost parts. Above the Yaguпova beds, оп а height 
of from 18 to 40 m апd iп part, of 71 m above the Kemerovo coal seam 
occurs Anthraconauta kemerovieusis sp. n. In а single case, Anthraconauta 
c·f. gigantea (R а g.) has been detected оп а height of 40 m above the Kemer
ovo coal seam. Higher in the section, from 87 to 94 m апd оп to 150 m 
above the Kemerovo $eam Anthraconauta siblrica (R а g.) are met with. In 
the lower parts of Bezugolnaia (Coalless) beds, оп the bouпdary with the 
Balakhoпka series (the АЬа · River) Anthraconauta anthracomyoides sp. n. has . 
been discovered, and in the Bukinski Quarry оп the Kondoma River, iп 
deposits corresponding, according to М. Neuburg, to the Nadkemerovski 
(suprakemerova) beds of the Kemerovo district,- Anthracomya wardioides sp. 
n. and Palaemutela astartellaeformis sp. n. 

The fauna of the Kolchugino series falls rather sharply into two sub
faunas: that of Ilyinskoie and Erunakova sub-series. То the Ilyinskoie sub-series 
belong such forms as: Palaeanodonta cf. longissima (N е t с h а j е v), 
Р. kuznetskiensis sp. n., Palaeomutela sp. n., Anthraconauta iljinskiensis sp. n., 
А. pseudophillipsi sp. n., Abiella concinna (J оn е s) var angustistriata n. 
var., Abiella subovata (J оn е s), Abiella subovata (J оn е s), nоп typical 
forms. Of the above listed forms the following are found to occur in great 
masses in the Ilyinskoie sub-series: Anthraconauta iljins~iensis sp. n., 
Abiella subovata (J о n.e s), Palaeanodonta ku.znetskiensis sp. n. In the 
same time, Anthraconauta pseudophillips occurs here but as single specimens 
and does actually not enter into the . compositioп of the fauпa of the 
llyiпskoie sub-series. · 

Iп Eruпakova subseries followiпg forms occur: Anthraconauta pseudo
phyllipsi sp. п., Abiella concinna (J оп е s), А. concinnq, (J оп е s) var. 
angustistriata, А. subovata (J оn е s), as typical forms, · апd as пoп-typical 
forms: Abiella tomiensis (R а g.), Anthraconauta iljinskiensis sp. n., Anth
racotnya gapeevi sp. п., Palaeanodonta tersiensis sp. п., Oligodon (?) plot
nikovskiensis sp. п., Pseudomonotis (?). 

. Analizing this fauna it is to Ье пoted that in Eruпakova sub-series 
proper (localities: Kolchugiпo Мiпе; Eru1;1akova regioп, below the Kuksha 
River; left Ьапk of the Тот River betweeп the Salagaeva апd Suriekova 
rivers; Sokolova Village; Plotпikovski Settlemeпt) there occur: Anthracomya 
gapeevi sp. п., Oligodon (?) plotnikovskiensis sp. п., Anthraconauta 
pseudophillipsi sp. п., А. pseudophillipsi sp. п., А. 'iljinskiensis sp. n., Abiella 
concinna (J оn е s), Ahiella concinna (J оn е s) var. angustistriata n. var., 
Abiella subovata (J оп е s) which are typical, and the поn typical Pseudomo
notis (?). 

As regards the regions of the Upper and Middle Ters river, there 
occur in deposits which В. Yavorsky su pposes to overlie the Erunakova 
subseries: Anthraconauta · pseudophillipsi sp. п., AЬiella concinna (J оn е s), 
А. subovata (J оn es), Palaeanodonta tersiensis sp. n., Abiella tomiensis (R ag.), 
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and Anthraconauta iljinskiensis sp. n. It mзу Ье noted, moreover, that the 
first three species occur here in mзsses, the fourthrather зbundзntly зnd the 
last- in q uite insignificзnt quзntities, rзnging here from the Erunakovз series, 
while Palaeanodonta tersiensis and AЬiella tomiensis (R з g.) exclusively occur 
in the deposits exposed along the Upper and Middle Ters rivers. This review 
shows that there is а certain paleontological foundation supporting the strat
igraphic elements estaЬlished initially neзrly exclusively on the bзsis of litho- . 
logicзl dзta. The division of the Balakhonkз series into beds, proposed Ьу 
Lutugin, the division of the Kolchugino series into the Ilyinskoie зnd Erunз
kova sub-series зdvзnced Ьу Yavorsky now obtain а certain pзleontological 
characteristics. Remaining uncharacterized paleontologically is the Bezugolnaia 
(Coalless) series, except for its lowermost parts, which, however, are extremely 
poor in organic remains, in general. Moreover it is to Ье noted that the 
Kolchugino series is classified stratigraphically with insufficient detail; and it 
is а task of the most proximate future to obtain new collections of pelecypods 
which might afford sufficient data for being acknowledged as having the sign
ificance of index fossils. The fact of the distribution of the pelecypods studied 
Ьу the writer, namely of а certain grouping of some forms, for instance in the 
basal parts of llyinskoie sub-series of Kolchugino series, and in the topmost 
parts of this latter, above the Erunakova sub-series, gives us the right to anti
cipate the possibllity of soon realizing а more detailed division of these parts 
of the Kolchugino series. But this requires new, additional pзleontological 
material. 

As already mentioned above, for the present it is unfortunately almost· 
impossiЬle to correlate or compare the writer's paleontological data with 
those of Ragozin. As well known Ragozin has described а rather rich fauna 
from V. Khahlov's Balakhonka series, consisting of following forms: Mras
siella magn.iforma R а g., М. ridicula R а g., М. gloriosa R а g., М. ohlonga.. 
R а g., Angarodon kumssassiensis R а g., Procopiev.skiella longitudinis R а g., 
Р. minuta R а g., Р. flagitiosa R а g., Р. incurvatula R а g., Anthracomya (?) 
tschernyschevi R а g., А. (?). balakchonskiensis R з g., А; (?) mrassiensis 
R а g., Najadites (?) pheliciae R а g., Carbonicola (?) sibirica R а g. 

The writer states that Mrassiella magnijorma he is referring to the genus 
Posidonomya. The nature of the forms which Rзgozin describes under: Mras
siella ridicula., М. gloriosa, М. ohlonga and М. (?) sp. n., aJso Anga
rodon kumssassiensis is yet not clear to the writer. The reference to а single 
genus, Procopievskia, of such different forms as Р. longa~ Р. minuta Р. tla
gitiosa and Р. incurvatula also remains still insufficiently cleзr to the writer. 
It is noteworthy that Р. minuta, Р. flagitiosa and Р. incurvatula seem 
to Ье present in the writer's material from the Alykaevз beds. Ragozin's 
Anthracomya (?) balakchonskiensis (R а g) the writer did return intQ the 
genus Parallelodon (where it has found its place in the first of Ragozin's 
papers, 15). Procopievskia longa R а g. appears to Ье the form which the 
writer is describlng as Anthraconauta sp. aff. А. tenuis (D а v i е s et 
Т r u е m а n). Despite of these diЦiculties with Ragozin's species we can 
yet consider Khahloff's Balakhonka series as roughly corresponding to the 
Alykaeva beds. . 

According tq Ragozin the fauna of · the . Lower Prokopievsk series is re
presented Ьу а single species,- Mrassiella obscura R а g. of which it is difficult 
to have an idea from its description not accompanied Ьу corresponding 
illustrations. Owing to this, the writer does not take upon himself the task of 
iJlucorrelating this series with any of the members of the Balakhonka series in 
the scheme adopted Ьу him. 

From Khahloff's Prokopievsk series Ragozin is lis.ting а rather rich fauna 
represented Ьу following forms: Procopievskia gigantea R а g, Р. sibirica 
R а g., Р. acuta R а g., Р. minima R а g., Р. zvonarevi R а g., Abiella ussovi 
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R а g., А. rotunda R а g., Angarodon najadaeformis R а g., А. (?) nekipelovi 
·R а g., Anthracomya (?) kuznetskiensis R а g. 

· Of the forms just listed, almost not а single one has been recognized 
Ьу the writer in his cdllections from the lshanova and Yagunova beds, of from 
the top par.ts of the Balakhonka series, to which .Кhahloff's Prokopievsk series 
might Ье su pposed to correspond. There is. but one species, namely Proco
pievskia-Anthraconauta sihirica (R а g.) which both Ragozin's and the writer's 
.lists proved to have in common. On the base of this it is difficult to make 
.any comparisons of the respective data. The writer is however compelled to 
empasize that in his material Anthraconauta (R а g.) does not occur below 87 m 
.above the .Кemerova seam, i. е. it is occurring higher in the se::tion than it 
ha~ been detected Ьу Ragozin. 

From the Upper Prokopievsk series of Khahloff, five species are recorded 
Ьу Ragozin, namely: Angarodon (?) nf!kipelovi R а g., Ablella concinna (J оn е s), 
А. rotunda R а g., Procopievskia sihirica R а g., Anthracomya williamsoni 
В row n. 

As well known, the Prokopievsk ·series of Khahloff corresponds to the 
Bezugolnaia series in the scheme adopted Ьу the writer; and it is а pity that 
but one series, А. sihirica (R а g.), proved to Ье common to both Ragozin's 
.and the writer's lists. 

Lastly, the fauna of the Kolchugino series contains, after Ragozin, the 
following forms: Ablella concinna (J оn е s), А. ossinovskiensis R а g., Anthra
.comya williamsoni В r о w n (?), А. valenciensis Е t h r. (?), А. (?) chachlovi 
Rag., Posidonomya (?) suhovata Jones, Р. (?) ignoti Rag., Р. (?) 
iomiensis R а g .. Corrected with respect to а number of forms which, in 
the writer's belief are falsely interpreted Ьу Ragozin, this fauna as listed 
Ьу Ragozin proves to Ье very close to the .Кolchugino fauna at the writer's 
disposal. 

Turning now to the comparison of the representatives of the pelecypod 
faunas from the Balakhonka, Bezugolnaia (Coalless) and Kolchugino series 
of the l(uznetsk Basin with pelecypod forms from the other parts of the world 
and of the USSR, the writer first of all notes the extreme peculiarity of 
the pelecypod fauna of Kuznetsk Basin in general. The enormous majority 
of the pelecypods composing this fauna bear а sharply pronounced endemic 
.character, tllis fact confirming the view3 of М. Zaleзsky, L. Ragozin and other 
authors as to the peculiarity of the organic world of the coal-bearing deposits 
.of · the .Кuznetsk Basin and to its local character. This conclusion is readily 
suggested Ьу the examination -and comparison of the pelecypod forms describ
ed in ·Ragozin's papers (16, 18, 19) and in the special part of the present 
monograph. Many of them are either new species or species most recently 
described from the .Кuznetsk Basin, having, as а rule, almost no analogues 
.among the · other faunas known to us. But а part of the Kuznetsk species 
examined in the present. work and mentioned Ьу Ragozin prove either t.o Ье 
close to, or to have а certain resemЬlance with Carboniferous forms of West 
Europe, or with Permian forms ·from the European part ьf our Union. Thanks 
to this, some indications to the age .of the corresponding deposits are 
nevertheless oЬtained. 

Thus, of the 10 species listed Ьу the writer from the Balakhonka series, 
the followlng forms being interesting in this respect may Ье noted: Anthra
conauta sp. n. aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е m а n) from the Alykaeva series, 
being very close to the West European А. tenuis (D а v i е s et Т r u е т а n) 
from the Stephanian stage; as it is noted below, in the special part of .this. 
monograph, some of the specimens of the Kuznetsk form only in their details 
show а very slight difference from the holotype represented Ьу these authors. 
Edmondia halakchonskiensis sp. n. · from the same Alykaeva beds shows а 
gen~ral resemЬlance to the West European Permian form, Рапораеа macilrothi 
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G е i n i t z; separate features т ау Ье stated in Naiadites skoki n. sp. from the 
lshanova beds of the Balakhonka series, which it Ьаs in соттоn with Naia
dites modiolaris S о w е r Ь у. 

Ragosin finds а certain resemЬlance to exist between his Mrassiella magni
jorma from the Balakhonka series of Khahloff and Anthracomyt;L (?) magna 
Т s с h е r n. froт the Perтian of Minussinsk Basin; the writer, however, is 
compelled to deny this reseтЬlance, since comparison of Tschernyschew's 
type specimen of Anthracomya t?) magna, with Mrassiella magniforma R а g. 
which the writer .did transfer into the genus Posidonomya has not revealed 
any resemЬlance between theт. Lastly, Ragozin is noting the reseтЬlance of 
Najadites pheliciae with Naiadites carinata S о w е r Ь у from the lower half 
of the Westphalian stage of West Europe, but the writer finds no possibllity 
of confirтing this view. . 

The above comparisons show that certain forms from the Balakhonka 
fauna are siтilar or comparaЬle to sоще previously described Permian forms, 
certain ones, - · to Upper and even Middle Carboniferous species. Most of the 
scanty marine forms contain.ed in the Balakhonka fauna bear an extremely 
stunted character and are incomparaЬle with the marine pelecypods from the 
Carboniferous of West Europe and from marine deposits of the Donetz Basin, 
lying stratigraphically close to the coal-bearing beds. The Kuznetsk Basin pele
cypods obviously have gone through а rather lasting process of evolution 
under unfavouraЬle marine life conditions, thanks to which they obtained 
their peculiar habitus. All thi3, in addition to the fact that according to Rotai's 
data the series Н0 contains Upper Carboniferous brachiopods, compels the 
writer to admit an Upper Carboniferous age of . the fauna, with the tendency 
rather at raising its stratigraphic position on to the Lower Permian, than 
at degrading it down to the Middle Carboniferous as it is supposed Ьу Rago
zin. The present state of our paleontological knowledge does, however, 
not give as yet any exact indication to the real age of the Balakhonka 
series. 

The scanty fauna from the basal part of Bezugolnaia (Coalless) series 
also bears а peculiar character. It is mainly composed of large sized represent
atives of the genus Anthraconauta. 

Recollecting that · according to Pruvost's data this genus has developed 
phylogenetically from forms of Anthracompa in the Stephanian of West Europe 
and that one of its representatives occurs in the middle part of our Balakhonka 
series [Alykaeva beds with Anthraconauta sp. n. aff. tenuis (D а v i е s · et 
Т r u е m а n)], we may suppose that the fauna of the large sized Anthraconauta 
from the basal parts of the Bezugolnaia (Coalless) series belongs to the Perm
ian. It is doubtless that а certain and rather consideraЬle time interval has 
been necessary for the development of this peculiar fauna represented in the 
basal parts of Bezugolnaia series, as already stated above, Ьу: Anthraconauta 

-anthracomyoides sp. n. А. kemeroviensis sp. n., А. siЬirica (R а g.) and 
А. · cf. gigantea (Rag.). Through А. gigantea (Rag.) distributed in 
the upper parts of the Balakhonka series it is to а certain grade linked with 
the lower seated fauna, being however sharply bounded in vertical direction
Ьу the Nadkemerovskaia (Supra-Kemerovo) beds, occurring at а height of from 
18 to 135 m above the Kemerovo seam. This group of forms bears an endem
ic character, showing however а certain resemЬlance to the type of fauna 
from the coalbearing series of Minussinsk Basin recently (29) described Ьу 
В. Chernyshev. . . 

Here, too, there occur large, better to say, gigantic forтs which Cherny
shev is tentatively referring to the genus Anthracomya, yet the fauna of the 
basal parts of Bezugolnaia .series of the Kuznetsk Basin has · no sp~cies in 
соттоn wlth this fauna of the coal-bearing deposits of Minussinsk Basin. 
According to Chernyschev~s data in the coal-bearing beds of the Minussipsk 
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Basin there occur forтs which are in part identical or else siтilar to certain 
species froт the Upper Perтian of China. Taking into consideration the facts 
based upon Ьу В. Yavorski and М. Zalessky for their determination of the 
Upper Perтian age of the Bezugolnaia (Coalless) series, Ьу М. Zalessky -
for the deterтination of the Lower Perтian age of the coalbearing deposits. 
of Minussinsk Basin and the above cited data of В. Chernyshev, it тау Ье 
believed that the fauna of gigantic Anthraconauta froт the basal parts of th~ 
Bezugolnaia (Coalless) series of the Kuznetsk Basin is of Upper Perтian age, 

But there -is still another fact of iтportance to Ье noted; naтely the: 
disco_very in the basal parts of Bezugolnaia series of Anthracomya wardioides 
sp. n., which, as stated below, doubtlessly bears а certain reseтЬlance to 
Anthracomya wardi S а 1 t е r froт the Westphalian of West Europe. This 
fact is an illustration of how · difficult it is to deterтine the age of the coal
bearing deposits of the Kuznetsk Basin. 

Highly peculiar is also the l(ol.chugino fauna. In the Ilyinskoie subseries. 
we are findinR Palaeanodonta cf. Zongissima which doubtlessly is very close 
to the Upper Perтian Р. longissima (N е t с h а j е w) froт the Perтian 
of~ the Europeaг. Part of the USSR. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
is close to Palaeanodonta verneuili А т а 1., also occurring in the Upp.er 
Perтian of the European Part of our Union. Lastly, Oligodon (?) plotni-. 
kovskiensis sp. n. and Palaeanodonta tersiensis sp. n. froт Erunakova sub
series and froт overlying beds also show reseтЬlance to corresponding Upper 
Perтian species of the USSR Further, in the sате (fauna we are тeeting 
with wholly endeтic forтs such as Ahiella concinna J оn е s), А. tomi
t:nsis (R а g.) having no 'analogues in the other parts of the world. Lastly,. 
the l(olchugino series contains species which are сотраrаЬlе to certain Carbon-. 
iferous species of West Europe. Thus, Anthracomya gapeevi sp. n. shows. 
а certain reseтЬlance to the British Carboniferous Anthracomya williamsoni 
В r о w n. Another forт,- Anthraconauta iljinskiensis sp. n. distributed preva
lently in the Ilyinskoie sub-series reтinds, judging froт sоте of the speciтens. 
at the writer's disposal, in part the British Carboniferous Anthraconauta minima 
in Bolton's coтprehension of that species (38). Anthraconauta pseudophillipsi 
described in the Erunakova series and, chiefly, in overlying beds, shows so 
close а reseтЬlance to the West European А. phillipsi (W i 11 i а т s оn) froщ 
the Stephanian stage, as to таkе а nuтber of previous authors, and at the 
beginning of his studies, the writer hiтself, identify the Kuznet~k forт with 
this E11ropean species. But the сотрlех of forтs accoтpanying- ~- minima. 
and А. phillipsi in the Carboniferous of West Europe and the сотрlех of 
forms with which А. iljinskiensis and А. pseudophillipsi are associated in the 
Kuznetsk Basin, and of which а nuтber doubtlessly are of Upper Perтian 
age,- in other words, the general course of the evolution oj both these faunas. 
is so different, as to suggest the idea not of the identity of both faunas, but 
of а parallel and independent developтent . of siтilar . forтs being not closely 
allied genetically to each other. . . 

The presence · in the deposits of the Kolchugino series of such forтs а~ 
Palaeonodonta · cf. longissima (N е t с h.), Р. kuznetskiensis, Р. tersiensis, 
Oligodon (?) plotnikovskiensis is · an evidence of the Upper Perтian age of 
the Kolchugino fauna, while the peculiarity of its species тost of which· have: 
no analogues aтong the faunas froт the other parts of the world, eщnhasizes. 
the endeтic character of that fauna . 

. This deterтination of the age of the coal-bearing deposits of the Kuznetsk 
Basin appears to the writer to Ье bette.r groнnded than that of Ragozin Ьу 
whoт, in his тost recent works tpey are acknowledged to Ье ranging in age: 
froт the Lower Carboniferous (С22 of Donetz Basin) on- to thE: WestphaЦan~ 
inclusively. 

Unfortunately, it is to Ье acknowledged that for the present we are still 
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not disposing of sufficient data concerninR" the systematic status of such 
pelecypod genera as Anthracomya S а 1 t е r, Carbonicola М' С о у, Najadites 
D а w s.o n, Anthraconauta Р r u v о s t. Some authors refer Anthracomya and 
Carhonicola together with Palaeomutela А m а 1 i t z k у to the family Anthra
cosiidae А m а 1., p1acing the genera Naiadites and Anthraconauta in the 
family Mytilidae L а m. Other authors are p1aeing the ge·nera Carbonicola, 
Naiadites, Anthracomya (and, consequent1y a1so Anthraconauta) together with 
the genera Palaeomutela, Oligodon, Palaeonodonta and а number of other 
genera in the family Cardinidae . Z i t t е 1. 

The writer is believing that there are some grounds for transferring the 
1orms of the genus Naiadites into another family, separately from the genera 
Anthracomya and Carbonicola, since Naiadites douЬtless1y greaty differs from 
these genera and shows а number of essential characters approaching it to the 
genus Myalina. The douЬtless morpho1ogic and phylogenetic alliance of the 
genus Anthraconauta t9 the genus Anthr,acomya compe1 the writer to refer 
Ъoth genera to one family, contrarily to Pruvo::»t's views, who p1aced them 
in two different families. 

In the present work, the writer is referring to the family Anthracosiidae 
such genera as Aftthracomya S а 1 t е r, Anthraconauta Р r u v о s t, Carbonicola 
М' С о у, Abiella R а g о z i n, Oligodon А m а 1., Palaeanodonta А m а 1., and 
Palaeomutela А m а 1., although he is aware of W ohrman's critics (76) of Ama
litzky's data. The writer is of the opinion that in order to c1ear up the nature of the 
genera Oligodon, Palaeomutela and Palaeanodonta it is necessary to reexamine 
the entire group of Permian pe1ecypods which has been at Amalitzky's disposa1 
and not but its occasiona1 separate representatives, as it has been done Ьу 
Wohrman. Ву app1ying а number of generic names estaЫished Ьу Amalitzky 
the writer has wished to prove the affinity of the respective forms from the 
-coa1-bearing deposits of the I<uznetsk Basin to those from the Permian of the 
European part of . the USSR Besides this he belives t_o Ье rather improb
aЬle that any afinity might exist between the pelecypods described Ьу Amal
itzky from continenta1 Permian deposits and su ch marine genera as Paleoneilo 
Н а 11, whose representatives are well known to the writer from his studies of 
the Carboniferous Pe1ecypoda of the Donetz Basin. As it is exposed with more 
detail in the following pages (7 4-76), the writer finds а certain affinity to 
exist between the genera Carbonicola М'С о у and Abiella R а g о z i n, owing 
to which he. is referring the latter genus a1so to the family Anthracosiidae. 
The family Anthracosiidae thus composed, of course, doubtfully might present 
а natura1 group, but at the present state of our know1edge we ate still com
pelled to adopt it in that сот prehension. 

ln the description of species forming the second part of this monograph 
ihe writer, while following the general sequence of forms in the system, dis
tributed these latter both in the text and, so far as possiЬle, in the plates, 
Ьу stratigraphic series, in order to give а fuller idea of the different series of 
the I<uznetsk Basin coal-bearing deposits. · 

ln conclusion, the writer is· noting that the appearance of the present 
work is wholly due to the kind support of В. Yavorsky. The main bu1k of 
1he material studied was oЬtained from the collections of В. Yavorsky, to whose 
initiative and energy the practical accomplishment of this work is wholly due. 
The writer also notes his great indeЬtedness to В. Yavorsky, V. Fomichev, and 
М. Zalessky for their consultation concerning the proЬlems of stratjgraphy 
and age of the coa1bearing deposits of the Kuznetsk Basin. То В. Chernyshev 
and М. Janischewsky who have rev:ised his man-ustript, the writer expresses 
his most sincere thanks for their valuaЬle remarks which have been taken Ьу 
him into account. 
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DESCRIPTION Of NEW SPECIES 

Gen. Edmondia de К о n i n с k. 

Edmondia balakchonskiensis sp. n. 

(Pl. 1, figs 4, 5, 6) 

D i а g nо s i s. Shell somewhat rhomboidal in outline, short and high, 
expanded and compressed in its posterior part, moderately convex in thё middle 
part; beaks broad, sharp, rather sub-central, flattened; shell surface with con-
centric ridges, furrows and close-set growth lines. '· 

D e.s с r i р t i оn. Shell moderately sized, rhomblc, width forming 2/ 8 of 
length. Beak broad, depressed; projecting above the hinge margin, located at 
а distance of about two fifths of shell length from the anterior margin. Anter
ior part of shell much shorter than the posterior, narrower than this ·latter, 
arching oЬliquely backwards toward its lower margin. Po.sterior portion of shel_l 
greatly expanded, posterior margin cut oЬliquely backward and forming а round· 
ed-obtuse angle with the hinge margi_n, this latter being slightly convex. 
Lover margin slightly convex. Surface covered with several smoothed con
centric ridges separated Ьу deep fч.rrows and with fine, irregular concentric 
lines. Shell inflated in its central part, -in the region of the flattened beak,
st~ongly depressed at the upper and posterior margins of the. posterior part. 

D i т е n s i о n s: 

length • . . • •. • . . . • • . • • 19 mm 
height . . . . . . . . • . • • • . 15 " 
Convexity of а single valve . • • . 1 • 

С о т р а r а t i v е nо t е s. In а number of external characters the Kuznetsk 
form reminds of Рапораеа mackrothi G е i n i t z (Geinitz. 47, рр. 59-60, pl. 12, 
f.igs 22, 23), but the former has а less convex, broader and more compressed 
beak, less strongly projecting above the hinge margin; Iess sharp and more 
irregular concentric growth lines. The general habltus · of the Kuznetsk form is 
closer to that of the genus Edmondia than of Panopaea. It is noteworthy, 
however, that according to the statement of Geinitz himself ( 47, р. 60), neither 
the hinge, nor the adductors and pallial line of Рапораеа mackhrothi are 
known. Speaking against the identification of the Kuznetsk form with Р. mack
rothi G е i n. is als9 the fact that the latter species has been discovered in 
association with а number of brachiopods and is а typical marine. form, where
as the Kuznetsk form appears to have lived under non-typical marine condi
tions. And yet, the affinity in the general h-abltus of the Kuznetsk form to 
Р. mackrothi is noteworthy, the European form having been found (as stated 
Ьу Geinitz) "in dem Weissliegenden". 

Basing upon the fact that а greater number of characters of the Kuznetsk 
species are indicative of Edmondia- rather than of Рапораеа, the writer 
refers it to the genus Edmondia- as а new species of this latter. Unfortun
ately, the structure of the hinge of Е. balakhonskiensis, as also of Р. mack
'rothi G е i n i t z remains unknown to us. 

lt is noteworthy that Edmondia balakhonskiensis has been discovered · 
partly· in association with such marine forms as: Aviculopecten balakchons
kiensis, Parallelodon ( ?) balakchonskiensis R а g., Posidonomya magniforma 
(R а g о z i n), Spirorbis, partly in such deposits of the Balakhoпka series which 
are located rather close to beds carrying marine representatives of the Pelecy-
poda. · . 

The writer disposed of two specimens of that form showing а more per
fect preservation (pl. 1, figs. 4 and 5) al)d of one being greatly distorted 
(pl. · I, fig. 6). The posterior portion of the sheH in this' specimen is strongly 
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compressed from above, thanks to which it proves to Ье highly _constricted 
towards its posterior end. Tbus deformed, this specimen of Edmondia halak
chonskiensis which wa·s foun·d isolated froin the other two specimens having . 
served for the description of tbe species (р. -5, figs. 4 and 5) recalls Carhoni
cola carhonaria G о 1 d f. frorri tbe Permian of the European Part of the USSR,. 
described in Amalitsky's work (4, рр. 38-40, р1. 3, figs 1-6), especially fig. 1. 
Furthermore, this speciшen _shows а certain general resemЬlance to the repre
sentation of А. carhonaria in tbe monograph of Goldfuss, who is also the 
author of that species (49, pl. 129, f:g. 19), as well as with fig. 14, pl. 3 in · 
Ludwif(S ра ~ · er (58) representing а fcrm from the Permian of Kungur. lt is. · 
to Ье no~ed that Ьу fig. 14, pl. 3 i~ Ludwig's work is represented Anodonta· 
lepidus L u d w ig which, in Amalitzky's opinion also belongs to С. carhonaria 
G о 1 d f. But the above discussed Kuznetsk specimen of Edmondia halakchons
kiensis does not resemЬle С. carhonaria· G о 1 d f. figured in the works of most 
European authors, for instance of А. Schmidt (67, р. 122, pl. 1, figs. 14а, 17. 
18, 23а) and otbers, wh·ere perfect representations of С. carhonaria are· 
given. 

· D i s t r i Ь u t i оn. Edmondia halakchonskiensis has been discovered in 
tbe arenaceous shale of the Alykaeva beds of the Balakhonka series (Н.), 
also in arenaceous shales of the same series whose exact stratigraphic posi
tion is not defined. 

Gen. Al{}iculopecten М' С о у 

Aviculopecten hqlq,kchonsk~ei;,sis sp. n. 

· · • (PJ·. 1; fig. 7) 

D i а g nо s i s; . Shell moderately sized, na• r'Ow,· so'mewhat oЬliquely sided 
and inequilateral, with · arcuately extended lower part and а weak concentric·' 
and radiating sculpture. Beak . nearly centFal; anterior auricle broadly triangular·' 
with reentring angle. · · ·. · · . · . 

L е s с r i р t i оn. Shell moderately sized, -somewhat oЬliquely' side<f, 
inequilateral, narow, rather convex. - Anterior border rather strongly r~iised~ · 
po;:;terior border lowered, lower margin strongly extended, arcuate. Beak, 
apparently, nearly central, slightly projecting above the hinge margin and 
prosogyrate. Hinge margin nearly strigbt, forming about 3/ 5 of the shell width. 
Anterior auricle broadly triangular, faintly convex, with а sli-ghtly inflected · 
exterior margin, Ьу а steep slope and reentring angle separated from the valve,. 
with fnint · radiating and, as it seems, with concentric ribs. Postёrior auricle_ 
grad ·.i aliy passing into the valve; poorly preserved, yet sbowing distinctly that · 
the radiating ribs of the valve are directly continued into those of the auricle. 
Shell rel'atively convex, the maximum convexity lying in the umbonal region 
and in the middle part of the valve which gracually flattens · out towards the 
margins. Surface covered with fine radiating ribs and with still weaker pro-
nounced concentric lines. • 

D i т ~ n s i о n s: 

height • . . . . • 
width . • • . • . 
J.ength of hinge margin . • 

. . . 8 mm 
5 " 

3.2 " 
' . 

С о m р а r а t i v е nо t е s. The writer had at his disposal а single impres-
sion with the posterior auricle incomple1e. The asymmetry of the form is 
somewhat increased _ Ьу posthumous deformation. J'he whole shell is greatly 
drawn out oЬliquely forw·ards. The writer did not make any special compari
sons wHh previously known species and, so far -as known to him, there are 
no forms that are closely allied to the present one. · , · 
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.D i s t r i Ь u t i оn. А. balakchonskiensis n. sp._:· has be~n · det~ct·ed · in: the 
arenaceous -shales of the Alykaeva beds forming part of the Balakhoпka serie& 
and belonging, according to М. Neцburg, to the Upper Carboniferous, .. 

Gen. Posidoniella Н i n d 

Posidoniella sp . . 
(Pl. 1, fig. 14) 

j 

D е s с r i р t i оn. Shell · тoderately-sized, ro1;1ghly rhoтboidal in forт,_ 
apparently as long as high. Anterior тargin straight, sтoothly passing into the: 
lower тargin, whose forт reJ)l.ains unknown, being inj~red. Hinge тargin
straight, soтewhat lowered qackwards, posterior тargin nearly , parallel to ·the
anterior one. Beaks seeтingly terтinal, directed upwards. Shell weakly convex; 
cast covered with concentric lines · which are sharper and coarser at the frQцt· 
al margin. · · · 

D i т е n s i оn s of incomplete speciтen: · 
8.3 . both in length and height 

С о т р а r а t i v е nо t е s. The ~riter disposed .of а single incoтplete cast 
of . th~t _forт which, judging Ьу its exterior, is to Ье referred to_ the genus 
Posidoniella in Hind's comprehens1on of that genus (51, 52). T_he writer does, 
not know · any closely allied species of that genus, _ while the insufficJently of: 
the тaterial does not perтit to give а complete description and а spec.ific 
n_ате to . this form. The · write~ is noting that this forrh occu.r~ in .tbe sате· 
beds of the Balakhonka series, in which the other тarine forтs, for instance : 
Aviculopecten balakchonskiensis, Posidoniella kumpani sp. n.~ Posidonomya 
magniforma (R а g.), Edmondia balakchonskiensis were found. 

D i s t r i Ь u t i оn. Posidoniella sp. has been- discovered in the Alykaeva 
beds of Balakhonka series (Н1), in _ arenaceous shale. 

Posidoniella kumpani sp._ n. 
(Pl. 1, figs. 15-17; pl. 11, fig. 1) 

D i а g nо s i s. Shell тoderately sized, rriytiloid, very flat and thin-walled. 
Beaks extreтely sтall, anterior lobe .scarcely pronounced. Height of · shell 
equall,tng about half, the stцiight hinge тargin, about two thirds of Цs l~ngth~ . 
Lower тargin straight. _ . . . -~ 

D е s с r i p·t i оn. Shell тoderately-sized, mytiloid, very flat and thin-walled, 
about twite as long as high. Lower тargin straignt, scarcely rounded,_ in the 
forт of а scarcely discerniЬle lohe just below the · beaks, blssal notch extrem
ely weak in consequence of this. Beaks very small. Hinge тargin straight, 
about 2/ 3 of shell length. Posterior тa·rgin rounded, more straightened at its 
junction with the hinge тargin and stronger arching below, where it forтs 
the projecting posterior end of the shell. Sl1ell very thin-walled; surfa.ce wrinkled · 
and covered with fine, close set concentric lines. No фagonal ridge character
istic of the genus is present. 

D i т е n s i о n s: 

- Jength •. . ...... 
height • • . • . . . 
length of hinge margin 

15.0 mm 
7.5 " 

10.5 " 

15.0 mm 
8.0 " 

10.0 " 

17.0 mm 
9.5 " 

11.5 " 

С о m р а r а t i v е t е т а r k s. The writer has had at -his disposal а great 
таnу speciтens of that form however showing а poor preservation. Owing 
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to' this the structure . of the hinge, the musc1e' impressions and the exact 
shape of the beaks have remained unknown to him. 

In certain points the writer's specimens of that form resemЬle Naiadites 
pheliciae R а g о z i n, previously termed Ьу him Naiadites carinata S о w е r р у · 
(15, рр. 8-9). . 

Внt in the general character of the triangular, thin-walled shell the I(uz
netsk form must, as а new species, Ье placed into. the genus Posidoniella in 
Hind's (5/J 52) comprehension of the genus, not that of Weigelt (73) Ьу whom 
а number of forms of Posidoniella de I(oninck have been referred to the 
genus Posidonomya В r о w n. The writer notes moreover that the I(uznetsk 
form bears the character of а douЬtless marine pelecypod and occurs in those 
parts of Balakhonka series, in which other marine forms have been detected, 
for instance: Aviculopecten balakchonskiensis sp. n., Edmondia balakchonskiensis 
sp. n., Parallelodon (?) balakchonskiensis (R а g о z i n), . Posidonomya magni
jorma (R а g.). 

The mytiloid outlines of the valves of the I(uznetsk form give it а cert
ain superficial resemЬlance to Naiadites triangularis S о w е r Ь у froni the 
Middle Carboniferous of the Donetz Basin (Chernyshev~ 30, р. 51, pl. 4, fig. 94). 
However, the characters of the genus N aiadites, and, first of all, the ridge 
:r:tear the anterior margin, typical of Naiadites are absent; so are also the other 
distinctive characters of N. triangularis · S о w. . 

D i s t r i Ь u t i <? n. Posidoniella kumpani n. sp. was discovered in the arenac
eous shale of Alykaeva beds partaiцing to the Balakhonka series, as well 
as in beds supposed to present the top parts of Mazurova series and basal 
parts of Alykaeva beqs. However, according to V .. Fomichev the latter finding 
point (left bank of the Baranovka River) also belongs to the Abykaeva 
series. · 

Fam. Mytilid{le La т ar с k 

Gen. Naiadites D а w s о n 

Naiadites skoki sp. n. 

(Pl. 11, fig. 2) 

D е s с r i р t i оn. Shell oЬliquely-triangular, moderately-sized, convex, 
with oЬtusely rounded anterior lobe, oЬliterated ridge and characteristic, clos~
s~t, im·bricate concentric g.rowth lines. 

D i m е n s i оn s of incomplete spe.cimen: 

length 16.5 mm, height 10 mm 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. The writer has had at his disposal а single 
incomplete specimen, typical of the genus Naiadites in haЬit. From the ev~d
e·nce of all data availaЬle this is а new species, whose full description can, 
however, not Ье given due to the insufficiency of material. The writer is noting 
that in one of its features,- the character of the outer ornamentation of the 
shell, the I(uznetsk form somewhat recalls the British Carboniferous species, 
N. modiolaria S о w е r Ь у, judging from Hind's monograph (51, рр. 131-135, 
pt. 17, figs. 8-10, ·12-30), but the rest of the characters 6f . N. modiolaria 
disagree with the present form, due to which fact it is here named . as а new 
species. . 
· D i s t r i Ь u t i оn. Naiadites skoki sp. n. has been discovered in shales 

of. the Ishanova beds of Balakhorika series. 
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F am. Anthracosidae А т а 1 i t z k у 

Gen. Palaeomutela А m а 1 i t z k у 

Palaeomutela (?) astartellaeformis sp. n. 
(PI. 11, figs. 3- 5) 

D i а g nо s i s. Shell moderately-sized, astartelloid, its length slightly 
exceeding Hs height, moderately convex, with projecting edges of broad con
centric ridges. Beaks rather small, situated in the first third of the shell; hinge 
with numerous fine dents. 

D е s с r i р t i оn. Shell moderately sized, rounded -quadrangular in qutline, 
astartelloid, faintly convex, somewhat expanded at the posterior end, its lengtЦ 
slightly exceeding its height. Hinge margin arcuate down falling steeply toward 
the anterior end and gently sloping toward the posterior end. Beak moderately 
sized, situated in the first third of the shell, prosogyrate with а small depres- . 
sion lying in front of it. Anterior margin of the shell cut slightly oЬliquely 
downward to the lower margin, which is almost straight. Posterior end of the 
shell somewhat expanded, with а slightly truncated posterior end. Sh~ll moder: 
ately convex, somewhaf compressed toward, the margins (the anterior~ lower 
and posterior ones). Hinge consisting of numerous fine dents disposed behind 
the beak. Surface of the shell ornamentated with broad concentric ridges having 
sharply projecting edges, an~ with finer concentric lines. 

D i m е n s i о n s: 
. . 

~ • ' • l 

length • . • . . . . . . . . . • • ./.5 mm 8.0 mm 8.0 mm 
height . . . . . . . . • • . • . . 6.0 " 6.0 ,. 6.2 • 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. Тое writer disposed of several specimens of 
that form which, in its outlines and sculpture shows а striking resemЫance 
to the genus . Astartella f-rom the marine deposits of Carboniferous and Per
mian age. But . if the structure detected Ьу him on the upper .margin of th-e 
shell and reminding the fine dents of the hinge apparatus of the genus Ра• 
laeomutela А т. really present а part of the hinge, then the resemЬlance Qf th~ 
described form to the genus Astartella shoulct·· Ье merely exterior and the 
Kuznetsk Basin form ought to Ье placed under Palaeomutela. 

ln the quadrangular outlines of the valve the present form compares with. 
the II group of species of Palaeomutela, namely with. Р. keyserlingi in Ama-
litsky's work . (3, рр. 67, 76). · 

His views concerning Amalytzky's genus Palaeomutela the writer ha~ 
already exposed above · (рр. 19-20). 

D i s t r i Ь u t i оn. Palaeomutela (?) astartellaeformis sp. n. has been dis;
covered in the lower bed of Bezugolnaia (Coalles) series (Н2) in arenaceous 
shale belonging to а horizon corresponding to the Nadkemerovski (Suprakeme
rovo) series (Н6) of the Kemerovo region. 

Palaeomutela sp. n. 
(PI. VII, figs. 8. 9) 

D е s с r i р t i оn. Shell elongate, flat, with straight upper and lower marg
ins. Anterior part short, rounded; posterior part long, rounded or oЬliquely 
truncated at the end. Hinge margin long, straigh.t beyond the beaksJ rather 
deeply falling down in front of the Iatter. Lower margin straight, without 
а sinus. Beaks very faintly defined, almost not projecting above the hing~ 
margtn, standing out btit at iheir цnterior end, due to а 1owering tЦere·· of th~ 
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upper margin. Hinge . margin thickened in the form of а ridge and bearing· 
а set of irregular denticles and pits . .Shell surface covered with rather broad, 
smoothed ridges or annual. rings, and with fine growth lines. 

D i m е n s i о n s: 
length ... 
height •.. 

14.0 mm 
6.0 " 

28.0 mm 
12.5 " 

31.0 mm 
15 " . 

The above dimensions are inexact, due to the absence at the writer's 
disposal of complete specimens, those in hand lacking the anterior end, the 
real length of the shell thus being som~what greater. 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. The writer disposed of several poorly pre
served specimens represented, moreover, Ьу sculptural casts or imprints lacking 
some parts or others. Due to the imperfect preservation it is very diffi~ult to 
give а description of the structure of the hinge with full certainty; yet the 
.irregular projections and pits which are discerniЬle on the thickened upper 
margin of some specimens appear to Ье parts of the dental apparatus. Basing 
-upon this, the described form can Ье referred to the genus Palaeotnutela 
А m а И tz ky.· 
· . The writer does not give any specific name to this form, the material in 
hat;td .being too poor, yet notes that similar forms are not known to him 
among the· .A.nthracosiidae from the Upper Carboniferous or Permian hereto .. 
fore descri Ьеd. 

The described form has Ьееn discovered in the llyinskaia beds of the 
l(olchugino series (Н8), in arenaceous shale. 

Gen~ Anthracomya S а 1 t е r 
< • 

Anthracomya fomichevi sp .. n. 

(Pl. 111, 'figs. 1, 2, З) 

D i а gn о s i s. Shell' large, 'trapezoidal-oval, with rounded cQntours of both 
the anterior and posterior ends, а long, slightly · arching }Jinge an.d slightly 
inflected lower margins, coarser ' concentric ridges and fine, irregular growth· · 
lines. 

D е s с r i р t i оn. Shell large, trapezoidal-oval, witli smoothed contours, 
flat or compressed, its hejght forming а little more than half its length. Ante
rior part short, rounded, posterior very oblusely truncated at the end, nearfy 
round and somewhat expanded. Hinge margin long, slightly arching, running 
parallel to the lower, sltghtly infected margin. Beaks weakly pronounced, situat
ed somewhat nearer to the anterior end. · Diagonal crest not to Ье discerned, 
probaЬly owing to а posthumous compression of the shell. Surface ornamented 
with relatively coarser concentric ridges and finer irregular growth ·H~es. 

D i m е n s i о n s: 

length 45 mm, height 25 mm 

С о m р а r а t i v е r е m а rk s. It is , difficult to point out any allied forms 
from those described in literature, excep·t the specimens of Anthracomya wardi 
S а 1 t е r represented in Hind's monograph (51, pl. 10, figs. 9, 10) from the 
mines ·of South Wales in England, which do not resemЬle the type specimens 
of that species and which show some resemЫance to the К:uznetsk Basin 
Jorm. The writer is noting, however, that the specimens. of Anthracomya war
'dioides sp. n. from the basal parts ·of Bezugolnaia ·series (see р. 44, pl. П, 
figs. 9-10 of this paper) have nothing in common· with the 'present ,·species 
ironi ·the Maz urova beds. Ву the general:fy.pe of ·the shell this species. is to Ье 
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referred to the genus Anthracomya and distinguished as а new species which 
the writer names: А. fomichevi sp. n. . 

D i s t r i Ь u t i оn. This form has been detected exclusively in. the Mazur
ova beds of Balakhonka series. 

Anthracomya neuburgi sp. n. 

(Р1. II, figs. 6-8) 

D i а g nо s i s. Shell very long and flat, with а long and straight hinge 
margin, а nearly straight, but slightly sin uate lower margin, rather stout, well 
pronounced beaks situated at а ·qistance of 1/ 5 of hinge length from the ante
rior. end, and with fine, regu1ar growth lines on the surface of the sbell. 

D е s с r i р t i оn. Shell long, straight, its length 21/ 2-3 times exceeding 
its height opposite the beaks and twice exceeding that of the posterior part 
Qf the shell, faintly convex. Anterior part very short, about 1/ 5 of &belllehgth, 
rounded; posterior part greatly elongated and expanded, its maximum width 
(height) corresponding to the posterior end of the hinge margin. Posterior end 
of the shell oЬliquely truncated. Lower margin nearly straight, long, making up 
about 2/ 3 of the shell length. Beaks rather stout, prosogyrate, removed from the 
anterior end for about 1/ 5 of the shell length. · Shell generally rather flat, being 
slightly inflated but in the umbonal · reg'ion . and along the diagonal, .. bein-g 
extremely flat in the upper and . posterior parts. Surface of the cast covered 
with fine, regu1ar concentric lines . 

. . 

D i т е n s i о n s: 

length . • • • • • , . . . . • . . . 
height opposite the beaks . . . . .. 
opposite the posterюr part • • • • • • . . . . . ' . . . 

. 28 mm 
8.8 • 

12 • 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. тhе writer disposed but of а few inco.mplete· 
specimens of that peculiar form, owing to which he could not describe all the 
characters of the shell; for instance, he could not observe the adductor scars, 
поnе of the s.pecimens showed а completely preserved posterior end~ the dimens
ions are inaccurate, as c.orresponding parts of the shell were injured. 

The described form doubtlessly is а new species which, due to the great 
length of its v~alves, shows resemЬlance to such British Carboniftrous species 
as Anthracomya prisca Т r u е m а n (71, р. 93, fig. 9) or А. lenisulcata Т r tt e
m а n (71, р. 94, fig. 10) from the Lower Coal Measures . . However, it is quite 
impossiЬle to speak of an·y genetic relation of these species to the Kuznetsk 
Basin form. 

The ·structure of the hinge · could not Ье estaЬlished; in one of the spec
imens а thickened ridge along the hinge margin could Ье discerned, but no 
traces of the postero-lateral tooth ar~ shown in it. 

The present form is named Ьу the writer in the honour of М. Neuburд
and referred to the genus Anthracomya, basing upon the other characters of 
the shell ( except for the hinge). 

D i s t r i Ь u t i оn. Anthracomya neuburgi n. sp. has been discovered in 
the Alykaeva beds of Balakhonka series, in arenaceous shales. 

Anthracomya wartjioides s р.. n. 

(Pl. 11, figs. 9-10) . 

. . D i а g nо .s i s. Shell trapezoidal, elongated, its length somewhat more than 
twice as great as its height, upper and lower margins parallel, sinus of the 
lower border very weak, diagonal ridge . rather ind!stinct, posterior end of the · 
s~.ell . oЬliquely .truncated; surface wrinkled, .with а sharp, fine, irregцlarly con-
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centric sculpture. The species shows а slight resemЬlance to the Carboniferous 
Anthracomya wardi S а 1 t е r. 

D е s с r i р t i оn. Shell large, trapezoidal, elongate, length somewhat more 
than twice as great as height, compressed; upper and lower margins parallel; 
lower margin with а shallow sinus. Anteriot part of the shell short, about 1/ 4 of 
the shell length, rounded and inconspicuosly passing into the lower margin. 
Sinus of lower margin so weak as to not infrequently make this margin appear 
to Ье straight. Posterior end of the shell somewhat broader as rompared with 
the anterior one, its posterior margin slightly oЬlique. Beaks compressed, scarc
ely rising above the hinge margin, yet sufficiently well defined from the ante
rior margin. Hinge margin long, longer than half the shell length. А weakly 
pronounced diagonal ridge is running from the beaks toward the postero-in .. 
ferior corner of the shell. Shell somewhat compressed in the upp'er part at its. 
front and rear ends, and at the lower margin. Surface wrinkled, covered with 
rather sharp, irregular concentric ridges which are sharper pronounced at the 
anterior end. 

D i m е n s i о n s: 

lenght. • • • • • • • • • . . • • • 28 mm 
height • • . • • • • • • • . • . • • 16 ,. 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. The writer has had at his disposal severaJ. 
poorly preserved sculptural casts of that form, owing to which the above des
cription is incomplete. The described form is very like the West European 
Anthracomya wardi S а 1 t е r in Hinds coщprehension of that species (51~ 
рр. 1~5-107, pl. 13, figs. 17, 15, 16; pl. 15, figs. 12-20; 1911, pl. 1, fig. 8). 
So far as known, this sp~cies occurs in the Carboniferous of England in the 
Westphalian stage, whereas the l(uznetsk species was discьvered in the basal 
parts of the BezugolnC!ia ped?; if this Ь~ tak~n into consideration, the affinity 
of the l(uznetsk and W est European forms ought to Ье regarded as the result 
of the action of similar life conditions. The writer is further nofing that 
а resemЬlance with А. wardi S а 1 t е r is a1so stated Ьу Grabau for а Chinese
Permian form named Ьу him Anthracoщya wardiformis (50, рр. 486-487. 
figs. 31, 3c-d. But, a1though а resemЬlance · exists between the l(uznetsk form · 
and the European А. wardi S а 1 t е r'y and between the.Chinese form, А. wardi-
formis G r а Ь а u and the same West European species, the writer cannot state 
any features in common between the l(uznetsk species and the Chinese forms. · 
The existence of certain points of resemЬlance between the l(uznetsk form and 
А. wardi S а J.t е r is emphasized Ьу the writer Ьу giving to the former the 
specific natne А. wardioides sp. n. · .. 

D i s t r i Ь u t i оn. Anthracomya wardioides sp. n. has been discovered 
in arenaceous shales forming part of the 1ower bed of the Bezugolnaia series. 
which, in М. Warburg's opinion, corresponds to the Nadkemerovskaia (Supra
Kemerova) series of the l(emerovo section. 

- Anihracomya gapeevi sp. n. 

(Pl. 11, figs. 1-4) 

D i а g n о s i s. Shell elongated, trapezoidal; depression be1ow the beaks. 
strong, sinus of lower margin consideraЬle; beaks situ ated in the anterior third; 
hinge margin slightly lowerect· backward; surface uneven, with fine concentric 
ribs and smooth interspaces between them. А species bearing а certain re
semЬlance to the Carboniferous Anthracomya willia111:soni В r о w n. 

D е s с r i р t i оn~ Shell medium sized, elongate, length about 21/ 2 times as. . 
great as high, somewhat . trapezoidal in outline and of insignificant convexity; 
lower margin with а rather large sintts. Anterior part of the ·shell co·mparatively 
narrow·er, .making up one ·third of the shell 1ength; posterlor, relatively long·· 
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posterior part not expanding at the posterior end which is angularly oЬtusely 
rounded. Hinge margin straight, long, not less than half the length of the 
shell. Beaks mostly slightly projecting above the hinge margin and situated at 
а distance of 1/ 8 of shell length from the anterior end. From the weakly convex 
beaks toward the posterior end of the shell rнns а slightly pronounced diagon
al elevation inc~nspicuously oЬliterated at the posterior end of the shell. 
Surface of the ceast uneven, covered with fine concentric lines or ridges separ
ated Ьу wide and flat interspaces. 

Dimensions: 

length . . . • . . . . . . . . . . . . 15.5 mm 24 mm 
height of hinge margin . . . . . . . . . . . 6.5 " 10 " 

Comparative remarks. The writer has had at his disposal а rather 
consideraЬle number of specimens, however poorly preserved, mostly casts. 
Some of them showed fragments of rather thick shell preserved on their surface. 
The descrite i form varies rather wi:dely; the mostly small, apparently, young 
specimens have а relatively shorter and higher shell, although some small spe
cimens had also а narrower and more elongated shell. In some cases the post
erior end has been oЬliqtte instead .of being oЬtusely roundtd. Most of the 
specimens bave been weakly convex, tn Ье more exact,- flat; rэ.rer occur 
specimens which show а stron,ger convexity, particularly along the diagonal, 
yet а sharp diagonal crest is never to Ье observed. Unfortunately, the structure 
of .the hinge cannot Ье estaЬlished from tbis material. 

So far as the writer could judge fro1J1 ·the works Ьу Ragozin and Jany. 
schewsky and the type specimens described Ьу the latter author which are 
preserved in the Monograph Rooms of the Central Geological Museum (Lenin
grad), the here described specimens belong to tht: same form which Ьу the 
above mentioned autbors has been identified as An~hracomya williamsoni 
В r о w n. Unfortunately, the figures in Ragozin's paper are so lmperfect as not 
to permit to compare the pr.esent form with his specimens. , 

Like the mentioned explorers, the writer can also note that his specimens 
are very close to А. williamsoni В r о w n treated in Hind's monograph (51, 
рр. 99-102; pl. 14, figs. 12-31, pl. 15, fig. 10); they differ, however con
sideraЬly, first of all in this, that in the l(uznetsk Basin form the posterior end 
of the shell is not expanded and the shell itself is flat.while in the type spec
imens of that English species 1 the posterior end is widened and the shell 
very convex. This peculiarity of the Kuznetsk Basin form has also been noted 
Ьу Janischewsky· and Ragozin. Chernyshev (30) did state that in Hind's mono
grapЦ only t_hose specimens are . typical, in tbe comprehensicn of the author 
of the sp~cies-·Brown, which in the cited monograph are represented Ьу 
figs. 17, 18, 19 and 21, pl. 14 and with which the Donetz specimens are 
douьtlessly identical (30, рр. 33-34, pl. 3, Hg. 54). The writer finds it neces
sary to emphasize that it is from these typical specimens of Anthracomya 
williamsoni В r о w n that his specimens from the Kuznetsk Basin are most 
widely differing, while the less typical BrШsh representatives of А. williamsoni 
in Hind's monograph show а closer resemЬlance to the Kuznetsk Basin form~ 
The resemЬlance ot the Kuznetsk Basin specimens to those of А. williamsoni 
represel\ted in Pruvost's work (62, рр. 197-198, pl. 8, figs. ·15-16) is very 
insignificant. 

Thus, it must Ье admitted that the resemЬlance of the Kuznetsk Basin 
form to the British А. williamsoni is а result of parallelism which is possiЬly 
due to similarity of life conditions. It is difficult to admit а genetic alliance 
of the Kuznetsk Basin form discovered in the Erunakova sub-series of the 
I(olchugino se~ies overlying those beds iil which typical Upper Permian forms 
are distributed, to the species from the basal parts of the Carboniferous of 
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Englarid. The Kuznetsk form is doubtles-s а new spectes which the writer 
names in honour of its discoverer, А. Gapeev,- Anthracomya gapeevi n. sp. 

It is to Ье noted that the structure of the hinge could not Ье estaЬlished 
on the base of the material in hand, but in its general habltus the Kuznetsk 
Basin form is very like the genus Anthracomya. It may Ье hoped .that· fuller 
and better preserved material will in the future permit to fix definitively the 
systematic status of Anthracomya gapeevi sp. n. 

Gen. Anthraconauta Р r u v о s t 

А? well known, Pruvost (64) has founded for а number of species of the 
genus Anthracomya- А. najadaeformis, а new genus, · Anthraconauta, for 
which Anthracomya phillipsi (W i 11 i а m s оn) has served as genotype. The 
distinctive characters of Anthraconauta are: shell oЫiquely extended at .an 
angle of about. 30° with respect to the hinge margin; hinge margin inferior to 
the maximum shell l~ngth; anterior part of shell short and rounded in the form 
of an auricle, posterior part very long; the smoothed and straight ridge run
ning from the beak corresponds to the шaximum length of the shell. Bissus 
notch wide and deep. Periostracum thick, wrinkled, surface covered with con
centric lines of growth, irregularly arranged. The forms lived in colonies, 
attached Ьу Ьissus. · 

Unfortunately, the internal structure of Anthraconauta, . as stated in his 
diagnosis Ьу Pruvost himself, remains unknown to us. . 

1t is to Ье noted that the modioloid character a.nd development of the 
Ьissus notch on the lower margin of the shell of · А. phillipsi is too energetic
ally emphasized Ьу Pruvost (63, fig. 1). In reality the representations of the 
holotype · of А. phillipsi in the work of Dix and Trueman ( 43, fig. 3, р. 186, 
fig. 1, pl. 17) as well as in that . of Hind (51, pl. 16, fig. 10, pl. 21, fig. 4) 
do not reveal in А. phillipsi the sinus of the lower margin represented Ьу 
Pruvost (63, fig. 1), and exhiblt, moreover, а less p-ronounced modioloid habit 
of the shell of that .species. But one cannqt object against the fact that in the. 
representation of British authors А. phillipsi does agree with the diagnosis 
of Anthraconauta but for this, that it is not certain whether this form was 
really attached Ьу means of Ыssus. The general architecture of the shell of 
Anthraconauta, which is extended not along the horizontal axis, but along 
а diagonal liпe forming а certain angle with the horizontal is very character
istic and readily distinguishes this genus from Anthracomya. lt is true that 
without knowing the internal structure of Anthraconauta and basing solely on 
its modioloid form, it is scarcely advisaЫe to place Anthraconauta in another 
family as compared with the genus Anthracomya. The writer is of the opinion 
that .Pruvost has not been right in transferring Anthraconauta into the family 
Mytilidae. Judging from the characters of the shell, as well as from the time 
and conditions of the appearance of the representatives of the genus Anthra
conauta we may believe that this gen us has arisen phylogenetically from the 
genus Anthracomya. 

Turning now to the representatives of the fauna from · the coal-bearing· 
series of the Kuznetsk Basin one may easily see that а number of such forms · 
as anthracomyoides F е d о to v, gigantea R а g о z i n, iljinskiensis F е d о t о v, 
kemeroviensis F е d о t ·o v, pseudophillipsi F е d о t о v and sibirica R ag о z i n; 
А. sp. n., aff. tenuis D а v i е s et Т r u е m а n, etc., possess tl1e characters of 
the gen us Anthraconauta, not excluding even the fact that most of them' 
formed colonies. It is to Ье · noted however that in- · а number of these forms 
the sinus оп the lower margin is not pronounced this being in part due to 
their state of preservation; the writer has moreover not the possibllity of judg
ing - about the ·thickness of their pe'riostracum, but in his belief neither the 
thickness of periostracum, nor the wrinkling of the shell surface сап Ье con-
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sidered to Ье generic characters. Aтong the group of Kuznetsk · вasin forms·, 
Н is А. iljinskiensis (рр. 58-60, р1. Vl, figs. 3-14) which is most c1ose1y 
agreeing in its characters with those of the gen us Anthraconauta. Anthraco
nauta pseudophillipsi is extremely c1ose to А. phillipsi, whi.ch fact is discuso. 
sed in detail in the following pages. And _ it is on1y А. anthracomyoides which, 
as а whole, shows in its shell outlines а certain resemЬlance to the · genus 
Anthracomya, agreeing however with our conception of the genus Anthraco
nauta. The тentioned form is interesting as an indication of the probaЬle 
origin of Anthraconauta from Anthracomya. · 

То this genus, Anthraconauta, apparent1y belongs the group of species 
for which Ragozin (17) did found his new genus Procopievskia with the new 
faтily Procopievskiidae. On the basis of the study of тaterials corresponding 
to the species described Ьу Ragozin (for instance, gigantea, sibirica, etc.), as 
well дs of sоте new species he is himself describlng, the writer сате to the 
conclusion that Procopievskia R а g о z i n is а synonym of Anthraconauta. 

Anthraconauta sp. n. (aff. tenи:is D a.v i е s et Т r u. е т а n) 

1927. Anthracomya tenuis D·a v i е s et Т r u е т а n. Quart. Journ. Geol. · Soc.1 ·vol. 83, 
. рр. 235-236, pl. 17, fig 8. 

(Pl. IV, figs. 1-3) 

D е s с r i р t i оn. Shell тedium-sized, somewhat trapezoidaJ, oЬlique1y-ova1, 
very . strong1y extended diagonally, flat. Anterior part rounded, very short, post
erior part very 1ong; тaximum height of shell on the 1eve1 of the posterior end 
of the hinge тargin. The nea:r1y straight or conspicuously concave po.sterior 
margin of the strongly extended, oЬliquely cut posterior end of the shell forms 
а very obtuse angle with the Ъinge margin. Hinge margin straight~ Jong, 
soтewhat 1ess than half the 1ength of the shell, rising froт the beak toward 
the posterior end. Beaks situated c1ose to the anterior end of the shell, weakly 
pronounced. Lower margin faintly arching. Shell flat, particularly in its post
erior part near the margins and showi~g а stronger convexity in the uтbona1 
region and in the centra1 part of the shell. Diagona1 crest weak1y pronounced. 
Surface covered with fine concentric lines. 

D i т е n s i о n s: 
. 

length • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 
height (on the level of · the posterior end of hinge -margin) 
length of hinge margin • • • • • • . • • • • . . . . . . . . • 

30 mm 
10 " 

15-16 " 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. The writer has disposed of several spec
imens of that peculiar form. One of them (р1. IV, fig. 1) showing а re1ative1y 
more perfect preservation, although part of its surface has yet been injured, 
is very like Anthr. tenuis D а v i е s е t Т r u е т а n ( 40, рр. 235-236, pl. 17, 
fig. 8) from the upperтost part of the Upper Carboniferous of England. · As 
well known, Anthracomya tenuis has been described Ьу Davies and Trueman 
( 40) Ьу whoт it was supposed to have deve1oped phylogenetically from 
Anthracomya phillipsi (W i 11 i а m s оn). Contrarily to this, Pruvost (64, 
рр. 250-251) did not regard it to Ье an independent species and referred it 
to Anthracomya phillipsi (W i 11 i а m s оn) which has served him for the 
description of his, new gen us Anthraconauta. . 

The difference of the here described Kuznetsk-Basin specimen from 
Anthroc. tenuis consists in its having а narrower shell outline, тоrе pointed 
posterior end and а 1ower тargin, appearing to Ье rather convex than straight. 

The other two speciтens (р1. IV, figs 2 and 3) although poorer preserved, 
сотр1еtе our idea of that form. One of them (р1. 111, . fig. 2) clearly shows that 
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the posterior тargin of the shell forтs а notch or sinus, whose outline is 
also fo11owed Ьу the concentrjc Iines on the surface of the shell. This Iatter 
character is cieariy pronounced aiso in the other speciтen (pi. IV, fig. 3) in 
which the posterior· тargin is not preserved. This character in connection 
with the differences which the тost coтpieteiy preserved speciтens show 
froт the British Anthracomya tenuis D а v i е s et Т r u е т а n suggests the 
idea that in this case w.e have to · deal with а new species, however be1ng 
very ciose to the British species. 

The writer observes that the reseтЬiance of the Kuznetsk forт to the 
Donetz Basin А. tenuis (D а v i е s et Т r u е т а 11) described Ьу Chernyshev 
froт series С31 , coal-seaтs m5 and m8 (30, р. 45, pl. 4, fig. 83) is very slight, 
and that this fact тight possiЬly Ье due to the poor preservation of the spec
im·en in Chernyshev's coliection. 

At the present tiтe the writer is adтitting that the forт terтed Ьу hiт 
Anthraconauta sp. n. aff. tenuis (D а v i е s et Т r u е т а n) тight possiЬiy Ье 
а synonyт' of Procopievskia-Anthraconauta tenuis R а g о z i n (see Rщ~·ozin 19, 
рр. 17, 19, pl. 11, figs. 15-18). But ail that he had of this forт have been 
two photographs received from S. Ragozin thanks, to which the writer cannot 
prove his supposition with fuli certainty. · 

On the surface of one of the Kuznetsk forтs tubes of Spirorbis were found 
to Ье attached. 

D i s t r i Ь u t i оn. Anthraconauta sp. n. (aff. tenuis D а v i е s et Т r u е
т а n) occurs in the Kuznetsk Basin in the Aiykaeva beds of Baiakhonka 
series in association with а nuтber of such тarine forms as: Aviculopect:en
balakchonskiensis sp. n., Edmondia balakchonskiensis sp. n., Posidonomya 
magniforma (R а g.), Posidoniella sp., Parallelodon (?) balakchonskiensis 
R ag. ·' . · · · 

In М. Neuburg~s opinion these beds beiong to the Upper Carboniferous. 

.,. •. ' 

AnthracQnaut:a a'!thracomyoides sp. n. 

(Pl. IV, fig. 4) 

D i а g nо s i s. Shell Iarge, greatly extended, rather inflated, its smoothe.d. 
diagonal ridge very slightly inclined downwards, thanks to which the sheil is 
nearly syтmetrical; posterior margin very gently sloping, beaks inflated an d 
strongly incurved; depression below the beaks and sinus on the lower margin 
not pronounced; surface with· coarse, sharp concentric ridg-es. 

D е s. с r i р t i оn. Shell large, oval-trapezoidal, greatly extended diagonally" 
yet nearly syттetrical, since the · dtagonal crest · along which the valve is 
extended forms а very small angle with the hinge тargin. Shell rather convex, 
its anterior part very small, rounded and much lower than the posterior. Beaks 
slightly projecting above the hinge тargin (their contours being, however, 
well defined above the anterior part of the shell), convex and stout. Posterior 
part of the shell very long, extended; posterior end eiongated, oЬtusely pointed, 
sloping oЬliquely and very gently, its straight posterior .margiri forming with 
the hinge тargin а very large oЬtuse angle. Hinge margin straight, slightly 
upraised, apparently тuch shorter than one half of the shell length. Diagonal. 
ridge inclined downwards at а very sharp angle with respect to the hinge 
margin, very indistinct. Shell тost strongly inflated in tbe region of. the beaks 
and along the diagonal, becoming laterally compressed below and ·especially 
above the diagonal; beside this, the shell does not show any depression below 
the beaks and any sinus corresponding to this depression on the posterior 
margin. . 
. Surface covered with rather coarse, sharp concentric ridges which are 
mote dis.tinct and regular at the base of the anterior part of· the sh.ell. 
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D i m е n s i оn s (of а small speciinen): 

1ength . . • . • . • . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • 
hetght opposJte the posterior end of the hinge margin 14. Co!lvexity 
( of а fragment of а cast) • • • . . • . • . • . • • . . • • . • • • • 
Ьу а length of • • • • . . . . . . . . . . . · · · · · -. . • • • · 
and а height of • • . . . . • • . . : . . . . . . . . . . . • . • • 

(the fragment making up about· 2f5 of the entire sheil). 

33min --

30 ·" 
30 " 

17.5 " 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. On the general habit of its greatly extended 
shell this species is the nearest to А. gigantea (R а g.) (17, р. 58, pl. IV, 
figs. 5-12, pl. V, figs. 1-2), differing, l1owever, from this latter in а much 
greater convexity of its shell,. а much sharper development of its inflated beaks, 
coarser .and wider-set concentric ribs or ridges, greater thickness of shell walls, 
and а much gentler slope of the diagonal with respect to the hinge margin. 
In this character the present species differs from the whole of the group of 
Kuznetsk Anthraconauta and is nearer to the typical form of the genus 
Anthrycomya. lts hinge margin is relatively .shorter, the posterior end of the 
shell taken from the posterior end of the hinge margin, stronger exten·cted. 
It differs also in а more perfect symmetry of the va1ve which is not oЬliqu
ely- oval, but symmetrically-oval-trapezoidal, for the diagonal line along 
which the shell of the genus Anthracomya is extended forms in this species 
а much sharper angle with the hinge margin than in the other species of that 
genus. Hence it is ensuing that the present species, in its shell outline is 
closer to the type form of the genus Anthrycomya. Properly speaking, this 
species differs but little in its sheJl outlines from the Permian species of 
Anthracomya, for instance from А. dubia А m а 1 i t z k у from the sandstones 
near Gorky City. • 

The writer is noting that Ап. anthracomyoides (pl. IV, fig. 4) shows 
.а certain resemЬlance to Anthrycomya: (?) elongata described Ьу Chernyshev 
from the coal-bearing deposits of Minussinsk Basin (29, рр. 105-106, pl. 1, 
fig. 7), in the general hablt of its shell and surface ornamentation. Unfortunat
ely, Chernyshev had at his disposal but а single incomplete specimen of that 
species, owing to which а detailed comparison of both forms is impossiЬle. 
There is moreover а certain resemЬlance in the shell dimensions, inflation in 
the uшbonal region and concentric surface ornamentation between the large 
specimens of А. anthracomyoides and Anthracomya (?) magna С h е r n y
s с h е w, also from the Minussinsk Basin (Chernyshev, 29, -рр. 103-· 104, pl. I, 
figs. 3-5).-

D i s t r i Ь u·t i оn. The described form occurs in the . basal parts of Bez
ugolnaia series (Н2), on the boundary with the Balakhonka series, in shales. 

Anthraconauta Kemeroviensis sp. n. 
(Pl. IV, figs. 3-10) 

D i а g nо s i s. Shell large, rather inflated, w·ith well defined inflated beaks 
recurved in wards and forwards; postero-inferior corner of the shell rounded; 
surface covered with coarse, rounded concentric ridges and fine growth lines. 

D е s с r i р t i оn. Shell large, rhomЫc . or trapezoidнl, oЬliquely extended 
along the diagonal, its length for about 1/ 4 exceeding its height, rather inflated, 
high. Anterior part very short and narrow. Beaks inflated, recurved inwards 
and forwards, overhanging the anterior margin of the shell, which forms 
а smooth curve in passing into the lower margin. This lattet straight, but 
.slightly rounded at its posterior · end, in passing into the posterior margin of_ 
the shell. Posterior part of shell long, very strongly expanded toward its post
.er.ior end; posterior margin · cut oЬliquely backwards and forming an obtuse 
angle with the hinge margin which is straight алd long. Postero-inferior corner 
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of the shell rounded. Shell inflated · in its frontal part in the umbpnal region· 
and swollen saddle-like along the diagonal rurrning from the beaks towards. 
the pdsterior angle of the shell. This diagonal swelling· is gradu·ally· oЫiterated 
not at _tbe postero-infer~o{ angle of the shell ~ but at the boundary of the upper 
third of the posterior margin. On each side of this diagon~l swelling the. shell 
is gradually · flattened, forming gentle slopes froт the swelling towards the 
upper ·and · lower margins. The surface of the apparently thin-walled shell is 
covered with coarse and sharp, yet rounded concentric ridges with fine growth 
lines between then. The young specimens are short, high, тоrе rhomboidal 
in .outline, the adult ones- elongated. 

D i m е n s i оn s: 

length • . • . • • . . . . . • . . . 11-6 mm 21 mm 31 mm 
width . . . . . . . . . . . . . . . 8 " 18 " 17 " 

С о т р а r а t i v е r е т а r k s. The writer has had at his · disposal а rather 
great nuтber of specimens of that new species, many of them being, unfortun
ately, incomplete. 

As already stated above (р. 50), in the general haЫt of the shell, obliqu-. 
ely extended in diagonal direction · at an angle with th.e hinge line, this new . 

· species belongs to the group of species of Anthraconauta as follows: . 
А. gigantea Ragozin, sibirica Ragosin, ten.uis Davies et .True ,man,. 
iliinskiensis F е d о t о v and Pseudophollipsi F е d о ·t о v. 

Т.hе typical specimens of that species collected in beds lying 31.69 т . 
a.bove the Kemerovo seam _ in К:emerovo region differ from the closely allied . 
А. siblrica (R а g.) in their more elongated and inflated shelJ, inflated beaks,. 
well pronounced coarse, concentric; rounded ridges on the surface of the shell. 
In th~ sате region, yet in somewhat higher seated beds located on а height .. 
of 35.33 and 71.87 m'- above. th.e Kemerovo sеат there occur sp~cimens of· 
А . . kemeroviensis which are flatter and broader. wь·ether these characters are. 
the result of· теrе deformation or of morphological alterations of the organism. 
under the influence of а change of life conditions is Y.et not clear, but such· 
specimens · recall А. sibirica (р. 67, pl. V, fig. 11; pl. VI, figs. 1, 2) occurring · 
in the sате region, but' on higher seated horizons; namely, on а height .of 
94-11 щ above the Kemerovo seam. It is to Ье noted that the young spec-· 
imens .of А. kemeroviensis sp. n. ha:ve а short and high, rhomЫc, diagonally 
little extended shell, whereas in the large specimens the shell is consideraЫy . 
extended along the diagonal. In this respect the younger specimens of· 
А . . kemeroviensis approach the geologically lat.er species, А. sibirica, and tbe ... 
adult ones,- the тоrс ancien.t form, А. gigan.tea. The inflated, well pro
nounced beaks, sbarply outstanding in lateral view, above · the anterior part 
of the shell, as well as the coarse. and rounded concentric ridges on the sur
face of the shell readily distiдguish, however, А. kemeroviensis n. sp. both 
from А~ gigantea and А. sibirica. 

It is to Ье noted, moreover, that in the general habltus, especially ot 
small, young specimens, А. kemeroviensis bears а certain reseтЫance to the .. 
West European Carboniferous Anthracomya modiolaris (S о w е r Ь у) (after 
Hind's тonograph, 51, рр. 95-99, pl. 13, figs. 10, 12, pl. 14, figs. 1-11, 32; 
pl. _ 16, figs. 49-53). А closer resemЫances, yet also of its small specimens,. 
А. kemeroviensis is showing t.o the U pper Permian, Chinese Anthracomya. 
modiomorphoides described Ьу Grabau (50, рр. 485-486, fig. 303е), but the 
large specimens of А. kemeroviensis are readily to Ье distinguished from the 
Chinese species, due to the elongate form of their shrll. 

Distribution. А. kemeroviensis occurs in the Kuznetsk Basin, in argillac
eous shales of the basal parts of Bezugolnaia (Coalless) series (Н./). 
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Anthracomya iljinskiensis sp. n. 

{Pl. VI, figs. 3-14) 

D i а g nо s i s. Shell modioloid, moderately sized, its length а little more.. 
than twice as great as its height, rather . convex; posterior end of the shell 
rather strongly curved downwards; posterior margin convex, lower margin 
with а sharp sinus; hinge margin less than half the length of the shell; dia
gonal ridge, properly speaking, absent. 

D е s с r i р t i оn. Shell moderately 'sized, oЬliquely-oval in outline, modio· 
loid, somewhat trapezoidal, oЬliquely extended along the diagonal, moderately 
convex, its length more than twice as great as its height. Anterior part rounded, 
slightly projecting on the side, very short, so as to make the beaks lie very. 
close to the anterior end of the shell, approaching the position of the beaks 
in the genus Modiola. Beaks rather small, but conspicuously outstanding 
above the hinge margin. Posterior part of the shell very large, strongly expand
ed and curved downwards at the end. Posterior margin of the shell convex, 
long, forming with the hinge margin а very obtuse and very smooth angle. 
Thanks to the convexity of the posterior end the outlines of the posterior part 
of the shell are more rounded and not so sharply truncated oЬliquely as in 
inost of the other l(uznetsk species of that genus. Hinge margin rattter short, 
less than half of the shell length, slightly arching, upraised towarq. the po3t-. 
erior end of the shell. Lower margin of the shell gently arching and showing 
а distinct sinus. The shells are not distorted or crushed, rather inflated, the 
·maximum inflation being observed in the umbonal region and some distance 
above the diagonal of the shell по diagonal ridge proper is present. Surface 
covered with we,ll discerniЬle rounded concentric ridges and with growth .lines. 
The walls of the shell are rather thick. 

D i m е n s i о n s in mm: 

length . . • . . . • • • 5.5 8 8.5 10.5 12 12 13 13.5 16.3 17.5 24.0 25.0 22 
height ...... ! • 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6j6 Бj7 5.Б, '7 7.0 7.Бj8 12;13 1о;13 10j11 
length of· hinge margin . - - 5.0 5 8 · 10 12 12 

the first· figure shows the height of the she11 in the anterior third, the second-at the posterior end of, the hinge marginY 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. This species, in its modioloid sbell outlines, 
ratber great convexity and distiJ1ct sinus is the one which of all the l(uznetsk 
Basin, species of the genus Anthraconauta shows the closest resemЫance to 
the figures in Pruvost's monograph (63), representing the Upper Carboniferous 
West European species: А. phillipsi (W П l iil m s оn), А. calciphera Н i n d, 
А. stephanensis Р r i v о s t. In other · words, in this species the distinctive 
characters of the genus Anthraconauta Р r u·v о s t are more 5harply pronounc
ed, as compared with the rest of tbe Kuznetsk species. Comparison with the 
Kuznetsk species readily shows that А. iljinskiensis is the closest to А. psPU· 
dophillipsi ·particularly to its typical specimens. ТЬе moderate size, insignif
icant protraction of the shell, insignificant length of the hinge margin approach 
these species to each otber. But the modioloid form, ratber strong develop
ment of the sinus of tbe Jower margin, sharply pronounced downward bending 
of the lower end of tbe sbeiJ, а sharper and coarser concentric surface orn
amentation distinguish А. iljinskiensis from А. pseudophillipsi with sufficient 
sharpness. Moreover, this species is distributed prevalently, if not exclusively, 
in the Ilyinskaia sub-series of the KoJcbugino series, while А. pseudo}hillipsi 
occurs nearly exclusively in the top parts of tbe named series. 

It is to Ье noted; moreover, tbat some of the specimens of А. iljinskiPn
sis (for instance, fig. 10, pJ. Vl) have а very flat, thin-walled sbell with 
а sharply pronounced wrinkling of tbe sttrface. lf, as it is shown be1ow, а cert
ain resemЫance of the West European Carboniferous А. phillipsi to the 
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Permian А. pseudophillipsi from the Kuznetsk Basin is to Ье ascertained, it 
is also to Ье noted here that the specimens of А. iljinskiensis with а com
pressed, .wrinkled, thin-walled shell recall the representations of Anthracomya 
( = Anthraconauta) minima from the Carboniferous of England, in the compre
hension of that species Ьу Bolton (38, р. 330, pl. 28, figs. 10-13). This 
resemЬiance, however, is а · tnere coincidence in the external appearance of the 
fossils probaЬiy due to similar conditions of preservation. 

Still another fact to Ье noted is this, that the shells of А. iljinskiensis 
are often crushed and that in such crushed specimens the modioloid form of 
the shell is to а high grade lost; on their appurtenance to the given species· 
one may only judge Ьу the position of the beaks lying very close to the 
anterior end of the sheiJ, Ьу the convexity of the posterior margin of the shell 
and the downward bending of the posterior end of the shell. 

D i s t r i Ь u t i оn. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. is distributed chiefly 
in the arenaceous and argillaceous shales of the Iljinskaia sub-series of Kol
chugino series; much rarer the representatives of that species are met wi~h in 
the Erunakovo sub-series of Kolchugino series. The appurtenance to the same 
species of the several (pl. VI, figs. 13, 14) discovered in deposits, apparently 
lying stratigraphically higher than the Erunakovo sub-series and exposed on 
the Srednaia Ters (Middle Ters) River at Glinka Farm, appears to Ье rather 
doubtful. 

Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 

(Pl. VI, figs. 15-20; р_1. VII, figs. 1-7) 

1901. Anthracomya minima (L u d v i g) Н i n d, J оn е s. Geol. Mag., Dec. IV, vol. 8, р. 433, 
pl. 16, figs. 1-4. 

1928. Anthracomya minima (L u d v i g) Н i n d, J а n i s с 1:I е w s k у, Bull. Geol. Com., v. 46, 
N2 9, рр. 1018-1019, р1. 51, fig. В. 

1931. Anthracomya phillipsi W i 11 i а m s оn, R а g о s i n. T(ans. Sc. Res. Соа1 Inst. of 
Vostokugo1, Ser. О, fasc. 1, р. 13, р. 6, fig. 6. 

D i а g nо s i s. Shell mode·rately sized, short, its length only about twice 
exceeding its height, weakly · convex. А highly variaЬle form showing an 
external resemЬlance to the West European А. phillipsi (W i 11 i а m s оn). 

D е s с r i р t i оn. Shell moderately sized, usually fl~t, ~somewhat trapezoid
aJ, obHquely-oval, diagonally extended, thinwalled. Anterior part very short, 
slightly projecting, occasionally cut oЬliquely backwards. Posterior part Jong, 
expanded; obtusely pointed at back. Beaks situated close to the anterior end, 
as а rule rather sharply pronounced, although . very slightly projecting above 
the hinge margin. Hinge margin long and straight. Lower margin convex, 
equalling half or more than half the Iength of the shell, rising upwards (some
times weakly); posterior margin nearly straight, weakly rounded, forming with 
the htnge margin а very obtuse angle. Posterior end of the shell' directed 
downward, strongly narrowing, occasiot;~ally showing а slight downward curva
ture. U mbonal region of the sh~ll somewhat i.nflated, with а diagonal swelling 
or elevation, or else а rather distinct diagonal ridge extending from the beaks. 
Shell surface covered with concentric growth lines, often somewhat irregularly 
scattered. 

D i т е n s i оn s (in mm). 

1ength. . . 10.3 10.4 11.0 13.2 13.5 15.0 16.0 17.0 17.5 19.0 24.0 25.0 
height. . • 5.8 6.4 5.0 8.0 7.5 8.0 9.0 7.8 7.5 11.0 9.9 ' 12.0 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. This is а · highly variaЬie species, ranging 
from regular shells with а diagonal crest, sharply defip.ed beaks, clearly · pro
jecting anterior part, а sharp difference between the short narrow anterior part, 
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and the 1ong, expanded, terminally contracting posterior part of the shell 
(pl. VI figs. 15-70), to very narrow and Iong shells, with oЬliterated beaks 
and we:1.kly pronounced anterior part (pl. VII, Пgs. 5, 6), or to relatively very 
high ~. rrd rather short shells with а Iong and straight hinge margin, weakly 
pronQ' .nced beaks and almost not pronounced, shortened anterior part (pl. VII, 
figs. 2, '±, 7). 1t may Ь.е noted that the narrow, strongly extended specimens of 
·that species (pl. VII, figs. 5, 6) resemЬle Anthraconauta sp. n. aff. tenuis 
(D а v i е s et Т r u е m а n) (see pl. IV, figs. 1-3) discovered in the Balakhon.ka 
series. This resemЬlance, however, is purely external, since both species are 
separгted Ьу an enormous thickness of beds located between the Balakhonka 
and К. vlchugino series. 

"'here is no doubt that the l(uznetsk form, in the general characters of 
exterг al shell structure closely reminds of the West European Carboniferous 
Anth,·aconauta phillipsi (W i 11 i а m s оn). Some of the species of the writer's 
disposal (for instance those represented Ьу figs. 15, 16, pl. VII) are extremely 
like the following representations of А. phillipsi Ьу British authors: fig. 3, 
р. 186 in the work of Dix and Trueman (43), representing Williamson's 
holot/ pe of that species, and fig. 10, pl. 16 in Hind's monograph (Hind, 51). 
l t' is interesting that according to Dix and Trueman, the character of variation 
of the l(uznetsk form is similar to t}le variations of А. phillipsi (Dix and 
Trueman, 43, ' р. 189, fig. 5). 

However, besides the resemЬlance of the l(uznetsk form to А. phillipsi 
in the representation of the mentioned authors, it is to Ье noted that the 
l(uznetsk form . is very different, better to say quite dissimilar with А. phillipsi 
in Pruvost's work (63, fig. I); but little in common has the l(uznetsk forJD also 
with А. phillipsi in Etheridge's paper (Etheridge, 44, pl. 12, figs. 6, 7). There 
is also no resemЬlance between the .l(uznetsk form and the Donetz Basin 
specimens of А. phillipsi in the work and material of В. Chernyshev (30, 
рр. 44-45, pl. 4, figs. 79, 80, 89). from the Donetz Basin. 1t is to Ье noted, 
moreover, that the young specimens of А. phillipsi, judging from the data of 
Dix and Trueman ( 43, р. 188, fig. 4) have very short, broad and rounded 
valves, widely differing from those of adult specimens, whereas the young 
shells of the l(uznetsk form are only slightly shorter and wider than the adult. 
Despite of the rather close resemЬlance of the l(uznetsk form to А. phillipsi 
it is yet impossiЬle to speak of their identity. Besides the above stated dif
ferences, of special importance is the difference in the age and character of 
.evolution of ' these forms and of the associated faunas. As well known, 
А. phillipsi i's one of the few forms of Anthraconauta ranging on to the top 
horizons of the coal-bearing Carboniferous deposits of West Europe, being 
preceded Ьу the development of а series of forms of the Anthracosiidae com
posing а definite fauna characterizing these deposits. The whole development 
history of the fauna of the Balakhonka series, of the basal part of Bezugolnaia 
(Coalless) series, of llyinskaia sud-series of l(olchygino series and the com
position of the fauna contained i11. Erunakovskaia sub-ser~es, where the l(uznetsk 
form under discussion is prevalently distriЬuted, i~ so different from tbe picture 
presented Ьу the fauna from the coal-bearing deposits of West Europe in which 
А. phillipsi occurs, that there are absolutely no grounds for speaking of the 
affinity of the l(uznetsk form to А. phillipsi. But the resemЬlance in the 
exterior ot the l(uznetsk form to that of this West European species is so 
great, that the writer finds necessary to mark it in tbe specific name of the 
l(uznetsk form, which he names Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 

Turning to the comparison of his data concerning Anthraconauta pseu
dophillipsi sp. n. with those of Russian authors concerning the l(uznetsk 
Basin, the writer is noting that his figures 2, 3, 7, pl. VII are similar to fig. 6, 
pl. ·v1 ~n Ragozin's paper (15), Ьу which Ragozin represents А. phillipsi. 
Unfortunately due to the imperfectness of reproduction in Ragozin's work, it 
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is iтpossiЬle to таkе comparisons· and to say, what is the forт represented 
Ьу his figs. 5, 10, pl. VII; fig. 2, pl. б; figs. 9, 14, 15, pl. 10, which Ragozin 
also naтes А. phillipsi. There is no doubt that it is precisely to А. pseudo
phillipsi sp. n. that the speciтens are belonging which М. Janischewsky (34., 
рр. 1018-1019, pl. 51, fig. 13) did represent under А. minima (L u d v ig., 
Н i n d). And А. minima in Jones'work (56, р. 433, р1. 16, figs. 1-4) is likewise 
in reality an Anthraconauta pseudophillipsi n. sp. The writer eтphasizes that 
on the ехатр1е of А. pseudophillipsi n. sp. is deтonstrated а case of parallel. 
deve1opтent of а siтilarity aтong forms which ·are not allied genetically and 
are very widely reтoved both geo1ogically · and geographically,- а case which 
is probaЬly due to siтilarity of life condiЦons. 

D i s t r i Ь u t i оn. А. pseudophillipsi is distributed in the Kuznetsk Basin 
nearly exclusive1y in the top parts of Kolchugino series, above the Erunakovo 
sub-seri.es (?), in arenaceous shale; in rare cases it is теt with · in the Ilyins
kaia sub-series of that series. 

Gen. Palaeanodonta А m а 1 i t z k у 

Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 

(Pl. VII, figs. 10-13). 

D i а g nо s i s. Shell large, soтewhat trapezoidal, slight1y· expanded at the 
posterior end, its 1ength тоrе than twice exceeding its height; shell тоrеоvег 
flat, ext·reтely ' thin-walled. Hinge тargin equalling about ha1f the 1ength of the 
shell, slightly arching; 1owe·r тargin rather strongly inflexed; beaks weakly 
defined. 'fhis s pecies bears а certain reseтЬlance to Palaeanodonta verneuili 
(А т а 1.). 

D е s с r i р t i оn. Shell 1arge, soтewhat trapezoidal, length 2.5 tiтes as 
great as high, f1at, very thin-walled, upper тarg.in of shell somewhat convex;. 
lower deeply concave. Anterior part sbort, а litt1e less than 1/4 of shell Iength, 
тuch narrower than the posterior part, its upper тargin slightly concave,. 
the lower one passing through а gent1e curve into the 1ower тargin of the 
shell which, being rather straight and strongly inf1exed at the middle, very 
slightly curves in passing into the posterior тargin. Posterior part of the shell 
long, soтewhat expanded on а level 1ying not far froт the . posterior end of 
the hinge тargin, gent1y sloping at the· posterior end, its posterior margin 
forтing with the hlnge тargin а very obtuse angle. Hinge line 1ong, about 1/ 2 
of the shell Iength, slightly arching; ridge along the hinge margin relatively 
not thick, without any denticles. 

Beaks weakly defined, тoderately sized, depressed in- and forwards, nearly 
not raised above the hinge margin, projecting but above the anterior part -of 
the shell due to the lowerinR of the upper margin. Shell flat, however with 
а rather obscure proтinence traceaЬle from the beaks diagonally down · to the 
postero-inferio·r end of the shell which gradually flattens out on both sides of 
this e1ewtioп toward its upp~r and lower margins. Surface marked with wea.k 
concentric swellings, the casts showing sharper pronounced concentric broad 
ridges with fine, close-set growth lines between them. 

Dimensions: 

length • . . • . . . . . . . . 
height_. . . . . . • . . . 
length of hinge margin . . . . . . . 

50 mm 50 mm. 52 mm. 
19 " 20 " 19 " 
25 " 

С о т р а r а t i v е r е т ·а r k s. The writer disposed of а ,great number 
(above 50) speciтens of that forт, but unfortunate1y, тost of theт were. 
hjghly· distorted and compressed. Sоте of theт .were represented Ьу two open 
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valves, mostly casts, but there have also been specimens preserving the shell. 
Valves very thin-walled and fragile, thanks to which they were moslly destroyed 
during the preparation of the material. The convexity of the shells and the 
very obscure diagonal elevation extending from the beaks possibly are post-
humous alterations. . . 

The absence of teeth and the genera1 type of internal structure of the 
hinge margin in the Kuznetsk form are pointing to its appurtenance to the 
genus Palaeanodonta А m а 1. (Amalitzky, 4, Schmidt А, 67, etc.~. 

So far as literature is known to. the writer, this form is а new species 
showingJ ho'Wever, in the general habit of the shell, thinness of the shell walls, 
а certaih very . slight resemЫance to Palaeanodonta verneuili from the Upper 
Permian, as represented in Amalitzky's work (4. рр. 111-115, pl. 1, figs. 
28-30). But the Kuznetsk form differs from the latter species in having the 
shell expanded, and not constricted at the posterior end, the beaks much 
weaker pronoчnced, also in being fl.atter ·and, seemingly, still more thin-walled. 
From the evidence of Netchaeff's work (11, рр. 283-285, pl 9, figs. 15, 17 
19-21), the Kuznetsk species is 1-:ss close to the named form, than it 
is appearing to Ье if compared with Amalitzky's figures and description. 
. D i s t r i Ь u t i оn. Palaeanodonta kliznetskiensis sp. n. has been discover-

ed in the llyinskaia sub-series, Н8, in argillaceous sha1es. 

Palaeanodonta tersiensis sp. n. 

(Pl. VII, figs. 4-9Ь; pJ. IX, figs. 1, 2) 

D i а g nо s i s. Shell somewhat trapezoidal, elongated, thick-walled, with 
а very obscure diagonal crest and rather deep depression below the beaks, 
rounded anterior and posterior ends, а sinus on the lower margin, small app
ressed beaks, а long, arching hinge margin and not sharp concentric ornament
ation. Externally near to Palaeomutela verneuili А т а 1. 

D е s с r i р t i оn. Shell somewhat trapezoida1, elongated, its length more 
than twice exceeding its height, thick-walled. Upper margin somewhat convex, 
1ower margin-concave. Beaks rather small, appressed, very slightly projecting 
above the hinge margin, situated at а distance of- 1/ 4 - 1 / 8 of shelllength 
from the anterior end, rather steep1y falling down to the anterior end whose 
height is thanks to thi's much inferior to that of the posterior end. Anterior 
end rounded· at base. Hinge margin 1ong, arcuate. Posterior part of the shell 
behind the beaks long, posterior end rounded, its posterior margin being 
moreover, somewhat obtusely truncated. From the beaks toward the postero
inferior corner of the shell а rather considera Ьlе, yet very smooth ridge is 
runn iiig, while be1ow the beaks lies а . shallow depression extending toward 
the 1ower margin. Shell surface uneven, covered with concentri с growth lines. 
lnner casts show а simp1e, broad pallia11ine, somewhat obscure broad concentr
ic ridges, clear1y pronounced in the posterior part of the cast, and several 
1ongitudinal ridges running in the upper part of the posterior half of the cast, 
above the diagona1 ridge. Addubtors large. Anterior adductor e1ongate-oval in 
form, defined in front and at back Ьу rather deep, slightly curved grooves, of 
which the posterior is deeper and longer; the anterior adductor is disposed 
ather high, gradually vanishing at the upper margin, below the beak. Post
erior adductor Iess sharp, oval in" outline. 

D i m е n s i о n s: 

length. 
heig~t. . . . . ... · 38.0 mm 

• . . • 16.5 " 
42.0 mm 
18.0 " 

Convexity ot the cast (Ьу а length of about 40 mm and а height of 16 mm)-18 mm. 
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С о т р а r а t i v е r е т а r k s. In its exterior· this species is very close to 
Palaeomuiela verneuili А т а 1. (Aтalitzky, 4, рр. 111-115, pl. 1, figs. 28-30), 
and, тoreover, shows а. certain reseтЬlance to the other species froт the Р. ver
neuili group. But the writer could not detect in it the hinge and therefore 
considers this forт to Ье .hinge-less and, consequently, belonging to the genus 
Palaeanodonta А т а 1 i t z k у. EstaЬlishing the contradictions of the genera 
Palaeomutela and Palaeanodonta (or, as terтed Ьу hiт, Naiadites), as cori
sisting in the respective presence or absence of hinge teeth, Aтalitzky noted 
the affinity existing between species froт the groups of Palaeomutela verneuili 
and Palaeanodonta verneuili, but the writer, on his part, is not аЬlе to state 
any affinity of the Kuznetsk Palaeanodonta tersie.nsis to the species froт the 
Palaealiodonta verneuili group. His speciтens are so like Palaeomutela ver
neuili that they might Ье referred to that species, had hinge teeth been pre-
sent in them. · 

· The writer is further noting, that in association with the lgнge specimens 
of that forт, smaller, shorter and higher ones were met with; these are pos
siЬly young individuals of the same species. They are also relatively s)1orter 
and .. higЪer as compared with the large specimens, as it is observed for the 
young and adult (senile) individuals of the liv1ng Anodonta. · 

In his work, Amalitzky writes concerning the process · of reduction of 
teeth in some species of the genus Palaeomutela (4, р. 65, Palaeomutela 
inostranzewi) leading to the appearance of species of Palaeomutela, approaching 
his genus Naiadites-Palaeanodonta, while certain other species of the same 
genus, possessing well developed teeth are near to the genus Carbonicola. 
Such an edentulous form, as stated Ьу Amalitzky, .. is Р. inostranzewi, but in 
the plate the teeth are still clearly discerniЬle in this form (pl. 1, figs. 261, 26''). 
If really -the process of reduction of the dental apparatus in the genus Palaeo
mutela can lead to а complete disappearance of the teeth, and not to their 
reduction,. then the Kuznetsk form ought to Ье placed in this genus. The 
writer emphasizes that in its shell outlines, the form of its iriternal ca~J with 
its conce·ntric and longitudinal ribs, in the general habit of its adductors, broad 
pallial line, smoothed and highly . diagonal rldge, the depression below the 
beaks running toward the lower margin of the shell and in some other char
acters the Kuznetsk form ·is very near to Palaeomutela verneuili А m al., and 
had it possessed teeth, it тight Ье referred to Р. verneuili. But the Kuznetsk 
form has only а ridge along the hinge margin., on which there are no traces 
of teeth. The abse'nce in . the concerned deposits of the Kuznetsk Basin of 
phylogenetic series of form~ that might give us the pictttre of the degradation 
of the dental apparatus, stmilar to that outlined Ьу Amalitzky for the forms 
from the Oka-Volga Permian section, does not permit to refer the described 
form to the genus ·Palaeomuiela, and it is for this reason that the writer is 
referring it to the genus Palaeanodonta. Of his views concerning Burman's critics 
(76) of A.malitzky's data the writer has already given an account above (р. 19). 

D i s t r i Ь u t i оn. This species has been discovered in the Kuznetsk Basin 
1n shales overlying the Erunakovo sub-series (?) of Kolchugino seпes. 

Gen. Oligodon А m а 1 i t z k у . 

Oligodon (?) plotnikovskiensis sp. n. 

(Pl. IX, figs. 3 -- 4а, 6). 

D i а g nо s i s. Shell small, rounded-triangular, convex, with shiнp con
centric ridges of unequal width; beaks large, prominent, sub-central. А species 
showing а certain ~esemЬlance to the Permian Oligodon latus N е t s с h а е f f. 

D_escripti_on .. Shell small, subtriangular, slightly longer than high, 
convex. Beaks larg., strongly' projecting above the hinge marщin, subcentric~ 
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situated slightly nearer to the anterior end than to the posterior, curved in 
such manner, as to appear to Ье curved backwards, if viewed from the side. 
Anterior part of the shell shorter than the posterior and relatively higher, 
obtusely rounded; posterior part relatively narrower, somewhat extended; lower 
margin rounded and inconspicuously passing into the anterior and posterior 
margins. Hinge тargin of тoderate length, sloping down at both its ends. 
Surface of the shiny shell covered with sharp, concentric ridges and folds, 
some of theт being narrower and others wider. 

D i т е n s i о n s: 

length . 
height. 

. . 
. . . . . . • • . • 4.2 mm-~ 

• • • • 3. 9 " 

С о т р а r а t i v е r е т а r k s: In its general shell outlines the Kuznetsk 
forт recalls certain short and hi~;h shells of the Perтian representatives of 
the genus Oligodon, for ехатрlе, О. latum N е t s с h а е w (Netchaeff, 11, 
рр. 270, 271, pl. 9, figs 49, 52-54) froт the Upper Permian of the European 
Part of our Union. But close comparison of the shell outlines, location of 
beaks and of other external characters shows that the Kuznetsk form is а spec
ies which is distinct from О. latus N е t s с h. Moreover it is to Ье noted that 
the structure of the hinge in the Kuznetsk form reтains unknown to us and, 
thanks to this, its reference to the genus Oligodon is conditional. 

Basing upon the material in hand, the writer is not аЬlе to clear up the 
nature of Aтalitzky's genus Oligodon. This coтpels hiт, even after the critics 
of Amalitzky's data on the part of Burman (76) neverthl~ss to use this genus 
in order to emphasize the relations of the Kuznetsk form to the group of 
Permian forms describ~d Ьу Amalitzky and Netchaeff. 

D i s t r i Ь u t i оn. Oligodon plotnikovskiensis sp. n. has been discovered 
in arenaceous shales of the Erunakovskaia sub-series of К:olchugino series. 

Gen. Abiella R ag о z i n 

As it is well known such endemic forms froт the coal-bearing deposits 
of the К:uznetsk Basin, as concinna and subovata have been described Ьу 
Jones (56) under the generic name Posidonomya and have up to recently been 
recorded Ьу other authors under this generic name, although sоте of them 
have been in doubt,. as to whether these forтs are really belonging to the 
genus Posidonomya. Unfortunately, the structure of the hinge of these forтs 
still reтains unknown to us, but there can Ье no douЬts that the reference of 
such forms to the genus Posidonomya is incorrect. The parallelism observed 
in young individuals of Carboniferous representatives of the genus Posidono
mya, in their exterior, with primitive fossil Crustacea froт the group Phyllo
poda, naтely with Esteriae (see Weigelt's work, 73), and а certain very slight 
resemЬlance to theт observed in concinna have, probaЬly, been the cause, 
why Jones did refer both concinna and subovata to the genus Posidonomya. 
The writer can also state а certain couvergent resemЬlance in the external 
sculpture of the К:uznetsk Basin concinna (pl. IX, figs. 5-11) to Posidonomya 
hecheri В r оn n. (Weigelt, 73, pl. 8, р. 428, figs. 1-4). But the whole archi
tecture of the shell of concinna and subovata, and tomiensis, closely allied to 
tbe latter afford no grounds whatever for retaining theт in the genus Posi
donomya. It тight Ье but noted, perhaps, that the small shell of very young 
individuals of concinna and suhovata are nearly circular in outHne, with 
а large, central prodissoconch, in which features they partly recall the early 
growth stages of Carboniferous and Jurassic representatives of the genus 
Posidonomya (Weigelt, 73, fig. 9, р. 73, fig. 10, р. 74, fig. 11), but while 
in the course of their individual growth the shells of true Posidonomya acquire 
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the distinctive characters of the family Aviculidae Frech, i. е. of the groups 
of Monomyaria and Heteromyaria, the Kuznetsk pelecypods retain the typical 
structure of Dimyaria . . Neither concinna, nor subovata, and the more-so 
tomiensis do show any tendencies at obtaining any characters of the family 
Aviculidae which includes such universally known forms as Avicula В r u g., 
Leiopteria Н а 11., Pseudomonotis В е у r i с h, etc. lt is notaЬle that all the 
three above mentioned forms have the maximum of convexity and height of 
valves lying on the level of the beaks. ln concinna the anterior part is expand
ed and rounded, and the posterior part of the shell is constricted. То tell the 
truth, in subovata and tomiensis the pcsterior part of the shell is but very 
slightly . constricted_, but their hinge margin slopes conspicuously toward the 
posterior end of the shell. The difference in the length of the anterior and 
posterior parts of the shell is not great. Furthermore, well preserved specimens 
of subovata and tomiensis have in front · of the beaks а groove or lunule, 
while some specimens of subovata show behind the beaks а longitudinal 
groove on the upper margin, pointing to the presence of an external ligament. 
Lastly, the casts of the interior of tomiensis show а simple, broad pallial line 
and highly upraised scars of large, oval adductors. All these features are char
acteristic of the genus Carbonicola М'С о у, owing to which the writer has 
initially believed the reference of concinna, tomiensis and subovata to the 
genus Carbonicola quite possiЬle. 

Taking into consideration the opinion of В. Chernyshev, as to the true 
representatives of the genus Carbonicola having died out in the Middle 
Carbon iferous, the writer deems it possiЬle to refer the above mentioned forms 
to the genus Abiella, at it has also been done Ьу the author of that genus, 
А. Ragozin (17). The diagnosis of the genus Abiella given Ьу Ragozin (17, 
р. 318) is as foilows: Shells usually ellipt.ical in form . . Hinge margin straight. 
Anterior margin lower than posterior, or equal to it. Lower margin convex, 
very gently grading into the anterior and posterior margins. Beaks rather incon
spicuous, situated relatively nearer to the anterior margin than · to the post
·erior. Valves convex, the maximum convexity confined to .the umbonal region. 
Ornamentation in the form of very fine concentric lines, sometimes crossed 
Ьу rare radiating wrinkles. Unfortunately, neither Ragozin, nor the writer suc
ceeded to establish the structure of the hinge in the genus concerned,' thanks, 
to which the systematic ·status of the genus Abiella can yet not Ье fixed with 
accuracy. . 

But а certain comparison of the genus Abiella to the genus Carbo
nicola is still possiЬle. Beside the presence in the species concinna, sub
ovata and tomiensis of а n umber of characters which are similar ·to those of 
the genus Carbonicola, this having already been discussed above, it might Ье 
noted, moreover, that the latter two Kuznetsk species are recalling in ~he 
general outlines of the shell such Carboniferous · British species, as Carboni- · 
cola boltoni, С. elliptica, С. cycloquadrata W r i g h t (79, pls. 1 and 2). Hence, 
with а certaiti right, one may refer the genus Abiella to the family Anthraco· 
siidae, taking . this Iatter in the compass adopted Ьу ·the writer in the pre
sent work. 

Abiella concinna (J оn е s) var. angustistriata n. var. 

(Pl. IX, figs. 11-12) . 
D е s с r i р t i оn. Shell extremely flat and thin-walled. Surface covered 

with extremely obscure, quite flat ridges, but occasionally showing sweJlings 
or prominences. The surface of the inner cast is covered with extremely close
set, thin, exceedingly numerous concentric lines and furrows. This extremely 
dense and fine concentric sculpture, yet sharper pronounced is discerniЬle also 
in the im prints. 
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D i m е n s i о n s :. 

length • ·• • • . . . . . . . . • • 33 mm 
height • • • • . • · . . • • • • • 29 " 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. In the thinness and density of concentric 
1ines and grooves, their inferior width, in the thinner walls of tbe extremely 
flat valves this form differs from the typical Abiella concinna. While tbe typic
al specimens of А. concinna occur in arenaceous sbales , nearly exclusively 
in the uppermost parts of Н3, the non typical ones · usually are met with in 
carbonaceous shales both in the top parts of Н3 and in the bas~l parts of 
Erunakova sub-series. It appears highly probaЬle that this peculiarity of struct-
1ire is connected with the difference of facies, but 'in the top parts of Н3 in 
th~ section of the U pper Ters River, at the foot of Mount Sheludikha there 
occur both the typical аиd non-typical form s; this fact might rather Ье а proof 
of а certain independence of the non-typical specimens as of а taxonomic unit. 

D i s t r i Ь u t i о n. The described form occurs on .about the same horizons 
.~s the_ typical Abiella concinna (J оn е s), rarely iв th.e Ilyinskaia and Erunak
ova . subseries of Kolchugino series, also . as а rule, presumably above the 
Erunakovo sub-series, yet in beds with а greater admixture of carbonaceous 
:sediments. Unfortunately, the exact stratigraphic position of the beds in which 
this form is occurring on the Upper and Middle Ters Rivers is not cleared 
11р as yet. 

JNCERTUM SEDIS 

Pseudomonotis (?) sp. 

(PJ. Х, fig. 16) 

Shell nearly circular, slightly higher than long (wide), flat, thin. Anterior 
upper margin straight, oЬliquely cut, posterior margin convex and almost incon
spicuously p-assi'ng into the lower margin which is rounded. Surface covered 
with broad, sharp, coarse, flat concentric ridges separated Ьу narrow grooves, 
and with thin, very dense concentric lines. Very dense, fine radialing lines 
interruped Ьу the grooves intersect the broad concentric ridges a.nd are dis.-
-cerniЬle und~r the binocular lens. · 

D i т е n s i о n s: 

lertgth 
width. 

•..... · . . • 19 mm · 
• . . • • • • • • 21 " 

С о m р а r а t i v е r е m а r k s. The writer had at his disposal several s.pec
imens of shell fragments, of which one valve has been rather complete, lacking 
'Ьut 1/ 3 of the valve below. The writer is noting а certain resemЬlance of that 
1orm, in the general outlines of the valve and the character of its upper rnarg
in (being straight and cut oЬliquely interiorly, and slightly convex behind 
·the beak) with the right valve of the genus Pseudomonotis, from the inner 
'side. However, these data are still insufficient for acknowledging that these 
fragments of valves realy belong to а representative of the genus Pseudomo
. notis; owing to this, although describlng it under the generic name Pseudo
monotis, with а query, the writer is placing this form whose systematic status 
.is obscure, und~r the heading incertae-sedis. 

D i s t r i Ь u t i оn. These remains have been discovered in the coal-bearing 
part of _the Kolchugino series (in Н2, according to М. Neuburg), in arenac
.eous shales. 



. . . .. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 1-Х 

Та б л. I 

Фиг. 1. Parallelodon (?) balakchonskiensis 
R а g о z i n. Левая створка. Х 3. И::~ 
балки Мосточек, nервый от устья nра
вый nриток р. Балахонки, nесчаные 
сланцы, алыкаевская толща балахонекой 
свиты. 

Фиг. 2. Parallelodon (?) balakchonskiensis 
R а g о z i n. Правая створка. Х 3. Оттуда 
же, что и фИг. 1. 

Фиr. 3. Parallelodon (?) balakchonskiensis 
R а g о z i n. Передняя часть левой створки. 
Х 3. Оттуда же, что и фиг. 1 и 2. 

Фиг. 4. Edmondia balakchonskiensis sp. n. 
Левая створка. Х 2. · Выше города Куз

. нецка, левый берег р. Томи, сейчас же 
выШе устья ·р. Солдатки, nесчаные 
сланцы, балахонекая свита. 

Фиг. 5. Edmondia balakchonskiensis sp. n. 
Левая створка. Х 2. Оттуда же, что и 
фиг. 5. 

Фиг. 6. Edmondia balakchonskiensis sp. n. 
Деформированная nравая створка. Х 2. 
Правый берег рч. Чесноковки, выше 
с. Верхотомского, отвалы шахты VI, nес
чаные сланцы, алыкаевская TOJIЩa бала· 
хонекой свиты. 

Фиг. 7. Aviculopecten balakchonskiensis sp. n. 
Отnечаток левой створки. Х 3. Правый 
берег рч. Чесноковки, выше с. Верхо
томскоrо, nесчаные сланцы, алыкаевская 

толща балахонекой свиты. 
Фиг. 8. Posidonomya magniforma (R а g o

z i n). Экземnляр со стороны левой 
створки, видна макушка nравой створки. 
Х 3. Правый берег рч. Чесноковки, выше 
с. Верхотомского, отвалы шахты VI, nес
чаные сланцы, алыкаевская толща бала
хонекой свиты. 

·Фиг. 9. Posidonomya magniforma (R а g o
z i n). Правая створка. Х 3. Оттуда же, 
что и фиг. 7. 

Фиг. 10. Posidonomya magnijorma (R а g o
z i n). Правая створка. Х 3. Оттуда же, 
что и фиг. 8. 

Фиг. 11. Posidonomya magniforma (R а g o
z i n). Отnечаток nравой створки с вну
тренней стороны. Х 3. Оттуда же, что 
и фиг. 9. 
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EXPLANATION OF ' PLATES 1-Х 

Р 1 а t е I. 

Fig. 1. Parallelodon (?) balakchonskiensis
R а g о z i n, Left valve, Х 3. From Mosto
chek Ravine, first right tributary to the 
Balakhonka River next to the latter's mouth .. 
arenaceous shales, Alykaeva beds of Bal
loakhonka series, 

Fig. 2. Parallelodon (?) balakchonskiensis
R а g о z i n. Right valve. Х 3. from some 
locality as the specimen, fig. 1. . 

Fig. 3. Parallelodon (?) balakchonskiensis 
R а g о z i n. Anterior part of а left va
lve. Х 3. Same locality as figs. 1 and 2~ 

Fig. 4. Edmondia balakchonskiensis sp. n. 
Left valve. Х 2. Upstream of Kuznetsk City,. 
left bank of the Тот River, just above 
the mouth of Soldatka River; arenaceous. 
shales, Balakhonka series. 

Fig. 5. Edmondia balakchonskiensis sp. n. 
Left valve . . Х 2. Some locality as fig . .f~ 

Fig. 6. Edmondia balakchonskiensis sp. n. 
Distorted right valve. Х 2. Right bank of 
rivulet Chesnokova, upstrёam of Verkhni€
Tomskoie VШage; waste heaps of Shaft VI. 

' Arenaceous shale, Alykaeva beds of Ba1-
akhonka series. 

fig. 7. Aviculopecten balakchonskiensis sp. n: 
Jmpression of а left valve. Х 3. Right bank 
of rivulet Chesnokovka upstream of Verk
nie Tomskoie VШage, arenaceous shale. 
Alykaeva beds of Balakhonka series. 

Fig. 8. Posidonomya magniforma (Ragozin)~ 
А specimen viewed from the side of the 
left valve, showing also the beak of the 
right va1ve. Х 3. Right bank of rivulet 
Chesnokovka upstream of Verknie Tom
skoie VШage; waste heaps of Shaft VI,. 
arenaceous shale, Alykaeva beds of the 
Balakhonka series. 

Fig. 9. Posidonomya magniforma (Ragoiin)~ 
Right va1ve. Х 3. Same locality as in 
fig. 7. 

Fig. 10. Posidonomya magniforma (Ragozin). 
Right valve. Х 3. Same locality as in fig. 8. 

Fig. 11. Posidonomya magnijorma (R!agozin)~ 
Impression of the interior of а right valve~ 
Х 3. Same locality as in fig. 9. 



Фиг. 12. Posidonomya magniforma (R а g o
z i n). Экземп.11яр с двумя створками 
с отбитыми макушками, сверху. Х 3. 
Оттуда же, что и фиг. 7-10. 

Фиг. 13. Posidonomya magniforma (R а g o
z i n). Правая ·_створка. Х 3. Из балки 
Мосточек, первый, nравый от ее устья, 
прИток рч. Балахонки, песчаные сланцы, 
алыкаевская толща балахонеком свиты. 

Фиг. 14. Posidoniella sp. n. Левая створка. 
Х 3. Левый берег рч. Сев; Уньги, под 
д. Перемычкиной, выше моста, у уреза 
воды, песчаные сланцы, средняя алы

каевская тоЛща балахонекой свиты. · 
Фиг. 15. Posidoniella kumpani sp. n. · Правая 

створка. Х 3. Левый берег рч. Бара
новки, в 1 к.м выше устья рч. Бере
зовки, nесчаные сланцы алыкаевской 
толщи балахонекой свиты. ' 

Фиг. 16. Posidqniella kumpani sp. n. Правая 
створка с внутренней стороны. Х 3. 
Оттуда же, что и фиг. 15. · 

Фиг. 17. Posidoniella kumpani sp. n. Отпе
чаток левой . створки. Х 3. Оттуда же, · 
ЧТО И фИГ. 15-=--16. 

Т а б л. П. 

Фиг. 1. Posidoniella kumpani sp. n. Отnеча
ток левом створки. Х 3. Левый берег 
рч. Барановки, в 1 к.м - выше устья 
рч. Березовки, песчаные сланцы, алы
каевская толща балахонекой св~ты. 

Фиг. 2. Najadites skoki sp. n. Неполная ле
вая ст~орка. Х 3. Район р. Лапичевой, 
канава N!! 4, сланцы, nл. 45-17-А, Иша
новская толща балахонекой свиты. 

Фиг. 3. Palaeomutela (?) astartellaeformis 
.sp. n. Левая створка. Х 3. Букин~кий 
карьер на левом берегу р. Кондомы, 
начало карьера, nесчаные сланцы, ниж

няя толща безугольной свиты. 
Фиг. 4. Palaeomutela (?) astartellaeformis 

sp. n. Неполная правая створка. Х 3. 
Оттуда же, что и фиг. 3. 

Фиг. 5. Palaeomutela (?) astartellfleformis 
sp. n. Правая створка с отбитыми стен
ками, частично видны мелкие много

численные зубчики замка. Х 6. Оттуда 
же, что и фиг. 3 и 4. 

Фиг. б. Anthracomya neuburgi sp. n. Ядро 
правой створки. Х 3. Правый берег 

. рч. Чесноковки, выше с. Верхотомского, 
отвалы шахты VI, песчаные сланцы, алы
каевская толrца балахонекой свиты. 

Фиг. 7. Anthracomya neuburgi sp. п. Правая 
створка с внутренней стороны. Х 2. 
Оттуда же, что и фиг. 6. 

Фиг. 8. Anthracomya neuburgi sp. n. Ядро 
nравой створки того экземпляра, кото
рый изображен на фиг. 7. Х 2. Оттуда 
же, что и фиг. 6 и 7: 

Фиг. 9. Anthracomyia wardioides sp. n. 
Скульптурное ядро правой створки. 
Х Jlj2• Букинский- "арьер на левом бе
r егу р. Кондомы, начало карьера у Крае-

Fig.12. Posidonomya magnijorma (Ragozin), 
А specimen preserving both valves, but 
with the beaks broken off, from above. Х 3. 
Same locality as in figs 7-10. · 

Fig.IЗ. Posidonomya magnijorma (Ragozin). 
Right valve. Х 3. From Mostochek Ravine, 
first right hand tributary to the rivulet 
Ba1akhonka next to the latter's ' mouth. 
Arenaceous sha1e, Alykaeva beds of Ва~ 
lakhonka series. ' 

Fig. 14. Posidoniella sp. n. Left valve. Х 3, 
Left bank of North Unga River at Pere
mychkino Village, above the bridge_, at 
the water line; arenaceous shale, Middle 
Alykaeva horizon of Balakhonka series. 

Fig. 15. Posidoniella kumpani sp. n. Right 
valve. Х 3. Left bank of rivulet Baranovka, 
1 km above the mouth of Berezovka rivu
let. Arenaceous shale of Alykaeva beds .. 
Balakhonka series. 

Fig. 16. Posidoniella kumpani sp. n. Interior 
of а right valve. Х 3. Some locality and 
horizon as fig. 15. 

Fig. 17. Posidoniella kumpani sp. n. Impres
sion of а left valve. Х 3. Same locality 
and horizon as figs. 15- 16. 

Plate 11 

Fig. 1. Posidoniella kumpani sp. n. lmpres
sion of а left valve. Х 3. Left bank of 
rivulet Baranovka, 1 km upstream of the 
mouth of rivulet Berezovka. Arenaceous 
shale. Alykaeva beds of Balakhonka se~ 
ries. 

Fig. 2. Najadites skokl sp. n. Incomplete Jeft 
valve. Х 3. Region of Lapicheva Village, 
trench N'!! 4; shale, seam 45-17- А. Isha
nova beds of Balakhonka series. 

Fig. 3. Palaeomutela (?) asйzrtellaeformis sp, 
n. Left valve. Х 3. Bukinski Quarry, Jeft 
bank of the Kondoma River, entrance of 
quarry, arenaceous shale, lover beds of 
Bezugolnaia (Coa1Jess) series. 

Fig. 4. Palaeomutela (?) astartellaejormis sp. 
n. Incomplete right valve. Х 3. From: 
same locality as the specimen, fig. 3. 

Fig. 5. Palaeomutela (?) astartellaeformis sp . 
. n. А right valve with its walls exfoliated, 

partly showing numerous fine dents of 
the hinge. Х 6. Same locality as in figs. 3 
and 4. 

Fig. 6. Anthracomya neuburgi sp. n. Cast of 
а right valve. Х 3. Right bank of rivulet 
Chesnokovka, upstream of Verkhnie-Tom
skoie Village, waste heaps of Shaft Vl. 
Arenaceous shale, Alykaeva beds of Bala~. 
khonka series. 

Fig. ·7. Anthracomya neuh:.zrgl sp. n. Interior 
of а right valve. Х 2. Same locality as in 
fig. 6. 

Fig. 8. Anthracomya neuburgi sp. n. Cast of 
the right valve of the specimen represen~ 
ted Ьу fig. 7. Х 2. Same locality as in 
figs. 6 and 7. · 

Fig. 9. Anthracon:zya wardioides sp. n. Scul
pture of the cast of а right valve. Х 11/2· 
Bukinski Quarry, !Eft bank of the Kondoma 
River, entrance of quarry at Krasnaya 
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ной горки, песчаные сланцы, нижняя 
часть безугольной свиты. 

Фиг. 10. Anthracomya wardioides sp. n. Не
П<?лная левая створка. Х 11/2• Оттуда )J{e, 
что и фиг. 9. . 

Фиг, 11. Anthracomya gapeevi sp. n. Левая 
ств<'рка. , Х 3. Кольчугинекая коп~. шурф 
"Новый", около б. Николаевской шахты, 
глинисто-песчаные сланцы, продуктив

ная часть кольчугинекой свиты. 
Фиг. 12. Anthracdmya gapeevi sp. n. Ле·вая 

. створка. Х 2. Оттуда же, что и фJ{r. 11; 
"Фиг. 13. Anthracomya gapeevi sp. n. Часть 

ядра левой створки. Х 2. Оттуда же, 
что и фиг. 11 и 12. 

Фиг. 14. Anthracomya gapeevi sp. n. Перед
ние половинки ядер двух створок. Х 2. 

· Оттуда же, что и фиг. 11-~З. 

Т а б :л. III 

Фиг. 1. Anthracomia fomitchevi sp. n. Экзем
пляр со стороны правой, частично со
хранившейся, створки, видна внутрен
няя сторона левой створки. Фиг. 1-а
нат. вел., 1-Ь- Х 2. Левый берег р. Б. Ка
мышной, выше д. Ишановой, сланцы, 
мазуровекая толща балахонекой свиты. 

Фиг. 2. Anhtracomya fomitchevi sp. n. Левая 
створка с отбитым задним концом. 
Фиг. 2а- нат. вел., фиг. 2Ь- Х 2. 
Оттуда же, что и фиг. 1. 

фиг. 3. Anthracomya fomitchevi sp. h. Левая 
створка, отбитая на переднем и заднем 
кщщах. Фиг. За-нат. вел., фиг. ЗЬ
Х 2. Оттуда же, что и фиг. 1 и 2. 

Т а б л. IV 

Фиг 1. Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D a
v i е s et Т r u е m а n. Левая створка. 
Х llj2• Правый берег рч. Чесноковки, 
выше с. Верхотомск ого, отвалы шахты Vl, 
песчаные сланцы, алыкаевская толща 

балахонекой свиты. 
Фиг. 2. Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D a

v i е s et Т r u е m а n. Ядро левой створки 
с частично сохранившимнся стенк~ми. 

Нат. вел. Район с. Верхотомского, ка
нава VIП," · сланцы алыкаевской (?) толщи 
балахонекой свиты. 

Фиг. З. Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D a
v i е s et Т r u е m а n. Часть левой створки 
с прикрепленными к ней Spirorbls. Х 2. 
Оттуда же, что и фиг. 2. 

Фиг. 4. Anthraconauta anthracomyoides sp. n. 
Гипсовый с.11епок правой створки. Х 2. 
Левый берег р. Абы, в 1 к.м. за с. Бун

· гур, в направлении Араличева, низы 
безуго-!lьной свиты на грающе с бала
хонекой с витой. 

Фиr. 5. Anthraconauta glgantea (R а g о z i n). 
Левая створка. Нат. вел. Район д. Ка
мышной, по логу Листвяжному, впа
дающему с .11евой стороны в р. Камыш
ную, у деревни, глинистые сланцы, верх

няя часть балахонекой свиты. 

9'0 

Gorka. Arenaceous shale, lower part of' 
Bezugolnaia (Coalless) serJes. 

Fig. 10. Anthracomya wardioides sp. n; Iщom
plete left valve. Х Р/2, Sаще locality as 
in Hg. 9. · . 

Fig. 11. Anthracomya gapeevi sp. n .... Page 46. 
Left valve. Х J. Kolchugino Mine, the "No
vy" pit at former Nikola.evskaia Shaft." Ar
gillo-arenaceous shale, produttive part of 
Kolchugino series. 

Fig. 12. Anthracomya gapeevi sp. · n. Left 
valve. Х 2. Same locality as in fig. 11. 

Fig. 1З. Anthracomya g·apeevi sp. n. Fragment 
of а cast of а .left va1ve. Х 2. Sam~ loca
lity as in figs. 11 and 12. 

Fig. 14. Anthracomya gapeevi sp. n. Anterior 
halves of the casts of two valves. Х 2. 

Р 1 а t е III 

Fig. 1. Anthracomya fomitchevi sp. n. Speci
men . viewed from the side of the partially 
preserved right valve and showing inte
rior of left valve. Fig. 1а- natural size, 
fig. 1Ь- Х 2. Left bank of Great Kamy
shnaia River, upstream of lshanova Vi!Ja
ge, snales of Mazur()va beds of the Bala
khonka series. 

Fig. 2.. Anthracomya fomitchevi sp. n. Left 
valve with its posterior end broken away. 

· Fig. 2а in ·natural size, fig. 2Ь Х 2. Same 
locality as in fig. 1. 

Fig: З. Anфracomya fomitchevi sp. n. Left 
.valve .with its anterior and posterior ends 
broken away. Fig. За- in natural size, 
fig. 3Ь Х 2. Same locality as in figs 1 
and 2. · 

Р l а t е IV 

Fig. 1. Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D a
v i е s et Т r u е m а n. Left valve. Х Jl/2. 
Right bank of rivulet Chesnokovka, up
stream of Verkhnie Tomskoie Village, 
waste dump of Shaft VI. Arenaceous sha
le, Alykaeva beds of Balakhonka series. 

Fig. 2. Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D a
v i «:> s et Т r u е m а n. Cast of а left val
ve with shell walls partly preserved. Na
tural size. Region of Verkhnie Tomskoi~ 
Village, treпch VIII. Shales of Alykaeva (?) 
beds of Balakhonka series. 

Fig. З. Anthraconauta sp. n. aff. tenuis D a
v i е s et Т r u е m а n. Part of а left val
ve with Spirorbls attached to it. Х '2. Sa-
me locality as in fig. 2. . 

Fig. 4. Ant/traconauta anthracomyoid_es sp. n. 
Plaster cast of а right valve. Х 2. Left 
bank of the АЬа River. 1 km beyond Bun
gu-r Village in the directioи of .Aralycheva 
Village. Lower parts of BezugoJnaia series 
on the boundary with the Batakhonka 
series. 

Fig. 5. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Left valve. Natural size. Region of Kamy
shnaia Village allong Listviajski Ravirie 
joining the Kamyshn1ia River on the left, 
at the village. Argilfaoe·ous slыle; 'upper 
part of Balakhonka series. 



~иг. 6. Anthraconauta gigantea (R а g о z i ri). 
Часть ядра обеих створок. Нат. вел. 
Оттуда же, что и фиг. 5. . 

Фиг. 7. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Неполная . левая створка. Нат. вел. 
Оттуда же, что и фиг. 5 и 6. 

'фиг. 8. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Часть правой створки. Нат. вел. Оттуда 
же, что и фиг. 5-7. 

Фиг. 9. Anthraconauta gigantea (R а g о z i п). 
Отпечаток части nравой створки. Нат. 
вел. Оттуда же, что Ji фиг. 5-8. 

Фиг. 10. Anthraconauta glgantea (R а g о z i п). 
Отпечаток части левой створки. Нат. 
вел. Оттуда же, что и фиГ. ,).._g_ 

Фиг. 11. Anthraconauta gigantea (R а g o
z i n). Нижняя часть левой створки. Нат. 
вел. Оттуда же. что и фиг. 5-10. 

Фиг. 12. Anthraconauta gigantea (R а g o
z i n). Часть левой створки с внутрен
не.й стороны. Нат. вел. Оттуда же, что 
и фиг. 5-11. 

Т а б л. V 

Фиг. 1. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Задняя часть правой створки. Нат-. вел. 
Левый берег р. Тайбы, против фермы, 
южный конец Тайбинекой горы, верх
няя часть балахонекой свиты. 

Фиг. 2. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Отпечаток части правой створки. Нат. 
вел. Район города Щегловска, скв. 69, 

. глубина 185,50 м, Ягуновекая шахта, 
в 40 м выше кемеровского пласта, гли
нистые сланцы низов безугольной свиты. 

Фиг. 3. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Ядро левой . створки. Х 2. Кемеровский 
район, правый берег р. Томи, глинистые 
сланцы, в слое выше Кемеровского пла
ста на 31,69 .м. 

Фиг. 4. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
riравая створка. Х 2. Оттуда же, что и 
фи~ а . 

Фиг. 5. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Часть ядра с остатками левой створки, 
а- сбоку, Ь- сверху. Х 2. Оттуда же, 
что и фиг. 3 н 4. 

Фиг. 6. Anthraconauta kemeroviensis sp. 11. 
Гипсовый слепок правой створки. Х 2. 

· Оттуда же, что и фиг. 3-5. 
Фиг. 7. Anthraconauta kemeroviensis sp. 11. 

Часть · обеих створок сверху. Х 2. Оттуда 
же, что и фиг. 3-6. . 

Фиг. 8. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Скульптурное ядро части правой створ
ки. Нат. вел. Оттуда же, что и фиг. 3-7. 

Фиг. 9. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Ядро задней части створок. Х 2. Оттуда 
же, что и фиг. 3-8. 

Фиг. 10. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Часть ядра левой створки с остатками 
стенок раковины. Нат. вел. Оттуда же, 
что и фиг. 3-9. 

Fig. 6. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n) 
Portion of а cast of both valves. Natural 
size. Same locality as in fig. 5. 

Fig. 7. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Incomplete left valve. Natural size. Same 
locality as in figs. 5 and 6. 

Fig. 8. Anthraconauta gigantea \R а g о z i n). 
Portion of а ri·ght valve. Natural size. 
Same Jocality as . in figs. 5-7. 

Fig. 9. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Impressio11 of а part of а right valve. 

. Natural size. Same locality as in. figs. 5-8. 
Fig. 10. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 

Impression of а part of а left valve. Na
tural size. Same locality as in figs. 5-9. 

Fig. 11. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Lower part . of а left valve. Natural size. 
Same locality as iц figs. 5- 10. 

Fig. 12. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Interior of а portion of а left valve. Na- . 
tural size. Same locality as in figs. 5- 11. 

Plate V 
Fig. 1. Anthraconauta gigantea (R а g о z·i n). 

Posterior part of а right valve. Natural 
size. Left bank of the Taiba River, oppo
site the farm, southern extremity of Taiba 
Mountai11. Upper part of Balakhonka 
series. 

Fig. 2. Anthraconauta gigantea (R а g о z i n). 
Impression of part of а right valve. Na-· 
tural siie. Region of town Shcheglovsk, 
bore hole 69, depth 185.50 m. Yagtt
novskaia Shaft, 40 m. above Kemerovo . 
seam and above the Kemerovo beds of 
Balakhonka series; argillaceous shales, 
lower parts of Bezugolnaia series. 

Fig. 3. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Cast of а left valve. Х 2. Kemerovo re
gion, right bank of the Tom River. Argil
laceoнs, shale in а layer located above 
the Kemerovo seam and 31.69 m. below 
the Bezнgolnaia (Coalless) series. · 

Fig. 4. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Right valve. Х 2. Same locality and Jюri
zon as in fig. 3. 

Fig. 5. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Portion of а cast preserving · rests of 'the 
left valve а- side view, Ь-- top view. 
Х 2. Same locality and horizon as in 
figs. 3 and 4. · 

Fig. 6. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Plaster cast of а right valve. Х 2. Same 
locality and horizon as in figs. 3-5. 

Fig. 7. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Part of both valves from above. Х 2. 
Same locality and horizon as in figs. 3-6. 

Fig. 8. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Sculptular cast а portion of а right valve. 
. Natural size. Same locality and horizon 

. as in figs. 3-7. 
Fig. 9. Anthraconauta kemeroviensls sp. n. 

Cast of the posterior part of both valves. 
Х 2. Same locality and horizon as in 
figs. 3-8. 

Fig. 10. Anthraconauta kemeroviensis sp. n. 
Part of а cast of а left valve preserving 
portions of shell. Natural size. Same loca
lity and horizon as in ,figs. 3-9. 
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Фиг. 11. Anthraconauta sihirica (R а g o .z i n). 
Отnечаток правой створки. Х 2. Кеме
рово, правый берег р. Том~;~, глинистые 
сланцы ,в 91,11 м выше кемеровского 
пласта- низы беаугольной свиты. 

· Т а б л. VI 

Фиг. 1. Anthraconauta sihirica :(I~ а g о z i n). 
Часть ядра с левой стороны. Х 2. Кеме
рово, nравый берег р. Томи, глинистые 
сланцы в 94,11 м выше Кемеровского 
nласта - низы безугольной свиты. 

Фиг. 2. Anthraconauta siЬirica (R а g о z i n). 
Правая створка с половиной стенки. 
Х 2. Оттуда же, что и фиr. 1. 

Фиг. 3. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Правая створка. Х 2. Сепо Ильинское, 
nл. 79-А, левый берег р. Томи на рас
стоянии 685 .м вниз по течению от впа
дения р. Мамонтовой, песчаные сланцы, 
ильинекая подсвита кольчугинекой 
сви:rы. 

Фиг. 4. Anthraconauta iljinskiensis sp. п. Ле
вая несколько деформированная створка. 
Х 2. Оттуда же, что и фиг. 3. 

Фиг. 5. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Правая, несколько деформированная 
створка. Х 2. Оттуда же, что и фиг. 3 
и 4. 

Фиг. 6. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. Не
nолная правая створка. Х 2. Село Ильин
ское, пл. 79-А, левый берег р: Томи, на 
расстоянии 1 300 м вниз по течению, 
ниже устья р. Мамонтовой, песчаные 
сланцы, ил.ьинская nодсвита кольчугин

екой свиты. 
Фиг. 7. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. Не

полная, деформированная nравая створ- . 
ка. Х 2. Оттуда же, что и фиг. 6. 

Фиг. 8. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Деформированная певая створка. Х 3. 
Оттуда же, что и фиг. 6 и 7. 

Фиг. 9. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Скульптурное ядро правой створки. 
Х J1j2• Левый берег р. Томи, ниже д. Ка
занковой, сланцы, ильинекая подсвита 
кольчугинекой свиты. 

Фиг. 10. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Отпечаток с частью стенок левой створки. 
Х 2. Оттуда же, что и фиг. 9. 

Фиг . . 11. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Скульnтурное ядро левой створки. Xl1/2• 
Левый берег р. Томи, между р.р. Сала
гаевой и . Суриековой, черные сланцы, 
низы еруиаковекой подсвиты кольчугин
екой свиты. 

Фиг. 12. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Скульnтурное ядро левой створки. Х 2. 
Оттуда же, что и фиг. 11. 

Фиг. 13. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
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Левая створка. Х2. Левый берег р. Сред
ней Терси, у заимки Глинки, nесчаные 
сланцы, над еруиаковекой подсвитой (?) 
кольчугинекой свиты. 

Fig. 11. Anthraconauta siblrica (R а g о z i n); 
Irnpression of а right valv.e. Х 2. KEтe
rove, right bank of the Тот River. Argil
laceous shale, ~94,11 т above the Keme- . 
rovo seam, lower parts of Bezugolnaia 
Coalless series. 

Р 1 а t е VI 

Fig. 1. Anthraconauta siЬirica (R а g о z i n). 
Portion of а cast viewed froт the 1 eft 
side. Х 2. Kernerovo, right bank of the 
Тот River. Argillaceous shale, 94.11 т. 
above the Kernerovo searn, 1ower parts 
of Bezugolnaia (Coalless) series. . 

Fig. 2. Anthraconauta siЬirica (R а g о z i n). 
Right valve preserving ha1f of the shell 
wall. Х 2. Sarne locality and horizon as 
in fig. 1. · 

Fig. 3. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Right valve. Х 2. Ilyinskoie Village. 
sеат 79-А, left bank of the Тот River, 
685 rn. downstreaт of its junction with 
the Marnontova River; arenaceous shale. 
Ilyinskaia sub-series of Kolchugino series. 

Fig. 4. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Left, slightly distorted valve. Х 2. Same 
locality and horizon as in fig. 3. 

Fig~ 5. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Right, slightly distorted valve. Х 2. Same 
)ocality and hor~zon as in figs. 3 and 4. 

Fig. б. Anthraconauta il}inskiensis sp. n. 
Incomplete right valve. Х 2. Ilyinskoie 
Village, left bank of the Tom River, 
1300 m. downstream of its junction with 
the Momontova River. Arenaceous shale, 
Ilyinskaia sub-series of Kolchugino series. 

Fig. 7. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Incomp1ete, distorted right valve. Х 2. 
Same locality and horizon as in fig. 6. 

Fig. 8. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Left va1ve; distorted. Х 3. Some locality 
and horizon as in figs. 6 and 7. · 

Fig. 9. Anthraconauta iljinskietisis sp. n. 
Sculptural cast of the right valve. x ·ll/2. 
Left bank of the Tom River, dow:nstream 
of Kazankova Village, shales of llyjpskaia 
sub-series of Kolchugino series. 

Fig. 10. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Impression of а left valve preserving а 
portion of the shell. Х 2. Same locality 
and horizon as in fig .. 9. 

Fig. 11. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Sculptural cast of the left valve. Х 11/2• 
Left bank of the Tom River between the 
Salagaeva and Sariekova rivers, Ьlack 
shale, basal parts of Erunakova sub-series 
of Kolchugino series. 

Fig. 12. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Sculpture cast of а left valve. Х 2. Same 
locality and horizon as in fig. 11 .. 

Fig. 13. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Left valve. Х 2. Left bank of the Middle 
Ters Riv~r at Glinka settlemenl .Arena
ceous shale above the Erunakova (?) series 
of Kolchugino series. 



Фиг. 14. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Правая створка. Х 2. Оттуда же, что и 
фиг. 13. 

Фиг. 15. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Ядро левой створки. Х 3. Левый берег 
р. Томи, ниже д. Казанковой, nесчаные 
сланцы, ильинекая подсвита кольчугин

екой свиты. 
Фиг. 16. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 

Ядро левой створки. Х 3. д. Усть-На
рыкская, правый берег р. Нарык, гли
нистые сланцы, ильинекая подсвита, 

близко от еруиаковекой подсвиrы коль-
Qугинской свиты. · 

Фиг. 17. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Левая створка. Х 3. Правый берег 
р. Верхней Терси, точка 387, песчаные 
сланцы, над еруиаковекой подсвитой (?) 
кольчугинекой свиты. 

Фиг. 18. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Правая створка, Х 3. Оттуда же, что и 
фиг. 17. 

Фиг. 19. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n.' 
Правая створка, Х 3. Оттуда же, что и 
фиг. 17 и 18. 

· Фиг. 20. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Отпечаток правой створки. Х 3. Оттуда 
же, что и фиг. 17-19. 

Т а б л. VII 

Фиг. 1. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Отпечаток правой створки. Х 6. Правый 
берег р. В~рхней Терси, точка 387, пес· 
чаные сланцы, nод еруиаковекой под· 
свитой (1) кольчугинской · свиты. 

Фи-г. 2. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Отпечаток правой створки. Х 3. Правый 
берег р. Верхней Терси, точка 415, пес- · 
чаные сланцы, над еруиаковекой под
свитой {1) кольчугинекой свиты. 

Фиг. 3. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Отпечаток правьй створки. Х 3. Оттуда 
же, что и фиг. 2. 

Фиг. 4. Anthraconauta pseudophilllpsi sp. n. 
Д. Соколова, пл. 66-Б, штольня против 
деревни, кровля пласта, горелые сланцы, 

еруиаковекая подсвита кольчугинекой 

свиты. 

Фиг. 5. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Левая створка с частично сохранивши
мися стенками. Х 3. Оттуда же, что и 
фиг 4. 

Фиг. 6. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Правая створка с частично сохранивши
мися стенками. Х 2. Оттуда же, что и 
фиг. 4 и 5. 

Фиг. 7. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Отпечаток правой створки. Х 2. Оттуда 
же, что и фиг. 4-6. 

Фиг. 8. Pa!aeomutela sp. n. Левая створка. 
Х 11/2• Д. Казанкова, песчаные сланцы, 
ильииска я подсвита кольчугинекой свиты. 

Фиг. 9. Palaeomutela sp. n. Правая створка 
· с внутренней стороны. Частично сохра

нились зубчики на замочном крае. XIl/2• 
Д. Казанкова, левый берег р. Томи, пес
чаный сланец, ильинекая подсвита коль
чугинекой свиты. 

Pig. 14. Anthraconauta iljinskiensis sp. n. 
Right valve. Х 2. Same locality and hori..
zon as in fig. 13. 

Pig. 15. Anthraconaиtrt pseudophillipsi sp. n. 
Cast of а ,left valve. Х 3. Left bank of 
the Tom River downstream of Kazankova 
Village. · Arenaceous shale, Ilyinskaia sub
series of Kolchugino series. 

Fig. 16. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Cast of а left valve. Х 3. Ust-Narykskaia 
Village, right bank of the Naryk River, 
argillaceous shale, llyinskaia sub-series 
of Kolchugino series. 

Fig. 17. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Left valve. Х 3. Right Ьапk of the Upper 
Ters River, station 387. Arenaceous shale, 
above Erunakova {1) sub-series of Kolchu
gino series. 

Fig. 18. Anthraconauta. pseudophillipsi sp. n. 
Right valve. Х 3. Same locality and hori

. zоп as in fig. 17. 
Fig. 19. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 

Page 75. Right valve. Х 3. Same l9cality 
and horizon as in figs. 17 and 18. 

Fig. 20: Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Impression of а right valve. Х 3. Same 
locality and lюrizon as in figs. 17-19. 

Plate VII 

Fig. 1. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Impression of а right valve. Х 6. Right 
bank of the Upper Ters River, station 387. 
Arenaceous shale, below the Erunakova 
{1) sub-series of Kolchugino series. 

Fig. 2. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Impression of а right valve. Х 3. Right 
bank of the Upper Ters River, station 415. 
Arenaceous shale, above the Erunakova 
sub-series. (1) Kolchugino series. 

Fig. 3. Anthraconauta pseudophillipsi sp . .n. 
Impression of а right valve. Х 3. ,Same 
locality and horizon as in fig. 2. 

Fig. 4. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Х2. Sokolova Village, Sheet 66-Б, drift 
opposite the- village, hanging wall of seam, 
burnt shale, Erunakova sub-series of Kol
chugino series. 

Fig. 5. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Left valve with tl1e shell partly pres~r
ved. Х 3. Same locality and hщizon as 
in fig. 4. 

Fig. 6. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Right valve with the shell partly preser
ved. Х 2. Same locality and horizon as 
in figs. 4 and 5. 

Fig. 7. Anthraconauta pseudophillipsi sp. n. 
Impression of а right valve. Х 2. Same 
locality and horizoп as in figs. 4-6. 

Fig. 8. Palaeomutela sp. п. Left valve. Х 11/2. 
Kazankova Village. Arenaceous shale, 
llyinskoie sub-series of Kolchugino series. 

Fig. 9. Palaeomutela sp. n. Interior of а right 
valve with denticles along the l1inge mar
g.in partly preserved. Х llf2• Kazankova 
Village, left bank of the Тот River. Are
naceous shale, llyinskaia sub-series of 
Kolchugino series. 
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Фиг. 10. Palaeanodonta kuznetkiensis sp. n. 
Левая створка. Ядро с остатками стенок. 
Нат. вел. Левый берег р. Томи, ниже 
д.l<азанковой, обн. 19, глинистые сланцы, 
ильинекая nодсвита кольчуrинской свиты. 

Фиг. 11. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
· Ядро правой створки с частью стенок. 

·нат. вел. Оттуда же, что и фиг. 10. 

Фиг. 12. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
Часть створки. Х 3. Оттуда же. что и 
фиг. 10 и 11. 

Фиг. 13. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
Часть замочного ,края с внутренней сто
роны. Х 3. Оттуда же, что и фиг.. 10-12. 

Т а б л. VIII 

Фиг. 1. Palaeanodonta cf. longissima N e
t s с h а j е v. Ядра. Нат. вел. Левый бе
рег р. Томи, ниже д. Казанковой, пес
чаные сланцы, ильинекая подсвита коль

чугинекой свиты. 
Фиг. 2. Palaeanodonta cf. longissima N e

t s с h а j е v. Ядра створок. Х 3." Оттуда . 
же, что и фиг. 1. 

Фиг. 3. Palaeanodonta cf. longissima N e
t s с h а j е v. Две створки. X11j 2• Оттуда 
же, что и фиг. 1 и ~ 

Фиг. 4. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Пра
вая створка с частично отбитыми стен
ками. Х Jlf2. Правый берег р. Средней 
Терси, вблизи устья, глинистые сланцы, 
над еруиаковекой подсвитой (1) кольчу
гинекой свиты. 

Фиг. 5. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Пра
вая створка. Х 11/2• Оттуда же, что и 
фиг. 4. 

Фиг. б. Palaeanodonta tersiensis sp. n. 
6-а.:.._nравая створка сбоку, 6-Ь-сверху. 
Х 11/2• Оттуда же; что и фиг. 4 и 5. 

Фиг. 7. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Пра
вая створка с частично сохранившиt.шся 

стенками. Х 11/2• Оттуда же, что и 
фиг. 4-6. 

Фиг. 8. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Часть 
левой створки . . Х Jl/2• Оттуда же, что 
и фиг. 4-7. 

Фиг. 9. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Ядро. 
9-а- сбоку, 9-Ь- сверху. Х Р/2• Оттуда 
же, что и фиг. 4-8. 

Т а б л. IX 

Фиг. 1. PalaeanodQnta tersiensis sp. n. Ядро 
левой створки, виден отпечаток перед

него аддуктора. Х Il/2• Правый берег 
р. Средней Терси, между точками Q и 7, 
глинистые сланцы. nод еруиаковекой 

nодсвитой (?) кольчугинекой свиты. 
Фиг. 2. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Пе

редняя часть левой створки. Х 11/ 2. 

Оттуда же, что и фиг. 1. 
Фиг. 3. 0/igodon (?) plotnikovskiensis sp. n. 
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Правая створка. Х 8. Плотниковекий вы
селок, левый берег р. Уньги, ниже 
д. Пиньгиной, nесчаные сланцы. еруна
ковекая подсвита кольчуги·нской свиты. 

Fig. 10. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
Left valve. Cast preserving portions of 
shell. Natural size. Left bank of the Тот 
River, dьwnstream of Kazankova Village, 
outcr. 19, argШaceous shale, IJyinskaia 
sub-series of Kolchugino series. 

.Fig. 11. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
Cast of а right valve with portions of 
shel1 preserved. Natural size. Same loca
lity and horizon as in fig. 1 О. 

·Fig. 12. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
Fragment of а valve. Х 3. Same locality 
and horizon as in figs. 1 О and 11. 

Fig. 13. Palaeanodonta kuznetskiensis sp. n. 
Portion of hinge from the interior. Х 3. 
Same locality and horizon as in fig·s. 10-12. 

Р 1 а t е VIII 
. . 

Fig. 1. Palaeanodonta cf. longissima N e
t s с h а е f. Casts. N atural sJze. Left bank 
of the Тот River, downstream of Kazan
kova VШage. Arenaceous shale. Ilyinslюie 
sub-series of Kolchugiпo series. 

Fig. 2. Palaeanodonta cf. longissima N e
t s с h а е v. Inner casts of valves. Х 3. 
Same locality and horizon as in fig. 1. 

Fig. 3. Palaeanodonta cf. longissima N e
t s с h а е v. Two va\ves. Х Jl/2• Same 
locality and horizon as in figs. 1 ·and 2. 

Fig. 4. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Right 
valve, partly exfoliated. Х Jl/2• Right 
bank of the Middle Ters River, between 
stations 6 and 7, argillaceous shale, above 
the Eruna\<.ova subseries (?) of Ko1chu
gino series. 

Fig. 5. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Right 
valve, Х 11/2• Same locality and horizon 
as in 'fig. 4. 

Fig. 6. Palaea!Jodonta tersiensis sp. n. ба
right valve from the side, бЬ--- from above. 
Same locality and horizon as in figs. 4 
and 5. 

Fig. 7. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Right 
· valve with the shell partly preserved. 
Х llf2• Same locality and horizon as in 
figs. 4-6. 

Fig. 8. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Por
ti<>n of а IEft valve Х 11/2• Same locality 
and l10rizon as in figs. 4-7. 

Fig. 9. Palaeanodonta tersiensis sp. n. А cast 
9а - side view. 9Ь - top view. Х 11/2 
Same locality and horizon as in figs. 4~8 

Р 1 а t е IX 

Fig. 1. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Cast 
of а left valve showing anterior adductor 
scar. Х llj2• Right bank of the Midd1e 
Ters River, between station 6 and 7. Argil
\aceous shales, below the Erunakova (?) . 
sub-series of Kolchugino series. 

Fig. 2. Palaeanodonta tersiensis sp. n. Ante
rior part of а left valve. Х 11/2• Same 
locality and horizon as in fig. 1. 

Fig. 3. Oligodon (?) plotnikovskiensis sp. n. 
Right valve. Х 8. Plotnikovski Settlement, 
left bank of the Unga River downstream 
,of Pinigina Village. Arenac-eous shale, 
Erun~kova sub-series ofKolchttgino series. 



Фиг. 4. Oligodon (?) plotnikovskiensis sp. n. 
Правая створка. За- сбоку, 3Ь-сверху. 
Х 6. Оттуда же, что и фиг. 3. 

Фиr. 5. Ablella concinna (J оn е s). Правая 
створка. Х 2. Правый берег р. Верхней 
Терси, точка 387, песчаные сланцы, над 
еруиаковекой подсвитой (?) кольчугин-
екой свиты. · 

Фиг. 6. Ablella concinna (J о n е s). Отпеча
ток правой створки. ~2. Оттуда же, 
что и фиг. 4. 

Фиг. 7. Ablella concinna (J оп е s). -Лев-ая 
створка. Х 3 . . Р. Верхняя Терсь, выше 
устья р. Верхнего Тустуера~ песчаные 
сланцы, точка 385, над еруиаковекой 
подсвитой (?) кольчугинекой свиты. 

Фиг. 8. Ablella concinna (J оn е s). Часть ра
ковины с частью стенки правой створки, 
ядром и частью внутренней стороны ле
вой створки. Х 2. Правый берег р. 
Верхней Терси, точка 387, . песчаные 
сланцы,над еруиаковекой подсвитой (?) 
кольчугинекой свиты. 

Фиг. 9. Ablella concinna (J оп е s). Створка 
молодого экземпляра. Х 6. Оттуда же, 
что и фиг. 8. 

Фиг. 10. AЬiella concihna (J оn е s). Правая 
створка молодого ЭI<земпляра. Х 5. 
Оттуда же, что и фиг. 9. 

Фиг. 11. Ablella concinna (J оn es) var. angu
stistriata var. n. Отпечаток правой 
створки. Х 2. Левый берег р. Верхней 
Терсн, у основания горы Шелудихи, 
точка 267, углистые сланцы, над еруиа
ковекой подсвитой (?) кольчугинекой 
свиты. 

Фиг. 12. Ablella concinna var. angustistriata 
var. n. Часть правой створки. Х2. Оттуда 
же, что и фиг. 11. 

Т а б л. Х 

Фиг. 1. Ablella subovata (J оn е s). · Левая 
створка. Х 3. Пр а вый берег р. Верхне'й 
Терси, между р. Бгачь и горой Бгачь, 
точка по глазомерной съемке 565, пес
чаные сланцы, над еруиаковекой под
свитой (?) кольчугинекой свиты. 

Фиг. 2. A,Ьiella subovata (J оn е s). Правая 
створка. Х 2. С. Ильинское, пл. 79-А, 
левый берег р. Томи, на расстс;>янни 
780 .м вниз по течению от впадения 
р. Мамонтовой, песчаные сланцы, ильин
екая подсвита кольчугинекой свиты. 

Фиг. 3. Ablella subovata (J оn е s). Правая 
створка. Х 2. Оттуда же, что и фиг. 2. 

Фиг. 4. Able!la subovata (J оn е s). Передняя 
часть ядра левой створки. Х 2. Оттуда 
же, что и фиг. 2 и 3. 

Фиг. 5. Ablella subovata (J оn е s). Ядро пра
вой створки. Х 2. Оттуда же, что и 
фиг. 2-4. . 

Фиг. 6. AЬiella suboщzta (J о n е s). Правая 
створка. Х 3. С. Ильинское, пл. 79-А, 
левый берег р. Томи, на 685 .м вниз по 
течению от впадения р. Мамонтовой, 

Fig. 4. Oligodon (~) plotnikovskiensis .sp. n. 
Right valve. За- side view, 3Ь- top 
view. Х. 6. ~ате Iocality and horizon as 
in fig. 3. . 

Fig. 5. AЬiella concinna (J о n е s). Right val
ve. Х 2. Rigbl bank of the Upper Ters 
River, statioп 387. Arenaceous shale, above 
the Erunakova sub-series (?) of Kolchu
giпo series. 

Fig. 6. Ablella concinna (J о п е s). Impression 
of а right valve. Х 2. Same locality and. 
horizon as in fig. 4. 

Fig. 7. Ablella concinna (J оn е s). Left valve. 
Х 3. The Upper Ters River, above the 
тouth of the Upper Tustuer River. Arena

. ceous shale, station 385, above the Eruna
kova sub-series (?) of Kolchugino series. 

Fig. 8. Ablella concinna (J о n е s). Fragтent 
of а shell with а portion of the she 11 
wall of the right valve, the cast and а. 
portion of the interior side of the left 
valve preserved. Х 2. Right bank of the 
Upper Ters River, station 387. Arenaceous 
shale, above the Erunakova (~) sub-series 
of 1(olclшgino series. 

Fig. 9. Ablella concinna (J оn e·s). Valve of 
а young sресiтеп . Х 6. Same locality 
and horizoп as in fig. 8. 

Fig. 10. Ablella concinna (J оn е s). Right 
·valve of а young speciтen. Х 5. Sате 
locality and horizon as in fig. 9. 

Fig. 11 7 Ablella concinna var. angustistriata
var. n. Iтpression of а right valve. Х 2. 
Left bank of the Upper Ters River, at the 
foot of Mount Sheludikha, station 267, 
carbonaceous shale, above the Erunako-, 
va (?) sub-Series of Kolchugino series. 

Fig. 12. Ablella concinna var. angustistriata 
var. n. Portion of а right valve. Х 2L 
Sате locality and horizon as in fig. 11 .. 

Plate Х 

Fig. 1. Ablella subovata "(J оn е s). Left valve: 
Х 3. Right bank of the Upper Ters River,.. 
between the Bgach River and Bgach Moun
tain. Approxiтate-survey station 665. Are
naceous shale, above Erttnal<ova sub
series (~) of Kolchugino series. 

Fig. 2. · Ablella subovata (J оn е s). Right valve. 
Х 2. Ilyinskoie Village, Sheet 79-А, left 
bank of the Тот River, 780 т downstream 
of the Maтontova River. Arenaceous shal.e, 
Ilyinskoie sub-series of Kolchugiпo series. 

Fig. 3. Ablella subovata (J оn е s). Right valve, 
Х 2. Sате locality and horizon as in 
fig. 2. 

Fig. 4. Ablella subovata (J оn е s). Anterior 
part of а left valve. Х 2. Sате locality 
and horizons as in figs. 2 and 3. 

Fig. 5. Ablel!a subovata (J оn е s). Cast of а 
right valve. Х 2. Sате locality and hori
zon as in figs. 2-4. 

Fig. 6. Ablella subovata (J оn е s). Right 
valve. Х 3. Ilyinskoie Village, Sheet 79-А, 
1Eft bank of the 'Тот River. 685 т down
streaт of the тou.th of the Maтontova 

95. 



песчаные сланцы, и.11ьинская подсви·та 

ко.11ьчуrинской· свиты. · 
Фиг. 7 . . Ablella sul}ovata (J оn е s). Ядро пра

вой створки. Х 2. Оттуда же, · что . и 
' фиг. 6. · 

Фиг . . 8. AЬiella subovata (J о n е s). Часть ле
вой створки. С. Ильинское, пл. 79-А, ле-

, вый берег р. Томи, первый яр с ручьем 
ниже устья Петрика на расстоянии 300 .и, 
песчаные _сланцы, ильинскаи. подсвита 
кольчугинекой свиты. 

Фиг. 9. AЬiella subovata (J о n е s). Часть ле
вой створки без ПОJ!>Оды, а- снаружи, 

_ Ь.......;совнутри. Х 3. С. Ильинское, пл. 7Q-A, 
· левый берег р. Томи, вниз по течению 
.на расстоянии 1 300 .и ниже устья р. Ма
мовтовой, песчаные сланцы, ильинекая 
подсвита кольчугинекой свиты. 

Фиг. 10. AЬiella subovata (J оп е s). Левая 
створка. Х 2. Д. Бедарево, пл. 79-А, ле
вый берег р. Томи, в нижнем конце 
д. Бедаревой, песчаные сланцы, низы 
ильинекой подсвиты кольчугинекой 
свиты. 

Фиг. 11. AЬiel!a subovata (J о n е s). Ядро 
правой створки. Х 2. Оттуда же, что и 
фиг. 10. • 

Фиг. 12. Ablella subovata (J оn е s). Ядро 
правой створки. Х 3. С. Недорезово, 
пл . . 79-А, правый берег р. У ската, около 
запруды Недор.езовской мельчицы, 10 м 
вниз по течению, песчаные сланцы, еру-

. наковскаяподсвитакольчуги~скойсвиты. 
Фиг. 13. AЬiella tomiensis (R а g о z i n). Пра

вая створка. Х 6. Правый берег р. В~рх
ней Терси, над еруиаковекой подсви
той (?) кольчугинекой свиты. 

·Фиг. 14. AЬiella tomiensis (R а g о z i n). Ле
вая створка. Х 6. Оттуда же, что и 
фиг. 13. 

Фиг. 15. Ablella tomiensis (R а g о z i n). Ядро 
левой створки. Оттуда же, что и фиг. 13 
н 14. 

Фиг. 16. Pseudomonotis (?) sp. Часть створки 
с внутренней стороны. Х 4. Плотников..: 
ский выселок, левый берег р. Уньги, 
3-е обнажение, ниже Пинигиной, еруна
ковекая подсвита кольчугинекой свиты. 

. River. Arenaceous shale, Ilyinskaia sub
series · of Kolchugino series. 

Fig. 7. AЬiella subovata (J о 'n e .s). Cast of а 
right valve. Х 2. Same lосаЩу and lюri-
zon ·as in fig. 6. · . · 

Fig. 8. AЬiella subovata (J о n е s). Portion of 
а left valve. IJyinskoie Village, Sheet 79-А, 
left bank of the Tom River, downstream 
of base station, first gully v/ith brook 
from Petriцp Village, 300 m. downstream. 
arenaceous shale, llyinskaia sub-series of 
Kolchugino series. . 

Fig. 9. AЬiella subovata (J оn е s). Portion of 
а left valve, free from the rock. а- exte
rior view, Ь- interior view. Х 3. Ilyin
skoie Village, Sheet 79-А, left bank of 
the Tom River, 1300 m. downstream of 
the mouth of the Mamontova River, arena.:. 
ceous shale, llyinskaia sub-series of Kol
chugino series. 

Fig. 10. AЬiella subovata (J о n е s). Left 
valve. Х 2. Bedarevo Village, Sheet 79-А, 
left bank of the Tom River. at lower end 
of Bedarevo Village. Areriaceous shale, 
basal parts of llyinskaia sub-series of Kol
chugino series. 

Fig. 11. AЬiella subovata (J оn е s). Cast of 
а right valve. Х 2. Same locality and 
horizon as in fig. 10. 

Fig. 12. AЬiella subovata (J оn е s). Cast of 
а right valve. Х 3. Nedorezovo Village, 
Sheet 79-А, right bank of the Uskat River, 
near the dam of Nedorezovo МШ, 10 m. 
downstream. Arenaceous shale, Erunakova 
sub-series of Kolchtigino series . 

Fig. 13. Ablella tomiensis (R а g Ь z i n). Right 
valve. Х 6. Right bank of the Upper Ters 
Riyer, above the Erunakova (?) sub-:-series 
of Kolchugino series. 

Fig. 14: AЬiella tomiensis (R а g о z i n). Left 
valve. Х 6. Same locality and horizon as 
in fig. 13. 

Fig. 15. AЬiella tomiensis (R а g о z i n). Cast 
of а left valve. Same locality and horizon 
as in figs. 13 and 14. 

Fig. 16. Pseudomonotis (?) sp. Portion of а 
valve from the interior side. Х 4. Plotni
kovski Settlement. left bank of the Unga 
River, 3 exposure downstream of Pinigina, 
Erunakova sub-series of Kolchugino se
ries. 
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М.А.РJ.КОНСННЦКАЯ 

БРАХИОПОДЫ ИНДОСПИРИФЕРОВОГО ГОРИЗОНТА (ЖИВЕТ
СКИЙ ЯРУС) ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ КУЗНЕЦКОГО 

БАССЕЙНА 

Ву М. А. RZONSNICKY 

BRACHIOPODS OF ТНЕ INDOSPIRIFER HORIZON (GIVETIAN STAGE) 
OF ТНЕ SOUTH-WESTERN PART OF ТНЕ KUZNETSK BASIN 

, 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мощная толща известняков среднего девона юго-западной окраины 
Кузнецкого бассейна в настоящее время. на основании детального изу
чения фауны, расчленена на ряд горизонтов. 

Данная работа представляет собой результат обработки фауны 
брахиопод из верхнего горизонта среднего девона Присаламрекой полосы, 
названного мною "индоспириферовым", благодаря массовому нахождению 
в нем Spirifer (lndospirifer) pseudowilliamsi nov. sp. 

В следующей же работе. которая будет служить продолжением этой, 
мною б у дет описана фауна из остальных горизонтов. 

Материалом для настоящей работы послужили коллекции В. И. Явор
ского, сбора различных годов: 1923, 1925, 1928, 1932, 1933 и отчасти 
1935 г. И, кроме того, единичные сборы следующих герлогов: И. С. Ягов
«ина, Ельяшевича и Козловского 1915 г., А. П. Ротая и В. Д. Фо~и
чева 1932 г. 

Фауна была собрана из следуЮщих пунктов: район д. Степно-Гутовой, 
..левый берег р. Тарсьмы (пл. .N'2 45-39-А), район д. Лермонтовой, 
р. Сухая (пл. .N'2 45-40-В), район д. Бековой у линии жел. дор. (пл. 
N2 45-53-В), район д. Заречной, hравый берег реки Ст. Бачата; район 
д. Бачаты, холм к югу от деревни (пл . .N'2 45-65-А); Тырган: верховье 
рр. Кызылгая, Тугая, Крутой, Суртаихи и Тайбы; окрестности д. Сер
геевой и Афонинекой (пл . .N'2 45-66-В); район д. Сафоновой (п:л . .N'2 45-78-А), 
район д. Киня (Н. Рождественская) и д. Чебуринской (пл . .N'2 45-78-В). 

К сожалению, большая част~ вышеуказанных <:боров носила случай
ный, не систематический характер, вследствие чего имеющаяся в моем 
распоряжении фауна не всегда удовлетворительной сохранности и, кроме 
того, большинство форм представлено недостаточным количеством экзем
пляров. Эти недостатки, конечно, не могли не отразиться н.а качестве 
определения и особенно на детальности изучения внутреннего строеник 
виДов. Вследствие этого многие родовые названия установленьf неточно, 
а некоторые формы определены со знаком aff., cf. и sp. · ~ 

7. Зав. 1993.- Д. :м:. Ф е д о т о в. 97 



В настоящей работе из индоспириферового горизонта мною описано 
35 видов брахиопод, из которых один новый вид и одна новая вариация. 

Приношу глубокую благодарность проф. Д. В. Наливкину за непре
рывную консультацию в течение всего хода работы, а также доктору 
геологии В. И. Яворскому, любезно предоставившему мне свой материал 
и неоднократно дававшему ценные указания и различные геологические 

справки. 

Искренне призлательна О. И. Никифоровой, дававшей ценные советы 
по методике изучения внутреннего строения брахиопод. 

Всем лицам, трудами которых был собран материал, я также при
ношу свою благодарность. 

ОПИСАНИЕ ФОРМ 

Подкласс PYOOCAULIA ThomsoЪ-' 

Отряд PROTREMATA Beecher 

Надсемейство DALMANELLA СЕА S с h u с h е r t et С о о ре r 

Семейство Dalmanellidae S с h u с h е r t 
' 

Род Aulacella Sc h u с h. et С о о р er 

Подробное описание этого рода и сравнение даны в работе Шухерта 
и Купера в 1932 г. ( 42). 

Из описанных мною форм к роду Aulac·ezza может . быть условно 
отнесен лишь один вид, определенный как Aulacella (?) sp. на основани~ 
внешних признаков. 

Aulacella (?) sp. 

(Таб.11. I, фиг. 14) 

Маленькая поперечно-овальная, плосковыпуклая, груборебристая 
форма с прямым замочным краем. Наибольшая ширина раковины лежит 
приблизительно около середины створки. 

Брюшная створка слабовыпуклая. Макушка маленькая, слабозагнутая 
над невысокой ареа. Посередине створки намечается узкое килеватое 
возвышение. 

Спинная створка почти плоская, с ясно выраженным синусом посе

редине. 

Поверхность раковины покрыта большими тупоугловатыми радиаль
ными ребрами, дихотомирующими по направ-лению к переднему краю. 
Число их вблиз.и макушки около 13, а ':f пер~днего края до 23. Концен
трячеекие следы нарастания ре~кие, сту~ен~а'l'ые. 

Раз м е_ р ы: 

длина . • . . . · . . 
• ширина ...... . 

толщина раковины ._ • 

5,0 .мм 
6,0 " 
3,4 " 

С р а в н е н и е. К роду Aulacella отнесена . условно, на основании 
близкого родства с Aulacella eifliensis V е r n., которая является генотипом 
рода Aulacella Sch uchert and Cooper (42). 

. Наша форма отличается от последней лишь меньшими размерами и 
более поперечио-вытянутым контуром раковины. Строение внутренней 
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орга~изации изучить _ ые удалось, ввиду недостаточного количества образ
чиков: в моем распоряжении имелся всего лишь ~дин экземпляр описы-

ваемого вида. _ 
_ Распростран е н и е. Близкая к описываемому виду форма-Аиlа- _ 

cella eifliensis V е r п.- встречается в среднем девоне Западноf( . Европы 
и Азии. _ . 

М е с т о. н ах о ж д е н и е. Район д. Сафоновой на водоразделе рек: 
Д. Кармак и Суртаихи (пл. 78-А) -1 экз. 

Семейство Schizophoridae S с h u с h е r t 

Род Schizophoria К i n g 

Schizophoria stria~ula . S с h 1 о t h. 

(Табл. l, фиг~ 13) 

1864. Orthis striatula D а v i d s оn. Brit. Devonian Brachiop., р. 87, pl. XVII, f. 4-7. 
1901. Schizophoria striatula Пет ц. Материалы : к познанию фауны девонских отложений 

окраин Кузнецкого угленосиого бассейна, стр. 74 (см. сино
нимику). 

1908. Ort-his (Scltizophoria) striatula С о w ре r-R е е d. , Devon fauna North Schan State, 
• р. 79, pl. XIII, f. 19-24. · 

1922. Schizophoria striatula В r а n s о n. The Devonian of Мissouri Missouri Bureau of 
Mines, Vol. XVII. Second Se~ .• р: 72, pl. 15, f. 1-7 (с.м. америк. 
синонимику). 

1931-38. Schizophoria striatula G r а Ь а u. Paleont. Sinica, Ser .. В, vol. III~ fasc. 3, р. 55, 
pl. 11, f. 11-13, pl. Vl, f. 8-12, pl. VIII, f. 1-4. 

Небольшие, умеренно выпуклые формочки. Замочный край значи
тельно короче наибольшей ширины раковины. 

Брюшная створка несколько менее вздута, чем спинная. Макушка 
прямая, почти незагнутая. Ареа широкая, немного вогнутая. Посередине 
брюшной створки проходит довольно ясно выраженный синус) изгибаю.
щий передний край в виде язычка. 

Спинная створка сильно вздута и имеет резко загнутую _ макушку 
над замочной ареа. 

Поверхность раковины покрыта многочисленными тончайшими реб
рышками, увеличивающимиен к основанию раковины как за счет вста

влени~ так и вследствие дихотомирования; они пересекаются с редкими 

концентрическими линиями нарастания. 

Размеры: 

длина раковины . • • • 9,0 .мм 
ширина " . . 12,0 " 
толщина " . • . 5,8 _" 

12,9 .мм 
' 16,5 " 

9,2 " 

15,0 .мм 
19,5 " 

' 8, 7 " 

С р а в н е н и е. Наши экземпляры более в~е~о сходны с формами, 
описанными Ридом из среднедевонских отл~жений Padaukpin'a (Инда.:. 
Китай), только отличаются меньшими размерами. Кроме только что опи
санных экземпляров, у меня имеются также такие, ·которые больше похож» 
на изображения Шнура (41, S. 47, Taf. XI, F. Ii- k-h), характеризующиеся 
меньшей вздутостью раковины, отсутствием' синуса у переднего края и 
~онцентрических линий нарастания на nоверхности раковины. 

Рас п р ·о стран е f.! и е. Schizophoriq striatula S с h 1оth. является 
чрезвычайно широко географически ра<;пространенной формой, прохо-
дящей почти через весь денон:. . _ _ 

Левый берег р. Тарсьмы, в. 2,5 к.м к востоку от д. Степно-Гутавой 
(пл. 39-А)- 6 экз.; правый берег р. С т. Бачата в верхнем . конце 
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д. Заречной (пл. 65-А)- 3 экз.; правый берег р. Кара-Чумыша в 1 ".м 
к юга-востоку от д. Инченковой (пл. 65-Г)- 3 экз. Тырган: верховье 
р. Кызылгая (пл. 66-В) -15 э_кз.; водораздельный холм между рр. Д. Кар
мак и Суртаихой- 6 экз.; правый берег р. Абы на границе с С1 1 (контакт 
тектонический)- 9 экз.; в самом верховье . р. Абы на правом берегу..,..._ 
9 экз.; в 3 к.м. на север от д. Сафоновой- 5 экз. (пл. 78-А). 

Надсемейство PENTAMERACEA Schuchert 

Се~ейство Pentameridae М ' С о у 

Род Oypidula Н а 11 

Gypidula cf. pltfitisinosa G r а Ь а u 

1883. Pentamerus galeatus К а у s е r. In R i с h t h о f е n. Cblna, vo\. IV, р. '81, pl. IX, 
f. 1-la-g. 

1931 - 33. Gypidula. planisinosa , G r .а Ь а u. Pa~eont. Sinica, Ser. В, Vol. III, fasr. 3, р. 72, 
. pl. VШ, f. 7а -с. Textfig. 3. 

Совершенно гладкая с округленными краями раковина, имеющая, 
приблизительно, одинаковое соотношение между шириной и длиной. 

Брюшная створка сильно вздута, с массивной загну~ой макушкой, 
закрывающей дельтириальное отверстие. Настоящая ареа отсутствует. 
Вздутость створки располагается более цли· менее равнемерно. Посе
редине брюшной створки, приблизительно на половине высоты раковины, 

. начинает показываться широкое округленное возвышение, которое отчет
ливо вырисовываетсЯ' вблизи переднего края. По бокам это возвышение 
ограничено двумя неглубокими вдавленностями. 

Спинная створка не сохранилась. 
Поверхность раковины гладкая. 

Размеры: 

длина • • • . • . • . . . 18,0 мм 
ширина раковины • • • • 17,0 " 

С р а в н е н и е. Имеющийся у меня всего один э·кземпляр этого вида 
в виде брюшной створки чрезвычайно похож на формы, описанные и 
изображенные . Кайзером и Грэбо (см. синонимику). 

От Gypidula biplicatus S с h n u r (41, S. 28, Taf. IX, F. За-Ь) наша 
форма отличается нераздвоенным срединным возвышением в брюшной 
створке. 

Pentamerus optatus В а rr. (5, стр._ 166, табл. IV, ф. 1а-в) отличается 
радиально струйчатой поверхностью раковины. 

Распростран е н и е. Средний девон (слои со Spirife.r . Cheehiel 
К: оn. и Rhynch. paralleelipipeda В r.) Юга-Западнога Китая и средний 
девон Mao-Erh. Chuan в Южн. Канзу. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Район д. Сафоновой. Верховье р. Абы, на 
границе с С1 1 (контакт тектон_ический) -1 экз. В 31/ 2 "м от д. Сафоно
вой- 1 экз. (пл. 78-А). 

Gypidula sp. 
Вместе со Spirljer (lndospirifet) pseudowilliamsi sp. · было найдено 

несколько экзе~пляров пентамер, чрезвычайно плохой сохранности. 
· Это- небольшие, умеренно выпуклые раковины, совершенно гладкие. 
Брюшная створка несколько более выпуклая, чем спинная. Макушка 

небольшая, узкая, но сильно загнута, так что она соприкасается с таковой 
сп.инной с·творки. Посередине створки проходит довольно длинная септ·а. 
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Спинная створка б~лее плоская, округленной формы. Син,ус и воз
вышение незаметны. 

Размеры: 

длина раковины • • 
ширина раковины • 
толщина · • 

16,0 (?) .м.м 
17,0 • 
10,0 " 

13,0 AIM 
13,1 • 
7,2 ' . 

Сравнен и е. БолLше всего описываемая форма похожа на Oypidula 
glohosa S с h n u r (41, S. 29, Taf. IX, F. 4а'-Ь), но, ввиду плохой сохранности, 
точное определение ее не представляется возможным. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырган. Верховье реки Тугая- 2 экз. (пл. 
66-В). Водораздельный холм между реками Д. Кармак и Суртаихой (пл. 
78-А)- 1 экз. ' 

Род Sieberella О е h 1 e-r t 

Sieherella hrevirostris Р h i 11. 
1864. Pentamerus brefJirostris D а v i d s оn. Brlt. Devon. Brach., р. 72, .pl. XV, f. 2-14. 
1930. Sieberella brevirostris Н а л и в к и н. Брахнаподы верхнего и средиего девона Турке

стана, стр. 52, табл. III, ф. 5 (см. синонимику). 

Сильно вздутая, почти гладкая форма средних размеров. 
Брюшная створка выпуклая, округленная или удлиненная, с довольно 

ширGкой загнутой макушкой. Примакушечная часть вздутая, Широкая. 
Ареа, обычно, отсутствует, но у некоторых экземпляров намечается. 
Дельтириальное отверстие треугольное, открытое. 

Спинная створка значительно менее выпуклая с вздутой примаку
шечной частью. 

Поверхность раковины покрыта широкими округленными складками, 
обычно не доходящими до макушки. Обычно они располагаются только 
в средней части раковины, но и ног да присутствуют и на боках. Коли
чество срединных ребер варьирует около 4, а боковых по 2-3 на каждую 
сторону. 

Внутри брюшной с тв арки присутствует довольно длинная септа. 

Размеры: 

длина раковины • • • . • 23,QO .Мм 28,00 .мм 
ширина раковинь1 . • • • 21,00 • 23,00 " 

С р а в н· е н и е. Наши экземпляры ничем . не· отличаются от форм, 
описанных Давидеоном и Няливкиным. 

Р а спрос т ран е н и е. Встречается преимущественно . в верхних 
горизонтах среднего девона, но и ног да и в верхнем девоне. Западная 
Европа, Урал и Туркестан. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. В 500 м на юг от д. Сафоновой- 7 экз.; 
в 11/ 2 км на юг от д. Сафоновой- 14 экз. (пл. 78-А). 

Род Pentamerella Н а 11 

Pentamerella arata С о n r. 
1867. Pentamerel/a arata Н а 11. Paleont. of New-York, vol. IV, р. 375, pl. 58, f. 2-4. 
1901. Pentamerel/a arata Пет ц. Материалы к познанию фауны девонских отложений 

окраин Кузнецкого угленосиого бассейна, стр. 169, табл. IV, 
ф. 14-а-в. 

1930. Pentamerella arata Н а л и в к и н. Брахнаподы верхнего и среднего девона Турке
става, стр. 49, табл. III, ф. 16. 

Несколько экземпляров неважной сохранности, имеющиеся в моем 
распоряжепи.и, по всей вероятности, являются тождественными с Pen{a
merella arata С о n r. 
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Это- небодьшие формы с сильно вздутой брюшной створкой, посе
редине которой проходит довольно пологая синусавидная . вдавленность. 
Макушка маленькая, сильно загнутая. Поверхность . раковины складча~ая. 
Срединные ребра более резкие, чем боковые, в количестве около 4, 
а боковых по 2-3 на каждую сторону. · · 

С р а в н е н и е. Наши формы почти совершенно тождественны с аме
риканскими и туркестанскими. Небольтое отличие от формы, описанной 
Наливкиным, все же имеется и заключается в том, что последние имеют боль
шие размеры и большее количество ребер, но это может быть объяснено 
тем, что мы имеем молодые экземпляры, а туркестанские-более взрослые. 

Форма, описанная Киндлем (27, р. 615, pl. VII, f. 2) как Pent. arata 
С оn r., тождественная с изобрщкением Галла (21, IV, pl. 58, f. 20-21), 
резко отличается от типичной Pentamerella arata С оn r., а также кузнец
ких и туркестанеких экземпл5tров более округлыми ребрами, в небольтом 
количестве доходящими только до середины раковины, а также отсут

ствием синуса на брюшной створке, и, повидимому, представляет собой 
особую раJновидность или вариетет. · 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Pentamerella arata С о n r. встречается в U pper 
Geldenberg Group Сев. Америки и в среднем девоне Туркестана и Куз
нецкого бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. В 31/ 2 к .м на север от д. Сафоновой- З. экз.; 
в 1 к.м на юг от д. Сафоновой- 1 экз. (пл. 78-А). 

, 

Надсемейство STROPHOMENA СЕА S с h u с h е r t 

Се~ейство ~trophomenidae К i n g 

Р о д Leptaena D а 1 т а n 

Leptaena rhomhoidalis W i 1 с k. var. sinuata var. nov. 

(Табл. I, фиг. 1) 

1901. Lepfaena rhomboidalis Пет ц. Материалы к познанию фауны девонских отложений 
окраин Кузнецкого угленосного бассейна, стр. 60. 

Большая раковина, почти четырехугольного или трапецоидальнога 
очертания, с резким коленообразным перегибом у переднего края. 

с 

А 
в 

Замочный край с ушковид
ными продолжениями соответ

ствует наибольшей ширине ра
ковины. Толщина раковины .уве-

С личивается по направлению к пе

реднему краю, достигая здесь 

максимальной величины (см. 
рис. 18). 

Брюшная створка так же, 
как и спинная, почти плоская. 

Рис. 1. Leptaena rhomboidalis W i 1 с k. var. si- Макушка маленькая, не загнутая 
t , · за замочный край Длинные, nua а var. nov. . , 

узкие ареа имеются на обеих А - передний край; В ~ профиль раковины; С - брюшная 
створка; D- спинная створка. створках. У переднего края по-

середине брюшной створки при
сутствует очень резкий синусаобразный изгиб, которому соответствует 
в спинной створке широкое возвышение (см·. рис. 1А). 
· Поверхность раковины покрыта многочИсленными, тонкими, непра
Вl:fльными, радиалЬными струями, которые пересекаются с концентриче
скими морщинками, придающими раковине своеобразную скульптуру. 
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Строение внутренней организации у наших экземпляров совершенно 

идентично описанию Петца . (см. синонимику). Внутри брюшной створки 
хорошо ·видны округленно продоЛговатЬiе отпечатки замыкательных мышц, 
разделенные посередине небольшой перегородкой., а внутри спинной-.. 
довольно длинная септа, отходящая от основания замочного отростка и 

разделяющая следы прикрепления за:мыкательных мышц (аддукторов). 

Размеры: . 

длина раковины . • • • ... • • 
наибольшая ширина • 
толщина раковины . • .. . 

35,0 мм 
57,0 " 
20,5 " 

27,0 м.м: 
32,0 " 

" 

17,5 мм 
23,0 " 
14,0 " 

Сравнен и е. ,Сравнивая свои экземпляры с оригиналами Петца, 
хранящимися в Геологическом кабинете Ленингр. гос. университета, я убе
дилась в их полной тождесrвенности. 

Наши формы по всем признакам сходны с Leptaena rhomboidalis 
W i 1 с k. (41, S. 56, Taf. XXI, F. 3a-d), но отличается наличием более или 
менее сильного синусаобразного изгиба у переднего края. По этому при
знаку она чрезвычайно близка к Leptaena bouei В а r r. (11, pl. 45, f. · 30-
35) из нижнего девона Чехии, от которого отличается отсутствием киле
образного возвышения на брюшной створке и вдавленности посередине 
спинной, более узким и . глубоким синусом и иным профил ем раковины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. В 1,5 к .м от верхнего конца д. Заречной 
{пл. 65-А)- 3 экз.; в 3,5 к.м к северу от д. Сафоновой -1 экз.; · в · 1,5 км 
к северу от д. Сафоновой- 1 экз.; водораздельный холм между рр. Сур
таихой и Д. Кармак -1 экз.; верховье р. Абы на границе с С1 1 (контакт 
тектонический)- 3 экз. (п~. 78-AJ. 

Род Stropheodonta Н а 11 

Stropheodonta interstrialis Р h i 11. 

1901. Stropheodonta interstrialis П е.. т ц. Материалы к познанию фауны девонских отло
жений окраин Кузнецкого бассейна, стр. 67. 

1930. Stropheodonta interstrialis Н а л и в к и н. Брахнаподы верхнего и среднего девона 
Туркестана, стр. 21, табл. I, ф. 2 (см. синонимику). 

1931-33. Stropheodonta (Douvillina) interstrialis G r а Ь а u. Paleont. Slnica, ser. В., vol. III, 
fasc. 3, р. 16, pl. 1, f. 1. 

Умер~нно выпуклая раковина с · длинным прямым мелкозубчатым 
замочным краем, соответствующим наибольшей ширине раковины. 

Макушка маленькая, не загнутая. Ареа на обеих створках довольно 
узкие. Дельтириальное · отверстие неразличимо. Поверхность раковины 

украшена тонкими диференцированными ребрами: между двумя более рез
кими ребрами заключается около 7-8 тонких радиальных струек. Кроме 
того, на поверхности . раковины присутствуют концентрические морщинки. 

Внутреннее строение плохо сохранилось; присутствуют лишь следы 
от днулопастного отростка в спинной створке и неясньiе отпечатки мышеч
ных вдавлений- в брюшной. 

Размеры: 

длина раковины . . . • . • • • • 25,0 мм 
ширина около . • . . . . . • • 38 м.м: 

Сравнен и е. Stropheodonta interstrialis Р h i 11. Мансей, а затем и 
Грэбо относят к подроду Douvillina F i s с h. Мне не у далось это проверить 
на своих экземплярах, вследствие недостаточной сохранности внутреннего 

строения; поэтому я оставляю за этим видом прежнее родовое название. 
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Соотношение Stropheodonta interstrialis . с ближайшими к ней видами;. 
Stroph. nohilis М' С о у и Stroph-. nodulosa Р h i 11. детально разобрано в моно
графии Вайдборн (Paleont." Soc., vol. XLVII, . v· 151) и дополнены в .работе 
Д. В. Наливкина (4, стр. 22). 

Рас п . рос т ран е н и е. Широко распространенная девонская форма". 
встречающаяся в Зап. Европе, на Урале, в Мугоджарах, Туркестане, Куз
нецком бассейне и Индо-Китае. В Америке она заменяется Stropheodonta 
inaequiradiata Н а 11. (21, vo1. 111, р. 1, pl. XVI, f. 12-14). Максимума раз
вития она достигает в среднем девоне. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырган.· Юга-западный склон горы Кутобы" 
на левом берегу р·. Тушманачихи (пл. 66-.В) -13 экз. 

Род Pholidostrophia Н а 11 е t С 1 а r k е 

Pholidostrophia sp. 

Им еющийся в моем распоряжении единственный экземпляр · это гр, 
вида представлен лишь одной брюшной створкой. Это- почти плоская 
раковина средних размеров, равномерно изогнутая. Замочный край соот
ветствует наибольшей ширине раковины. Макушка маленькая, острая, 
слегка загнутая за замочный край. · 

Поверхность раковины совершенно гладкая. Концентрические линии 
нарастания чрезвычайно резко выраже·ны . 

. Размеры: 

длина раковины 

ширина ••.... 
. . . 10,0 .мм (?) 
•. • • 17,0 AtAt 

С р а в н е н и е. Недостаточная сохранность нашего образчика не позво
ляет более точного определеJ:!ИЯ. Необходимо отметить чрезвычайно боль
шое сходство с Pholidostrophia lepis В r оn n.=Pholid. noranjoana V е r n.= 
~ho.lid. nacrea Н а ll.=Pholid. jowensis О w е n. (4, стр. 24). 

· Р а с п р о с т р а н е н и е. Ближайшие виды, как Pholidostrophia lepis 
В r оn n. и Pholid. jowensis О w е n., характерны исключительно для сред- · 
него девона Зап. Европы, Туркестана и Сев. Америки. 

· М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Степной Бачат, в верхнем 
конце д. Заречной - ·1 акз. 

Род Schuchertella G i r t е у 
Schuchertella umhraculum S с h 1оth. 

(Табл. 1, фиг. 3) 

1901. Orthothetes umbraculum Пет ц. Ма1'ерна.11ы к познанию фауны девонских отложений 
окраин Кузнецкого бассейна, стр. 73. 

1930. Schuchertella umbraculum Н а л и в к н н. Брахиоподы верхнего и среднего девона 
Туркестана, стр. 26, т. VI, ф. 21 {см. синонимику). 

С р а в н е н и е. Наши экземпляры совершенно тождественны с турке
станекими и от ли чаются только меньшими размерами · (молодые формы), 
благодаря чему синус и возвышение, явственно разли~имые ца экзем
плярах,- описанных Д. В. Наливкиным, у наших форм почти не · заметны, 
так же, как и следы нарастания·. 

- Распростран е н и е. Широко географически распространенная 
форма, проходящая через все горизонты девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. .Тырган. Верховье р. Кызылгая- 4 экз.; 
гора Кутоба, на левом берегу р. Тушманачихи -1 экз.; на север от д. Сафо
новой_. 1 экз. 
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Семейство Productidae G r а у 

Род Chonetes F i s с h е r 

Chonetes sp. 

(Табл. I, фиг. 2) 

Почти плоская полукруглая или несколько поперечио-овальная рако

вина, небольтих размеров. Макушка маленькая, почти не загнутая за 
замочный край. Примакушечная часть слегка возвышается над остальной: 
поверхностью раковины. . 

Ребра тонкие, многочисленные, дихотомирующие по направлению , . 
к переднему краю. 

Сравнен и ·е. По своим внешним приЗнакам описываемый образчик
несколько похож. на. Chonetes coronata С оn r. из Hamilton ,group Сев. Аме
рики (Н а 11, 21, vo1. IV, р1. XXI, f. 9), но ~ посЛедний отличается большими 
размерами и присутствием вдавленности на брюшной створке. Недоста
точная сохранность .описы~аемого экземплярri · не позволяет более точное 
определение. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. В южном конце д. Сафоновой (пл. 78-А)-
2 экз. 

Род Productella Н а 11 

Productella subaculeata М u r с h. 

1883. Productus subaculeatus К а у s е r. In R i с h t h о f е n. China, vol. IV, р. 93, pl. XIII .. 
f. 5. 

1928. Productella subaculeata L е i d h о 1 d. Beitr. z. kent. Fauna rheinischen Stringocepha
lenkalkes, S. 22, Taf. J, F. 2. 

1930. Productus subaculeatus Н а л и в к и н. д .. В. Брахиоподы верхне1 о и среднего девона. 
Туркестана, стр. 33, табл. JJ, ф. 1 (см. синонимику). 

1931-33. Productella subaculeata G r а Ь а u. Paleont. Sinica, ser .. В. vol. Ш, fasc. 3, р. 33, pl. IV .. 
· f. 9 и textfig. 2. 

1934. Productella subaculeata Т о r 1 е у. Brach. Massenkalks Oberen Givet-stufe Biiver
ingsen, S. 132, Textfig. Gr. F, АЬ. Ь. 80. 

Небольтих размеров поперечно вытянутая вздутая форма. Замочный 
край прямой, длинный, но все же короче, чем наибольшая ширина рако
вины. Макушка маленькая, широкая, не выдающаяся за замочный край. 

Прима·кушечная часть вздутая, изогнутая. Ушки ясно . огра.ниченные. 
· Поверхность . раковины покрыта многочисленными, неправильно раз

бросанными бугорками. Концентрические морщины заметны только на 
ушках. 

Раз м· еры: 

ширина раковины 

длина • . . . . . 
длина замqчного края. 

17,00 .м.м . . . 14,6 • 
. • 15,0 ., 

13,5 .м.м 
12,0 • 
11 ,О " 

Сравнен и е. Наши ЭJfЗемпляры по всем признакам вполне соответ
ствуют Диагнозу Productella· subaculeata М u r с h. 

Подробное сравнение с ближайшими видами хорошо разобрано 
в вышеуказанных работах. 

Распростран е н и е. Верхние горизонты среднего и верхнего де-
вона Сев. Америки, Европы и Азии. . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Район д. Лермонтовой, левый берег р. Сухой. 
в 0,75 к м от южной кро.мки пл. 40-В- 1 экз .. ; верхний конец деревни 
Заречной (пл. 65-А) -. б экз .. ; район д. Сергеевой, верховье р. Кызылгая 

1():} 



(пл. 66-В) -1 экз.; в 2,5 !(М к северу "'· от д. Сафоионой- 1 экз.; вершина 
р. Абы- 1 экз.; в 350 .м к ю~<_?-западу от высотн. отм. 470,6-1 экз. 
(пл. 78-А). 

Productella· sp. 
Имеющий с я у меня обломок брюшной створки- довольно больших 

размеров, покрыт многочисленными длинными бугорками, которые распо
.лагаются почти правильными радиальными линиями, создающими впечатле

ние радиальной ребристости. 
Плох~я сохранность данной формы не дает возможности определения 

.видового названия. 

М~ с т о н ах о Ж д е н и~е. Вершина . реки Абы, на границе с С~ (контакт 
тектонический). 

ОтрЯд TELOTREMA ·TA Beecher 

Надсемейство RHYNCHOZVELLACE.A S с h u с h ert 

Семейство Rhynchonellidae О r а у 
Род Uncinulus В а у 1 е 

Этот род впервые был выделен Бейлем еще в 1878 г. (12, Taf. XI, 
F. 11-16). . 

Подробное описание и · сравнен'ие его даны в работе Лейдхольда 
{28, s. 24) . . 

Род Uncinulus по внешним признакам чрезвычайно близок к роду 
Wilsonia, но внутреннее строение этих родов совершенно от личное.. Род 
Uncinulus характеризуется хорошо развИтым замочным отростком, не раз
деленной замочной пластиной и резко выраженной дорзальной септой, 
;в - то время как · у · Wilsonia замочный отросток отсутствует, замочная 
пластина разделенная, а дорзальная септа . несет септалиум. Кроме того, 
.небольшое отличие имеется в мускульных отпечатках (аддукторов и дива
рикаторов), но этот признак ·не является столь характерным. 

Лейдхольд из среднедевонских видов Uncinul~s выделяет две группы: 
1. Группа Uncinulus parallelipipeda В r. 

11. Группа Uncinulus ibergensis К а у s. · 
Описанный мною из Кузнецкого бассейна Uncinulus angularis Р h i 11. 

Qтносится к последней группе; Uncinulus tricostatus Ре е t z- к первой. 

Uncinulus tricostatus Ре е t z 

(Табл. Il, фиг. 7а, 7Ь, 7с, 7d) 

1901. Rhynchonella tricostata Пет ц. Ма1ериалы к nознанию фауны девонских отложений 
окраин Кузпецкdго угленосного бассейна, стр. 159, табл. IV, 
ф. 11а-с. · · · 

Сильно вздутая округ ленно-пятиугольного очертания раковина. Шов 
зубчатый. · 

Брюшная створка почти одинаково· вздута, как и спинная. Макушка 
большая, широкая, выдающаяся над замочным краем. Синус широкий, 
нег лубокий, хорошо выраженный только в нижней части створки. Язычок 
широкий, не высокий. 

Спинная <::творка вьшуклая. Макушка маленькая. Срединное . возвы
шение заметно только в нижней части створки, невысокое, плоское, ясно 
ограниченное. 
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Поверхность раковины покрыта низкими округленными ребрышками, 
начинающимися от самой макушки. Боковых ребер насчитывается до 1_2 
по каждую сторону синуса и возвышения. Число ребер на синусе 3-4, 
а на возвышении 4-5, причем срединные ребра выражены несколько 
резче боковых. У переднего края ребра несут продольную бороздку. 

В н утре н н е е строе н и е. Внутри брюшной створки присутствуют 
хорошо развитые зубы, поддерживающиеся довольно длинными зубными 
пластинами. 

В спинной створке имеется замочный отросток и резко выраженная 
срединная перегородка (см. рис. 2). 

Размеры: · 

д.11ина раковины 

ширина " 
толщина " 

. • ·• 10,2 ..ч.м 

. . . 10,5 " 
. • 8,3 " 

Сравнен и е_. Наши экземпляры совер
шенно тождественны с формой, описанной 
Г. Петцом. · 

Uncinulus tricostatus Ре е t z по своему 
очертанию близка к Rhynch. parallelipipeda 
В r. и Rhynch. primipilaris В u с h., но отли
чается от них более вздутой формой рако
вины и меньшим количеством ребер в синусе. 

Так же близко стоит Rhynch. scalensis 
S о Ь о 1 е w из среднего девона Польши (б, 
стр. 95, табл. 9, ф. 18-19). Но последняя отли
чается от нашей формы более сильно разви
тым синусом, неравномерной вздутостью ство
рок и, кроме того, большим количеством 
более тонких ребер. 

9,5 ..ч.м 
9,5 " 

' 7,9 " 

10,2 .м.м 
11,1 " . 
9,0 " 

v 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Известна лишь 
в Кузнецком бассейне, отк у да она описана 
впервые Г. Петцом. .. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. В верхнем 
конце д. Заречной (пл. 65-А)- 10 экз. 

Рис. 2. Ипс. tricostatus Peetz.X 9. 
V - брюшная створка; D - слиннаи 
створка; dp- зубные пластины; ер -

Uncinulus angularis Р hi 11. 
(Табл. 11, 9a-d, 12) 

замочный отросток; s - селта. 

1865. Rhynchonel/a angularis D а v i d s оn. Brit. Devonian Braclliop., III, р. 68, pl. 14, 
f. 11-13. 

1901. Rhynchonella angularis Пет ц. Материа-лы к познанию фауны девонских отложений 
окраин Кузнецкого угленосного бассейна, стр. 158, табл. IV, 
ф. 7. . . 

1911. Rhynchonella angularis G о r t а n i. Fauna mesodevonica di Monumenz, р. 194, т. XIX, 
t1~ . 

1928. Uncinulus angularis L е i d h о 1 d. Fauna rheinischen Stringocephalenkalkes, S. 34. 
1930. Hypothyris incisiva Н а л и в к и н. Брахиоподы верхнего и среднего девона Турке

стана, стр. 157, табл. IV, ф. 16, 17. 
1934. Uncinulus angularis Т о r 1 е у. Brach. Massenkalks Oberen Givetstufe Bilveringsen, S. 85, 

Taf. 3, F. 3, 4. 

Маленькие, широкие, пятиугольного очертания, умеренно выпуклые 
формы, с несколько притупленным лобным краем и развитым невысоким 
язычком. . 

Брюшная створка более выпуклая, Чем спинная, с маленькой слабо 
загнутой макушкой, выдающейся над замочным краем. Посередине брюш-
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ной створки проходит довольно широкий синус, резко ограниченный по 
бокам двумя складочками. . 
· Спинная створка почти плоская. Возвышение не высокое, отделенное 
от боковрiХ частей глубокИми бороздками, боле.е выдающееся у перед-
него края. . 

Поверхность раковины покрыта ДОВОЛЬНО резкими, дихотомирующими 
. ребра~и7 начинающимися от самой макушки. Число боковых ре_бер от 5 
до 7 по каждую сторону синуса и возвышения. Срединных ребер or 4 до 6. 

Размеры: 

длмна раковины • 9,0 .м.м 7,1 AtAt 6,5 AlAt 5,5 Аt.М 4,5 Аl.М 
ширина " 9,0 

" 
7,3 

" 
7,1 

" 
5,6 • 5,1 • 

6,0 5,2 . " 4,4 З,8 
. 

3,5 толщина • . . . . " • " " 

Сравнен~ и е. По всем признакам наши формы тождественны с Rhyncho
nella (Uncinulus) angularis Р h i 11. 

Из наиболее близких видов можно указать Rhynchonella (Uncinulus) 
peittagona К а у s. (25, S. 508, Taf. 9, F. 4), которая имеет такую . же форму 
раковины, как и у описываемого вида, но отличается слабо развитыми 
синусом и возвышением, неск.олько большим количеством ребер и совер
шенно ровным швом на переднем крае. . 

С Rhynchonella (Uncinulus) angularis Р h i 11. имеет чрезвычайно боЛь
шое сходство Rhynchonella primipilaris, изображенная у Соверби (39~ 
pJ. LVII, f. 5 _- 6), которая отличается лишь большИм количеством 
ребер. 

Rhynchonella incisiva R о е m. (37, L. 1, S. 32, Taf. IV, F. 26) более· 
вытянута в ширину и имеет иной характер переднего края. · 

Форма, описанная Д. В. Наливкиным как Rhynchonella (Hypothyris) 
incisiva R о е m., совершенно тождественна с кузнецкими, только что 
описанными Uncinul.us angularis Р h i 1 1., благодаря чему я ее объединяю 
под этим названием. 

Распространен и е. Стрингоцефаловый ярус ·Западной Европы· 
и слои · со Stropheodonta uralensis V е r n. в Туркеста не. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Бачата в верхнем конце 
д. Заречной- 1 экз.; район с. Бачаты, правый берег р. Артышта, при 
впадении р. Баскускан -1 экз. (планшет 65-А). В юго-восточном у г л у 
планшета 65-А, на южной кромке (Артыштинская петля ж ел. дор.)-
3 экз.; разъезд Кызылгай- 2 экз.; верховье р. Тай бы -1 экз. (пл. 66-В); 
правый бе.рет р. Кара-~умыша, в 1 км . к юга-востоку от д. Инченковой 
(пл. 65-Г) -~ 14 экз.; район д. Сафоновой, верховье рр. Егоза и Тайбы
-1 экз.; · в 2,75 км к северу от. д. Сафоновой- 2 экз.; в 4 км к северу 
от д. Сафоновой (пл. 78-А)- 14 экз. 

Uncinulus (?) aff. angularis-Р h i 1 1. 

(Табл . 11, ф. 10а - с) . 

Маленькая удлиненная форма с пятиугольыым очертанием _ рак9вины. 
Обе створки более или менее равномерно выпукл.ы. Шов зубчатый. Язычок 
небольшой, ясно выраженный. 

Бр)ошная створка выпуклая. Синус, начинающийся от самой макушки, 
резко ограничен по краям двумя складками. 

Спинная створка более плоская. Посередине ее проходит невысокое, 
узкое возвышение, отделенное от боковых частей раковины бор_оздками. 

Поверхность покрыта доволън.о резкими, окруr..денными ребр.ами ,. 
начинающимися от самой макушки. По каждую сторону от · синуса и воз-
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вышения располагается по 4 ребра. В ·синусе протягивается от самой 
макушки одно ребро, которому на спинном возвышении соответствует 
б0роздка, делящая седло · на_ две равные части. 

Размеры: 

длина •. 
ширина • 
толщина • 

• 7,0 .м.м 
• . 5,8 " 
. 4,1 " 

Сравнен и е. Очень близка к Rhynchonella ( Uncinulus) angularis 
Р h i 11., от которой отличается более удлиненной формой раковины, более 
грубой ребристостью и- меньшим количеством ребер. · 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырган, между верховьями рек Абы и Сур
таихи (пл. 78-А)- 1 экз. 

Род Septalaria L_e i d h o·l d 

К этому роду Лейдхольд (18) · относит следующие формы: Rhyncho
nella ascendens S t е i n., Rhynch. postascendens. L е i d h., Rhynchonella neapo
litana W h i d Ь·. и друг., обладающие сильно вздутой формой раковины 
с широким синусом и возвышением, оканчивающимся на лобном крае 
в виде высокого язычка. Самым характерным для них является то, что 
ОНИ обладают чреЗВЫЧаЙНО МОЩНОЙ крылообраЗНОЙ формы дорзаЛЬНОЙ 
септой, достигающей трети длины раковины. 

Внутри брюшной . створки . присутствуют слабо развитые зубные · 
поддержки. 

· Septalaria ascendens S t е i n i g е r 

1853. Terebratala ascendens S t е i:.n i g е r. Geognostische Beschreibung der Eifel, S. 61, 
Taf. V, F. 2-3. 

1934. Septalaria ascendens Т о r 1 е у. Brach. Massenkalks Oberen Givetstufe Bilveringsen, 
S. 78, Textfg. gr. А, АЬЬ. 11, 12, Taf. 2, F. 49-67. 

J 

Имеющиеся в моем · распоряжении экземпляры совершенно тожде-
ственны с формами, описанными Штейнигером. 

Это-небольшие широкие формочки, довольно сильно вздутые, 
•С неравномерно развитыми створками. 

Брюшная створка почти плоская. Макушка небольшая, острая, выдаю
щаяся за замочный край. Синус развит лишь в нижней половине раковины. 

Примакушечная часть несколько вздута. Язычок большой, крыло
образный. Боковые края раковины острые. 

Спинная' створка сильно вздута. Макушка маленькая, незаметная. 
Возвышение невысокое, хорошо выраженное у переднего края. 

Поверхность раковины покрыта довольно широкими ребрами, раз- . 
витыми только в нижней половине раковины. Примакушечная часть r лад
кая. В синусе и возвышении количество ребер насчитывается 4-5, а по 
бокам раковины по 4-5 на каждую сторону. 

Размеры: 

длина • • • • • . • 
ширина. 

толщина . . • . • • 

9,9 M)l 

11,1 lt 

7,8 " 

Сравнен и е. В н едавнее время L е i d h о 1 d (28) выделил из Rhynch . 
.ascendens -- Rhynchonella (Septalaria) postascendens, I<оторая отличается 
<От первой большими размерами, менее развитым синусом, менее острыми 
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боковыми краями и более выпуклрй брюшной створкой. 'Формы, описан
ные у Г. Петца (5), Вайдборна (47) и Гольцапфеля (~3)~ как Rhynch. ascen
dens, относятся к Septalaria postascendens L е i d h. 

Наша же форма совершенно тождественна с Rhynchonella ascendens 
S t е i n. и отличается от Septalaria postascendens L е i d h . . вышеупомяну-
тыми признаками. :, · · 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Septalaria ascendens S t е i n. встречается 
в среднем девоне Западной Европы. L е i d h о 1 d от~ечает, что она, 
обычно, приурочена к более низким горизонтам живетекого яруса, а Sept
alaria postascendens L е i d h.- характерна для верхов его. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырган, левый берег ключа Студеного, . 
в 5,5 к .м к северу-западу от д. Каменки (пл. 65-Б)- 2 экз. 

Род Hypothyris К i n g 

Hypothyris cf. procuhoides К а у s. 

(Т<lбЛ. 11, фиг. 8a-d) 

. . 

1895. Rhynchonella procuboides Н о 1 z ар f е 1. Das 0Qer Mitte1devon im rheinischen Geblrge, 
S. 277, Taf. XVIII, F. 5. 

1908. Hypothyris cuboides var. С о u ре r- R е е d. Devon fauna North Schan States, S. 89, 
Р1. XIV, F. 14, 14а, 14Ь. 

Небольтая шарообразная форма с неодинаково выпуклыми створ
ками. Язычок высокий, с параллельными боками и слабо изогнутым верх
ним краем. 

Брюшная створка почти плоская, с маленькой, слабо выдающейся 
макушкой. Синус нег лубокий, заметный лишь у переднего края. 

Спинная створка сильно вздута. Срединное возвышение слабо замет
ное, широкое, слегка возвышающееся над боковыми частями раковины. 

Поверхность покрыта плоскими, довольно тонкими ребрышками; 
вследствие плохой сохранности раковины, · не видно, достигают ли они 

макушки или примакушечная часть голая. Количество боковых ребер 
у шва на брюшной створке по 7-8 по каждую сторону от синуса, а на 
СПИННОЙ- ПО 9-10. 

В синусе и на седле проходит по 7-8 плоских ребрышек, более ши
роких, чем боковые, раскалывающихся у самого шва. 

Размеры: 

длина . . . . . . . . . . . . . . 9,6 .мм. · 
ширина . . . . . . . . . . . . • 10,7 " 
толщина . . . . . • . . . . . . • 8,0 " 

Сравнен и е. Наша форма по общему габитусу, характеру язычка 
и ребристости очень похожа на Hypothyris procuhoides, изображенную 
у ГолJ:>дапфеля. К нашей форме чрезвычайно близка также форма, описан
ная у Рида как Rhynchonella (Hypothyris) cuhoides S о v. var. 

От Septalaria ascendens S t е i n i g (41, S. 61, Taf. V, F. 2а-Ь-с) 
За-Ь-с) описываемая форма отличается большей вздутостью раковины, 
иным характером ребристости, менее развитым синусом и возвышением 

и округлыми боковыми краями. · 
Hypothyris coronula D r е v е r т а n n (16, S. 156, Taf. XV, F. 12-13) 

близка к нашей форме по общему габитусу и ребристости, но резко от ли
чается свvеобразными зубчатЬiми краями раковины. 

М е с т о н ах о .ж д е н и е. В 4 k.м к северу от д. Сафонрвой (пл. 78·А)-
1 экз. ' 
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Hypothyris (?) aff. brachyptycta S с h n u r 

(Табл. 11, ф. 11 а-Ь) 

Раковина поперечио-вытянутой формы, умеренно выпуклая. · Передний: 
край изогнут в виде небольтого язычка. Брюшная створка имеет· довольно 
сильно загнутую макушку. Наиб~льшая вздутость . створки располагается. 
в примакушечной части. Широ~ий, плоски~ ~инус, ограниченный по бокам 
двумя складочками, на~инается, .. приблиз}'lтельно, с половины высоты: 
створки. 

Спинная створка более плоская и несколько более развита в ширину .. 
Возвышение начинается с половины высоты створки, так же, как и синус .. 

Поверхность рако'вины· п_окрыта широкими, редко расставленными 
плоско-округ ленными складками, не достигающими макушки. В синусе рас
полагается одна такая складка, а на возвышении две. По бокам раковины. 
находятся еще по дв~ менее заметные складки. 

Размеры: 

длина раковины . • . . • • • • • • ~ • • . • 9,5 .м..м. 

ширина • . . . . . . . . . • . • • . . 12,0 • 
TOJIЩHRa • . • • • • • • • • ~ • • • • ~ • • ; • 6,5 " 

Сравнен и е. Наша форма отличается от типичной Rhynch. brachyp
tycta S с h n u r (41, S. 10, Taf. 11, F. 6) большей шириной раковины и 
только одной складкой в синусе. 

Распро с т р а н е н и е. Стрингоцефаловый ярус Западной Европы .. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В · 1,5 км к юго-западу от . верхнего конца 

д. Заречной -1 экз. 

Надсемейство ATRYPACEA Schu chert e.t Le Vene 

Семейстuо Atrypidae О i 11. 

Род Atrypa D а 1m. 

Atrypa ех gr. reticularis L. 

Сильно деформированные большие экземпляры этого вида были встре
чены вместе со Spirifer (lndospirifer) pseudowilliamsi n. sp. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырrан, верховье р. Абы -2 экз. (пл. 7.8-А), 
правый ререг р. Кара-Чумыша, в 1 км к юго-востоку от д. Инченковой-
2 экз. 

Atrypa duboisi V е r n. 

1884. Atrypa Duboisi Черныш е в. Материалы к изучению девонских отложений России. 
CTf1. 20, табл. 111, ф. 6. 

1901. Atrypa Duboisi Пет ц. Материалы к познанию фауны девонских отложений окраин 
Кузнецкого угленосного бассейна, стр. 149. 

1930. Atrypa Duboisi Н а л и в к и н. Брахиоподы верхнего н среднего девона Туркестана. 
стр. 103, табJI. Vll, ф. 16 (см. синонимику). 

Маленькая, круг лая, неравностворчатая раковина. 
Брюшная створ~а более · вздута, с небольшой торчащей макушкой. 

Килеватое .' возвышение, начинающееся от самой макушки, округленное,. 
сильно выдающееся. 

111 



Спинная створка плоска~ с мелким синусом посередине. 
Поверхность рако·винЬI покрыта резкими, дихотомирующими ребрами. 

Число их вблизи макушки око_110 10 на каждую створку. 

Размеры: 

1. • 

длина • 
ширина 

. . . . . • .. 10 . 

.· 9,9 • 
толщина • •• · • • • . .· . • 4,2 • 

С р а в н е н и е. Наши экземпляры вполне тождественны с уральскими 
.и туркестанекими формами. 

Взgимоотношения с Bifida lepida d о 1 d f. и Atrypa suhlepida V е r n. 
общеизвестны .. 

Рас п р ·о стран е н и е. Нижний и средний девон Урала. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В 4 к.м к северу от д. Сафоновой -1 экз.; 

верховье р. Абы- 1 экз.; правый берег р. Абы, на границе с С1 1 (контакт 
тектонический)- 1 экз. (планшет 78-А). 

Atrypa · bodini М а ·n s u у 
. . 

(Табл. II, . ф. la; Ь, 2а-с, 3, .4,· 5, 6) 

'1931~,33. · Atrypf!- ·bodini (iVl а n s u у). G r а Ь а u. Paleont. Sinica, ser. В, vol. 111, fasc . 3, 
р. 190, pl. XV,f.12-14,·pl, XXI, f. 12а-е, 13а-е, pl. XXII. f--Ia-e, 
2а-е, За-е, 4а-е: 

НебоЛьшйе, округленные формы. Обе створки более или менее оди
ваково выпуклы. Замочный край меньше наибольшей ширины раковины. 
Передний край ровный или и ног да <;лабо изогнут в сторону спинной 
-створки. Раковина умеренно-.выпуклая, причем наибольшая выпуклость 
находится на середине .длины . ра,ковины или же в примакушечной части. 

Брюшная створка одинаково· или немного ·меньше вздута, чем спин- · 
ная. Макушка небольшая, широкая, не. загн~тая . .Цельтириальное треуголь
ное отверС'rие закрыто двумя дельтириальными пластинами, оставляющими 

наверху круглое отверстие для ножки ... Наибольшая вздутость распола
тается вдоль середины створки, особенно · в примакушечной части ее, и 
и ног да имеет вид неясно выраженного возвышения, постепенно выпола

.живающегося по направлению к переднему краю. 
Спинная створка у более взрослых экземпляров довольно сильно 

.вздута, а у молодых- более · плос·кая. 
Поверхность раковины покрыта довольно грубыми округ ленными· 

радиальными ребрами, ~исло которых по направлению· ~ переднему краю 
увеличивается как путем дихотомирования, так и вставлением·. Количество 
ребер у переднего края насчитывается до 23-25 на каждой ·створке. 

Радиальные ребра пересекаются с довольно частыми концентриче
скими следами нарастаниЯ, в результате чеГо · образуется черепитчатая 

·скульптуРа. · · 
Вблизи . переднего_ края линии нарастан~я б.а'лее частые и. щ·ю~да 

ступенчат-ые. · · · · 
Строе~ие апикального аппарата изображено на рис. · 3 . . · 
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Р а з м е р ы (в ~.м) 
. 

длина раковины 

ширина 

толщина 
• 
" 

. . . 
• 14,1 . 14,0 

1 

13,5 
~ 14,2 15,"1 •1.4,2 
. 9,1 8,0 9,0 

12,5 :i2,0 
12,1 13,0 ' 
7,1 7,0 



Из м е н: е н и .е •с · в·· о з р ·а с т о м.. МоJiодые экземпляры более плоские, 
удлиненные. Брюшная створка более выпуклая, чем с;пинная. Черепитча-
1Ые следы нарастан·ия выражены мен·ее резко. · · 

· Более крупные экземпляры характеризуются поперечно вытянутой 
формой рак"овины, более сильно вздутой СПJ:IННОЙ створкой и несколько 
изогнутым передним краем. . 

· Сравнен и е. Наши экземпляры чрезвычайно похожи на Atrypa 
hodini М а n s., описанную и изображенную у Грэбо (см. синонимику), и 
отличаются лишь несколько меньШим количеством радиальных ребер. 
У китайской формы количеств,о ребер у пер~днего края у молодых экзем
пляров менее чем 25, а у более взрослых- от 28-34. У наших же форм 
количество ребер не превышает· 25. · · · · 

От ·Atrypa aspera S с h 1оth. (!4, р. f;7, pl. Х; · f . . 5,-'-:8) описываемый 
вид отличается болееr тонкими . и .. многочисленными . ребрами черепитчатой 

.. : 

1, : '!.:·\ '• < 

" 
.. v v \· .. 

v ' ·. 

47 аз 

о о [} 

v V: 1 ;· 

,v 

1/1,1 а2 
щ 

·D о •'' о 

!Рис. 3. Atrypa boelini М а n s. Серия поперечных разрезов при
макушечн~й части раковины. Х 21j2• 

V- брюшная с:rворка; D- спинная: створка; dp- зубные nластины; d - зубы; 
pl- з.амочная nдастина; cr- крура. . . 

_;, , , ,t 

' ! 

скульптуры и менршими _ размерами. Atrypa _aspera var. sinensis К а у s. 
(2Ь, S. 83, Т. IX, f. 3) отличается более удлиненной· формой раковины, 
,сильно вздутой брюшной створкой и более плоской спинной; по своей же 
·Скуль.штуре она чрезвыч.айно блИзка к наШей. Изображенная у . Рида форма 
как Atrypa aspera varJ sinensis вполне тождественна с · нашей. · 

Atrypa tubicostata Рае с k е 1 т а n n (35, S. 281, Taf. 6, F. ба- d, 7) 
.этличается более плоской раковиной, прямым замочным краем, более 
ясно выраженным синусом и, наконец, большим количеством раздвоенных 
ребер. · 

Р а спрос т р а н е н и ·е. Средний девон Китая и фаменский ярус 
Юннана. Чрезвычайно широко распространенная форма из описываемого 
горизЬнта Кузнецкого бассейна: 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег р. Тарсьмы, в ~,5 км. к востоку 
.от д. Степно-Гуто.вой (пл. 39-А)- 6 экз.; левый .берег р. Сухой, в 0,75 км. 
от южной кромки пл. 40-8 (район д. Лермонтовой)- 20 экз.; район 
д. Баковой, . в 1 к.м к западу от нее, у линии ж ел. дор. -1 О экз.; верхний 
конец д. Заречной -73 экз.; в 850 .м на юг от церк13и в д. Бачаты, на 
правом берегу р. Артышты -15 экз. (пл. 65-А). Тырган, верховье р. Кы

.зылгая- 60 экз. (пл. 66-В); верховье р. Тугая- 5 экз.; верховье р. Сур
таихи- 100 экз.; верr,пина р. Егоза- 5 экз.; водораздельный холм между 
рр. Д. Кармак и Суртаихой- 11 экз.; между верховьями рр. Абы и Сур
таихи- 28 . экз.; иравый берег р. Абы, на границ-е с С1 1 (контакт 
тектонический)- 22 экз.; в 4 к м к северу от д. Сафоновой- 3 экз~ 
(пл. 78-А). 
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Надсемейство SPIRIFERA СЕА W а а g. 

Семейство Spi'riferidae К i n g 

Род Spirifer S о w. 

Подрод Delthyris D а l т а n 

Delthyris aff. raricosta С оn r. 
1 • 

(Табл. 111, фиг. IOa, Ь, 11) 

Поперечно-овальная, неравностворчатая раковина с округленными 
боковыми краями. Замочный край короче наибольшей ширины раковины .. 

Брюшная створка значительно более выпуклая, чем спинная, с высо
кой, умеренно-загнутой макушкой. Ареа очень высок?я, вогнутая, с боль
шим треугольным дельтириальным отверстием. Начиная от самой макушки, 
протягивается широкий, несколько угловатый, синус, расширяющийся 
книзу. По бокам он ограничен двумя резко выраженными складками. 

Сnинная створка слабо выпуклая, с небольшой макушкой. Средин
ное возвышение узкое, округленное, слегка расширяющееся книзу. 

Боковые части раковины покрыты редко р~сставленными, широкими, 
плоско окруl;'ленными складками, по две или три на каждую сторону 

от синуса и возвышения, причем на спинной створке они выражены 
лучше, чем на брюшной. Наблюдаются концентрические линии нара

·стания. 

Внутри брюшной створки присутств'уют длинные расходящиеся зуб
ные пластины и септа. 

Размерь~: 

длина брюшной ~творки • . 
ширина раковины . . . . 
длина спинной створки . 
высота ареа • . • . . . . 

• . • 18,8 .мм 
. . . 28,0 " 
.•• 14,0 ", (?) 
. . • 7,6 " 

С р а в н е н и е. Наша форма по всем признакам чрезвычайно близка 
к Delth yris raricosta С о n r а d (2 1, vol. IV, р. 192, pl. 30, f. 1-9), но от
личается от нее более высокой ареа и несколько менее загнутой макуш
кой на брюшной створке. 

Рас п рос т р а н е н и е. Delthyris raricosta С оn r. встречается в сред
нем девоне Сев. Америки и в Средней Азии. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Степной Бачата, 2-й холм 
на юг от верхнего конца д. Заречной- 3 экз. (пл. 65-А). 

Подрод lndospirifer О r а Ь а u 

Этот подрод выделил Грэбо в 1931 г. (19, Fasc. 3, р. 359) и ' относит 
к нему ряд видов, описанных из среднедевонских отложений Азии (Китая 
и Индии), характеризуемых поперечио-вытянутой формой раковины, реб
ристостью, заходящей на синус и возвышение, и, главное, тонкой веера..: 
образной струйчатостью на ребрах и промежутках, которая Иногда у 
переднего края пересекается с концентрическими линиями нарастания. 

Внутри брюшной створки присутствуют хорошо развитые зубные пла
стины, расх.одящиеся к основанию раковины. 

lndospirifer G r а Ь а u чрезвычайно близко стоит к верхнедевонскому 
uодроду Ouerichella Рае с k е 1m а n (36), у которого внутренние и внеш
ние признаки совершенно аналогичны !ndospirifer G r а Ь а u, за исключе-
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нием тоцкой струйчатости, которая для Ouerichella не была отмечена. 

Но Скупин (40, Taf. VI, ~- 9-е) изображает для Spirifer ziczac R о е m., 
являющегося представителем . рода Ouerichella, близкую скульптуру. 

Так что соотношение этих двух подродов требует еще тщательного 
изучения. 1 

• 

В Кузнецком бассейне встречен Spirifet pseudowilliamsi n. sp., кото
рый по всем nризнакам ·подходит к подроду fndo,spirifer G r а Ь а u. Един

ственным отличием его от всех известных видов lndospirifer является 
тенденция к дихотомированию ребер. 

· Я думаю, что наличие этого признака 'не противоречит отнесениl() 
нашего вида к подроду lndospirifer, так как Грэбо, давая характеристику 
последнего, не останав.тшваетс~ на характере ребристости, по всей вероят

ности, считая ее второстепенным признаком. 

lndospirifer pseudowilliamsi sp. nov. 

(Табл. 111, фиr. 2, 3, 4a-d, 5, ба-Ь, 7a-d, 8) 

1901. Spirijer williamsi Пет ц. Материалы к поэнанию фауны девонских отложений 
окраин Кузнецкого бассейна, стр. 93, т. IV, ф. ба-Ь. 

Раковина имеет слегка поперечио-овальную форму, и ног д·а прибли

жающуюся к треугольной. Отношение длиньi к .ширине колеблется от 

1,27 до 1,41. Угл~ы между замочным и боковым краями тупые, сильно округ

ленные. Замочный край короче наибольшей ширины раковины. Язычок: 
высокий, дугообраз-ный, удлиняющий синус. 

Брюшная створка . более вздута, чем спинная, с довольно высокой 
умереннозагнутой макушкой. Ареа средней высоты, несколько вогнута, 

с треугольным дельтириальным отверстием. Синус неглубокий, широкий, 

округленный, а иногда угловатый; начинающийся от самой макушки и 

быстро расширяющийся книзу. По краям он . ограничен · двумя резкими 

ребрами. В син.усе располагается обычно три, а и ног да и больше, менее 

резких ребер; среднее ребро начинается от самой макушки и непрерывно 
· протягивается до переднего края, крайние же ребра обычно ·начинаются 

на некотором расстоянии от макушки. 

Спинная створка несколько более плоская. Макушка маленькая, н~ 

выдающаяся. Срединное возвышение ясно выражено, округ ленное, осо

бенно · выдающееся у переднего края. От самой макушки посередине воз

вышения протягивается довольно г лубокая бороздка, а по бокам ее
еще две, более короткие. 

Боковые части раковины покрыты резкими, округленными ребрами 

в количестве 7-8 по каждую сторону синуса и возвышения. И ног да 

ребра, особенно у крупных экземпляров, при приближении к переднему 

краю начинают раздваиваться. Эта тенденция к дихотомированию ребер 

являе.тся характерным признаком описываемого вида. 

Кроме ребристости,скульптура раковины состоит из тонких волосо

подобных бугорчатых струек, веерообразно расходящихся из промежутков 

на ребра. Эта струйчатость обычно хорошо заметна на отпечатках и на 

экземплярах с хорошо сохранившимся поверхностным слоем раковины. 

У некоторых экземпляров, кроме того, и ног да наблюдаются концентри

ческие линии нарастания, которые хорошо заметны вблизи переднего 
края (см. табл. 111, ф. 8). · 

Строение апикального аппарата · брюшной створки характеризуется 
развитием довоЛьно мощных зубных пластин, расходящихся к осно
ванию раковины параллельна краям синуса. Септа отсутствует в обеих 

створках. 
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Р , а з м е. р ы (в .м .м) : 1 • 

Длина брюшнqй створки •· .•..•. · 11,6 -12,9 19,3 . -
. длина спинной створкИ ·• · ~ • • . 10,0 11,0 17,0 (?) '18,6 · 22,0 

· ширина раковины .• .•• · . . .. ... 15,2 16,1 24,1 24,5 32,5 
длина замочного края ..•..... 14,0 14,8 22,0 22,3 27,0 (?) 
толщина раковины ... ~ . . . . . . 7,8 8,8 . -
отношение длины- к ширине . . . . . 1,4 1,35 1,32 1,27 (?) 1,41 
количество боковых ребер • • . • • . 7 7 8 8 · 8 

Из м е н е н и е с в о з р а с ·т о м. Молодые экземпляры этого вида 
9бычно имеют более правильно . поперечно-вьJтянутый контур раковины 
и . характ~ризуются бол~;>шею частью просты ми не дихо:rомирующими реб
рами и в меньш~м количестве. Синус и воз·вышение более слабо выра
жены, чем у взр'ослых, и в синусе . часто располагается всего одно ,ребро 
и соответственно на возвышении одна бороздка. Язычок слабо развит. 

Крупные экземпляры, наоборот, имеют дихотомирующие ребра, резко 
выраженные синус И в-озвышение · и большее количество срединных и 
боковых ребер. Язычок обычно высокий, делающий раkовину почти тре
угольной формы. · 
.· . . G р а в .н е н и е. Эта форма была описана Петцом (см. синонимику) как 
Spirifer wilЦams? Н а) 1, · но ,.я не могу соглас~ться с этим определением·, 
та к как Spirifer williamsi Н а 11 (21, vol. VIII, part. 11, р. 361, pl. 37, f. 20-22) 
отличаетс.я от нашего вида целым рядом признаков. Прежде всего, кон
туром раковины- форма Н а 1l'a более вытянутi:.t в ширину, чем наша, 
и с острыми аnикальными углами; замочный край длинный, равный н;аи- · 
бол.ьшей ширИне ракоJJины, ребра простые, не дихотомирующие, как у 
нашей, и, наконец, тонкая веерообразная струйчатость на .Ребрах и про
rvtежутках у S,pirifer williamsi Н a.ll заменяется радиальными, параллель-
ffЫМИ . друг другу струйками. . 
. . АнаЛ<:;>:rичными признаками отличается .. цariia форма и от Spirifer ore-

stes Н а 11~ . . 
. , :.:· Гораздо ближе описываемый вид · сто .. ит к lndospirifer padaukpinensis
R е е d var~ maoerhclzuanensis G r а Ь а u (19, р. 360, pl. 37, f. 8, 9, pl. 38, 
f. , 1-. 5), от ·которой наша . отличается лишь несколько более резко выра
женным синусом и возвышением и тенденцией к дихотомированию боко
вых ребер, что совершенно не отмечается для китайской формы . 

. Наtпа форма чрезвычайно похожа также на lndospirifer padaukpi
nensis var. dagon R е е d (38, р. 101, pl. XV, f. 16), в особенности один из 
.им~ющихся у меня экзе~пляров (табл. 111, ф. 1), у J(Оторого более угло- · 
ватые, простые боковые ребра и в большем количестве (9- 10 по каждую 
сторону), чем у остальных экземпляров; в синусе у него так же, как и 
у .Jndospirifer padaukpinensis var. dagon R е е d, располагается пять ребер. 
Тонкая веерообразная струйчатость и концентрические линии нарастания 
у, переднего края с.овершенно аналогичны с индокитайской формой. 
,Oiierichella multifida S с u р i n (40, S. 69, Taf. VII, F. 8-9) отличается 
большим количеством боковых ребер, слабо развитыми синусом и 11озвы
ше~ием .и, кроме того, отсутс.твием тонкой ~еерообразной струйчатости . 
, Giierichella ziczac R о е m. (40, Taf. Vl, F. 8-9) I:JO общей форме 
близка к нашему виду, но имеет простые ребра · и только одно ребро 
в . синусе и обладает иною ребристостью на возвышении. 

Кроме всех вышеупомянутых форм, наш вид имеет сходство, как уже 
.отметил Петц, со Spirifer aperturatus S с h 1оth. var. latestriata F r е с h. 
из среднедевонских отложений Тянь-Шаня (17, Vol. 61, ·SS. 13-23, 
Fig. 11), причем посJiедняя отличается значительно большим количеством 
более тонких боковых · и более толстых срер.инных ребер. 

Распростран е н и е. Ши.р.око распространенная форма в верхнем 
горизонте сред1:1его девона Присаламрекой полосы Кузнецкого бассейна. 
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Ближайшие виды, как lndospirifer padaukpinensis var .. dagon R е е d и var. 
tnaoerhchuanensis G r а ь ·а u, были встре~ены в ·Среднедевонских . отлоЖе-
ниях . Китая и Индии. . · 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег р. Тарсьмы, в 2,5 K.A-t к востоку 
от д. Стенно-Гу1овой (пл. 39-А)- 3 экз.; левый берег р. Сухой, в 0,75 км 
от южной кромки пл. 40-В (район д. Лермонтовой)- 2 экз.; район д. Бе
ка вой, в 1 км к западу от нее, у линии ж ел. дор. (пл. 53-В)- 6 экз.; 
правый берег р. Степной Бачата, в верхнем конце д. Заречной (пл. 65-А) - ' 
44 экз.; Тырган, верховье Кызылгая -76 экз.; гора Кутоба, на левом бе
регу р. Тушманачихи, у Коммуны -1 экз.; верховье р. Туг ай- 4 экз. 
(пл. 66-В). Водораздельный холм между рр. Д. Кармак и Суртаихой- 4 экз.; 
левый берег р. Кара-Чумьriuа, в 1 км на юг от д. Инченковой -1 экз. 
(пл. 65-Г); правый берег р. Абы, на границе с С1 1 (контакт тектонический)-
65 экз.; между верховьями рр. Абы и Суртаихи ·-14 экз.; верховье р. Абы, 
левый берег- 4 экз.; верховье р. Суртаихи- 8 экз.; верховье р. Тайбы-
8 экз. (пл. 78-А); в 1 км к юга-западу от д. Киня, в верховьи р. Волчьей-
5 экз.; в 500 м к юга-западу от д. Киня: (Ново-Рождественская)- 3 экз.; 
район д. Чебуринской, в 1 к.м к севера-востоку. от д. Чебуринской (пл. 
78-А)- 2 экз. 

Spirifer subumbonus Н а 11 
(Табл. III, фиг. 9а-с) . · 

1867. Spirifer subumbona Н а 11. Pal. N. У., vol. IV, р. 234, р1. 33, f. 22-30. 
1894. Spirifera subumbonus Н а 11 ei С 1 а r k е. Pal. N. У.: vol. VIII, part. II, р. 40, р1. XXIX. 

f. 14-15. 
1911. Spirifer subumbonus G о r t а n i. Paleont.· Italica, v. XVII, р. 169, taf. XVII, f. 32. 

Раковина чрезвычайно маленьких размеров, полукруглой формы,. 
умеренно выпуклая, с округленными углами у замочного края. 

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная. Посередине ее про
ходит тонкий нитевидный синус, начинающийся от самой макуШки и про
тягивающийся до основания раковины. Макушка небольшая, доволь,но 
сильно загнутая над небольшой ареа. 

Спинная створка более плоская, с округ ленными краями. Макушка 
маленькая, почти не выдающаяся над замочным краем. Синус также пред
ставлен в виде узкой слабо заметной линии. 

Поверхность гладкая или покрыта тонкими концентрическими ли
ниями нарастания. 

длин,_ раковины • . 
ширина ..•.. 

. . . . . 

. ' . . . . 
• 4,7 .мм 
• 4,4 " 

С р а в н е н и е. По внешнему сходству наши формы подходят rioд' 
описание и изображение Hall'a (21, v. IV, р. 234, · р1. 33, f. 22-30). Вну
tреннее строение и те-кстуру раковины, вследствие небольшого количества 
чрезвычайно мелких и плохо сохранившихся экземпляров, мне не у далось 
изучить. 

В среднем и верхнем девоне Европы и Азии широко распространены 
маленькие, г ладкие спириферн, значительно приближаЮщиеся к нашей 
форме. Из них можно указать Spirifer infimus W h i d Ь. (47, voJ. II, р. 111, 
р. 108, pl. XIII, f. 1, 2) из среднего девона Южной Англии, ' которая, однако, 
отличается более узкой, резко отогнутой назад макушкой, б.олее плоской 
спинной створкой поперечио-овальной формы и почти отсутствующими 
синусами на обеих створках. 
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Spirijer inflatus S с h n u r. (41, р. 43, taf. XVI, f. 2a-d) отличается 
большими размерами и более вздутой спинной створкой, лишенной синус~. 

Распростран е н и е. Hamilton group Сев. Амер~ки и средний девон 
М.gнуменца (Италия). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Степной Бачата, два холма 
на юг . от верхнего конца д. Заречной- 5 экз. (пл. 65-А). Тырган, вер
хо~ье р. Суртаихи- 5 экз.; между верховьями рр. Абы и Суртаихи-
6 Экз.; правый бер~г р. Абы, на границе с С1 1 {контакт тектонический)-
2 экз. (пл. 78-А). 

Семейство Spiriferinidae D а v i d s оn 

Род Cyrtina D а v i d s о n 

1901. Cyrtina heteroclita 

1908, Cyrtina heteroclita 
1930. " " 

1930. 
" " 

Cyrtina heteroclita D е f r. 

(Табл. I, ф. 5, ба-Ь). 

П е т ц. Материалы к познанию фауны девонских отложений 
окраин Кузнецкого бассейна, стр. 120, табл. IV. 
R е е d. Devon foss. Schan State. р. 108, pl. XVI, f. 8-11. 
Н а л и в к и н. Брахиоподы верхнего и среднего девона Турке-
стана, стр. 137, табл. Х, ф. 23. . · · 
Т о r l.e у. Brach. Massenkalks Oberen Givetstufe Bilveringsen; S. 125, 
Taf. 9, F. 80. 

Имеющиеся в моем р·аспоряжении кузнецкие экземпляры совершенно 
тождественны с типом, описанным Дефранс. Они характеризуются полу

пирамидальной формой раковины с высокой не
сколько изогнутой у макушки ареа. 

Удлиненная брюшная створка выпукЛая, с глу
боким и довольно широким синусом . . Язычок высо
кий, дугообразный. .Макушка острая, не загнутая. 
Замочный край соотве'тствует наибольшей ширин~ 
раковины. 

Спинная створка плоская, поперечио-овальной 

Рис. 4. Cyrtina hetero · формы. с неширокй:м, расширяющимся книзу спин .. 
c(yta о е f ~- х 10. Б рюш. ным возвышением. 

ная створка. Поверхность раковины покрыта резкими тупо-
t- тихоринум. угловатыми складками, которых насчитывается от 

3-4 по. каждую сторону синуса и возвышения .. 
Концентрические следы нарастания резкие, ступенчатые. На всех 

имеющихся экземплярах хорошо выражено точечное строение раковины. 

Внутреннее стр.оение апикального аппарата вполне соответствует 
описанию и изображению Элерта (32, р. 245, f. 4): На моих экземплярах 
также хорошо видна своеобразная часть спондилиума- тихоринум, пред

ставляющий собой трубкообразный отросток, примыкающий к срединной 
перегородке (см. рис. 4). 

Размеры: 

ширина раковины . 
длина брюшной створки 
длина спинн<;>й створки 
толщина раковины . . . 
высота ареа . . · . . . . . 

9 
9,0 
6,3 
7,4 
3,3 

.м .м 

" 
" 
" 
" 

11,0 .м.м 10,7 .МАt 
13,0 

" 
9,8 

" 7,8 ;, 7-,3 ." 

9,0 
" 

7,0 
~ 

7,0 
" ?.О " 

Сравнен и е. Сходства и различия с ближайшими видами хорошо 
разобраны в работе Д. В. Наливкина (см. синонимику). 
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Распростран е н и е. Ширрко распространенная форма в нижнем 
и среднем :Девоне Европы и Азии. . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый береr р. Степной Бачат, второй 
холм на юг от верхнего конца д. Заречной -19 экз. (пл. 65-А); район 
д. Сафоновой, верховье р. Бе·резовой -1 экз.; левый берег р. Егоз, 
в верхнем конце д. Сафоновой -1 экз. 

Cyrtina sp. (?) · 

(Табл. _1, фиг. 4а -Ь)_ 

Средней величины, неравномерно выпуклая раковина, с прямым 
замочным краем и округленными боковыми краями. 

Брюшная створка сильно вздута, с широким и довольно глубоким 
<:йнусом, который ограничен по бокам двумя резкими ребрами. Язычок 
высокий, трапецеидальный. Макушка от ломана. Ареа очень высокая, 
несколько вогнутая. 

Спинная створка почти плоская. Срединное возвышение широкое, 
nлоско-округ ленное, расширяющееся к основанию раковины. 

Поверхность раковины покрыта 4-5 по каждую сторону от синуса 
и возвышения широкими, округ ленными складками. -

Размеры: 

длина брюшной створки . 
длина спинной створки 
ширина раковины .... 
толщина раковины . . . 

19,5 (?) .fl.М 
11,6 
23,0 
14,7 " 

• 

С р а в н е ·н и е. Имеющийся. единственный экземпляр этого вида имеет 
tiНQГO общего с Cyrtina heteroclita D е fr., но отличается от нее большими 
размерами и несколько отличной формой раковины. · 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Верховье р. Кызылгая- 1 экз. (пл. 66-В). 

Надсемейство ROSTROSPIRA.CEA S с h u с h е r t et L е V е n е 

Семейство Meristellidae Н а 11 et С 1 а r k е 

Род Merista S u е s s. 

-Merista plebeja S о w. 

(Табл. I, фиг. 9, 10 a-d) 

1884. Merista plebeja Черныш е в. Тр. Геол. ком., т. I; М 3, стр. 9, табл. I, ф. 19. 
1893. Merista plebeja W h i d Ь о r n е. Dev. fauna S. England, vol. II, р. Ш, р. 98, pl. XII, 

f. 3-5. 
1895. " " В е н ю к .о в. Тр. Геол. от д. Сибир. о-в а ест., т. ХХШ, стр. 143, 

· табл. II, ф. 7. 

Раковина удлиненно-овальной формы, с умеренно выпуклыми створ
ками. Передний край слеГка изогнут~ 

Брюшная створка имеет большую, довольно узкую макушку с наме
чающимися ушками. Посередине створки слегка заметен пологий синус, 
который более ясно выражен вблизи переднего края. 

Спинная створка одинаково выпукла, , как и брюшная, но имеет более 
широкую форму. Макушка ясно выраженная, загнутая. Возвышение е~е 
заметное. 

Поверхность раковины гладкая, с очень сл-або наменающимися кон
центрическими линиями нарастания. 
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.. Р а з м_ е р ы~ 

длина брюшной створки . . 
Длина спинной створки . . 

~ · шири~ а Раковины . · ~~ . ·· ." 
то.11щина раковины • . . . • . 

. 22,6 .мм 
. 20,0 • 
• 2(:),5 " 

' 15,7 " 

18,5 . .ММ 
16,0 " 
17,0 " 
12,5 " ' 

,· •.•• f 

. ,. :· 

Сравнен и е. Наши экземпляры совершенно тождественны с фор
мами, изображенными Венюковым и Чернышевым, и только отличаются 
немного большими размерами. . 

От типичной ·мerista pleheja S о w е r Ь у (39, pl. LVI, f. 12-13) наши 
отличаются (5олее удлин€нной фор·мой раковины. Вздутость же раковиl!ы 
у наших экземпляров совершенно такая же, как и у формы, описанной 
Соверби. От Merista lacryma S о w. (39) pl. LVI, f. 9) только что описанная 
форма от.личается характером макушки, а также более ясно выражен~ым 
синусом. ' 

Распростран е н и е. Стрингоцефаловый ярус Ан г ли и и Мугод
жарских гор. 

/ М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырган, вершина р. Кызылrая (пл. 66-В)
} экз.; верховье р. Абы, левый берег (пл. 78-А)- 1 экз. 

Семейство Rhynchospirinidae S с h u с h. ~ et · L е V е n е 

Род Retzia К i n g. 
' ' 

Retzia · stuckenhergi . n о v . . n о m. 

(Табл. I, ф. 7а-Ь, 8а-Ь}· 

1886~ Rhynchbnella sp. 11. S 't u с k е 11 Ь е r .g. Мет. 1' Acad. Imp. d. Scieп. de St. Pet., ser. VII. · 
· Т. XXXIV, М 1,· S. 7. · Taf. I, f. lU. · . 

Под этим названием я описываю формы ~ довольно изменчивым 
контуром раковины: некоторые экземпляры удлиненно-овальные, а неко

торые- более округлые, Но все , же у в~ех экземпляров длина всегда 
превышает ш·ирину раковиньi. Обе створки одинаково выпуклвrе и· довольно 
значительно. Выпуклость рако,вины более или менее равномерная. tfаи
большая вздутость соответствует примакушечной части. Передний край 
ровный или слабо изогнутый - в виде чрезвычайно пологого синуса. 

Брюшная створка снабжена небольшой слабо загнутой макушкой. 
оканчивающейся круглым фораменом. Ушки небольшие, слегка заметные. 

Спинная створка имеет бqлее округлеНJ:IУЮ форму. Макушка малень
кая, загнутая. 

Повер~нрсть раковины покрыта довольно резкими, плоско-округлен
ными . простыми ребрами, несколько ·расширяющимися от макушки 
к переднему краю. Число ребер на каждую створку от 17 до 20. На всех 
имеющихся у меня образчиках хорошо заметно точечное строение раковины. 

Размеры: 

длина. брюшной створки 
длина спинной створки 
ширина раковины . . .. 
толщина раковины . . . 

14,9 ..чя 
I2,5 " 
12,6 " 
8,7 " 

14,0 Аt.М 
13,8 " . 
13,5 " 
9,0 " 

Сравнен и е. Описанные мною кузбасские формы почти тождест
венны с минусинской формой, описанной и изображенной у Штукенберга 
как Rhynchonella n. sp., и лишь отличаются меньшей вздутостью раковины. 
От Retzia lopatini S t u с k. наши экземпляры отличаются удлиненно оваль-
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~:~ой формой раковины, в ro время · как у первой она очень широкая, . 
а также значительно меньшим количеством более широких ребер. Теми 
же признаками она отличается ют Rhynchospira tschernischewi Ре е t z (5, 
стр. 124, табл. V, ; ф. 7а -. в). · 

Очень близка к нашей форме Retzia prominula R о е m. (41, S. 16,. 
Taf. IV, F. За, Ь, с), котора~, однако, отличается более правильно яйце-
видным контуром раковины и меньшим количесtвом ребер. 

Р а сп рос т р а н е н и е~ Средний девон (слои со Spirijer cheehiel 
К оn.) Минусинской котловины. 

М е с т о · н а х· о ж д е н и е . . Тырган, правый берег р. Степной Бачата,. 
второй холм, в 1 к.м на юг от верхнего · конца д. Заречной- 6 экз. 
(пл. 65-А); верховье р. Кызылгая- 6 экз.; верховье р. Тугая -1 экз. 
(пл. 66-В); верховье р. Тай бы- 1 экз.; .верховье р. Абы, на левом берегу-
8 экз.; между верховьями рр. Абы и Суртаихи- 2 экз.; водораздельныw 
холм между рр. Д. Карман и Суртаиха- 2 экз:; правый берег р. Абы, , 
на границе с С1 1 (контакт тектонический) -15 экз. (пл. 78-А). 

Retzia lopatini S t u с k. 

1886. ·Rhynchonella Lopatini S t u с k е n Ь е r g. Mem. 1' Acad. Imp. d. Scien. de St. Pet., . 
Ser. VII, Vol. XXXIV, М 1, S. 6, Taf. 5. 

1901. Retzia Lopatini Пет ц. Материалы к познанию фауны девонских отложений окраин 
- Кузнецкого угленосного бассейна, стр. 125. 

Наши экземпляры этого вида характеризуются широкой, округленной 
формой раковины, довольно сильно вздутой, с правильно и почти одина
ково выпуклыми створками. 

Брюшная створка несколько более удлиненная, чем спинная, с не- 
большой загнутой макушкой, оканчивающейся круглым фораменом. 

Поверхность раковины покрыта простыми, довольно грубыми, плоско . 
округленными складками, число которых на каждой створке колеблете~ . 
от 20 на маленьких экземплярах до 24-26 на более крупных. 

Передний край раковины слегка изогнут в виде пологого синуса. 

Разм'еры: 
1. 

длина брюшной створки . 8 .м. .м 13,5 .м..м 14,5 .М..М.' . 
длина спинной створки . 7,5 • 14,0 .м..м. 
ширина раковины . . . . 9,0 )' 12,2 • 13,0 .. 16 

" толшина раковины 5,0 • 
количество ребер . 20 24 26 26 

Внутреннее строение, ввиду недостаточного количества материала, . 
изучить не удалось. . 

С р а в н е н и е. Описываемые мною кузнецкие· экземпляры тождест- 
венны с минусинской Retzia lqpatini, описанной Штукенбергом и изобра
женной у него на фиг. 6, и несколько отличаются от остальных фигур 
меньшим количеством ребер. 

От Rhynchospira tschernischewi Ре е t z (5, стр. 124, табл. V, фиг. 7а- в) 
отличается большею выпуклостью р~ковйны, а также характером этой . 
выпуклости. У Retzia lopatini S t u с k. выпуклость равномерная, в то · время . 
как у Rhynchospira tschernischewi Ре е t z наибольшая выпуклость при
ходится в примакушечной части, благодаря чему получается своеобразный : 
профИль раковины, отмеченный в работе Л. Л. Халфина (10). 

' Кроме того, эти два вида различаются между собой характером--
макушки: у вида Петца она довольна большая, торчащая, а у Retzia _lo
patini- не большая, загнутая. 

Формы, описанные Петцом как Retzia lopatini, совершенно анало-
гичны с моими и найдены из того - же пункта. -
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Распро с т р а н е н и е. Впервые описана Штукенбергом из среднего 
.Девона (отложение со Spirifer Chelchiel К оn.) Минусинского края. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Степной рачата, у верхнего 
~конца д. Заречной- 8 экз.; в 3 км к северу-западу от д. Заречной -1 экз . . 

R.etzia ussiensis Т о 1 m. (?) 

(Табл. 1, фиr. 12 а, Ь, с) 

]915. Retzia ussiensis Т о л м а ч е в. Тр. Геол. части Каб., ·т. VIII, в. 2, стр. 2051 таб. l, 
ф. 11-18. 

J932. Retzia ussiensis Ха л фи н. Изв. Зап.-Сиб. ГГРУ, т. Xll, в. 3, стр. 22, табл. IV, ф. 68 a-d. 
, 

Небольшая, довольно сильно вздутая форма, пятиугольно-овального 
·очертания. 

Брюшная створка в 'примакушечной части сильно вздута. Макушка 
·небольшая, умеренно загнутая, с небольшим круглым отверстием. Синус 
·отсутствует. 

Спинная створка более правильно выпуклая. Макушка маленькая, 
.загнутая. 

Поверхность раковины покрыта довольно грубыми ребрами, у ма
кушки более тонкими и сильно расширяющимися no направлению 
к переднему краю. Количество ребер на брюшной створке 17, а на 

·{:пинной 16. Структура раковины точечная. 

Размеры: 

длина брюшной створки . 
длина спинной створки 
ширина раковины . • • . 
rолщина раковины 

10 .м.м 
9,0 " 
8,5 " 
6,0 " 

Сравнен и е. Единственный описанный мною экземпляр чрезвычайно 
похож на Retzia ussiensis Т о 1m. и отличается от него только немного 

·бЬ~ьшими размерами. 
Он близок также к вышеописанной Retzia Stuckenbergi, отличаясь 

от нее характером ребристости и формой раковины и, возможно, пред
· ставляет соб~й ее разновидно·сть. 

Р а сп рос т. р а н е н и е. Retzia ussiensis Т о 1m. известна из нижне
· Франских слоев Кузнецкого бассейна. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырган, правый берег р. Степной Бачата, 
.в 1 км на юг от верхнего конца д. Заречной (пл. 65-А) -1 экз. 

Семейство Athyridae Р h i 11. 

Род Athyris М' С о у 

Athyris е х g r. concentrica В u с h. 

(Табл. 1, фиг. 15) 

Сравнен и е. Имеющийся у ·меня один неполный экземпляр этого 
rвида чрезвычайно похож на Athyris concentrica, описанную и изображен
ную Штукенбергом из среднего девона Минусинской котловины (44 •. S. 12, 
Taf. IV, F. 2), и характеризуется одинаково сильно вздутыми створками 
с довольно большими загнутыми макушками. Вдоль брюшной створки 
.слегка _ намечается очень пологий синус. Поверхность раковины покрыта 
ясно выраженными концентрическими линиями нарастания . . 

От типичных Athyris concentrica В u с h. наша форма отличается 
'большей вздутостью раковины . 
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Р а спрос т ран е н и е. Широко распространенная форма из верхних 
горизонтов среднего и верхнего девона. · 

М е с т о н ах о ж д е-н и е. В 1,5 к.м от верхнего конца д. Заречной 
(пл. 65-А) -1 экз.; горизонт со Spirifer (lndospirifer) pseudowilliamsi 
n. sp. (?). 

Надсемейство TEREBRA TULA СЕА W а а g. 

Семейство Centronellidae W а а g. 

Род DenckmaneUa S с h u с h е r t et L е V е n е 

Впервые этот род был выделен Гольцапфелем в 1908 г. под назва
нием Denckmannia (24, S. 115), которому он дал следующую характери
стику: "Раковина большая, с маленькой просверлеиной макушкой в брюш
ной створке. Дельтириум низкий и порядочной ширины. Дельтидиум не 
отчетливо наблюдается. Зубные поддержки короткие и сильные. Мускуль
ные отпечатки снизу ясно ограниченные, овальные, короткие, разделенные 

узким плоским продольным утолщением, по бокам ограниченные коротким 
и довольно высоким зубным выступом. Спинная створка с едва выдаю.
щейся макушкой; замочный край со слабо вздутым утолщением и с ши
роким плоским углублением под макушкой. Замочный отросток отсут
ствует. Зубные ямки лежат на слабо выступающих утолщениях. 
Мускульные отпечатки разделены низким валиком на две части, ограни
ченные по бокам низким возвышением. Крура короткие, ручной аппарат 
длинlfый, протягивающийся до лобного края, состоящий из двух простых 
лент, соединяющихся внизу с угловатой узкой или широкой пластиной. 
Раковина гладкая, волокнистая". 

В 1929 г. Шухерт и Вене изменили название Denckmanнia Н о 1 z. 
в Denckmanella (43, Ser. 5, .N'2 17, р. 120). Из описываемого горизонта 
был встречен лишь один представитель этого рода: Denckmanella cf. cir
cularis Н о 1 z. 

Denckmanella cf. circularis Н о 1 z. 

1908. Denckmannia circularis Н о 1 z ар f е 1. Jahrbuch d. k. pr. Geol. Landesanstall., В. XXIX, 
Т. II, S. 119, Taf. 7, F. 1, 3, 4. · 

Совершенно круглая, равностворчатая, дискоидальная раковина. 
Брюшная створка слабо выпуклая с небольшой, широкой, почти 

.незагнутой макушкой. Ушки узкие, заметные. Вздутость раковины более 
или менее равномерная; наибольшая вздутость приходится в примакушечной 
части раковины. Передний край ровный. · 

Поверхность раковинь! гладкая; строение волокнистое. Внутри брюш
ной створки хорошо различимы мускульные отпечатки овального очер
тания, окруженные по бокам двумя валиками. 

Размеры: 

длина раковины , • . 
ширина . . • . • • . . 
толщина •••..•. . . . 

25,5 .мм 
26,8 .мм 
11,0 .мм 

С равнение. Описанная форма чрезвычайно близка к Denckmannia 
.circularis Н о 1 z. От Denck. damesi Н о 1 z. (24, S. 118, Taf. 7, F. 5-6) 
отличается менее вздутой и почти совершенно круглой формой раковины. 

Рас пр о с т р а н е н и е. Стрингоцефаловый ярус Германии. 
М е с :г о н ах о ж д е н и е. Тырган, водораздельный холм между рр. Д. Кар

.мак и Суртаихой- 1 экз. (пл. 78-А). 
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: ·.Семейство Megalanterinae W а а g. 

· Род Cryptonella Н а 11 . . ··· 
' ' ' ' . . 

Cryptonella whidbornei D а v i d s оn 
. (Табл. I, ф. 11 а-б) 

1""'\ (: 

,· 

. . 

18fi4. Ter~bratula sacculus "о а v i d s оn. Brit. Dev. Brach., р. 6, pl. 1, f. 5-8. 
1882; Waldheimia whidbornei .. D а v i d s оn. Suppl. Dev. Brach., р. 12, pl. 1, f. 3-4. 
1930. Cryptonella whidbornei · .н а л и в к и н. Брахнаподы . верхнего· и среднего девон& 

Туркестана, стр. 94, табл. VII, ф. 27. 

С равнение." ИмеюЩиеся у меня кузнецкие экземпляры этого вида 
представлены маленькими формами, по внешним признакам тождес-:r:вен-· 
ными с английским .. видом, описанным Давидсоном. Внутреннее строение,.. 
к сожалению, изучить не у далось, вследствие недостаточности материала. 

Форма, оп~санная Петцом как Cryptonella rectirostra Н .а 11. (5, стр. 172, 
т. V, ф. 11 а-с), сходна с моими и отличается от типичной Cryptonella. 
rectirastra Н а 11. (21, vo1. IV, р. 394, р1. LXI, f. 1-8) более округ ленной 
формой раковины, в то время как у первой она . сильно у длинеиная 
и несколь.ко у г лова тая. 

От Cryptonella (?) sacculus М а r t. (14, pl. 1, f. 1-4) описываемый 
вид отличается более удлиненн·о-овальной формой раковины, лишенной 
си.нуса на обеих створках, правильно округленным дуrообразны~ . передним. 
краем и равномерно выпуклыми створками. 

Распростран е н и е. Верхние горизонты среднего девона Западной 
Европы и Ср~дней Азии. 

1 
. · • 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Тырган, правый берег р. Степной Бачата)· 
в 1 к.м на юг от верхнего конца д. Заречной-4 экз. (пл. 65-А); . между 
верховьями . рр. Абы и Суртаихи-3 экз.; верховье р. Суртаихи-3 экв. ; 
в 1,5 к.м на ю.го-юго.,восток от д. Сафоновой, на левом берегу Р• Егоза-· 
3 экз. (пл. 78-А). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. ГЕОЛОГИЧЕС~АЯ ХА~АКТЕРИСТИКЛ ИНДОСПИРИФЕРОВОГО ГОРИЗОНТА 

В настрящее время моЩная толща среднедевонских отложений При
,_<:алаирской полосы, на основании детального изучения фауны брахцопод,. 
расчленена . на ряд горизонтов. 

Индоспириферовый горизонт ~IВJ!Яется самым верхним горизонтом. 
этой толщи. Его удалось проследить по всей юга-западной ькраине Куз-· 
нецкого бассейна на протяжении 180 к.м: от д. Степно-Гутавой на севере 
до д. Киня (Ново-Рождественская) на юге. . . . ·. · 

Он залегает на темных битуминозных известняках с Chascothyris 
Н о 1 z., которые, повидимому, соответствуют нижним горизонтам стринго~ 
цефалового яруса. Выше же индоспириферового горизонта залегают .от ло--
жен и я каменноугольной системы. 1 

Литологически наш горизонт представлен (по- данным В. И. Явор
ского) мощной толщей туфо-генных пород с ·просло~ми и линзами изве
стняков. Местами в ней наб:Лrодается значительное развитие изверженных 
по.род и их туфов. . · 
· . ' Мощ!iость· данного горизонта неодинакова · на всем вышеупомянутом 
протяжении, достигая местами 1,5-2 к.м. 

Толща туфогенных . пород как · в нижней, так и в верхней своей. 
· Y.aCTJ1 · представлена более или менее одинаково. Она состоит, рреимуще-· 
ствен.но, из зеленов.ато-серых, при вывет_ривании бурых, песчаников, обычно 

124 



rрубозернистых, переходящих в конгломераты, изредка с прослоям.» остро-
угол~;>.Н~I:Х Зе,llеНОВа'Го,..бурых Г ЛИНИСТЫХ С~ЩiЦеВ.· ·. >,; . : ·. ·~ :.~.' · r:. . , · • · 

Среди туфагенной толщи довольно часто встречаются прослои и линз~ 
известщщов, цре~:~муще~твенно р!'fфового характера, самой различно~ мощ
ности. Кроме, д()ВОльнq частых небольших - прослоев и линз) мы Имеем 
в нeiJ ·~о~ный с~ой известняка, мощностью около, 80-. . }90. м, . катары~ 
я.в.rуяется довол~но постояным и протягивается на sначиrельн·ом расстояни~ 
(дерев.ни Зар-ечнаЯ, Сафонова и Киня). · i 

Он предсtавлен, главным образом, темносерыми и серыми массив-:
ными табулято-строматопоровыми известняками, довольно чистыми. : В ни~ 
встречаются в большом количестве Heliolites) Alveolites, Favosites, Pachy;.. 
pora и Stromatopora; брахиоподы редки. К этим рифовым известнякам 
приурочены прослои и линзы песчано-мергели стого, , слоистого иэвес.тнякщ 

·богатого брахиоподовой фауной: Schizophoria stria~ula S c·h l o·t h.; Lep, 
ta~na rhomhoidalis· Wi 1.с k., Pr~ductel{a . sиhr;tcи~~ata ~ u rc h,~,. ljncinulu~ 
irtcostatus Р е е t z, Unctnulus angularts Р h 1l_l., . Atrypa hodtnt Iv\ а п s.~ 
Jndospirifer pseudowilliamsi n. sp., Cyrtina heteroclyta·, etc. _ . · ; 

Фауна встречается во · всей туфагенной толщ·е, как в :изве·ст~яках~ 
так и в туфагенных песчаниках. : . . . . ; . 1 

Толща туфагенных пород · индоспириферов·огQ . горизонта · кон~ается 
чаще всего (район д. Сафоновоfl;, в районе д, Артышты, на правом 6>ерегу 
р. Степной Бачата, к юга-запаДу от _ д. Заречной} слоем ~онгломерата? 
содержащего гальки изверженных пород и различ~Qго . в~зраст~ (~И!JУР~ 
девон) осадочных пород, отделяющего ее от нижнекаменноуг<Ульных 
отложений. · · ·, ~ 

·Вся серия пород инАоспирйферового горизонта · чрез~ычайнЬ сильно 
смята, разбита многочисленными трещинам.u и обычно имеет очень крутое 
падение (65- 80° до вертикального), а часто и qпроки~утое ·К .. севера-во: 
стоку залегание. , 

2. АНАЛИЗ ФАУНЫ, . · : . i 

Общее количество брахиопод, описанных из данного горизо~та, - ' 
35 видов и 938 экземпляров. По семействам . они распределяются следую:
щим образом: 

Семейства : Количество видов Число особей , 

Orthidae ......• 
Pentameridae • • . • .' 
Strophomenidae . . . • . 
Productidae ..... 
Rhynchonellidae · . . . 
Atrypidae ••..•• 
Spiriferidae ~ . . 
Athyridae . . . . . 
Meristellidae . . . 
Rhynchospiridae . . . 
Centronellidae . . . ·:· 

Число jllроцент , 

2 
4 
4 
3 
6 
3 
6 
1 
1 
3 
2 

5~8 
11,4 
11,4 
8,6 

17,1 
8,6 

17,1 
2,8 
2,8 
8,6 
5,8 

• 59 
·.. 21 

30 
15 
54 

.. · 393 
294 

1 
•2 

- 50 
15 

i 
1 

. : 

1 . ' 

• 1 

. i 
1 

. i 

'. 

Из этой таблички видно, что в данном горизонте развиты пр,едстаi. 
вители почти всех семейств брахиопод. . 

Правда, с~мейства Athyridae и Meristellidae развиты очень .: слабо 
и представленьi лишь по одному виду, но зато все остальные семейства 
развиты здесь довольно хорошо, в особенности преобладают Rhyncho-
nellidae, Atrypidae и Spirijeridae. .. . . . . · . 

Для большей наглядности выводов приведу список фауны с указа_;. 
нием местонахождения и количества экземпляров (см. · табл. А). 

·" 
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ТАБЛИЦА А 

Список фауны индоспирнферового горизонта (D22) с указанием местонахождения 

1 

2 
3 

. 4 

5 
6 

Местонахождение 

Название видов 

Общее коJtичество экземпляров 

Aulacella (?) sp. . \· . . . . 

Schizophoria striatula S с h 1 о t h 

Gypidula cf. planisinosa G r а Ь. . .. 

Sieberella brevirostris Р h i 11. . • . 

Gypidula sp. . . • . . . . . 

Pentamerella arata С оn r. . . . . 
7 Leptaena rhomboidalis W i 1 с k. var. sinuata 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

var. nov. . . . . • • • • . • • 

Stropheodonta interstrialis Р h i 11. • . . . 
Pholidostrophia sp. • . . . . . • . . 

Schuchertella umbraculum S с h: • • . • . 

Chinetes sp. . • . • . . • . . 

Productella sиb(lcиleata М u r с h. • . .. 
' PrQdиctella sp. . . • • . • . . • 

14 Uncinulus tricostatus· Ре е t z. • •. 
15 Uncinulus angularis Р h i 11. • • • . . 

16 · Uncinulus (?) aff. angularis Р h i 11 .. . . 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 

Septalaria ascendens S t е i n. • . . . 

Hypothyris cf. procuboides 1( а у s. • • . . 

Hypothyris (?) aff. brachyptycta S с h n .. • 

Atrypa · ех gr. reticularis L. • 

Atrypa duboisi V е r n .•.. 
Atrypa bodini ·м а n s. . . 

Delthyris aff. raricosta С оn r. 

/ndospirifer pseudowilliamsi n. sp .. 

jndospirifer . padaukpinensis v а r. dagon 
R е е d. • . . . . . • ! • • • • • • • • 

Spirifer subumbonus Н а 1 1. • • • 

Cyrtina heteroclyta D е f r. • • . 

Cyrtina sp. . ..... . 

Merista plebeja S о w .. 

Retzia lopatini S t u с k. . • . . . 

Retzia stuckenbergi nо v. nо m. 

Retzia ussiensis Т о 1 m. (?) . • . 

Athyris ех gr. concentrica В u с h. . 

Denckmanella cf. circularis Н о 1 z. . • 

35 Cryptonel/a whidbornei D а v i d s. . . .. 

938 

1 

58 
2 

11 

4 

4 

11 

13 
1 

6 

2 

12 
1 

10 

39 
1 

2 

1 

1 

5 
3 

385 
5 

245 

1 

21 
25 

1 

2 

8 

40 
1 

1 

1 

14 

Р. Тарсьма, Р. Сухая, 

р-н д. Степ- р-н д. Лер

но-Гутовой, монтовой, 

пл. 39-А шr. 40-В 

15 23 

+ 

+ . 

+ + 

+ + 
' 

Р-н д. Бе-

ко вой, 

пл. 53-В 

16 

+ 

+ 

+ 

+ 

------~----------------· ------------~--------------~------~------~-
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Р-н д. За- Р .. Артышты, 

речной, р-н д. Ба-

п 1. 65-А чаты, 

и 65-В пл. 65-А 

196 16 

+ 

+ 

+ 
• 

+ 
+ 

+ + 
+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ ! 

' 
~ 

Тырган, Севера-
J 

Р-н р. Ин- ·верховье Р-н д. Са- Р-н д. Кипя Р-н д. Че- ~ 

ченковой, рр. Кызыл- восrочная 
фоновой, (Рожде- бурипс кой, 1 

гая, Туrая, часть 1 

пл. 65-Г Суртаихи 
пл. 78-А 

пл. 78-А ственская) пл. 78-В 
1· и Тайбы 

1 

1 

24 323 257 5? 8 2 . 
' t 

+ 
+ + + + ; 

+ + 
' + ' 

+ + •. 

+ 
j . 
; 

+ + + 
~ ~ j 

+ ; 

+ 1 ~ 

+ + 
i 

' 

+ 
+ + + 

+ { 

+ + + t:' 

+ 
1 

+ 
1'. . 

+ + + ' 

+ 1 
т . 

+' + + + 
+ 

+ + + + + + 
+ 
+ + 

+ 
+ 
+ + 
+ + + 

+ 
+ + 

l27 



Все упомянутые в этой таблице пункты представляют собой один 
и тот же стратиграфический горизонт. На это указывает нахождение во 

~всех этих пунктах руководящих форм данного горИзонта, как lndospirifer 
_pseuif"owilliamsi n. sp. и Atrypa bodini Mans., и кроме того общий харак
тер остальной фауны.. Из этой таблицы хорошо вид.нq, что наиболее 

~характерными и распространенными формами для индоспириферовоrо 
.:горизонта являются следующие: · 

Schizophoria striatula-S с h о t h. 
Leptaena rhomboidalis W i 1 с k. var. sinuata var. nov. · 
Productella subaculeata М u r с h. 
Uncinulus tricostatus Р е е t z 
Uncinulus angularis Р h i 11. . 
Atrypa bodini М а n s. · 
lndospirifer ps.eudo'Щilliamsi n. sp. 
Spirbfer subumbonus Н а 11 
Retzia stuckenbergi nov. no·m. 

из которых руководятими можно счИтать Atrypa bodini М а n s., Indospi
.rifer pseudowilliamsi n. sp. и' отчасти lJncinulus tricostatиs · Ре е t z и Unci
.nulus angularis Р h i 11. 

Если рассматривать общий список фауны, отбросив формы, широко 
расn-ространенные и также орределенные с точностью только до рода, то 

~видно, что из 21 оставшихся :форм 8, т. е. 38°/0, носят западно-европейский 
характер, 7 форм .(33°/0) азиатских, 1 вид новый · и 3 формы, определенные 
со знаком aff. Влияние же северо-американской провинции на нашей 
фауне незначительно- из всех вышеуказанных форм американских только 

.две (Pentamerella aratfi' С оn r. и Spirifer subumbonus Н а 11). 
Общий характер фауны наших отложений имеет чрезвычайно много 

·обЩих черт с фаун.ой падаукпинских слоев Бирмы (Индо-Китай). 
В па;цаукпинских слоях так же, как и в индоспириферовых, часть 

•фауны указывает на стрингоцефаловый ярус, часть же- на кальцеоловый. 
'-Gущественная разница между ними заключается в том, что в падаукпин_;"' 
-ских слоях наиболее характерная фауна кальцеолового возраста, а в наших-
·Стрингоцефалового.. ' 

В падаукпинских слоях так же, как и в наших, большинство форм 
:носит западно-европейский характер. 

Для сравнения фауны тех и других отложений приведем список 
~брахиопод падаукпинских слоев, взятый из работы Рида (38), причем 
.отмеченные крестиком формы встречены в нашем г~ризонте. 

cf. Stropheodonta interstrialis Р h i 11. var. birmanica R е е d 
Stropheodonta suhtetragona R о е т. var. padaukpinensis R е е d 
.S.tropheodonta (Leptostrophia) palma К а у s. · 
. Э.trophonella caudata S с h n u r ·+ L·ep,taena .rhomboidalis W i 1 с k. 

-1- Orth:otetes ·иmbraculum S.c h 1 t h. 
Kayserella lepida S с h n u r (?) 
Chonetes minuta G о 1 d f. 
Chonetes .sarcinulata S с h 1 t h. . + Schizophoria striatula S с h 1 t h. + Orthis eifliensis V е r n. 

. ' 
' 

Scenidium areola Q u е n s t. + Oypidula h'revirostris Р h i 11. 
cf. Oypidula biplicata S с h n u r 

Camaropho.ria lumma:toniensis D а v. + Gamarophvria cf. brachyptyeta S с h n u :+ Camarophoria cf. ascendens S t е i n. + Hypothyr.is .cuboides S о w. var. 



Hypothyris lungtungpeensis К а у s. (?) 
d. Hypothyris pentagona G о 1 d f. 

Hypothyris Schnuri V е r n. var. transversa R е е d 
Camarotoechia suhsignata R е е d + Atrypa reticularis L. · 
Atrypa reticularis var. desquamata S о w. (?) + Atrypa aspera S с h 1. var. sinensis К а у s. + Olassia whidhornei D а v. 

<:f. Indospirifer padaukpinensis R е е d + lndospirifer padaukpinensis var. dagoti R е е d 
Reticularia crvvata S с h 1 о t h. 
Reticularia aviceps К .а у s. 

<:f. Martinia inflata S с h n u r 
Spirifer cf. Batschati Ре е t z + Cyrti.na heteroclyta D e.fr. 
Cyrtina .hetero~lyta var. multiplicata D а v. 

+ Athyris concentrica В u с h. 
Nucleospira longirostris К а у s: var. + Merista plebeja S о w. 
Meristella cf. Haskini Н а 11 
Meristella suhdidyma R е е d 
Meristella subservata R е е d 
Meristella aff. lacryma S о w. 
Meristella (?) cf. upsilon В а r r. 

Из перечисленного списка видно, что из 42 форм 15 · видов· совер:
ше-нно тождественны нашим и 5 видов имеют некоторое сходство, как 
!Например~ Rhynchonella pentagona G о 1 d f. чрезвычайно близка к Rhynch . 
.augularis Р h i 11., lndospirifer padaukpinensis R е е d близок к Indospirifer 
pseudowitliamsi n. sp. и т. д. 

Так что отложения индоцшриферового горизонта почти аналогичаы 
nадаукпинским слоям Бирмы. 

Отложения нашего горизонта также близки к маоерхуанским слоям 
.Южного Китая~ Эта близость устанавливается, главным образом, благо
даря большому сходству нашей руководящей формы с Довольно распро
<:транениой формой в указанных отложениях Китая, а именно lndospirifer 
pseudowilliamsi n. sp. с lndospirifer padaukpinensis var. maoerchuanensis 
G r а Ь: {19). _ 

Возраст маоерхуанских слоев определяется как стрингоцефаловый, 
благодаря нахождению в них Stringocephalus burtini D е f r. 

НеобХ"одимо, кроме того, отметить, что наша фауна также имеет 
:много общеFо с уральской И туркестанской среднедевонской. фауной. Из 
.35 всех наших форм 13 общих с Уралом и Туркестаном. 

Таким образом, из всеrо вышесказанного видно, что фауна индоспи
-риферовоrо горизонта юга-западной окраины Кузнецкого бассейна ·имеет 
.своеобразный характер.· Мы здесь имеем смешение самых разнообразных 
форм: западно-европейских, уральских, туркестанских, индокитайских, 
-северо-американских и частично своих собственных- кузнецких. 

Интересно отметить, что особенно велико влияние · китайской про
винции. По всей вероятности, среднедевонское море Кузнецкого бассейна 
имело соединение на юге с Индокитайским девонским морем, а на западе 
с Туркестанским и Уральским морями. 

3. ВОЗРАСТ ФАУНЬI 

Из всех форм, приведеиных в табл. А, часть видов является кос
мополитными формами, пользующимися широким вертикальным распро
странением, как то: 
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Schizophoria striatula S с h 1 t. h., Leptaena rhomboidalis W i 1 с k. 
Stropheodonta interstrialis Р h i 11., Schuchertella umbraculum S с h 1 t h ~ 
Atrypa reticularis L. и отчасти Cyrtina heteroclyta D е f r., которы~ 

д<!>вольно хорошо развиты в данном горизонте, но, к сожалению, не могу

щие ничего сказать в возрастном отношении. 

Большинство же остальных форм, а именно: 
Gypidula planisinosa G r а Ь а u 
Productella subaculeata М u r с h. 
Septalaria ascendens S t е i n. 
Uncinulus angularis Р h i 11. 
Hypothyris procuboides 1( а у s. 
Atrypa bodini М а n s. 
Atrypa duboisi V е r n. 
Spirifer subumbonus Н а 11 
Mefista plebeja S о w. 
Retzia lopatini S t u с k. 
Athyris ех gr. concentrica В u с h 
Denckmanellea circularis Н о 1 z. 
Cryptonella whidbornei D а v. 

являются более или менее характерными формами для стрингоцефало
вого яруса. 

И всего лишь несколько форм: Pentamerella arata С оn r. и отчасти. 
lndospirifer padaukpinensis var. dagon R е е d и найденная здесь Calceola. 
sandalina L а m. указывают на более низкие горизонты среднего девона~ . 

Новый .же вид и в то же время г лавюiя руководящая форма для_ 
данного горизонта- lndospirifer pseudowilliamsi n. sp. чрезвычайно близок 
к Indospirifer padaukpinensis R е е d · var. maoerchuanensis G r а Ь а u иЗ. 
маоерхуанских слоев Южного Китая (стрингоцефало~ый ярус). 

Таким образом, характер фауны индоспириферовых слоев указывает 
на принадлежиость их к живетекому ярусу. 

Залегание данного горизонта на известняках с Chascothyris и Spi· 
rifer hians В u с h., соответствующих, по видимому, нижним частям живет
екого яруса, говорит за то, что отложения индоспириферового горизонта 
принадлежат средним горизонтам этого яруса. Самые же верхи живет
екого яруса, представленные горизонтом со Spirifer cheehiel 1( оn., кото
рые развиты в более северных частях Кузнецкого бассейна (д. Вассина ),. 
в юга-западной окраине отсутствуют. Также отсутствует и верхний. 
девон- на индоспириферовые слои трансгрессивно залегают отложения_ 
нижнего карбона. 
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SUMMARY 

The present paper presents а description o"f brachiopod fauna from· the 
uppermo.st horizon of the . Midd1e Devonian of the south-western part of the 
Кuznetsk Basin, be~ng called Ьу the author th~ "Indospirifer" horizon d·ue to 
the numerous findings of lndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. 

As а chief materia1 for the present paper served collections of В. Yavorsky 
and partly separate gatherings of other geo1ogists of the К:uznetsk Basin. 

There are described in the given paper the following 35 species of bra-
chiopods: 

Aulacella (?) sp. 
Schizophoria striatula S с h 1оth. 
Oypidula ct. planisinosa G r а Ь а u 
Qypidula s р. 
Sieberella brevirostris Р h i 11. 
Pentamerella arata С оn r. 

· Leptaena rhomboidalis W i 1 с k. var. sinuata nov. var. 
Stropheodonta interstrialis Р h i 11. 
Pholidostrophia sp. 
Schuchertella umbraculum S с h 1оth. 
Chonetes sp. 
Productella subaculeata М u r с h. 
Productella sp. 
Uncinulus tricostatus Р е е t z 
Uncinulus angularis Р h i 11. 
Uncinulus (?) aff. angularis Р h i 11. 
Septalaria ascendens S t е i n. 
Hypothyris cf. procuboides К: а у s. . 
Hypothyris (?) aff. brachyptycta S с h n ti r 
Atrypa ех gr. reticularis L. 
Atrypa duboisi V е r n. 
Atrypa bodini М а n s. 
Delthyris aff. raricista' С оn r. 
/ndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. 
!ndospirifer cf. padaukpinensis var. dagon R е е d 
Spirifer subumbonus Н а 11 
Cyrtyna heteroclyta D е f r. 

· Cyrtyna sp. (?) 
Merista plebeja S о w. 
Retzia lopatini S t u с k. 
Retzia stuckenbergi · nov. nom. 
Retzia ussiensis Т о 1m. (?) 
Athyris ех gr. concentrica В u с h 
Denckmanella cf. circularis Н о 1 z. 
Cryptonella whidbornei D a·v. 

The most characteristic forms of the given Ъorizon are: 
Uncinulus angularis Р h i 11. 
tlncinulus tricostatus Р е е t z 
·Atrypa bodini М а n s. 
/ndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. 
Retziq, stuckenbergi nov . . nom. 

' . 

The lndospirifer horizon of the south-western part of the К:uznetsk Basin 
Ьу th·e type of fauna is ·extremely close to the Pdaukpin beds of ~urma and 
Maoerhchuan beds of South К:anzu. 
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Of 35 species described Ьу the author 18 forms are identical with those 
of lndo-China. 

· Fauna 'of the given horizon besides its great affinity with that of China 
and Indo-China e.ncloses as well many forms common for the fa una of the 
Givetian stage of Turkestan, Ural and West Europe: while the North American 
forms are represented Ьу an extremely insignificant number (2 species). 

The majority of forms of the Indospirifer horizon is typical for the Givet
ian stage and only several forms, namely: Pentamerella arata С оn r., lndo
spirifer padaukpensis var. dagon R е е d, as well as Calceola sandalina L а m. 
discovered here, are met with in more lower horizons of the Middle Devonlan. 

The fact that the given horizon rests over lim~stones with Chascothyris 
and Spirifer hians В u с h (the lower horizon of the Givetian stage) points 
out to the correspondence of the strata of the Indospirifer horizon to the 
middle horizons of the Givetian stage. The uppermost parts of this horizon 
represented Ьу the horizon with Spirifer cheehiel К оn. and well developed 
in the northern parts of the Kuznetsk Basin, are absent in the south-western part. 

NEW FORMS 

Of all the described fauna there are identified one new species and one 
new variety: lndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. and Leptaena rhomboidalis 
W i 1 с k. var. sinuata nov. var. 

LEPTAENA Dalman 

Leptaena rhomboidaelis W i 1 с k. var. sinuata nov. var. 
(Pl. J, fig. 1) 

А large shell of almost quadrangle or trapezoidal outline with sharp knee
shaped curvature near the front margin. 

Hinge margin with ear-like continuati'ons is equal to the maximum width 
of the sheH. The thickness of the shell increases towards the front margih 
reaching there the maximum (see р. 102 f. 1). · 

The ventral valve as well as the dorsal one is almost flat. 
Арех small, not curved over the hinge margin. 
Long narrow areas are present on both ·sides. 
In the middle of the ~entral valve near the front margin there is present 

an extremely sharp sin·us-like curvature with correspondin~ elevation on the 
dorsal valve. 

The shell surface is covered Ьу numerous fine irregular radial striae cut 
Ьу concentric wrinkles, due to which the shell displays а peculiar ornamenta
tion. Inside of the ventral valve there are well discerniЬle rounded longitudinal 
muscle impressions divided in the middle Ьу а small partition. 

Inside of the dorsal valve there is present а rather long septum running 
from the base qf the hinge appendix and dividing the traces of atta~bment 
of adductors. 

D i m е n s i о n s: 

length of the shell • • 
maxi"mum width ... 
thickness of the shell • 

. . . . . . . . . . . 
\. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 

35.0 mm 
57.0 " 
20.5 " 

С о m р а r i s оn. Our forms Ьу all the features resemЬie Leptaena rhom-. 
boidalis W i 1 с k. (41, s. 56, Taf. XXI, F. 3a-d) bu.t differ from it in the pre-. 
sence of more or less sharper sinus-like curvature near the front margin. 

The form described is extremely close to Leptaena bouei В а rr. (11, 
pl. 45, f. 30-35) from the Lower Devonian of Bohemia but differs from it 
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in the absence of the keel-like elevation in the middle of the ventral valve 
and impression in the dorsal one, in more narrow and deep sinus an<;l tn а 
different outline of the shell. 

,... .. -. SPIRIFER S о w. 

lndos.pirifer О r а Ь a.u 
Jndospirifer pseudowilliamsi sp. nov. 

(Pl. III, figs. 2, 3, 4a-d, 5, 6а-Ь, 7a-d, 8) 

1901. Spirifer williamsi. Ре e·t z. Contr. to the Fauna of the Dev. Dep. of the Kuznetsk Coal 
. Basin, р. 93, pl .. IV, f. 6а-Ь. · 

The shell of а slinghtly transverse-oval, approaching sometimes triangular 
shape. Ratio ot length to width varies from 1.27 to 1.44. Angles between 
the hinge and lateral margins ars obtuse, strongly rounded. Hinge margin 
shorter than the maximum width of the shell. "Languette" high, arc-like ·pre
sents ал elongation of the sinus. 

The ventral valve more inflated · than the dorsal with rather high арех 
moderately curved. Area of middle height, slightly concave, with triangular 
deltirium. 

Sinus not deep, wide, rounded, sometimes angular beginning from the 
very арех and strongly expanding downwards. It is bordered along the marg
ins Ьу two sharp ribs. 

· In sinus there are usually disposed three, . sometimes more, less sQ.arp 
ribs; the middle one begins from the very арех and continuously stretches 
down to the front margin while the lateпil ones begin u sually at some distance 
from the арех. 

The dorsal valve somewhat more flat. Арех small, not projecting. 
, The medial elevation well discerniЬle, well defined, extremely protruding 

n~ar the front margin. ln the middle of the elevation there runs from the very 
арех а . rather deep furrow with two shorter ones along its sides. 

Lateral surfaces of the shell are covered Ьу sharp rounded ribs, 7-8 in 
number on each side of the sinus and elevation. Sometimes, especially Ьу 
large specimens ribs dichotomize when approaching the front margin. This 
tendency of lateral ribs to dichotomize is а· typical feature of the described 
species. 

Ornamentation of the shell of the described species besides ribbing con
sists also of fine tuberculated hair-like striae, radially running from the inter
spaces over the ribs. This striation is usually well observed on the impressions 
(see pl. Ill, f. 5) and on the specimens with well preserved superficial layer 
of the shell. There are sometimes observed Ьу some specimens besides this 
striation also concentric growth lines well discerniЬle near the front margin 
(pl. lll, f. 8). 
· The stru~ture of the apical apparatus of the ventral valve is characterized 
Ьу а/ development of rather large dental plates running parallel to the margiris 
of the sinus towards the base of the shell. 

Septum is absent. 
D i т е n s i оn s (in mm) . - . - -1 

length of the ventral va1ve . . . . . . . 11.6 12.9 19.3 - -
length of the dorsal valve • . . . . . 10.0 ·11.0 17.0(?) 18.6 22,0 

. width of the shell . • . . • . . . . . 15.2 16.1 24.1 24.5 32.5 
length of the hinge margin • . . . ... . 14.0 . 14.8 22.0 22.3 27.0 (?) ' 
thickness of the shell . . . · • . . . . . 7.8 8.8 - - ---, 

ratio of length ·to width • . . . . . . 1.4 1.35 1.32 1.27 (?) 1.4i 
nuritber of lateral ribs . . . . . . . • . 7 7 8 8 8 ., . -
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С о т р а r i s оn. This form was described Ьу Peetz (see the synonymy} 
:as Spirifer williamsi Н а 11, but the author cannot agree with him because 
Spirifer williamsi Н а 11, (21, vol. VIII, part. II, р. 361, р. 37, f. 20-22) differs 
from our species in а whole series of . features. Firstly, in she1l outline the 
.Нall's form is more e1ongated in width than ours and with acute apical ang1e; 
hinge margin 1ong, equal to the maximum width of the shell, ribs simp1e, not 
.d.Ichotomizing as is the case with ours, and finally the fine radial striation on 
ribs and in interspaces is Ьу Spirifer williamsi Н а 11. substituted Ьу radial 
.striae paralle1 to each other. · . 

Our form differs in the same features from Spirifer orestes Н а 11. as well. 
The described species is more close to lndospirifer padaukpinensis 

R е е d var. maoerhchuanensis G r а Ь а u (19, р. 360, pl. 37, f. 8, 9, pl. 38, 
j_ 1-5) from· which it differs in somewhat more sharply discerniЬle sinus and 
elevation as well. as in the tendency of lateral ribs to dichotomize which is 
not observed Ьу the Chinese form. 

Our form also extremely resemЫes lndospirifer padaukpinensis var. 
.dagon R е е d (38, р. 101, pl. XV, f. 16) especialfy one of the specimens (see 
pl. III, f. 1) possessing more angular simple ribs and in greater number (9-10 
on each side) than Ьу all other specimens; in sinus there are dispose.d ·five 
тibs similarly to Indospirifer padaukpinensis var. dagon. R е е d. Fine radial 
striatiort and concentric growth · lines are absolutely identical with those of the 
Jndo.-China forms. · . 

Ouerichella multifida S с u р i n ( 40, S. 69, Taf. VII, F. 8-9) differs in 
.greater number of latera1 ribs, sЦghtly developed sinus and . elevation and in 
ihe absence of fine radial striation. 

Querichella ziczae R б е m. ( 40, Taf. VI, F. 8-9) is close to our form 
Ъу the general shape, but has simp1e lateral ribs and only one rib in the sinus 
.and а different ribbing on elevation. · . 

Besides the above mentioned our species resemЫes also, as G. Peetz 
has already pointed out, Spirifer aperturatus S с h 1оth. var. latestriata F r е с h 
{17, Vol. 61, SS. 13-23, 11 Fig.), whereby the latter differs in significantly 
greater number ·of more fine Iateral and more thick medial ribs. · 

D i s t r i Ь u t i оn. Extremely abundant form in the given horizon. The 
most c1ose species as Indospirifer padaukpinensis var .. dagon R е е d and var. 
maoerhchuanensis G r а Ь а u were met with in the Middle .Devonian beds of 
lndo-China. · 

L о с а 1 i t у. It is met with i.n all the above mentioned points. 244 spec
imens . 
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ОБЪЯСНЕИНЕ ТАБЛИЦ 

Табл. 1 

Фf!Г. 1. Leptaena rhomboidalis Wilck. var. 
sinuata var. nov. Брюшная створка круп
ного э11.земпляра; пат. вел. Колл. В. И. 
Яворского, 1928 г.; левый берег р. Еrоз 
в 1,5 к.м на север от д. Сафоновой. 

Фиг. 2. Chonetes sp. Х 3. Колл. В. И. Явор
ского, 1928 г.; левый берег р. Егоз 
в районе д. Сафоновой. 

Фиг. 3. Schuchertella umbraculum S с h 1оth. 
. Отпечаток брюшной створки. Х2. Колл. 
В. И. Яворского, 1928 г.; ле~ый берег 
р. Егоз в районе д. Сафоновой. 

ФJ1Г. 4а-Ь. Cyrtina sp. Нат. вел. Колл. 
Ельяшевича. Верховье р. Кызылгая. 

' . . 
Фиг. 5-б а-ь·. Cyrtina heteroclyta D е f r. 

Х 2. Колл. Ь. И. Яворского, 1933 г.; 
в 1 к.м на ~г от верхнего конца д. За-
речнqй. · 

~f!Г. 7а-Ь. Retzia stuckenbergi nov. nom. 
Х 2. Колл; В. И. Яворского, 1922 г.; 
Тырган, вершина р. Кызылгая. 

Фиг. 8а-Ь. Retzia stuckenbergi nov. nom. 
Х 2. Кqлл. В. И. Яворского, 1928 г.; Тыр
ган, между р. р. Д. Кармак и Суртаи
хой. 

Фиг. 9. Merista plebeja S о w. Сnинная 
створка. Нат. вел. Колл. И. С. Яговкина, 
1915 г.; Тырган, верховье р. Кызылгая. 

Фиг. 10a-b-c-d. Merista plebeja S о w. 
Нат. вел. Колл. В. И. Яворского, 19~8 г.; 
левый берег р. Абы, в верховье. 

Фиг. 11 а- Ь. Cr.yptonella whidbornei D a
v i d s. Х 2. Колл. В. И. Яворского, 1933 г.; 
в 1 к.м на юг от верхнего конца д. За-
речной. · 

Фиг. 12 а-Ь-с. Retzia ussiensis Т о l m. (?), 
Х 2. Колл. В. И. Яворского. 1933 г.; 
в 1 км на юг от верхнего конца д. За
речной. 

Фиг. 13. Schizophoria striatula S с h 1оth. 
Экземпляр средней величины, спинная 
створка. Х 2. Колл. В. И. Яворского, 
1933 г.; в 1 к.м на юг от д. Заречной. 

Фиг. 14. Aulacella (?) sp. Брюшная створка. 

136 

Х 3. Колл. В. И. Яворского, 1928 г.; пл. 
78-А, Тырган, между рр. Д. Кармак и 
Суртаихой. 

EXPLANATION OF PLATES 

Plate l 

Fig. 1. Leptaema rhomboidalis W i l с k. var. 
sinuata var. nov. Ventral valve of а large 

· specimen. Natura1 slze. Coll. of. В. Ya
vorsky, 19'28. Left bank of the Egoz river •. 
1,5 km nortl1 of the S&fonova vil1age~ 

Fig. 2. Chonetes sp. Х 3. Coll. of В. Yavorsky~ 
1928. Left bank of the Egoz river nеаг 
the Safonova village. 

Fig. 3. Schuchertella umbraculum S с h l о t h. 
Impression of ventral vaJ.ve .. Х 2. Coll. of' 
В. Yavorsky, 1928'. Left Ьш.пk 0f the Egoz: 
river near the Safonova 'lШa.ge. 

Fig. 4 а-Ь. Cyrtina sp:. Natura1 size. Coll .. 
of Eliashe·vich. Upper course of the Kyz-. 
ylgai river. 

Fig. 5-6 а-Ь. Cyrtina heteroclyta D е f r. 
Х 2. Coll. of В. Ya'{orsky. 1933. 1 km: 
south of the upper end of the Zarechnaya 
village. 

Fig. 7 а-Ь. Retzia stucket:~bergi nov. 
~от. Х 2. Coll. of В. Y&vorsky, 1922. Tyrg
an, the upper course of the Kyzylgai 
river. 

Fig. 8 а-Ь. Retzia stuckenbergi nov. nom_ 
· Х 2. Coll. of В. Yavorsky, 1928. Tyrgan, 

between the Far Karmak and Surtaikha 
rivers. 

Fig. 9. Merista plebeja S о w. Dorsa1 valve_ 
Natural size. Coll. of I. S. Yagovkin,i 
1915. Tyrgan, the upper course of the. 
Kyzylgai river. 

Fig. 10 а-Ь-с- d. Merista plebeja S о w -.. 
Natural size. Coll. of В. Yavorsky, 1928, 
Left bank of the upper course of the АЬа. 
river. 

Fig. 11 а-Ь. Cryptonella whidbornei D a
v i d s. Х 2. Coll. of В. Yavorsky, 1933 .. 
1 km south of the upper end of tl1e 
Zarechnaya village. 

Fig . .12 а-Ь-с. Retzia ussiensis Т о 1m. (?)~ 
Х 2. Coll. of В. Yavorsky. 1933. 1 km 
south of the upper end of the Zarech
naya village. 

Fig. 13. Schizophoria striatula S с h 1оth_ 
Specimen of average size. Dorsal valve. 
х 2. Coll. of. В. Yavorsky. 1933. 1 km 
south of the Zarechnaya village. 

Fig. 14. Aulacella (?) sp. Ventral va1ve. Х 3. 
Coll. of В. Yavorsky, 1928. Sheet 78-А. •. 
Tyrgan~ between the Far Karmak and 
Surtaikha rivers.. 



Фиг. 15. Athyris ех gr. concentrica В u с Ь. 
Спинная створка с плохо сохранившейся 
концентрической скульптурой. Колл. 
В. И. Яворского, 1933 r.; район д. За
речной. 

Табл. ll 

Фиг. 1 а-Ь. Atrypa bodini М а n s. Брюш
ная и спинная створки с хорошо выра

женной череnитчатой скульптурой рако
вины. Х 3. Колл. В. И. Яворского, 1925 г.; 
район д. Артышты. 

Фиг. 2 а-Ь-с, . 3, 4, 5. Atrypa bodini М а n s. 
Типичный экземnляр. Х 2. Колл, В. И. 
Яворского; в верховье р. Суртаихи. 

Фиг. 6. Atrypa bodini М а n s. Спииная 
створка. Нат. вел. Колл. В. И. Явор
ского; верховье р. Суртаихи. 

Фиг. 7 a-b-c-d. Uncinulus tricostatus 
Р е е t z. Типичный экземпляр. Х 2. Колл. 
В. И. Яворского, 1933 г.; в 1 к.м. на юг 
от д. Заречной. 

Фиг. 8 a-b-c-d. Hypothyris cf. procubol
des К а у s. Х 2. Кол л. В. И. Яворского, 
1928 г.; верховье р. Егоз. 

Фиг. 9 a-b-c-d, 12. Uncinulus angularis 
Р h i 11. Х 2. Колл. В. И. Яворского; 
вершина р. Егоз. 

Фиг. 10, а-Ь-с. l.Jncinulus (?) aff .. angularis 
Р h i 11. Х 2. Колл. В. И. Яворского, 
1928 г.; правый берег р. Абы, в верховье. 

Фиг. 11 а-Ь. Hypothyris aff. brachyptycta 
S с h n u r. Х 2. Колл. В. И. Яворского, 
1933 г.; район д. Заречной (обн. 31). 

· Таnл. JII 

Фиг. 1. lndospirifer cf. padaukpinensis var. 
dagon R е е d. Брюшная створка. Х 2. 
Колл. В. И. Яворского, 1932 г.; верховье 
р. Кызылгая. 

Фиг. 2. lndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. 
Спинная створка экземпляра средней 
величины с ясно выраженным дихото

мированием боковых ребер. Х 1,5. Колл. 
Ельяшевича. Тырган, верховье р. Кы
зылгая. 

Фиг. 3. lndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. 
Брюшная створка с почти не дихотоми
рующими боковыми ребрами. Х 1,5. 
Колл. В. И. Яворского, 1932 г.; верховье 
р. Кызылгая. 

Фиг. 4a-b-c-d. lndospirifer pseudowilliam
si nov. sp. Молодой экземпляр. Х 1,5. 
Колл. И. С. Яговкина, 1915 г.; верховье 
р. Кызылгая. 

Фиг. 5. lndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. 
Отпечаток сnинной створки, на котором 
хорошо сохранилась скульптура рако

вины, состоящая из тонких веерообраз
ных расходящихся линий. Х 4. 

Фиг. 6 а-Ь. lndospirifer pseudowilliamsi 
n ov. sp. Молодой экземпляр с необы
чайно резко выраженным дихотомирова
нием боковых ребер. Х 1,5. Колл. В. И. 
Яворского, 1928 г.; верховья р. Суртаихи. 

Fig. 15. Athyris .ех gr. concentrica В u с h_ 
Dorsal valve with bad1y preserved con-
centric ornamentation. Coll. of В. Yavor
sky, 1933. ТЬе Zarechnaya village region. 

Plate I/ 

Fig. 1. а-Ь. Atrypa bodini М а n s. Ventra1 
and dorsal valves. Witb well preserv-
ed ornamentation. Х 3. Coll. of В. Yav
orsky, 1925. ТЬе Artyshta village region. 

Fig. 2 а-Ь-с, 3, 4, 5. Atrypa bodini М а n s .. 
Typical specimen. Х 2. Coll. ()f В. Yavorsky. 
ТЬе upper course of the Surtaikba 
river. 

Fig. 6. Atrypa bodini М а n s. Dorsa1 valve. 
Naturat size. СоН. of В. Yavorskv . . The 
upper course of tlтe Surtaikha river. 

Fig. 7 a-b-c-d. Uncinulus tricostatus· 
Р е е t z. Typical specimen. Х 2. Coll. of· 
В. Yavorsky, 1933. 1 km south of tbe 
Zarechnaya vШage. 

Fig. 8 a-b-c-d. Hypothyris cf. procubol
des К а у s. Х 2. СоН. of В. Yavorsky. 
1928. ТЬе upper course of tbe Egos river. 

Fig. 9 a-b-c-d, 12. Uncinulus angularis· 
Р h i11. Х 2. Coll. of В. Yavorsky. The 
upper course of ihe Egoz river. 

Fig. 10 а-Ь-с. Uncinulus (?) aff. angularis 
Р h i 11. Х 2. СоН. of В. Yavorsky, 1928. 
The right bank of tbe upper course of 
the АЬа river. 

Fig. 11 а-Ь. Hypothyris aff. brachyptycta. 
S с Ь n u r. Х 2. Coll. of В. Yavorsky. 1923 .. 
The Zarechnaya village region (Expo
sure 31). 

Plate 111 

Fig. 1. lndospirifer cf. padaukpinensis var. 
dagon R е е d. Ventra1 valve. Х 2. Со11 •. 
of В. Yavorsky, 1923. ТЬе upper course 
of the Kyzylgai river. 

Fig. 2. lndospirifer pseudowilliamsi nov. sp. 
Dorsal valve of а specimen of middle 
size and with clearly seen dicbotomy of 
1atera1 ribs. Х 1,5. Coll. of Eliashevicb. 
Tyrgaii, tbe upper course of the Kyzy1-
gai river. · . 

Fig. 3. lndospirifer pseudowilliamsi nov. sp .. 
Ventral v a1ve with almost non-dichoto
mizing lateral ribs. Х 1,5. СоН. of В. Ya
vorsky, 1932. The upper course of the 
Kyzylgai river. 

Fig. 4 a-b-c-d. lndo~pirifer pseudowil
liamsi nov. sp. Young specimen. Х 1,5. 
Coll. of I. Yagovkin, 1915. ТЬе upper· 
course. of the Kyzylgai river. 

Fig. 5. /ndospirifer pseudowilliamsi n. sp. 
Impression of dorsal valve displaying 
а well preserved ornamentation consisting 
of fine radially running lines. Х 4. 

Fig. 6 а-Ь. fndospirifer pseudowilliamsi n. 
sp. Young specimen with sharp dicbotomy 
of lateral ribs. Х 1,5. Coll. of В. Yavorsky; 
1928. The upper course of the Surtaikha
river. 
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-<Риг. 7a-b-c-d. lndospirifer pseudowil
liamsi nov. sp. Типичный экземпляр · 

. этого вида. Х 1,5. Колл. А. П. Ротая, 
1932 г.; район д.· Заречной. ' · 

Фиг. 8. lndospirifer sp. Характерная скульп
тура. Х 5. Колл. В. И. Яворского, 1925 г.; 
Артыштинская петля ж. д. 

· Фиг. 9. а-Ь-:-с. Spirifer (?) subumbonus Н а 11. 
Х 2. Колл. В. И. Яворского, '1928 Г.; пл. 
78-А, верховье р. Сур~аихи. 

Фиг. 10 а-Ь. Delthyris aff. raricostll С оn r. 
Нат. вел. Колл. В. И. Яворского, 1933 г.; 
в 1 к.м. на юг от д. Заречной. 

· Фиг. 11. Delthyris aff. rdricosta С о n r. 
Спинная створка. Нат. вел. Колл. В. И. 
Яворского, 1933 г.; район д. Заречной 
(о?н. 31). · 

·' 

·, 

. . 

Fig. 7a-b- c-d. /ndospirifer pseudowil
liamsi nov. sp. Typical specimen of this 
species. Х 1,5. СоП. of А. Р. Rotai, 1932. 
The Zarechnaya vШage. 

. Fig. 8. lndospirifer sp. Typical ornamenta
tion. Х 5. ColJ. of В. Yavorsky. 1925. 
Artyshty railway station. 

Fig. 9 а-Ь-с. Spirifer (?) subumbonus 
Hall. Х2. Со11. of В. Yavorsky, 1928. 

· Sheet 78-А. The upper course of the Surt
aikha river. 

Fig. 10 а-Ь. Delthyris · aff. raricosta С оn r. 
Natural size. Со11. of В. Yavorsky, 1933 .. 

1 klm. south of the Zarechnaya vi11age. 
Fig. 11. Delthyris aff. raricosta С o.n r. 

Dorsal valve. Natural size. Coll. of B: Ya
vorsky, 1933. The Zarechnaya village reg-
ion (Exposure 31). · · · 
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Т. Н. СПИЖАРСКИЙ 

OSTRACODA КОЛ~ЧУГИНСКОЙ СВИТЫ УГЛЕНОСНЫХ 
ОСАДКОВ КУЗНЕUКОГО БАССЕЙНА 

. ВУ Т. N. SPJZHARSKY 

OSTRACQDA FROM ТНЕ KOLCHUGINO SERIES OF ТНЕ COAL
BEARING STRATA OF ТНЕ KUZNETSK BASIN 

ВВЕДЕНИЕ 

Впервые Ostracoda из угленосных отложений Кузнецкого бассейна 
•были описаны Джансом (28) вместе с Pelecypoda в 1895 г. по материа
...лам И. Н. Толмачева с р. Верхней Терси. Автор отнес их к новому виду 
рода Beyrichia- Beyrichia kirkbyana J оn е s, при этом он указывает, что 
этот вид близок к другим каменноугольным видам: В. craterigera В r а d у 
и В. impressa М' С о у. Здесь необходимо заметить, что Джане род Bey
fichia понимал очень широко; позднее Ульрих и Баслер (41) в новой 
классификации Ostracoda дали более узкую и точную характеристику 
?Того рода, выделив из него целый ряд самостоятельных родов. К сожа
.лению, Джане очень кратко характеризует устанавливаемый им вид и 
совсем не дает его изображения, что чрезвычайно затрудняет сравнение 
.этой формы с изученнымl:f мною. 

На основании Pelecypoda Джане устанавливает каменноугольный 
возраст угленосных отложений Кузнецкого бассейна, определяя тем самым 
и возраст осадков, в которых найдена Beyrichia kirkbyana J оn е s. После 
Джонса Ostracoda из угленосной толщи Кузнецкого бассейна никем не 
описывались- все внимание исследователей было обращено на изучение 
ископаемой флоры и фауны Pelecypoda, как на объекты, которые должны 
были разрешить вопросы стратиграфии и возраста уJ:леносных отложений. 

В 1927 г. вышла работа М. Э. Янишевского (20), в которой он на
ряду с Pelecypoda описывает 4 формы Ostracoda из своих коллекций, 
а также иэ коллекций В. И. Яворского, П. И. Бутава и А. А. Гапеева, 
·собранных в подкемеровской и кемеровской свитах, обнажающихся по 
р. Томи в южной половине Кузнецкого бассейна. Сюда относятся выходы 

:в окрестностях Бабьего Камня, по левому · берегу р. Томи, между 
рр. Ерунаковкой и Салаиркой, около д. Казанкова, ниже д. Георгиевки, 
:а также по р. Верхней Терси-точки 565 и 385. В настоящее время отло
жения, развитые в перечисленных пунктах, В. И. Яворским выделены 
в кольчугинекую свиту. 

Из описанных форм Ostracoda М. Э. Янишевский одну отождествляет 
с Kirkbya · oЫonga J оn е s et К i r k Ь у, другую- с Beyrichia kirkbyana 
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J оn е s, причем на основании сходства этих Ostracoda вторая относитек 
им не к роду Beyrichia, а к Kirkbya J оn е s; третью форму он выделяет
как новый вид Kirkbya cornuta У а n i s h. и последнюю определяет как 
Cytherella attenuata J оn е s et К i r k Ь у, которая известна из каменноуголь
ных отложений Англии. 

На основании Pelecypoda и Ostracoda, определенных им как Anthra
comya williamsoni В r о w., Anthracomya minima (L u d w i g) Н i n d, Kirkbya 
оЫопgа J о n е s et К i r k Ь у и Cytherella attenuata J о n е s et К i r k Ь у,. 
автор в довольно категорической форме высказывается за каменноуголь
ный возраст угленосных отложений, 1 содержащих вышеуказанные остатки 
животных, т. е. тех отложений, которые в настоящее время выделены 
В. И. Яворским в кольчугинекую свиту. М. Э. Янишевский склонен счи
тать эти отложения морскими, основываясь, главным образом, на Ostra
coda, делая оговорку относительно Anthracomya, которые жили в прес
ной воде, как это доказано Хиндом. В настоящее время описанные
М. Э. Янишевским формы как Anthracomya williamssoni В r о w. и Anthra
comya minima (L u d w i g) Н i .n d 2 Д. М. Федоров относит: первую к новому 
виду этого рода- Anthracomya gapeevi F е d., а вторую к новому роду· 
и виду Anthraconauta pseudophillipsi F е d. и считает эти формы 
пермскими. 

К сожалению, находящиеся в музее ЦНИГРИ оригиналы. Ostracoda,.. 
обработанные М. Э. Янишевским, находятся в беспорядке; так, на неко
торых образцах надписанные определения не соответствуют описаниям 
и рисункам в тексте работы, что заставляет быть осторожным при срав
нении их с имеющимиен у меня образцами. 

В последнее время, б.аагодаря большим геологическим работам, про
водившимен в Кузнецком бассейне, накопился большой материал по. 
Ostracoda, который В. И. Яворским был передан мне для обработки~ 
В него вошли сборы прошлых лет Панкратова, Бутова, · Янишевского, . 
а также последние сборы Яворского, Чернышева, Самылкина, Адлера,.. 
Радченко и др. К сожалению, весь материал происходит из южной части 
бассейна, и притом только из отложений кольчугинекой свиты, главным 
образом с р. Томи. Вся северная половина бассейна остается неизучен
ной в отношении Ostracoda. 

Наличие большого материала позволило мне произвести довольно~ 
детальное изучение ф8уны Ostracoda, несмотря на ее сравнительно пло
хую сохранность. В большинстве случаев Ostracoda встречаются в виде 
ядер отдельных створок, реже отдельные створки, ~бычно деформирован
ные, и только в единичных случаях удавалось находить целые раковины. 

Плохая сохранность остатков этих рачков объясняется тонким и хрупким 
строением раковин, а также свойствами породы, в которой они заключены .. 
В отложениях кольчугинекой свиты Ostracoda нахuдятся в темных, очень. 
плотных глинистых сланцах, которые часто не вскипают от HCI; реже· 
они встречаются в известковистых глинистых сланцах. В первых Ostra-
coda сохранились преимущественно в виде ядер и отпечатков створок,. 
во вторых- в виде самих створок. 

Помимо плохой сохранности, трудность изучения остатков этих· 
животных увеличивается тем~ что из плотных, и ног да горелых, сланце& 

почти невозможно . отпрепарировать нежную раковину в полной сохран
ности. Препарировка фауны производилась исключительно под бинокуля
ром, при большом увеличении, тонкой стальной иглой. Все другие методы:: 
растворение окружающей раковину породы с помощью крепкого КОН,. 

1 Автор подробно разбирает этот воnрос, ссы.11аясь nри этом на Хабакова, Стоянова 
и других исследов~телей. 

2 Эти форм~ и Джонсом были отнесены к А. minima (L u d w i g) Н i n d. 
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){Ипячение в этом ра~творе, прокаливание и др.- не привели ни к какому 
результату. 

На русском языке почти не существует литературы по Ostracoda, 
особенно по верхнепалеозойским, за исключением некоторых работ, г де 
описаны нижнекам·енноугольные морские формы. После просмотра лите
ратуры пришлось отказаться от сравнения кольчугинеких форм с описан
ными. В многочисленной иностранной литературе также нет общих форм 
с кольчугинскими, за исключением одной, которая определена нами как 
.Suchonellina cf. inornata [(М. С о у) J оn е s]; этот вид описан из пермских 
отложений Ан г ли и. 

Некоторое сходство кольчугинекая фауна Ostracoda имеет с недавно 
описанной фауной татарского яруса р. Сухоны. Из 14 форм кольчугинекой 
свиты три вида встречаются в отложениях этого яруса и один новый 
вид относится к роду, который известен из тех - же отложений. 

Такой эндемичный характер фауны указывает на своеобразность 
.УСловий замкнутого бассейна, в которых происходило образование угле
носных отложений кольчугинекой свиты. В своих работах Д. М. Федо
тов (13) и Л. А. Рагозин (9) указывают также на эндемичность фауны 
Pelecypoda; то же самое отмечает М. Д. Залесский (4) в отношении 
флоры. Возможно, что эндемичные чертьt, присущие Ostracoda Кузнецкого 
бассейна, объясняются плохой изученностью этой фауны в пределах 
_нашего Союза, и в дальнейшем не исключена вероятность нахождения 
форм, общих с кольчугинскими. 

Но кроме эндемичности, на своеобразный характер условий образо
вания отложений кольчугинекой свиты указывает однообразие Ostracoda 
в видовом отношении. 

Из многочисленного количества экземпляров (общее число их трудно 
учесть) удалось выделить всего 14 видовых форм, из которых половина 
относится к новому роду Tomiella. Помимо бедности в видовом отноше
нии, наблюдаются случаи однообразного распределения отдельных видов 
по обнажениям; укажу, как на пример, на глинистые черные сланцы 
с р. Верхней Терси у основания горы Маганаковой, которые перепалиены 
.Suchoneflina cf. inornata [(М. С о у) J оn е s] при отсутствии других форм. 

Если бы угленосные отложения кольчугинекой свиты образавались 
в открытом море, или если бы существовала широкая связь Кузнецкого 
бассейна в кольчугинекое время с открытым морем, то мы должны были 
бы встретить в этих · отложениях широко распространенные морские 
формы Ostracoda, чего в действительности нет. О широком распростра
нении морских форм свидетельствует нахождение таких типично морских 
родов, как Bairdia, Cytherella, Kirkbya и др., в различных частях света, 
в том числе и в нашем Союзе. Наоборот, ни одной из всех изученных 
мною форм нельзя с уверенностью отнести к морским, родственность же 
некоторых из них с формами татарского яруса говорит скорее за лимни
ческо-континентальный характер угленосных отложений кольчугинекой 
·свиты и за замкнутость бассейна в это время. 

За лимнический характер этих осадков высказывается в своей работе 
и Д. И. Федотов (13); на основании изучения Pelecypoda он делает ого
ворку только в отношении формы, описанной М. Э. Янишевским как 
Kirkbya· оЫопgа J оn е s et К i r k Ь у, и одной формы Pelecypoda, которую 
-он отнес к Pseudomonotis (?); последняя, по мнению Д. М. Федотова (13), 
возможно, является морской раковиной. Ostracoda, определенная М. Э. Яни
шевским (20) как Kirkbya oЫonga J оn е s et К i r k Ь у, относится нами 
к новому роду, поэтому мы не можем утверждать, что она >~iила в мор

ской среде. 
Интересно отметить, что из нижележащей балахонекой сви'tы, фауна 

Pelecypoda которой, со г лас но , Д. М. Федотову, имеет морские черты, до-
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сих пор . Ostracoda не известны. Хо.тя в устной беседе В. И. Яворский= 
сообщил, что им найдены Ostracoda в самых верхах этой свиты- в мер
геле, над первым араличевским угольным пластом, вблизи города Ста
линска, но эти коллекции я не имел возможности обработать. 

Ostracoda жили совместно с Pelecypoda в тихих, застойных, неглу
боких водоемах, на дне которых отлагался тонкий глинистый материал~ 
переполленный полуразрушившимен органическим веществом, служившим 
пищей для рачков. Такие водоемы могли образоваться после окончания 
отложения растительного материала, послухшвшего началом для камен

ного угля, вследствие затопления болот. Об этом свидетельствует то 
обстоятельство, что г линистые сланцы в кровле угольного пласта обычно 
бывают перепалиены остатками Ostracoda, выше же они встреttаются 
значительно реже. 

Ostracoda, вероятно, были очень чувствительны к окружающей их_ 
среде, и уже некоторые изменения физических усЛовий бассейна влекли 
за собой их гибель. Этим объясняется их отсутствие в песчанистых 
сланцах, не говоря уже о песчаниках. 

Существование Ostracoda в тихих, застойных водоемах обусловило 
хорошую сохранность ядер и отпечатков створок. После смерти живот
ного раковина на дне покрывалась мягкой илистой массой, воспроизво
дившей все детали строения створок, позволяющие делать определения 
по одним слепкам и ядрам. 

Особенное внимание при изучении кольчугинеких Ostracoda уделя
лось строению мускульного отпечатка, как важного элемента для их 

систематики. Приходится признать, что хотя существующая классификация. 
ископаемых Ostracoda и разработана довольно подробно, но обосно:
вана она недостаточно. В основу ее положены внешние признаки рако
вины: бугорки, деление створок на части бороздками и т. д., форма 
створок и охват одной створки другой. Эти элементы в значительной 
мере не связаны со строением самого животного, и такой признак, как 
форма створок, может повторяться у различных видов, что в действи
тельности имеет место у современных остракод. Точно так же не всегда 
можно сказать, какая створка является охватывающей, так- как это зави
сит от ориентировки раковины; ориентировка же остракод основана на 

вышеперечисленных признаках. Для нас часто остается так же неясным 
значение бороздок, бугорков и каймы раковины и имеют ли они связь. 
со строением тела животного или нет, а если имеют, то в какой степени~ 
Классификации, предложенной Ульрих и Баселер (41) для ископаемых 
остракод, до настоящего времени в основном придерживаются все палеон

тологи, внося в нее некоторые изменения.. Так Рот, Книхт, Келлет (32) и_ 
другие при ревизии старых и выделенных новых родов и видов много· 

внимания уделяют замку, как важному систематическому признаку. Не. 
меньшее значение в классификации ископаемых Ostracoda должен играть. 
мускульный отпечаток: его положение и строение, как признак, связанный_ 
с организацией самого животного. И хотя Цаланей ( 43) в своей большой 
~онографии говорит, что над значением мускульного отпечатка· в систе ..: 
матике Ostracoda надо подумать, но уже один характер прикр~пления_ 
мускула к створке, т. е. прикреплялся ли он целиком в рдно место, или 

расщеплялея на несколько лучей, расположение отпечатков лучей- бес
порядочное или нет, а в связи с этим и общее очертание мускульного 
пятна,- есть признак, который вряд ли подвержен большому варьирова
нию в пределах одного рода. 

В связи с правильной систематикой . Ostracoda больШое значение·. 
Имеет их ориентировка - вопрос, который недостаточно разработан. До 
настоящего времени нет твердо установленных признаков, по которым 

можно отличать у ископаемых Ostracoda . передн·ий и- . задний конец,. 
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а в связи с этим различать правую и левую створки.. Такое положени~ 
объясняется тем, что ориентировку, как и классификацию ископаемых 
Ostracoda, можно проводить только по внешним признакам раковины, 
делая различные предположения о значении для жизни животного того 

или иного признака. Почти все палеонтологи, работающие над изучением 
Ostracoda, за основу их ориентировки принимают следующие элементы: . 
1) положение латеральных г лаз, 2) положение половых органов, 3) поло
жение мускульного отпечатка и 4) очертание раковины. Куммеров (33, 34) 
большое значение для ориентировки придает положению срединной бо-
розды и срединного бугорка, которые должны лежать в задней половине 
створки. В последнее время Боннема (22, 23) высказал мнение, · что сре
_динный бугорок створки является органом зрения, но, как правильно 
замечает Куммеров (34), это мнение неверно и никакими фактами не. 
подтверждается. По имеющимся у меня данным, срединный бугорок. 
является скорее местом, где помещался закрывающий мускул животного,. 
о чем свидетельствует мускульное пятно, распо~6женное частью в осно-

. вании, а частью на боковой стороне бугорка у рода Tomiella gen. nov ~ 
Не вдаваясь в критику перечисленных признаков ориентировки, заметим 
только, что они имеются не у всех представителей ископаемых Ostracoda;. 
если два первых часто встречаются у нижнепалеозойских форм, то этого 
нельзя сказать о верхнепалеозойских и тем более о мезозойских формах. 
Точно так же нельзя основываться и на остальных признаках, которые · 
имеются не все г да и особенно в совокупности. Исходя из этого, пока 
нет твердо выработанной ориентировки, было бы желательно, чтобы 
каждый автор давал при описании форм, особенно новых, их ориентировку .. 
Это поведет, с одной стороны, к более глубокому изучению Ostracoda, 
а с другой,- к накоплению материала, на основе которого можно выра
ботать научно обоснованную ориентировку, как это имеет место для . 
других групп животных. 

СПЕЦИАЛЬНАЯЧАСТЬ 

Род Tomiella g е n. nо v. 

Первый представитель этого рода был описан Джансом как Beyrichia·
kirkbyana J оn е s (28) из глинистых сланцев горы Бгач. Автор не дает 
изображений этой формы и очень кратко так ее характеризует: 

"В глинистых сланцах, особенно из горы Бгач, рассеяны многочис
ленные экземпляры маленьких Beyrichia, около 1 .м.м длины. Они харак- 
теризуются двумя разбухшими половинками, разделенными дорзомедианной. 
бороздой, по одну сторону которой есть маленький бугорок. Непо
врежденная повер)\ность створки ясно сетчатая. Эти маленькие ракообраз
ные родственны другим карбоновым Beyrichia, так-им, как В. impressa
M'C о у и В. cratirigera В r а d у". 

Такая характеристика и отсутствие изображений не дают возмож
ности произвести точное сравнение описанной Джансом формы с формами 
из кольчугинекой свиты Кузнецкого бассейна. Необходимо отметить, что 
Джане, вероятно, отнес к одному виду несколько форм, так как в про
смотренных мною образцах горы Бгач ясно видны разные формы Tomiella 
gen. nov. . 

Представители рода TomieЦa gen. nov. имеют почти прямоугольную 
. форму, с прямым спинными краем и параллел.ьным ему или слабовогнутым 
брюшным. 

Передний край в верхней части скошен, в нижней- равномерно 
выпук4ый почти по дуге круга, со спинным краем образует резкий или 
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.закругленный угол; задний- более тупой и также образует угол со спин
ным краем. На брюшной край оба переходят незаметно. 

Створки от сильно выпуклой до слабо выпуклой, все г да разделены 
срединной бороздой, котор'ая начинается от спинного края, но никогда 
не доходит до брюшного (за исключением Tomiella lata sp. nov.). Борозда 
почти у всех форм имеет вид очертания дуги, обращенной · в сторону 
заднего края. У различных видов борозда ·различна от резкой, узкой, 
т лубокой, до едва заметной. У некоторых форм борозда начинается широ
ким расширением со стороны спинного края, а к брюшному сильно сужк

вается. На переднем крае борозды р~сположен маленький бугорок, пере
ходящий иногда в острый роговидный шип [Tomiella cornuta (У а n i s h.)]. 
На нижней стороне бугорка, обращенной к брюшному краю, у его осно-

А 
поперЕчнаЯ борозда 

парово-канальная 1. каим а 

~ 
каим г 

' / 

~ 
зона {уплощение)~ 

передний нонец задний нонец переfJннй .конец зад11ий !lонец 

8 D 
CПИ!flfOH кран 

1 . . 

. ,,..каима 

t . 
Брюшной ~rран 

vрюшнои кран 

Рис. 1. 
-А- разрез вдоль рак~вины Tomiella yavor.skii sp. nov.; В- поперечный разрез раковины ~omiella yavorskii 

sp. nov.; С- разрез вдоль раковины Кirkbya J о .n е s; D- поперечный разрез раковины Ktrkbya J оn е :. . 

вания находится мускульное пятно, состоящее из нескольких продолго

·ватых углубл·ений и выступов, напоминаюЩих - валики. Расположение 
валиков и углублений напоминает лесенку, направленную по диагонали 
-створки. Мускульное пятно, обычно, плохо заметно с внутренней и внеш
ней стороны створки; только ко г да створка частично разрушена (ее верх-
.ний слой), хорошо виден мускульный отпечаток. \ 

Обще·е очертание мускульного пятна напоминает овал, поперек кото
рого идут валики углубления. Иногда валики вторично расщепляются 
у г лубленнем на два меньших валика, но тог да вторичное у г лублени е не 

·такое глубокое, как основнае. М. Э. Янишевский (20) первый описал 
·такое мускульное пятно у Tomiella corftuta (J а n i s h.); но так как он эту 
форму отнес к роду Kirkbya J оn е s, то тем самым считал такое мускуль-

·ное пятно свойственным этому роду. · 
С внутренней стороны створки бугорок полый, на его нижней стороне 

:дрикреплялся к раковине закрывающий мускул животного. Мускул рас
щеплялея на несколько долей, которые вхоДили в углубления между 
-валиками. 

На переднем крае раковинЬ1 все г да существует, неодинаковой ширины 
.для различных видов, уплощение (порово-kанальеая зона), которое обра.:.. 
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зует ступеньку с сильно выпуклой передней час-rью ран;овины . и есть не 
что иное, как парово-канальная зона. Это не есть кайма, характерная для 
семейства Kirkbyidae, в частности для Kirkbya J ,o n е s emend. К n i g h t, 
образующая вал.икй по краям створки. Уплощение иногда заходит . на 
nередний конец спинного и брюшного краев, ;НО _отсутствует у большин
-ства форм на заднем крае, г де выпуклость второй половины створки 
круто обрывается. Благодаря наличию уплощения на переднем крае, 
створка в разрезе по серединной линии, идущей вдоль раковины, имеет 
очертания, · показанные на рис. 1. . 1 . 

Некоторые представители этого рода имеюt оттянутый заднебрюш ... 
ный край. · . 

Наибольшая выпуклость створок лежит или в· середине или несколько 
сдвинута к брюшному краю. З<;iдняя nоловина створки, . обычно, более 
выпуклая, чем передняя. Поверхность . раковины сетчатая или ячеистая, 
иногда слабо-ячеистая. Дно ячеек вогнутое, как след от закругленного 
конца палочки. На ядрах некоторых створок ячеистость хорошо выра
жена, а на некоторых- со~ем не·заметна. . . 

Вследствие того, что створки этого рода наблюдались· только в . раз
розненном· виде, и неизвестно, в каком, о'Гношении . они нахоДятся друг 
к другу, М. ·э. Янишевский (20), описыва.я ТотiеЦа cornuta (J а n i s. h.), 
делает предположение,. что нижний кр·ай левой ,створки охватывает nравую; 
непосредственно ни мне, ни ему этого наблюдать не удалось. ·GУд~ по 
отдельным створкам, охват может быть толъко н централь}!ой части брюш
ного края. Передний и задний края примыкают друг .. IG другу без охвата. 
Раковина- нежная, хрупкая, обычно очень пJюх.о сохраняется .. 

Замок, вероятно, простой. Точно изучить ero м_не не - представилось 
возможности, так как не встречено створ·ок, у кo.тQ.pJ:>IX. полностью сохра

нился бы замочный кра(l. Найдена только одна· створка Tomiella kir:kbyana 
(J оn е s) с сохранившимся не полностью замочным краем . . У этого вида 
замок простой. . 

Род Tomiella gen. nov. отличается от рода Beyrichia М'С о у, как ег<;> 
понимают Ульрих и Баслер (4)), · тем, что створки разделены бороздой 
только на две половины; в то врем~ как все представители семейства 
Beyrichidae разделены бороздками на три или четыре части и имеют яй
цевую сумку, чего не наблюдается · у рода Tomiella geil., nov. 

От Jonesina Ulrich et В а s s 1 е r род, которыЦ. авторами был выделен 
из рода Beyrichia M'G о у, отличается тем, что пр~дставители Tomiella 
gen. nov. имеют равные створки, или, возможно, левая охватывает правую 
по брюшному краю в централь·ной трети, а у Jonesina U 1 r i с h et В а s
s 1 е r правая охватывает левую целиком, за исключением спинного края. 
Кроме того, створки представителей рода Jonesina U 1 r i с h et В а s s 1 е r 
имеют от одной до трех бороздок, делящих на соответствующее число 
частей створку. Форма раковины Jonesina U 1 r i с h е t В а s s 1 е r, имею
щая вид клина, если смотреть со спинной стороны, также отличается от 
ф<;>рмы раковины Tomiella gen. nov. По мускульным отпечаткам эти два 
рода не могут сравниваться, так как последний у Jonesina U 1 r i с h et 

·Bass1er не описан. 
От рода Kirkbya J оn е s emenq. К n i g h t, установленного -Jones (25) 

в 1850 г., генотипом которого является Kirkbya permiana Jones (Dithy
rocaris permiana), Tomiella gen. nov. отличается общим очертанием ство
рок, отсутствием каймы вокруг створок, которая у Kirkbya J оn е s emend . 

. К n i g h t образует валики вокруг створки, за исключением спинного края, 
бороздкой и способом прикрепления мускула. Мускульный отпечаток 
у Kirkbya J оn е s emend. К n i g h t имеет форму округлой ямки, на вну
тренней стороне створки вдавленностИ соответствует выпуклость. Ямка 
расположена в центре створки. При сравнении мускульного отпечатка 
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Tomiella gen. nov. с мускульным отпечатком Kirkbya J оn е s emend 
l( h i g h t видно, что они резко отличаются. Род Kirkbya J оn е s поии
малея автором очень широко, и позднее Гирти (в. 1910 г.) выделил иэ. 
него два рода: Amphissites С i r t у и Olyptopleura G i r·t.y. 

В дальнейшем К n i g h t в своих работах подтвердил самостоятельное
существование этих родов и дал более подробную характеристику родц 
Kirkhya J оn е s. Толстые массивные раковины представителей рода Kirk
bya J оn е s emend К n i g h t, имеющие грубую сетчатую поверхность и 
валики вокруг створок, никак не могут быть спутаны с тонкими и хруп
кими раковинами Tomiella gen. nov. 

Нежная сетчатая скульптура раковин Amphisites G i r t у имеет сход
ство с ячеистой скульптурой раковин Tomiella gen. nov.; имеется также 
общее между этими родами и в очертаниях створок; другие же признаки
мускульный отпечаток, наличие поперечной бороздки у Tomiella gen. 
nоv.-резко отличают эти два рода друг от друга. 

Ближе всего ТотiеЦа .gen. nov. подходит под характеристику Primi
tia Jones et Holl emend U1rich et Bassler (41). От этого ро.да 
Tomiella gen. nov. отличается общим очертанием створок и присутствием 
на п~реднем конце хорошо вЬ1раженной парово-канальной зоны, а мус
кульный отпечаток у ·Primitia J о n.e s et Н о 11 emeпd U 1 r i с h et В а s s 1 е r 
не описан, поэтому его нельзя сравнивать с мускульным отпечатком To
miella gen. nov. 

Сходство Tomiella gen. nov. и Primitia J оn е s et Н о 11 emend U 1 r i с h 
et В а s s 1 е r заключается в том, что и тот и другой имеют срединную 
бороздку и бугорок, расположенный у бороздки, но этих признаков не
достаточно для их отождествления. 

Ори е н т и ров к а. Tomie/la .gen. nov. ориентированы следующим 
образом: за заднюю половину раковины принята более ~ыпуклая часть 
раковины, г де, возможно, помещался яичник животного, что подтвер

ждается поперечной бороздой, разделяющей створку на две части; мускуль· 
ный отпечаток и бугорок лежат в передней .половине раковины около 

·середины, благодаря чему животные легче могут открывать и закрывать. 
раковину, как предполагает Боннема (23); за передний край принят, по 
аналогии с современными Ostracoda, край, имеющий пораво-канальную 
зону (уплощение), передний конец узкий, если смотреть со спинного кр.ая~ 
благодаря чему при движении животного сопротивление воды будет 
.значительно меньше, вследствие обтекаемой формы. 

Генотип- Tomiella yavorskii sp. nov. 

Tomiella Yavorskii sp. nov. 

(Табл. I, фиг. 1, 2) 

Очертание раковины, если смотреть с боковой стороны, прямоуголь
.но-овальное. Замочный край прямой, несколько меньше длины створки; 
с передним и задним краями образует тупые углы. Угол с задним краем 
приближается к прямому. Задний край округлый, слабо выпуклый, неза
метно переходит на брюшной. Передний край бqлее вытянут~вi, скошен 
в верхней ~асти до середины створ~и, -затем, закругляясь, переходит на 
слабо вогнутый брюшной, который почти параллелен спинному. Створки 
средневыпуклые, делятся широкой вертикальной бороздой на две части. 
Борозда изогнута дугообразно, обращена в сторону заднего края; она 
достаточно широкая у спинного края, а к брюшному суживается, до са
мого края она не доходит. Впереди борозды расположен бугорок, не
сколько сдвинутый к брюшному краю; он имеет треугольную форму, осо-
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бенно это хорошо заметно на ядрах створок, благодаря тому, что со 
стороны спинного, заднего и отчасти брюшного краев резко ограничен 
бороздкой, а к переднебрюшному незаметно сливается с поверхностью 
створки. - В основании бугорка на стороне брюшного края расположен 
мускульный отпечаток, состоящий из 3 продолговатых впадинок и 4 - вы
ступов, расположенных один под другим. Общее очертание мускульного 
пятна напоминает вытянутый овал, расположенный по диагонали створки. 

Выступы и углубления идут параллельна короткой осИ овала. Два край
них валика более короткие, чем два средних. Передний край створки вна
чале резко поднимается, затем переходит в плоскую площадку (порово
I<анальная зона), которая образует ступеньку с остальной выпуклостью 
створки. Эта площадка в _ виде полумесяца окаймляет передний край и 
отчасти заходит на спинной и брюшной края. Наибольшая выпуклость 
раковины лежит за бороздкой, ближе к брюшному краю. Выпуклость рав
номерно увеличивается от спинного края, а к брюшному, в срединной его 
трети, почти отвесно обрывается. К заднему краю ·выпуклость раковины 

также спускается круто. На заднебрюшном у г л у · створки, у хорошо со· 

Хранившихея форм, видно небольтое уплощение. 
Поверхность створок ячеистая. На табл. 1, рис. 1, ячеистость изо

бражена грубо. 
Размеры: 

Длина створок • . 

ширина ••••• 

. <. 

отношение дпины к ширине, прибпиженно • 

ОТ 0,8 ДО 1,2 .ММ 

от 0,4 до о. 7 м ..к 

2: 1 

Распростран е н и е. Очень редко встречается в самых верхах 
ильинекой и еруиаковекой подсвит. _ 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег р. Томи, в ключе, 300 .м, ниже 
д. Лачинова, в темносером известкаво-глинистом сланце,- хорошо сохра
нившиеся несколько створок, по которым сделано описание этого вида; 

правый берег р. Томи, выше р. Кедровки,- ядро левой створки в черных 
глинистых сланцах; правый берег р. Томи, ниже Ярыгипской курьи,- не
сколЬ-ко ядер правых и левых створок в темных г линистых сланцах; пр а .. 
вый берег р. Верхней Терси, выше устья - р. Тустуер, по глазомерной 
съемке точка 387,-3 экз. в темных известкаво-глинистых сланцах; пра
вый берег р. Верхней Тер си, ниже устья Тайменки, по г лазамерной съемке 
точка 415,-4 экземпляра в черных г линистых сланцах; правый берег 
р. Верхней Тер си, между р. Бгач и горой Бгач, - почти посередине, по гла
зомерной съемке точка 565,-10 экземпляров в черных глинистых слан
цах; левый берег р. Верхней Те реи, гора Камешек, по г лазамерной съемке 
точка 665,-несколько плохо Сохранившихея отпечатков (колл. В. И. Явор
ского); р. Томь, около Бабьего Камня, в слоях 52-А, -16 экземпляров 
отпечатков и ядер створок в черных глинистых сланцах (колл. М. Э. Яни
щевского); левый берег р. Томи, юга-западное КР?IЛО, около пласта 24, 
низы еруиаковекой поде виты,- несколько экземпляров створок и ядер 
в черных глинистых сланцах (колл. Д. Г. Самылкина); левый берег р. Томи, 
около д. Казанкова, об н. 41,- несколько ядер с обрывками раковины и 
отпечатков в темном глинистом сланце (колл. П. И. Бутова); левый берег 
р. Томи, выше д. Ерунаковой, выше р. Салагаевой, обн. 355,- ядра и от
печатки в темносером известкавистом глинистом сланце (колл. Б. И. Чер
ныШева); левый берег р. У ската, обнажение начинается от устья р. Тага
ры-ш, между дд. Пашкиной и Барабой,- 2 ядра левых створок в темном 
глинистом сланце (колл. В. Панкратова). 
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Tomiella kirkbyana (J оn е s) 

(Табл. 1, фиг. 9, 10, 1 1) 

1885. Beyrichia kirkbyana J о n е s. Оп some · carboпiferous cha1e from Siberia. Geol. Mag., 
New. Series, Dec. lV, V, VШ, р. 435. 

19_27. Kirkbya kirkbyana Я н и ш е в с к и й. О некоторых Pelecypoda и Ostracoda из угп~ 
носной толщи Кузнецкого бассейна. Изв. Геол. ком., т. XLVI, 1927, 

' стр. 1025, табл. LI, рис. 14, 22. · 

. Встречаются отдельные створки и многочисленные ядра; имеют пря
мой, реже слабо выпуклый замочный край, который образует резкий угол 
с задним краем; этот угол ~ног да . оттянут в виде ушка и · более -закруг
ленный с передним. Передний и · задний края .створки равномерно выпук
лые, передний немного больше вытянут. Брюшной . край слабо вытянутый 
и почти параллелен спинному. Общее очертание раковины, если сметреть 
сбоку, . имеет вид nрямоугольника с выпуклыми меньшими сторонами. 

От спинного края поперек .створки, почти посередине, проходит вна
чале широкая и мелкая борозда, которая в центральной части становится 
более углубленной. Борозда доходит только до 2/8 ширины створки. На 
ее переднем крае расположен небольшой неясный бугорок, который сли
вается к переднебрюшному углу с выпуклостью створки. Несколько выше 
основания бугорка, на его стороне, обращенной к брюшному краю, име
ется мускульный отпечаток. Общее очертание отпечатка: овал, вытянутый 
по диагонали створки. ПараллеJ.IЬНО короткой оси овала расположено 
4 валика, хорошо заметных на поверхности створок; два крайних валика 
короче, чем два средних, и они окружены каждый у г лублени ем. в виде 
канавки; два средних выступа разделены, в свою очередь, продольным 

у г лублени ем- канавкой. · С внутренней стороны створки валикам соответ
ствуют углубления, и тогда они имеют вид канавок, окруженных вали-

·ками. · · 
По переднему краю .створки проходит , узкая кайма, пропадающая на 

· спинном и брюшном . краях. Передний конец створки несет уплощение 
·(порово-канальная . зона), образующее с:гупеньку- с остальной выпуклостью 
створки. · Уплощение в виде . полумесяца окружает передний край и не
много заходит на спинной. У одних форм уплощение выражено · резко, 

· у других слабее~ но оно всегДа отделяется от остальной части створки. 
Створки сильно . выпуклы. Наибольшая выпуклость лежит в задней 

. половине, ближе к брюшш:,му краю, к которому она - отвесно обрывается. 
Брюшной край в средней трети подвернут так, что получается впечатле
ние сдавленности створки к этому краю. 

К заднему краю выпуклость круто спуска ется. Можно . различить 
формы , сильно выпуклые , и . менее выпуклые; . ничем другим они друг от 
друга не отличаются. Возможно, что это б у дут особи различного пола. 
Замок простой. Поверхность створки .сетчатая. На табл. 1, рис. 9, сетча-
-тость передана грубо. От Tomie.lla yavorskii sp. nov. эта форма отли
· Чается: большей выпуклостью, мускульным отпечатком и отсутствием оття
· нутости створки у заднебрюшного угла. 

Размеры: · 
длина . • • . . . . . . . . . . . . 
ширина .........•..... 
отношение длины к ширине, приближенно, . 

. . 

.. от 0,9 до 1,1 мм 
. от 0,4 до 0,55 мм 

. 2:1 . 

Р а спрос т ран е н и е. Еруиаковекая подсвита,, преимущественно 
_, нижний и средний горизонты. . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Сильно выпукл~?rе формы: правый берег 
р. Томи, выше устья р. Кедровки,- около 50 экз.; правый берег р. Верх
ней Терси, между горой Бгач и р. Бгач, почти на середине, по глазомер-
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ной съемке точка 565,-5 ядер створок ·(колл. В. И. Яворского); р. Томь, 
около Бабьего Камня, в слоях 52-А-15 экз. (колл. М. Э. Янишевского). 
Слабо выnуклые формы: левый берег р. Томи, в ключе, 300 м ниже 
д. Лачиново,- две хорошо сохранившиеся створt<и в темносером известка
вистом г линистом сланце; лравый берег р. Верхней Тер си, выше устья 
р. Тустуер, по г лазамерной с.ъемке точка 387,- хорошо сохранившаяся 
левая створка в буровато-сером известкавистом глинистом сланце (колл. 
В. И. Яворского); р. Томь; ниже д. Казанкова, об н. 331,- левая створка 
в темном известкавистом глинистом сланце (колл. Б. И. Че·рнышева). 

Tomiel/a tchernyshevi sp. nov. 

(Табл. J, фиг, 3, 4, 5) 

Очертание раковины, .если смотреть с боковой стороны, нелравиль
ное, с широким nередним и более узким задним концами. Замочный край 
nрямой, меньше длины створки, образует с nередним краем резкий туnой 
угол, а с задним- почти прямой закругленный. Брюшной край nрямой, 
или слабо вогнутый в середине, несколько nодогнут внутрь створки, от 
чего впечатление вогнутости увеличивается. Передний край широкий 
и почти равномерно выnуклый, иногда от сnинного края идет небольшой 
скос, на брюшной nереходит незаметно. У некоторых форм nередний 
край несколько nриостреп в середине. Задний край равномерно выПуклый, 
несколько уже nереднего. 

Створки раковины имеют наибольшую выnуклость ближе к брюш
ному краю, к которому они отвесно nадают, начиная от nередней трети 
раковины и nочти до заднеГо конца, · г де выnолаживаются. Выпуклость 
также круто сходит к сnинному краю в задней nоловине. На nереднем 
конце створки заметно уnлощение (порово-канальная зона), не так резко 
выраженное, как у других представителей Tomiella gen. nov.; nродолже
нием этого уnлощения служит оттянутый край раковины в заднебрюшном 
углу. Уплощение на лереднем крае сходит к nереднему концу nод углом, 
от деляясь от остальной выnуклости хорошо заметным перегибом. Вокруг 
створки идет очень узкая кайма, где само вещество раковины очень 
тонкое по сравнению с другими частями. Кайма пропадает на спинном 
крае. Посередине створки nроходит лоnеречная узкая, глубокая бороздка 
с острыми краями, имеющая дугообразную форму и обращенная выnук
лость·ю в сторону заднего · края. В центре створки у nереднего края 
борозды расnоложен небольшой бугорок, резко отдел-енный бороздой от 
остальной части створки и только к nереднебрюшному углу сливающийся 
с выnуклостью створки. Мускульного отпечатка наблюдать не удалось. 
Замок nростой~ Поверхность створок гладкая или слабо сетчатая. Рако
вина очень тонкая, хруnкая, плохо сохраняется. Обычно встречаются 
только ядра створок. Эта форма, nов.идимому, является крайним членом 
ряда Tomiel/a gen. · sp., от которых она отличается характерной выnук
лостью, очертанием створки, nриближающимtя к треугольнику, резкой 
бороздкой и более широким nередним краем по сравнению с задним, 
что у других nредставителей Tomiella gen. nov. не наблюдается. 

Раз м еры: 

длина раковины от . . . . . . . . . . . . 
ширина от .•..•............ 
отношение длины к ширине, приближенно, . . . . 

0,95 до 0,7 AtAt 

0,5 ДО 0,4 AtAt 

19:10,17:10. 

Р а сn р о~ т ран е н и е. Ильинская nодсвита; одиночные экземnляры 
встречаются в самой нижней части еруиаковекой nодсвиты. 
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М е с. т о н ах о ж д е н и е. ЛевыЦ берег р. Томи, под д. Митиной,
два ядра створок в плотном черном г линистом сланце; левый берег 

р. Томи, в 350 .м ниже устья р. Мамонтовой,- одна левая створка 
в черных глинистых сланцах; левый берег р. Томи, в 685 .м ниже устья 
р. Мамонтовой,- ядро левой створки в черных глинистых сланцах; левый 
берег р. Томи, в 1050 .м ниже устья р. Мамонтовой,- ядра правой 
и левой створок в темном глинистом сланце; левый берег р. Томи, под 
д. Ильинская,- несколько ядер створок в черном плотном глинистом 
сланце, между двумя пластами угля; левый берег р. Томи, под д. Иль
инской,- несколько ядер в черном глинистом известняке; левый берег 
р. Томи, в 900 .м ниж~ устья р. Петрика, пл. 79-А,- несколько правых 
и левых створок в ;гемном известкавистом г линистом сланце; левый 

берег р. Томи, у д. Казанковой, обн. 11,-10 экз. в черных глинистых 
сланцах; левый берег р. Томи, у д. Казанковой, об н. 26,- 18 экз. в темных 
г линистых сланцах; правый берег р. У ската, в 100 .м ниже Недорезовской 
мельницы, -1 экз. в черных глинистых сланцах; левый берег р. В. Те реи, 
в основании горы Шелудихи, по глазомерной съемке точка 267,- правая 
створка в темном глинистом сланце; левый берег р. В. Терси, ниже устья 
р. Воскресенки, по глазомерной съемке точка 681, -два плохо сохрани
вшихся ядра (к~лл. В. И. Яворского). 

Tomiella trapezoidalis sp. nov. 

(Табл. I, фиг. 12) 

Маленькая форма, имеющая траnецоцдальное оч;ертание, если смот
реть с боковой стороны. Замочный край прямой, меньше длины створки, 
образует резкие, вытянутые вверх в виде ушек, углы с передним и задним 
краями, которые в свою очередь образуют закругленные углы с брюшным 
краем. 

Брюшной край прямой, несколько больше спинного и параллелен 
ему. Створки слабо выпуклые, посередине каждой проходит мелкая 
поперечная борозда, которая не доходит до брюшного края. Борозда 
несколько расширяется к брюшному краю и постепенно сливается 
с выпуклостью створки. У переднего края борозды расположен широкий 
неясный бугорок. Наибольшая выпуклость створок сдвинута к брюшному 
краю, к которому она сходит довольно круто, а от спинного поднимается 

равномерно. Передний край створки окаймляет широкое уплощение 
(порово-канальная зона), переходящее на переднебрюшной уго.[I, а на 
конце замочного края qбразующее ушко. Аналогичное уплощение, но 
меньших размеров, расположено на заднем крае. Мускульного отпечатка 
наблюдать не удалось. Поверхность створок ячеистая. На табл. 1, рис. 12, 
ячеистость изображена грубо. 

Эта форма отличается от Tomiella yavorskii sp. nov., да и от других 
форм, меньшими размерами, очертанием створок, присутствием резко 
выраженных ушек на концах замочного края и более мелкой поперечной 
бороздой. 

Р а, з меры: 

длина от .. 

ширина от . 

0,7 до 0,6 .мм, 

0,45 ДО 0,35 .ММ. 

Распростран е н и е. Средние горизонты еруиаковекой подсвиты. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег р. Томи, ниже устья р. Сури

ковой, гор. 41, 42, 43 и 44 (колл. Г. П. Радченко). 
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Tomiella cornuta (У а n i s h.) 

(Табл. 1, фиг. 13) 

1927. Kirkbya cornuta 5I н и ш е в с кий. О некоторых Pelecypoda и Ostracoda из угленос
ной толщи Кузнецкого бассейна. Иэв. Геол. ком., N2 9, Т. XLVI, 
стр. 1024, табл. Ll, рис. 9, 12, 16, 17. 

Створки · вытянутые, приближающиеся по очертанию к прямоу.rолъ
нику. Замочный край прямой, меньше длины раковины, с задним · краем 
образует не резкий, тупой угол. Брюшной край параллелен спинному, слабо 
вогнут в середине, или же вогнутость несколь~<:о сдвинута к заднемУ. краю. 

Передний край со спинным дает ясный тупой угол, от которого он идет 
no скошенной линии до середины, а затем плавно заворачивает и неза
метно по дуге переходит на брюшной. Задний край тупо-округленный. 
Посередине раковины от спинного края проходит ясная поперечная 
бороздка, которая немного заходит на нижнюю половину створки. Бороздка 
.очень широкая у замочного края, а в середине становится уже. Впереди 
·бороздки расположен острый роговидный бугорок, в основании которого 
110д углом к бороздке на нижней стороне имеется мускульный отпеча_ток 
в виде четырех валиков. По Переднему краю проходит довольно широкое 
уплощение (порово-канальная зона), образующее ступеньку с передней 
выпуклостью створки. Небольшее уплощение заметно на заднебрюшном 
углу створки. Створки средневыпуклые, наибольшая выпуклость сдвинута 
к брюшному краю. К заднему она круто обрывается. Поверхность рако
вины сетчатая. Молодые особи этого вида более выпуклы~. Эта форма 
.целиком совпадает с диагнозом, данным ей М. Э. Янишевским (20), автор 
-только не описывает углов на концах замочного края и небольшага 
уплощения на заднебрюшном углу, но эти признаки ясно видны на его 
-изображениях (табл. 11, рис. 12, 17). 

От ·. Tomiella yavo'rskii sp. nov. этот вид отличается более вытянутой 
формой, более резкой бороздой и роговидным бугорком. 

Размеры: 

длина от . • • • . . . . • • • • • . 1,2 до · 0,6 .мм; 
ширина от • . • . . • . . • • . . • . 0,6 до 0,35 .м .м; 
отношение длины к ширине, приближенно, 2 : 1. 

Распростран е н и е. Верхний горизонт . ильинекой подсвиты, 
нижний и средний горизонты еруиаковекой подсвиты. . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег р. Томи, у д. Казанкова, об н. 
26,- ядро левой створки (колл. В. И. Яворского); левый берег р. Тыхты, 
приток р. У скатаю, против д. Терентьевское,- правы е и левые створки 
:.в темносером известкаво-глинистом сланце (колл. В. Панкратова); левый 
берег р. Томи, ниже устья р. Суриековой, гор. 29, 41, 42, 43, 46,- створки 
:и ядра в темных глинистых сланцах (колл. Г. П. Радченко); левый берег 
р. Томи, юга-западное крыло около пласта 24,- ядро левой · створки 
в темном, слегка известкавистом глинистом сланце (колл. Д. г. Самыл-
1<ина). 

Tomiella ohlonga (Уа n i s h.) 

(Табп. 1. фиг. 6, 7, 8.) 

1927. Kirkbya ·oЬ!onga Я н и ш е в с к и й. О некоторых Pelecypoda и Ostracoda из угленос
ной толщи Кузнецкого бессейна. Изв. Геол. ком., т. XLVI, N2 9, 
1927 г., стр. 1023, табл. Ll, рис. 15, 19, 22. · 

Раковина овальная, вытянутая. Замочный край прямой, брюшной. ему 
параллелен или, у некоторых форм, слабо вогнутый. Задний край равно
мерно округлый, со спинным образует не резкий, почти прямой угол, · а на 
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брюшной переходит незаметно. Передний край также округлый, несколько 
скошенный в верхней части, со спинным краем образует ясный туrtой. 
угол, на брюшной переходит неза·метно по дуге круга. Поперек ~творки,. 
почти посередине, прriходит мелкая неяспая бороздка, более резкой она 
становится в центральной части створки; у некоторых форм она настолько 
мелка, что почти незаметна. Впереди бороздки расположен неясный 
бугорок, . который у экземпляров с меЛкой бороздой более широкий 
и расплывчатый. · Мускульный отпечаток лежит в основании бугорка; . он 
имеет . форму овала, no короткой оси которого расnоложено три узких 
валика . и . уl'лубления. По . переднему краю створки проходит широкое 
уnлощение (порово-канальная зона), образующее ступ~ньку с . передней. 
-выпуклостью створки. ~м. Э. Янишевский (20) это уплощение и называет 
каймой. Поверхность . створок ячеистая, некоторые ячейки . имеют пяти
угольную форму, у других они не так хорошо выражены и правилъности 
в расположении ячеек не наблюдается. 

СПИННОИ Край 

А 

Брюшной край 
......... 

t 

. Рис. 2. 

в 
спинной нран 

1 

Брюшной край 
.............. 

А - nоперечный разрез Tomiella ob!onga. (У а n i s h.); В - поперечный разрез 
Kirkbya оЫопgа J оп е s et К i r k Ь у, оnисанный Ульрихом. . . 

М. Э. Янишевский (20) отнес эту форму к Kirkbya ohlonga. J оn е s 
et К i r k Ь у, с которой она имеет только внешнее сходство. Отличие 
3аключается . в том, что Kirkbya ohlonga J оn е s et К i r k Ь у, по описанию 
и по рисункам . (27, pl. III, fig. 3),. имеет вогнутый cпинJIOi!I: И прямой брюш
ной край, а у Tomiella ohlonga (У а n i s h.)- наоборот; на . изображениях, 
данных М. Э. Янишевским (20, табл. Ll, рис. 19, 22), замочный край также 
nр~мой, а не вогнутый, и образует углы с nередним и задним краями, 
хотя в тексте автор об этом не говорит. Главное же отличие Kirkbya 
о'Ыопgа J Q n е s et К i r k Ь у заключ·ается в устройстве мускульного отпе
чатка, который у перnой формы н.а . поверхности имеет вид овально-вытя
нутой ямки, х.арактерной для рода Kirkby J оn е s, а у Tomiella oЫonga 
(У а n i s h.) мускульнJ>Iй отпечаток имеет другое: 'устройство, как dnисано 
выше. Помимо этого, . английская форма отличается от .кольчуги-некой 

·присутствие.м каймы, идущей. вокруг створки. Общими для этих форм 
являются поперечная бороздка и сетчатая поверхность ракови!-Jы- при-· 
знаки, по которым они не могут отождествляться. 

От ·кirkbya ohlonga J оn е s et К i r k Ь у, описанной из карбоцовых 
отложений Америки (15), Tomiella ohlonga (У а n i s h.) отличается устрой
ством мускульного отпечатка, · который у · американских форм хорошо 
выражен в виде овально-вытянутоЦ вдQль длины створки ямки (pit), при
сутствием у первой формы хорошо выраженной каймы, которая образует 
вокруг створки валики, благодаря чему в вертикальном профиле створка 
имеет такое ·очертание; как п9казацо на рис. 2, В, . в то время как верти
кальный профиль Tomiella ohlonga (У а n i s h.) имеет очертания, как на 
рис. 2, А. ' 

Кроме того, наибольшая · выпуклость створки у Kirkhya ohlo1tga 
J оn е s et К i r k Ь у, · описанной Ульрихом (37), лежит в спинной части" 
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а у Tomiella ohlonga (У а n i s h.)- с брюшной; первая_ отличается также. 
более крупными ячейками на по~ерхности створки, чем вторая. 

М. Э. · Янишевский (20) также пр·изнает большое отлич.Ие описываемой 
им формы от. американской. 

От Tomiella yavorskii sp. nov. этот вид отличается общим очертанием 
створок, которые у Tomiella ohlonga (У а n i s h.) более овальные, широким. 
срединным бугорком, отсутствием оттянутости створки у заднебрюшного 
угла и . более мелкой поперечной бороздкой. 

· Размеры: 

длина раковины 

ширина ..... 
• 1 .м.м 
• 0,4 .м.м 

Tomiella ohlonga (У а n i s h.) встречена на р. Верхней Тер си по ее 
fiравому берегу против· устья р. Тустуер и выше, по глазомерной съемке 
точки 385 и 387, в темносерых известковистых сланцах сохранились 
створки этого вида, а также ядро левой створки ·в темном глинистом 
сланце ниже Ярыгинской курь~ ·_ по: правому :берегу р. Томи (колл. 
В. И. Яворского). 

. . . Tomiella terssiensis sp. nov. 
(Табл. 1, фиг. 14) 

. Со~ранилась только одна пра~ая створка с отбитым задним концом, 
остальные экземпляры- в виде ядер. 

Замочный : край прямой, меньше длины ст~орки; брюшной ему парал
лелен. Передний край образует резкий тупой угол со спинным краем, 
а затем идет по скошенной прямой, несколько выше сере,Lt.ины начинает 
закругляться и по широкой дуге соединяется с брюшным. Задний край, 
если основываться на ядре створки, со спинным :краем дает менее тупой 
угол И не образует такого скоса, как передний; на брюшной он переходит 
по такой же широкой дуге. 

В средней части створки проходит поперечная г лубокая борозда, 
доходящая поч.ти до брюшного края. В отличие от всех представителе~ 
Tomiella gen. nov., борозда почти незаметна у замочного края . . в центре 
створки расположен вытянутый к переднебрюшному углу бугорок,. ели-· 
вающийся в этом направлении с выпуклостью створки. Бугорок резко 
ограничен с других сторон. · 

В основании бугорка лежит мускульное пятно в виде неясных 
вытянутых углублений, разделенных широкими выступами. Можно нас~и
тать 3 углубления. На переднем крае створки заметно уплощение ( парово
канальная зона), особенно хорошо выраженное в переднеспинном у г л у, 
г де оно несколько заходит на спинной край. В нижней -части переднего 
края уплощение не так ясно выражено. 

Створка слабо выпуклая, наибольшая вЪшукласть лежит в брюшной 
половине. Поверхность створки покрыта хорошо заметными грубыми 
~чейками. Эта форма отличается от Tomiella yavorskii sp. nov. меньшей 
выпуклостью, очертанием створки и более г лубокай бороздкой. Больше 
всего она имеет сходство с Tomiella trapezoidalis sp. nov., отличаясь от 
нее отсутствием ушков на концах спинного края, отсутствием уплощения 

на заднем крае и меньшей выпуклостью ·створки, которая не так сильно 
сдвинута к брюшному краю. 

Размеры: 
длина • 
ширина 

. . . 0,95 .м.м 
'• . . . . 0,45 .м.м 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Верхней Терси, выше 
устья р. Тустуер, по глазомерной . съемке точка 387,- один экземпляр 
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-правой створки и одно ядро правой створки, темные известковистые 
тлинистые сланцы; левый берег р. Верхней Терси, против устья р. Тустуер, 
_по г лазамерной съемке точка 385,- один экземпляр правой створки 
..в темносером . известковистом глинистом сланце (колл. В. И. Яворского). 

Tomiella lata sp. nov. 
(Табл. 1. фиг. 16. 17) 

Створки, если смотреть с боковой стороны, почти прямоугольные, 
.с за круг ленными углам и на концах брюшного края. Замочный край 
прямой; с задним и передним краями образует резкие углы, причем 

-с передним- более тупой. Передний и задний края слабо выпуклые, 
· брюшной почти прямой или слабовогнутый в середине. От спинного 
и почти до брюшного края проходит глубокая, резкая, поперечная борозда, 
которая делит створки на две равные части. Борозда более широкая 
у спинного края. В поперечном разрезе она имеет . У-образную форму . 
. Задний край борозды сглаженный, передний- резкий, особенно в нижней 
части створки. 

Бугорок, как у других представителей Tomiella gen. поv., отсутствует; 
-€МУ соответствует выступ, отходящий от передней выпуклости створки, 
надвинутый над срединной частью борозды. 

Передний край створки окаймляет широкое уплощение (порово
канальная зона), заходящее на спинной и брюшной края. Небольтое 
уплощение заметно у заднебрюшного и заднеспинного углов, во втором 
rслучае уплощение имеет тенденцию к образованию ушка. 

Раковина очень широкая, средневыпуклая. Передняя выпуклость 
· створки образует ступеньку с уплощением, задняя- круто обрывается. 

Мускульный отпечаток не наблюдался. 
Створки толстые, поверхность · их покрыта грубым, мало заметным, 

..сетчатым рисунком или же гладкая, как изображена на табл. 1, фиг. 17. 
Молодые формы этого вида похожи на Tomiella tchernyslievi sp. nov." 

· только они не так сдавлены в задней половине, как первые, и не имеют 
срединного бугорка. 

Размеры: 
длина 

ширина . 
• • ОТ 1 ДО 1 ,2 .41.41 
. . . . от 0,6 .мя и больше. 

Распростран е н и е. Нижний горизонт еруиаковекой подсвиты 
~ верхи ильинекой подсвиты. 

Tomiella lata sp. nov. отличается от Tomiella yavorskii sp. nov. 
отсутствием бугррка, большой шириной и глубокой, резкой, срединной 

·бороздой. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег р. Томи, горизонт 5,- левые 

створки и несколько ядер в темном глинист·ом сланце; левый береr. р. Томи, 
горизонт 31,- несколько ядер и створок в темном глинистом сланце 

·{колл. Г. П. Радченко); левый берег р. Томи, около д. Казанковой, обна
жение 41,- несколько ядер в слабоизвесткавистом глинистом сланце 
{колл. П. И. Бутова). 

Tomiella sp. N2 1 
(Табп. 1, фиг. 15) 

Маленькие, вытяну'I.'ые раковины, с прямым замочным и брюшным 
краями. Передний и задний ·края Р.авномерно выпуклые. Створки сильно 
:выпуклые, наибольшая выпуклость створки сдвинута к брюшному краю. 
Посередине поперек створок проходит мелкая, широкая борозда, впереди 
:которой располож€н маленький бугорок. 
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Мускульный отпечаток состоит из четырех углублений и трех всrли
~<ов, расположенных почти на передней стороне бугорка. Две крайние 
впадины более коротки~ чем две средние. 

Поверхность створок сетчатая, так как на ядрах сохранился след от 
сетчатости. По переднему краю створки проходит едва заметное уплощение 
(порово-канальная зона). 

Tomiella sp. NQ 1 очень похожи на выпуклые особи Tomiella kirkbyana 
(J оn е s), отличаясь от последних мускульным отпечатком; весьма возможно, 
зто- молодые представители вышеуказанной формы. 

Размеры: 

длина . • . 
ширина 

. • • • • 0,6 .AlAl 

• . 0,3 .мм 

Сохранились только ядра, по которым сделано описание. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег р. Томи, выше устья р. Коро

вихи, гор. 76, средняя часть еруиаковекой под свиты,- несколько ядер 
<:творок в сером с · ржавыми оттенками глинистом сланце (колл. Г. П. 
Радченко). 

Род Leperditia rouaelt 

Leperditia ('?) kuznetskiensis sp. nov. 

(Табл. I, фиг. 27, 28, 29) 

Очертания створок как у Leperditia RоиаеЦ, только более вытянутые. 
Замочный край прямой, меньше длины створки. Передний край тупоокру
r ленный в верхней трети, затем резко заворачивает и по выпуклой линии 
везаметно переходит на брюшной и с замочным краем образует нерезкий 
тупой угол. Задний край более вытянутый, также образует угол со спинным 
1Краем, от которого идет по скошенной линии почти до середины, а затем, 
.закругляясь, незаметно переходит на брюшной. У некоторых форм задний 
.край в месте перегиба слабо приострен. Брюшной край сильно выпуклый. 
Наибольшая ширина створки лежит в задней трети. Поверхность створок 
гладкая, матовая; створки очень тонкие, хрупкие, слабовыпуклые, выпу
клость равномерная. Мускульного отпечатка и замка наблюдать не удалось. 
Створки, повидимому, равны, но точно этого установить нельзя, так как 
встречаются они разрозненно. . 

По общему очертанию Leoerditia (?) kuznetskiensis sp. nov .· похожа на 
Leperditia parallela J оn е s et К i r k Ь у, описанную из карбононых извест
няков серии Lalledda Qurry Tifisnire and raulway tunnel вблизи Бристоля 
(28) и изображенную авторами во второй работе (27). 

Эта форма описана очень кратко, так что детальное сравнение ее 
с кузнецкой невозможно. 

Leperditia (?) kuznetskiensis sp. nov. отличается от Leperditia parallela 
J оn е s et К i r k Ь у тем, что имеет большие размеры, выпуклый брюшной 
край, а не прямой, менее выпуклые и очень тонкие створки. Все это за
ставляет выделитЬ кузнецкую форму в новый вид. 

Здесь необходимо отметить, что Leperditia parallela J оn е s et К i r k Ь у, 
вероятно, относится не к роду Leperditia Rouaelt, так как в описании 
этой формы авторы ничего .не говорят о боковых глазах и мускульных 
.отпечатках; нет их также и на рисунках. 

У словно кузнецкая форма отнесена к Leperditia Rouaelt на основании 
<>чертания створок, характерных же для Leperditia Rouaelt глаз и мускуль
ного отпечатка наблюдать не удалось; кроме того, представители этого 
морского рода имеют толстую массивную раковину, чего нельзя сказать 
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про нашу форму. Устанавливать . же новый род по одному виду мы не 
решаемся, хотя к этому и. имеются предпосылки помимо вышеуказанных:. 

отличий кузнецкой формы от типичных Leperditia Rouaelt: ее не морской 
облик, который доказывается не только тонкостью раковины, но еще тем,.. 
чrо · она встречается совместно с другими представителями солоновато

водной фауны Ostracoda и Pelecypoda. 
Р а~ меры: 

длина от . . . • . . ••• 1,5 до 1,8 .мм 

ширина в задней трети от 0,6 до 0,9. .мм 

Р а с пр о стран е н и е. Ильинская и еруиаковекая подсвиты. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Левый берег · р. Томи, под д. Ми тиной,- два 

отпечатка левых створок в черном плотном г линистом сланце; левый. 
берег р. Томи, у д. Казанкова, обн. 14,- несколько раздавленных створок 
в черном тонком глинистом сланце; левый берег р. Томи, у . д. Казанкова, 
об н. 26,- несколько створок в темных слабоизвестковистых г линистых 
сланцах; правый берег р. Томи, выше Бабьего Камня,-. ядро правой створки 
в черном глинистом сланце; правый берег р. Ускаты, 10 м ниже Недорезов
ской мельницы,- ядро правой створки в черном очень плотном глинистом 
сланце; левый берег р. Средней Терси, по глазомерной съемке точка 863,-не
сколько створок, их ядра, отпечатки в сером мергеле (колл. В. И. Яворского); · 
правый берег р. Томи, выше·Д~ Абашево,-· ядро правой створки в сером песча
нистом сланце (колл. М. Э. Янишевского); левый берег р. Томи, между рр. 
Салагаевой и Суриековой,- несколько · ядер и отпечатков в черном слегка 
песчанистом г линистом сланце; левый берег р. Томи, ниже устья р. Кук
ши,- левая створка в темном глинистом сланце (колл. Д. _Г. Самылкина);, 
несколько ядер в горелых сланцах в кровле пласта, в штольне,- против 

д. Соколово (колл. Н. Ф. Карпова). · 

Род Suchonellina S р i j а r s k i 

Этот род установлен нами для верхнепермских континентальных от
ложений (татарский ярус) бассейна . р. Сухоны и Северной Двины; ветре-· 
чается также в пермских отложениях Англии (25). Представител_и этого 
рода имеют продолговато-овальные раковины с тупозаостренным передним 

краем в передн-ебрюшном у г л у. Левая ствGрка больше nравой и охваты
вает ее на брюшном и заднем краях. Спинной край прямой или слабовьi
пуклый, брюшной- прямой нли слабо вогнутый. Створки очень выпуклые, 
наибольшая выпуклоспы расположена ближе к заднему ·краю. Задний край. 
более тупой, - чем передний. Мускульный отпечаток лежит в передней 
половине створки. Он имеет с внутренней стороны вид небольшой круг
лой выпуклости, в которой от центра расходятся рубчики, разделенные 
углублениями. У этого рода мускул не расщепляется на- лучи, а прикреп;.. 
ляется в одном месте створки с помощью рубчиков и ,yr лублений. Замок 
состоит из валика на левой створке и желобка на правой, причем правая 
створка -на замочном крае слабо заходит на левую. . · - · 

Среди кольчугинеких форм имеются два вида, . которые относятся 
к этому роду. 

. . ~ . ': ' 

Suchonellina cf. inornata [(М'С о у) J оn е s J 
(Табл: 1, фиг. 18, 19)' 

Раковина с слабовыпуклым зам-оч.ным краем и прямым или слабовогну
тым в передней трети брюшным краем. Спинной1 край меньше длины створки~ 
Задний край · тупоокруг ленный, незаметно переходит. на спинной и брюшной: 
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;края. Передний край остроугольный, скошен от спинного и .с -брюшным обра
.зу~т закругленный у-гол;: Створю~ сильно выпуклые, наибольшая выnуклость 
в задней трети,, так, что - ес,ли смотреть со спинного к~ая, раковина имеет 
.вид клина, который быстр.о сужи~ается в передней трети. . 

Створки уплощены в середине, а к брюшному и . спинf{ому краям 
.выпуклость круто падает, благодаря чему хорошо заметны слегка угло
ватые перегибы, где выпуклость начинает круто падать. Левая ст·~орка 
больше правой и охватывает ее на брюшном . и заднем краях. Наиболь
ший охват на заднебрюшном углу. Мускульный отпечаток в виде круглого 
пятна лежит впереди средней линии; в нем хорошо ваметны радиальные 
.валики и углубления, расходящиеся от центра . . Эти валики и углубления 
хорошо ·видны на ядрах створок в черном тонком глинистом сланце с 

. р. Верхней Терси. Раковины очень нежные, хрупкие, обычно плохо сохра
няются. Поверхность створок гладкая, матовая, благодаря тому, что верх
ний слой раковины разрушен. 

Эту форму М. Э. Янишевс!{ий (20) отнес к Cytherella attenuata J о n е s 
-et К i r k Ь у (26), с которой она имеет некоторое внешнее сходство. К сожа
Jiению, автор не описывает ее. ·Отличия Suchonellina S р i j. от Cytherella 
В o.s q u e:t приведено в другой нашей работе; считаю, однако, необходимым 
nовторит~:> их здесь. Cytherella В о s q u е t как морской род имеет, в · от ли
чиеот Suchonellina S р i j., толстую,массивную раковину, правая створка кото
рой охватывает вокруг меньшую левую створку. В правой створке по краям 
имеется желобок, . куда входят крця левой створки. Кроме того,. боковые 

·очертания створок Cytherella В а s q u е t овальные, а не угловатые. 
ИЗ вышеизложенного описания · Suchonellina cf. inornata · [(М'С : о у) 

J оn е s] видно, что эта форма целиком укладывается в род Suchonelltna 
S р ij. и не имеет ни одного признака, по которому ее можно было бы 
отнести к Cytherella В о s q u е t. Но и в общих очертаниях створок видно 
-отличие Cytherella attenuata J оn е s et ·К i r k Ь у (26) от кольчугинекой 
формьi: первая имеет более выпуклый спинной край, приостренный в · верх
ней половине задний и слабовыпуклые створки, причем наирольшая вы
пуклость лежит в центральной части. 

М. Э. Янишевский (20) не имел целой раковины из двух створок, 
.а определяет по р;э.зрозненным створкам, да еще плохой сохранности 
(если судить по изображению в его работе), что очень трудно. Трудность 
увеличивается еще тем, что общие очертания у многих представителей 
.гладких форм одинаковы, а муску.тtьный отп;ечаток не всегда можно на
,блюдать. Не имей мы целой раковины из двух створок, мы не решились бы 
зту форму отнести к определенному роду. · 

От Suchonellina inornata [(М' С о у) J оn е s], описанной из татарского 
яруса с р. Сухоны и J оn е s из пермских отложений Англии, коль
-чуГинекая форма отличается большей величиной и толщиной; кроме того, 
.У последнеrt .мне не удалось наблюдать · замк.а, вследствие плохой сохран
ности. Все вышеперечисленное заставляет меня определять кузнецкие 
экземпляры как conformis сухонекой и ан г лийекай формы. · 

Размеры: 

длина . . • . . • . . ~ . . . от 0,7 до 0,5 мм 

ширина . . . . • • . . . . . от 0,3 до 2,5 мм 

Отношение длины к ширине 2: 1 

Распростран е н и е. Верхuий горизонт еруиаковекой подсвиты. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р; Томи, ниже ЯрыгинсJ<ой 

Курьи, между 3 и 4, 4 и 5 пластами угля, (см. разр'ез 3 в . работе В. И. 
Яворского, 19),- правы е и левые створки в темных г линистых г сланцах 
и несколько хорошо сохраю;~вшихся форм с двумя створками в сером 
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известняке, залегающем выше указанных сланцев; правый берег р. Томи,. 
ниже Глухой Курьи, -ядра и створки в темных глинистых сланцах; пра
вый берег р. Томи, в 5,5 к.м ниже д. Георгиевки,- правы е и левые створки. 
в темном глинистом сланце; правый берег р. Верхней Терси, у горы. 
Маганаковой, по г лазамерной съемке точка 309,- большое количества. 
экземпляров в черных глинистых сланцах (колл. В. И. Яворского); правый_ 
берег р. Томи, выше устья р. Сосновки,- хорошо сохранившиеся экзем
пляры с двумя створками в сером песчанистом известняке (колл. М. Э. 
Янишевского ); левый берег р. Томи, ниже р. Кукши,- правы е и левые.: 
створки в темном глинистом сланце (колл. Д. Г. Самылкина); левый берег 
р. Томи, ниже устья р. Суриековой, горизонты 50, 51, 52, 55,- ядра .и 
створки в глинистых сланцах (колл. Г. П. Радченко); левый берег р. Томи,. 
выше устья р. Тайлуган, -ядра створок в черном глинистом сланце (колл_ 
Ю. Ф. Адлера). 

Suchonellina (?) yanichevski sp. nov. 
(Табл. 1, фиг. 20, 21) 

Удлиненная раковина с острым передним краем, который незаметнD 
переходит на спинной и брюшной края. Задний край более тупой. Спинной край: 
слабовыпуклый, брюшной прямой или слабовогнутый в передней половине. 
Створки умеренно выпуклые; наибольшая выпуклость лежит в середине вдол~> 
длины створки. Левая створка больше пр-авой, и охватыв·ает ее на брюшном и 
заднем краях. Мускульный отпечаток в виде круглого пятна лежит _в перед
ней части; рубчиков и углублений наблюдать не у далось. Наибольшая. 
ширина створки лежит в середине, а толщина сдвинута назад от средней. 
линии. Створки гладкие, очень тонкие, хрупкие. Большинство экземпля
ров встречается в виде ядер створок. 

Мелкие формы, вероятно, это- молодые особи, имеют более тупой. 
передний край и менее выпуклый спинной. Эта форма условно отнесена. 
к роду Suchonellina S р i j., так как не удалось в деталях изучить мускуль
ный отпечаток, вследствие - его плохой сохранности, а по общему очертаниЮ. 

. створок ее можно отнести к Macrocypris В r а d у, от представителей которого 
она отличается мускульным отпечатком и тем, что левая створка больше:: 
правой. 

Размеры: 
длина • • • • • • от 0,6 до 0,4 .мм 

ширина • . от 0,3 до 0,2 .мм 

толщина. • 0,2 .мм и меньше 

Распростран е н и е. Ильинская и еруиаковекая подсвиты. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Томи, ниже Ярыгинской: 

Курьи, между 4 и 5 пластами угля [см. разрез 3 в работе В. И. Яворского 
(19)],- правые и левые створки в темном глини-стом сланце; правый берег 
р. Томи, ниже д. Георгиевской,- несколько створок в г линистых сланцах; 
левый берег р. Томи, . у д. Казанской,- ядро правой створки в темном 
глинистом сланце; левый берег р. Томи, в 685 .м ниже устья р. Мамонта-· 
вой, -ядра в тонком глинистом сланце; левый берег р. Томи, в 350 .м 
ниже устья р. Мамонтовой,- ядра в темном сланце; правый берег Р
у ската, в 200 .м ниже Н едарезовекай мельницы,- створки в черном г л и
нистом сланце; правый берег р. В. Терси, точка 415,- ядра и створки 
в глинистом сланце (колл. В. И. Яворского); правый берег р. Томи, выше 
д. Абашевой, -ядра в известкавистом глинистом сланце; р. Томь, около 
Бабьего Камня, в слоях 52-А,- ядра и створки в черных г линистых слан
цах (колл. М. Э. Янишевского); правый берег р. Томи, ниже устья Р-
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Кукши, -ядра створок в черном глинистом сланце (колл. Д. Г. Самылкина);: 
левый берег р. Томи, ниже устья р. Суриековой, горизонт 42,. 55,- ядра 
и створки в темных глинистых сланцах (колл. Г. П. Радченко). 

Род Suchonella S р i j а r s k i. 

Ввиду того, что работа, г де •описан этот род, еще не вышла из пе
чати, мы приводим его краткую характеристику. Раковины с выпуклым 
спинным и прямым, несколько вогнутым на переднем конце, брюшным 
краем. Если смотреть с брюшной стороны, раковина имеет вид широкого· 
клина с толстым задним и острым передним концами. На боковой стороне 
у заднебрюшного угла имеется широкий бугорок, переходящий у некото-
рых форм в небольшой тупой шип. 

Левая створка больше правой и охватывает ее на брюшном и заднем. 
краях. Замок состоит из желобка на правой створке и ему соответствую
щего валика на левой. 

Раковина очень тонкая, хрупкая, посередине раковины намечаете& 
утолщение створки, отделяющее переднюю половину от задней, где, ве
роятно, помещался яичник животного. Отпечаток мускула расположен 
в передней половине створки; он имеет вид круг л ого пятна со слабо наме
чающимся рубчиком и углублениями, расходящимися от центра пятна. 

Этот род пока известен из самых верхов татарского яруса (из пес
чано-мергелистого горизонта, по Люткевичу, 5) бассейна р. Сухоны и Се
верной Двины, а также с р. Гаши, левого притока р. Шексны. Генотип 
Suchonella typica S р i j а r s k i. 

В отложениях кольчугинекой свиты в ее верхних горизонтах найдены_ 
два представителя этого рода. 

Suchonella cf. typica S р i j. 

(Табл. J, фиr. 22) 

Встречены отдельные створки с сильно выпуклым, иногда угловатым-. 
в середине, замочным краем, который незаметно переходит на передний 
и задний края. Брюшной край прямой или образует небольтую вогну
тость в передней части, благодаря чему получается впечатление загнутости 
переднебрюшного угла створки. Задний и передний края образуют за
кругленные углы с брюшным. Угол с передним краем более острый. 
Створки выпуклые, наибольшая выпуклость сдвинута к заднебрюшному 
углу. Выпуклость равномерно увеличивается от спинного края к брюш-· 
ному, а затем в нижней четверти образует перегиб и круто спускается 
к брюшному краю; выпуклость также полого поднимается и от переднего 
края к заднему, где круто обрывается. У заднебрюшного угла, в месте 
наибольшей выпуклости, помещается небольшой, округлый, не резко обо-· 
значенный бугорок, который хорошо, одинаково рельефно, виден как на 
створках, так и на ядрах. 

Наибольшая ширина раковины в середине. Замка наблюдать не. у да-
.лось, но он, повидимому, такой же, как и у Suchonella typica S р i j .• о чем 
свидет-.ельствует вышеупомянутая угловатость сnинного края. Поверхность 
раковины гладкая, глянцевитая. Мускульный отпечаток имеет вид круг-· 
лога пятна, расположенного в передней половине. Эта форма очень похожа 
на Suchonella typica S р i j., встречающуюся в континентальных отложениях 
татарского яруса, развитых на р. Сухоне, из самых его верхов (песчано
мергелистый горизонт, по Люткевичу, Б), выше которого лежат отложе-· 
ния Ветлужского яруса, отнесенного, по последним данным, к нижнему 
триасу. 
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Кольчугинск~я форма, в оrличие от Suchon.ella typica S р i j., имеет 
.наибольШую ширину в середине СТ!-Jqрки, а не сдвинута в переднюю по
.ловину; мне также не у далось наблiQдать у Первой . замка, так как не най
_дено ни одной створки, у которой было. бы видно внутреннее устройство. 

Размеры: 

длина от • • . • • 
ширина~ от . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
отношение длины к ширине, приближенно 

' 

0,50 до 0,65 .м..ч 
0,'25 • 0,32 " . 

2:1 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Правый берег р. Томи, Бабий Камень,- не-
сколько ядер и створок в зеЛеноватых глинистьiх сланцах около 1,5 м 
.выше базальтов (колл. В. И. Яворского); пл. р7 -А, район д. Кыргай, зеле
новатые глинистые сланцы выше базалЬтов (колл. Н. Ф. Карпова),- не.;. 
сколько створок. 

Suchonella malachovi S р i j. 
(Табл. 1, фиг. 23, 24, 25, 26) 

Очень маленькая раковина, с выпуклым замочным краем и прямым 
брюшным. Передний · и задний края образуют закругленные углы с бр.юш
.ным; угол на заднем крае более резко выражен, на спинной передний 
и задний края переходят · незаметно. Передний край более вытянут, чем 
задний. Створки сильно выпук~ые, наибольшая выпуклость расположена 
.в задней трети. От спинного края ВЫПУJ(ЛОСТЬ равномерно подним~ется 
к брюшному краю, затем в нижней четверти образует ясный закругленный 
перегиб и круто сходит к брюшному краю; она та·кже круто падает 
и к заднему краю, благодаря чему у заднебрюшного угла получается 
резкий перегиб в виде гребня, который ~тановится шире по направлению 
к переднему краю. 

Левая створка больше правой и охватывает ее на брюшном и зад
нем краях. Створки тон~ие, очень хрупкие. Наибольшая ширина раковины 
несколько сдвинута к заднему краю от середины. Эта форма тождественна 

.. с Suchonella malachovi S р i j., описанной нами из континентальных отло
.жений татарского яруса с р. Сухоны (из песчано-мергелистого горизонта, 
по Е. М. ЛюткевиЧу, 5), , только в деталях есть небольтое отличие: . у су
хоне кой формы наибольшая ширина раковины лежИт в средине и перед
.ний край более тупой, чем у коЛьчугинеких представителей. 

Размеры: · 
длияа от . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 
ширина от . . • . • . • • . . . . . . . 
отнош~ние длины к шИрине, приближенно . . . 

0,45 ДО 0,50 М..Ч 
0,2.) " 0,30 " 

5:3 

Распро с т р а н е н и е. Верхние горизонты еруиаковекой подсвиты 
и сланцы выше базальтов. 

М е с т о н а ж д е н и е. Правый · берег р. Томи, вьrше устья р. Сос
новки, - хорошо · сохранившиес'я экземпляры в светлосером · известняке, 
между 3 и 4 пластом угля (см. разрез 3 в работе В. И. Яворског_о, 19); 
правый берег р. Томи, . Бабий Камень, сланцы выше базальта, · __ ядра 

· и створки (колл. В; И. Яворского); левый берег р. Томи, выше устья р. Ко
ровихи, гор. 89, - хорошо сохранились ядра и створки в зелено·ватом гли
нистом сланце (колл. Г. П. Радченко). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью этой работы . было 'изучен~е Ostra~oda, Вf:т.ре~аю·Щихся .в коль
чугинекой свите Ку.знецкого бассейна, и разрешение вопросов в_озр~ста 
и стратиграфии этой свиты по н-аходящейся в ней фауне. Уже из описа-
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ния форм видно, что изученная фауна даеr мало фактич~сRого материала 
для решения поставленных вопросов. Это объясняется, с· одной стороны, 
наличием преимущественно новых форм, а с другой,- недостаточным ко
личеством материала, стратиграфическая ценность которого часто незна
чительна ввиду того, что часть кодлекций не имеет эт.икеток с точным 
обозначением места взятия; особенно это относится к сборам прошлых лет. 

Только коллекции В. И. Яворского и Г. П. Радченко, собранные по
следним послойно в отношении еруиаковекой подсвиты, обнажающейся 
по левому берегу р. Томи между устьями рр. Суриековой и Коровихой, 
представляют значительный интерес в отношении распространения некото
рых форм по горизонтам, поэтому в конце статьи помещена таблица рас
пределения Ostracoda по горизонтам, на которые Г. П. Радченко разбил 
вышеуказанную угленосную толщу. Как видно из таблЯJJ.ы, имеются дан
ные для деления еруиаковекой подсвиты на 3 толщи. К сожалению, нет 
таких же подробных сб_оров из других районов распространения этой под
свиты, поэтому вопрос ее разделения в целом остается открытым. 

В отношении же · стратиграфического деления кольчугинекой свиты 
изученный материал дает некоторые предпосылки для палеонтологического 

обоснования того деления на две подсвиты-ильинекую и ерунаковскую, 
которое в свое время было предложено В. И. Яворским (18) на основании 
литологических признаков. 

Toтiella tschernyshevi sp. nov. встречаются в ильинекой подсвите на
чиная от д. Митиной, и последний ее представитель найден в низах еруиа
ковекой подсвиты над 2-м рабочим пластом угля по схеме Г. П. Радченко. 
Причем, в отложениях ильинекой подсвиты, обнажающихся между д. Ми
тиной и селом Ильинским, эта форма ·встречается как единственный пред
ставитель Toтiella gеп. поv. в сопровожДении Leperditia (?) kuznetskiensis 
sp. nov. и немногочисленных Suchonellina (?) yanishevskii sp. nov. В поро
дах, обнажающихся у д. Казанкова, ниже устья р. Суриековой, и пор. У скат, 
ниже Недорезовской мельницы, совместно с Toтiella tchernyshevi sp. nov. 
найдены одиночные экземпляры Toтiella lata sp. nov., Тот. yavorskii sp. поv., 
Тот. kirkbyana (J оn е s), которые в большом количестве встречаются стра
тиграфически выше. Выше гор. 5 (по Радченко) Toтiella tchernyshevi sp. nov. 
ни г де не обнаружена. Исходя из этого, вероятно, ильинекую подсвиту 
можно разделить на две толщи: нижнюю- развитую по р. Томи между 
д. Митиной и селом Ильинским, сюда, повидимому, относятся и выходы 
сланцев по р. Верхней Те реи у горы Шелудихи, г де найдена только To
тiella tchernyshevi sp. nov., и более высокую толщу, обнажающуюся 
у д. Казанковой, у устья р. Суриековой, и на р. Ускат, ниже Недорезовской 
мельницы, причем выходы ниже устья р. Суриековой, возможно, являются 
переходной толщей от собственно ильинекой к еруиаковекой подсвите. 
В еруиаковекой подсвите получают дальнейшее развитие Toтiella yavorskii 
sp. nov., Тот. kirkbyana (J оn е s), Тот. cornuta (У а n i s h.), Тот. trapezoi
dalis sp. nov. совместно с Leperditia (?) kuznetskiensis sp. nov., Sucho
nellina (?) yanishevskii sp. nov. и Such. cf. inornata [(М' С о у) J оn е s]. 
Среди этих форм также наблюдается диференциация в распределении: 
Toтiella trapezoidalis sp. nov., Тот. cornuta (У а n i s h.) приурочены, пре
имущественно, к средней части еруиаковекой подсвиты; Suchonellina cf. 
inornata [(М'С о у) J оn е s]- к вышележащей развитой по р. Томи, ниже 
Ярыгинской Курьи и выше 50-го горизонта (по Радченко). Наконец, в поро
дах, лежащих выше р. Сосновки, по правому берегу р. Томи, ниже туфо
генной толщи появляется новая форма: Suchonella malachovi S р i j ., кото
рая встречена также Г. П. Радченко в самых высоких его горизонтах, 
причем здесь представители Tomiella gen. nov. уже не найдены. 

Еще выше в сланцах над базальтами найдены Suchonella cf. typica S р i j. 
совместно с Suchonella тalachovi S р ij. 

11 ЗаR. 1993. - Д. М. · Ф е ;ц о r о в. 161 
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К еруиаковекой подсвите, если основываться на Ostracoda, относятся 
отложения по р. Верхней Терси, обнажающиеся выше устья р. Тустуер 
и между горой Бгач и р. Бгач, а также по р. Томи выше и ниже д .. Лачи
ново. Вышеприведенная схема является цервой попыткой деления кольчу
гинекой свиты на основании Ostracoda на горизонты; она сделана только 
по материалам -В~ И. Яворского и Г. П. Радченко, собранным ими из раз
реза это~ свиты по р. Томи, за исключением некоторых горизонтов, и 'В даль
нейшем требует подтверждеюJя и исправления, для чего необходимы до
полнительные сборы материала из других районов с точным ·фиксированием 
месторождения и, по возможности, привязки к определенным угрльнЬiм 

пластам. 

.. В начале этой статьи указывалось, что большинство . форм кольчу
гинекой свиты является новыми, да и старые описаны только из одного 
пункта - с р. Су хоны - и неизвестно их вертикальное и горизонтальное 
распространение, ~оэтому они мало . дают для определения возраста 

эт.рй свиты. 
Несомненно, только одно- среди кольчугинеких Ostracoda отсут

ствуют каменноуГольные формы; это имеет большое значение, так как 
уничтожаются все предпосылки к тому, чтобы определять возраст выше
указанной свиты по Ostracoda как каменноугольный. 

Имеющиеся, хотя и незначительные, данные говорят скорее за более 
молодой возраст этой свиты: Sucho.nella cf. typica S р i j., которую я больше 
из осторожности определяю как conformis сухонских, указывает на верхне
пермский возраст, на самый высокий горизонт перми, переходный к ниж
нему триасу, зеленовато-серых сланцев, лежащих на базальтах Бабьего 
Камня. Такая трактовка не совпадает с данными Б. И. Чернышева (16), 
который определяет эти сланцы, как триасовые на основании описанной 
им Estheriae minuta aut .. ; .это расхождение, возможно, объясняется тем, что 
Ostracoda триаса, насколько мне известно, почти не изучены и приводи
мые . формы, может быть, продолжают существовать и в. триасе. 

Другие верхнепермские Ostracoda- Suchonella malachovi S р i j . . и Su
chonellina cf. inorndta [(М'С Q у) J оп е s] встречены: первая в сланцах выше 
базальта вместе с Suchonella cf. typica S р i j. и ниже базальта в прослойке 
известняка выше устья р. Сосновки, а вторая- во всей еруцаковской под
свите, что также говорит скорее за, верхнепермский -. возраст этих отл9-
Жен_ий, чем за другой . 

Необходимо отметить, что М. Д. Залесский (4), Г. П. Радченко (11) 
и М. _ Ф. Нейбурr · (8) по флоре также определяют возраст кольчугинекой 
свиты как верхнепермский. К такому же м_не'нию склоняется Д. М. Федо
тов на основании изучения Pelecypoda из угленосных отложений Кузнец-
кого бассейна. · ·· · 

В заключение необходимо отметить, что обработка Ostracoda была 
осуществлена благодаря настояниям В. И. Яворского, которому выр.ажаю 
глубокую благодарность за предоставленный материал, за ценные указания 
и просмотр работы в рукописи; одновремею~о выражаю благодарность 

· Б. И. Чернышеву, прQсмотревш~му рукопись и . внесшему в нее ценные 
замечания. 
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SUMMARY 

There a·re described in the . Kolchugino series of the Kuznetsk Basin 14 
specific forms, . 9 of which belong to new gеп us Tomiella gen. nov., genera of 
two forтs are identified with the note of interrogation and 3 species belong 
to old genera known froт the deposits of the Tartarian stage from the Sukh
ona river. 

Fauna is of an extremely inconstant character which is due to the fact 
that it had developed under the conditions of closed brackish-water . basin. 
This coтposition of fauna is~ of little help for stating the age of the Kolchu
gino series. It is possiЬle to suppose its Upper Perтian age, the fact bei.ng 
justified Ьу the presence of Su.chonelta malachovi S р i j. and Suchonellina cf. 
inornata [(М с С о у) J оn е s] in the upper horizons of this series. Shales resting 
over the tuffogenous series and enclosing Suchonella cf. typica S р i j. and 
Suchonella malachovi S р i j. belong possiЬly to the upperтost parts of the 
Perтian transitional to the Triassic. 

As the series as а Whole presents an uni!orm complex of deposits without 
апу stratigraphical break it is possiЬle to deterтine the age of the .underlying 
part of the series exposed along the Тот river froт the Mitina village to the 
Erunakovo village regarding it as the Upper Perтian. 

Ostracoda justify the stratigraphical division of the Kolchugino series into 
two sub-series: llyinskaya and Erunakovo. The Пyinskaya subJseries тау Ье in 
its turn subdivided into two series: the lower, exposed along the Тот river 
froт the Mitina village to the llyinskoye village and on the Upper Ters river 
пеаr' the Sheludikha тountaiп where Toтniella sp. nov., Leperiditia (?) kиz
netskiensis sp. nov., Suchonellina (?) yanishevski sp. nov. are теt with; and 
the upper, developed along the Тот river пеаr the Kazankova village dowп 
streaт of the тouth of the Suriekova river as well as along the Uskat river 
down streaт of the Nedorezovo Mill; there are found: Toпiiella tchernyshevi 
sp. nov., sоте . spec;~тens of Toтiella lafa· sp.· nov., Tomiella kirkbyana 
(J оn е s), Leperditia (?) kuznetskiensis sp. nov. Suchonellina yanishevski 
sp. nov. 

In the Erunakovo sub-series there are developed: Toтiella kirkbyana 
(Jo n е s), Тот. cornuta (У ·а n i s h), Тот. trapezoidalis sp. nov., Тотп. yavorskii 
sp. n. nov.; there appear Suchonellina cf. inornata [(М с С о у) J оn е s] and 
Suchonella тnalachovi S р i j., there continue to exist: Leperiditia (?) kuznets
kiensis sp. поv., Suchonellina (?) yanishevski sp. nov. 
· Of these forтs to the ·lower parts of the Erunakovo sub-series belong 
Toтniella · lata sp. nov., Leperiditia (?) kuznetskiensis sp. nov. in strikiпg 
quantities. · In фе тiddle part of the sub-series there are abundant 
.Tomiella gen. nov. and appear again Suchonellina cf. inornata [(М с С о у) 
. J оn е s] which continue to develop in the overlying bects· exposed up· streaш 
· of the тouth of the Sosnovka river while the representatives of Toтniella. gеп. 
nov. are not теt with in the overlying horizons of this series. · 

· Ву the description of Ostracoda а great attention was paid to the 
e..xaтination of тuscle iтpression as one of the тost iшportant .eleтents of 
classffication of fossils. 
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Tomiella gen. nov. 

Tomiella gen. nov. are of rectat1gular shape: with straigЪt dorsal margin 
and parallel or slightly curved ventral one. The upper part of the front f!1argin 
is slanting, the lower- regular convex апd forms with the dorsal margin 
а distinctly defined or rounded angle. Posterior margin more Ьlunt. · 

Valves are more or less inflated, always divided Ьу medial furrow being 
either sharp and deep or slightly discerniЬle. It begins from the dorsal and 
never . r.eaches the ventral margin. The front part of the furrow bears а tubercle 
passing sometimes into а sharp spine. From the inside of the valve the tubercle 
is hollow, its cavity being obviously occupied Ьу hinge mus<;le of the animal 
attached to the shell on the interior side of the tubercle. 
. A.t the base of the tubercle there is disposed а muscle impression. lts 
general outli'ne resemhle an oval disposed diagonally to the valve. Across the 
spot there run ribs and . depressions placed one over the other. The front 
margin . of the shell bears а flattening (pore and channel zone) of variou~ 
wi<;lth which forms with the vertical part of the shell а step. . 

This flattening stretches sometimes over the front part of the dorsal and 
ventral margins. J · 

The maximum comvexity of the valves lies in the middle 6r somewhat 
nearer to the ventral valve. The posterlor part of the . valves is more inflated 
than tl1e anterior one. 

The surface of the shell is reticular or cellular. The shell delicate brittle. 
Hinge simple. · 

О r i е n t а t i оn. The posterior part of the shell is а more convex part, 
where was possiЬly situated the ovary of the animal; muscle impression and 
tnbercle are in the anterior part of the shell; the front margin is а narrow 
{viewed from the dorsal margin) margin bearing the pore and channel zone 

. Ьу the analogy with recent Ostracoda. 
Genotype- Tomiella yavorskii sp. nov. 

D 1m е n s i о n s: 

Tomiella yavorskii sp. nov. 
. (PI. 1, figs. ~, 2) 

length of the valves from . • • . . . . . • . 0,8 to 1,2 mm 
width from . • . • . • • • . • . . . . . . . 0,4 to 0,7 " . 
ratio .........•.......... 2:1 . 

.;, 

Shell is rectangular-oval. Hinge margin straight, less than the valve's 
length; .it forms obtuse angles with anterior and posterior marglns. The 
posterior margin rounded, slightly convex; the anterior- more elongated, 
oblique in its upper part. Ventral part is slightly concave. · Valves moderately 
convex, divid-cd Ьу а wide arcuate furrow into two parts. In front of the fur
row there is disposed а tubercle of triangular outline. At the base of the lat-

. ter on the ventral margln there is situated а muscle impresslon of oval 
outline disposed diagonally to the valve and divided Ьу three longitud· 
tnal dipressions and four deepenlngs running parallel to the short axls of 
the oval. 

The front margln bears а flattening (pore and channel zone) which partly 
occupieos the dorsal and ventral margins. 

Tne maximum convexity of the shell is behind the furrow, nearer to the 
ventral margin. The shell surface reticular . 
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Tomiella tchernyshevi sp. nov. 

(Pl .. I; flgs. 3, 4, 5) 

D i m е n s i о n s: 
length of the shell from . 
width from . • • • . • • 

· ratio of Iength to width • 

. 0,95 to 0,7 mm 

. 0,5 to 0,4 " 
• 19 : 1 о, 17 : 1 о. 

Shell with wide anterior .margin and more narrow posterior one. Hinge 
margin straight less than the ·shell length, forms an obtuse angle wlth the 
anterior margin and а right angle with the posterior. 

Ventral margin slightly concave in the middle. Front margin wide or 
slightly apical in the middle. The convexity lies near the ventral margin. The 
front part of the shell bears а small flattening (pore and channel zone) con
tinued Ьу. the elongated margin of the shell towards the posterior ventral · 
corner. Rottnd the valve а narrow rim disappearing on the dorsal margin. 

In the middle of the valve there runs а deep . narrow furrow of arc-like 
shape. In the centre of the valve near . the front end of the furrow there is 
disposed а small tubercle sharply divided Ьу а furrow from" the other part of 
the valve. lt was impossiЬle to examine the muscle impression. Hinge simple. 
:Тhе shell surface smooth or slightly reticular. Shells thin, brlttle. 

Tomiella trapezoidalis sp. nov. 

(Pl. 1, fig. 1 9) 

D i m е n s i о n s: 
Jength from . . . . . . 
width from ..•.•.. 
ratio ot length to width . 

.• 0,7 to 0,6 mm 
. 0,45 to 0,35 • 

5:3. 

Shell of trapezoidal outline. Hinge margin straight, less than the length 
of the valve, forms with anterior and posterior margins angles · elongated 
upwards, which in their turn form rounded angles with ventral margin. 

Ventral margin straight, longer than the dorsal. Valves slightly convex. 
ln the middle of the shell . there runs а shallow furrow expanding towards the 
ventral margin. , 

Ву the front end of the furrow there is а wide, indistinct tubercle. Valves 
are elongated near the ventral margin. The front margin is bordered Ьу а wide 
flattening (pore and channel zone), similar flattening of minor size is also 
present on the posterior margin. 

lt was impossiЬle to examine the muscle impression. Valves surface 
cellular. 

Tomiella, terssiensis sp. nov. 
(PI. l, fig. 14) 

D 1 m е n s i о n s: 
length .. 
width. 

. ....... 0,95 mm 

. . . • • . . • 0,45 .. 

Hinge margin straight, Iess than the length of the valve. Ventral margin 
is parallel to the dorsal. Front щargin forms an oЬtuse angle with dorsa 1 
margin·, then runs along the slanting line, becomes rounded and Ьу а wide arc 
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joins the ventral margin. Posterior margin forms а less obtuse angle with 
the dorsal one, does not . ru-n aJong the slanting line though joins the ventral 
Ьу similar wide arc. 

In the rhiddle part of the valve runs а deep furrow almost approaching 
the ventral margin and slightly discerniЫe Ьу the dorsal margin. In the centre 
of the valve tliere is disposed а tubercle, elongated towards the antrq-ventral 
corner, passing into the va1ve convexity and sharply defined from other sides. 

At the base of the. tubercle there lies а muscle impression in а form of 
indistinct, · elongated deepenings (reaching 3 in number) divided Ьу projections. 
Flattening is sharply pronounced in the anterior-dorsal corner. 

Valves slightly convex, the maxiтum convexity in the ventral part. 
The shell surface coarse cellular. 

D i т е n s i оn s: 

Tomiella lata sp. nov. 
(Pl. 1. figs. 16, 17) 

length from . . . . . . . . . . 1 to 1,2 mm 
width from . . . . . . • . . . 0,6 " and more. 

. Shells rectangular with rounded angles on the ends of venfral margins. 
Hinge margin straight, forms distinct angles with posterior and anterior margins. 
The latter are slightly convex, ventral margin straight. . 

In the middle of the valve there rctns а deep, sharp transverse furrow. 
In cros·s-section it is of V-shaped form. 
Tubercle absent. Corresponding to "it is а projection running from the 

anterior convexity of а valve and overlapping over the medial part of the 
furrow. 

Ant·erior margin is bordered Ьу а wide flattening (pore and channel zone); 
slightly discerniЬle flattening is observed near the posterior-vent.ral and posterior
dorsal parts. 

Shell wide, moderately convex. 
Muscle impression not observed. Valves thick, surface indistinctly reticular. 

. D i т е n s i о n s: . 
length . 
width . 

Т 01niella sp. N2 1. 
(Pl. 1, fig. 15) 

• 0,6 mm 
. 0,3 " 

Shell e1ongated. -Hinge margin s·traight. Anterior · and posterior margins 
regularly convex. In the middle of the valve пtцs а shallow, wide furrow, . in 
front of which а tubercle is disposed. 

Muscle impression consists of foнr deepenings and four ribs. . · 
Valves convex. Surface reticular. Froпt margin bears wide flattening. 

Leperditia (?) kuznetskiensis sp. nov. 
(Pl. 1, figs. 27, 28, 29) 

D i т е n s i о n s: 
1ength from .. . . . • • . . . . . . . . 0,5 to. 1 ,8 mm 
width in the posterior part from • . . . 0,6 to 0,9 " 

: Valves -outline more elongated than Ьу typical Leper_ditia R о u а е 1 t. 
Hinge margin str~ight, less tl~an~ the length of the valve. Front ma;gin rounded 
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1n the ttpper part and 'forms with the dorsal margin obtuse angle. Posterior 
margin more elongated, it forms an angle with the dorsal margin where from 
it runs along the slanting line. It becomes rounded and passes into the ventral 
one. The latter is sometimes sharpened in the place of inflexion. · 

The maximum width is in the posterior part of the valves. Shell surface 
smooth, Iustreless. Valves thin, slightly convex. Convexity regular. Valves equal. 
It was impossiЬle to examine the muscle impression and hinge . 
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ОБЪЯСНЕИНЕ ТАБЛИЦ 

Табл. 1 

Фиг. 1. Tomiella yavorskii sp. nov. Правая 
створка, Х 20. Из темносерых из вестко
вистых глинистых сланцев, 300 .м ниже 
д. Лачиново, еруиаковекая nодсвита. 

Фиг. 2. Tomiella yavorskii sp. nov. Левая 
створка. Х 15. Из черных глинистых 
сланцев выше устья р. Кедровки, правый 
берег р. Томи, еруиаковекая nодсвита. 

Фиг. 3, 4. Tomie/la tchernyshevi sp. nov. 
Правые створки. Х 15. Из темных гли
нистых сланцев, левый берег р. Томи 
у с. Ильинское, ильинекая nодсвита. 

Фиг. 5. Tomiella tchernyshevl sp. nov: Пра· 
вая створка. Х 25. Оттуда же, что и 

. фиг. 3, 4. 
Фиг. 6, 7. Tomiella oЫonga (У а n l s h.). Пра· 

вые створки. Х 20. Из темносерых из
вестково-глинистых сланцев, правый 

берег р. Томи, между горой Бгач и р. 
Бгач . . 

Фиг. 8. Tomlella ohlonga (У а n i s h.). Левая 
створка. Х 15. Оттуда же, что и фиг. 6 
и 7. 

Фиг. 9, 10. Tomie//a kirkbyana (J оn е s). Ядра 
· левых створок. Х 15. Из темных глини
стых сланцев, nравый берег р. Томи, 
выше устья-р. Кедровки, еруиаковекая 
nодсвит а. 

Фиг. 11. Tomle/la kirkbyana (J оn е s). Левая 
створка. Х 20. Из темных глинистых 
сланцев, правый берег р. Том·и, выше 
устья р. h.едров·ки, еруиаковекая nод
свита. 

Фиг. 12. Tdmiella trapezolda!is sp. nov. Пра
вая створка. Х 25. Из темных глинистых 
сланцев, горизонт 42 (по Г. П. Радченко), 
левый берег р. Томи, ниже устья р. 
Суриековой, еруиаковекая подсвита. 

Фиг. 13. Tomiella cornuta (У а n i s h.). Правая 
створка. Х 25. Из темных глинистых 
сланцев, горизонт 42 (по Г. П. Радченко), 
левый берег р. Томи, ниже устья р. Су
риековой, еруиаковекая подсвита. 

Фиг. 14. Tomie/la terssiensis sp. nov. Правая 
створка. Х 20. Правый берег р. Верхней 
Терси, выше устья р. Тустуер, из из· 
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EXPLANATION OF PLATES 

Plafe 1 

Flg. 1. Tomiella yavorskii sp. nov. Right 
valve. Х 20. From dark-grey calcareous· 
argillaceous shales. 300 m down stream 
of the Lachinovo village. The Erunakovo 
subseries. 

Fig. 2. Tomie!la y-avorskii sp. nov. Left valve. 
Х 15. From Ьlack argillaceous shales up 
stream of the mouth of the Kedrovka 
river. Right bank of the Tom river. The 
Erunakovo subseries. 

Fig. 3, 4. Tomiella tchernyshevi sp. nov. 
Right valves. Х 15. From dark argil
laceous shales, left bank of the Tom river 
near the Пyinskoye vi11age. The llyinskaya 
sub-series. 

Fig. 5. Tomiella tchernyshevl sp. nov. Right 
valve. Х 25. From the same locality as 
figs. 3 and 4. 

Fig. 6, 7. Tomiel/a oЬ!onga (У а n i s h.). Right 
valves. Х 20. From dark-grey calcareous
argillaceous sha1es. Right bank of the 
Ters river between the Bgach mountain 
and the Bgach river. The Erunakovo 
sub-series. 

Fig. 8. Toщie/la oЬ/onga (У а n i s h.). Left 
valve. Х 15. From the same locality аз 
figs. 6 and 7. 

Fig. 9, 10. Tom'iella kirkbyana (J оn е s). 
Casts of 1eft valves. х 15. From dark argil
laceous shales. Right bank of the Tom 
river up stream of the mouth of the Kedr
ovka river. The Erunakovo subseries. 

Fig. 11. Tomiella kirkbyana (J оn е s). Left 
va1ve. Х 20. From dark argШaceous shal€s. 
Right bank of the Tom river, up stream 
of the mouth of the Kedrovka river. The 
Erunakovo subseries. 

Fig. 12. Tomiel/a trapezoidalis sp. nov. Right 
valve. Х 25. From dark argillaceous shal· 
es. Horizon 42 (after G. Р. Radchenko), 
left bank of the Tom river, down stream 
of the mouth of the Suriekova river. The 
Erunakovo subseries. 

Fig. 13. Tomiella cornuta (У а n i s h.). Right 
valve. Х 25. From dark argillaceous sha1es. 
Horizon 42 (after G. Р. Radchenko). Left 
bank of the Tom river, down stream of 
the mouth of the Suriekova river. The 
Erunakovo subseries. 

Fig. 14. Tomiel/a terssiensis sp. nov. Rtght 
valve. Х 20. Right bank of the Upper 
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вестково-глинистых сланцев, ерумаков

екая подсвита. 

Фиг. 15. Tomiella sp. N2 1. Левая створка. 
Х 30. Левый берег. р. Томи, выше устья 
р. Коровихи, горизонт 76 (по Г. П. Рад· 
ченко). 

Фиг. 16. Tomiella lata sp. nov. Ядро 11евой 
створки. Х 15. Левый берег р. Томи, 
у д. Казанкова, из темносерых глини· 
стьа сланцев, верхи ильинекой по,!(свиты. 

Фиг. 17. Tomiella lata sp. nov. Правая створ
ка. Х 20. Левый берег р. Томи, ниже 
устья р. Суриековой, горизонт 5 (по 
Г. П. Радченко), низы еруиаковекой под. 
свиты. 

Фиг. 18. Suchonellina cf. inornata [(М'С о у) 
J оn е s]. Левая створка. Х 25. Правый 
берег р. Томи, выше устья р. Сосновки, 
в известняках между 3 и 4 слоями угля, 
еруиаковекая подсвита. 

Фиг. 19. Suchonellina cf. inornata [(М'С о у) 
J оn е s). Вид с сnинного края. Х 30: 
Правый берег р. Томи, ниже Ярыгипской 
Курьи, в темном глинистом известняке, 
еруиаковекая подсвита. 

Фиг. 20. Suclzonellina (?) yanishevski sp. nov. 
Правая створка. Х 20. Правый берег 
р. Томи, выше Бабьего камня, в темном 
известкавистом сланце, еруиаковекая 

подсвита. 

. Фиг. 21. Suchonellina (?) yanishevski sp. nov. 
Вид с спинной стороны. Х 40. Оттуда 
же, что и фиг. 20. 

Ters river, up stream of the mouth of the 
Tustuer river. From calcareous-argillaceous 
shales. The Erunakovo subseries. 

Fig. 15. Tomiella sp. М 1. Left valve. Х 30. 
Left bank of the Tom river, up stream of 
the mouth of the Korovikha river. Horiz
on 76 (after G. Р. Radchenko). 

Fig. 16. Tomiella lata sp. nov. Cast of left 
valve. Х 15. Left bank of the Тот river 
near the Kazankova vill age. Froт dark
grey argillaceous shales. Upper beds of 
the Ilyinskaya sub-series. · 

Fig. 17. Tomiella lata sp. nov. Right valve. 
Х 20. Left bank of the Тот river, down 
stream of the Suriekova river. Horizon 5 
(after G. Р. Radchenko). Lower beds of 
the Erunakovo sub-series. 

Fig·. 18. Suchonellina cf. inornata [(М' С о у) 
J оn е s]. Left valve. Х 2.5. Right bank of 
the Тот river, up streaт of the тouth 
of the Sosnovka river. In, limestones be
tween the 3 and 4 coal seaтs. The Erun
akovo sub-series. 

Fig. 19. Suchonellina cf. inornata [М'С о у) 
J оn е s). Viewed froт dorsal тargin. 
Х 30. Right bank of the Тот .river, down 
streaт of the Yaryginskaya hut. In _dark 
argillaceous liтestone. The Erunakovo 
sub-series. 

Fig. 20. Suchonellina (?) yanishevski sp. nov. 
Right valve. Х 20. Right bank of the Тот 
river, up streaт of ВаЬу Rock. In dark 
calcareous shale. The Erunakovo subseries. 

Fig. 21. Suchonellina (?) yanishevski sp. nov . 
Viewed froт dorsal side. Х 40. Froт the 
sате locality as fig. 20. 

Fig. 22. Suchonellina cf. typica S р i j. Right 
valve. Х 20. Sheet 67 -А. The Kyrgai vil
lage region. Exposure 4, seam 4 (after 
N. F. Karpov). Shales over basalts. 

Фиг. 22. Suchonella cf. typica S р i j. Правая 
створка. Х 20. Планшет /??~~\ . · рq.йон 
д. Кыргай, об н. 4, слой 40; '{iro ·· Н. Ф. 
Карпову). сланцы выше' базальтов; 

Фиг. 23, 24, 25. SuchoneJ/д/ nwlaih~t~i...J~ р i j. 
25-левая створка, )( 15; · ~3-ВJ!д с спин
ного края, Х 20;· 24-вид ~"· бpЮutfioro 
края, Х 20. Правьr~ бецег. р. To~!ft Щ>ILJ,Ie • 
устья р. Сосновки · из · темного я·зв~т- . 
няка между 3 и i слоя;vrи ~ ~J1ля _.~~iYOOfi . f 
ковекая подсвита., · 

Fig. 23, 24, 25. Su..chonella malachovi S р i j. 
25-left valve. Х 15; 23-viewed froт dorsal 
тargin. Х 20; 24-view froт ventral тarg
in. Х 20. Right bank of the Тот river, 
up streaт of the тouth of the Sosnovka 
river. Froт dark liтestone between the 
3 and 4 coal seaтs. The Erunakovo sub-. ' 

Фиг. 26. Suchonella. malacho~Y ''S'j)'t-j. ftpa,ast·-r
cтвopкa. Х 25. Правый . берег ·р. Томи, 
Бабий камень, сланцы · под базалt.тами. 

Фиг. 27, 28, 29. Leperditia (?) kuznetskiensis 
sp. nov. Левые створки. Х 15. Левый 
берег р. Томи, у с. Ильинское, в черных 
г линистых сланцах, ильинекая подсвит а. 

series. 
Fig. 26. Suchonella malachovi S р i j. Right 

valve. Х 25. Right bank of the Тот river, 
ВаЬу Rock. Shales under basalts. 

Fig. 27, 28, 29. Leperditia (?) kuznetskiensis 
sp. nov. Left va1ves. Х 15. Left bank of 
the Тот river near the Ilyinskoye yillage. 
Froт Ьlack argillaceous shales. The llyin
skaya sub-series. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Д. М. Федотов. Пластинчатожаберные моллюски угленосных отложений Кузнецtсоrо 

бассейна . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
О. Fedotov. The Pelecypoda from the Coal-bearing deposits of the Kuznetzk Basin .. 

М. А. Ржонсницкая. Брахиоподы индоспириферового горизонта (живетский ярус) 

юга-западной окраины Кузнецкого бассейна ••... . . . . . . . . . . . . 
М. А. Rzonsnicky. Brachiopods of the Indospirifer Horizon (Givetian _stage) of the 

5 

5 

97 

South-Western part of the Kuznetsk Basin . ·• • · . . . • . . . . . . . • . • . . 97 

Т. Н. Спижарский. Ostracoda ко,1ьчугинской свиты угленосных осадков Кузнецкого 

бассейна . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

Т. N. Spizharsky. Oзtracoda from tl1e Kolchugiпo series of the Coalbearing strata of 

the Kuznetsk Basin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

181Ja. 

~ .8i11.Мii\ ~ 
Cf ••v••• \~ 

jt .... 1UArtl 
g. .. . ~ f • 1. А .... JNIIJU . \~ -------· - · ~· · -
Лопыов&ть~~ ого9ЖRО 

l 1 1- - ) 

Ответственный редактор 13. Ф. Пчелинцев. Технический редактор С. Д. Водолаzина. 

Тираж 600 экз. 
Формат 72 Х 1101/ 16• 

Ленгорлит .N2 2950. 

Коррре:ктора И. И. Поляков, Н. И. Носилов. 

Сдано о набор 10/V 1937 г. Ilодписано к печати 5/VII 1937 г. 
Количество тип. знаков в бум. лисrе 117 920. Учетно-авт. щt:стов 17,33 (14 вкл.). 

Бум. л. 5Зfs+l4 вкл. Индекс. ГР-65-5-4. Заказ М 1993. 

2"я ТИШQГрафия ОНТИ .им. ЕвгеНIИ'И: Соколовой. Лаmнгред, nросоокт 1\.расных Командиров, ~9. 






	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_001
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_002
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_003
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_004
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_005
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_006
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_007
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_008
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_009
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_010
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_011
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_012
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_013
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_014
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_015
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_016
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_017
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_018
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_019
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_020
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_021
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_022
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_023
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_024
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_025
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_026
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_027
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_028
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_029
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_030
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_031
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_032
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_033
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_034
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_035
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_036
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_037
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_038
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_039
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_040
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_041
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_042
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_043
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_044
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_045
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_046
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_047
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_048
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_049
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_050
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_051
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_052
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_053
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_054
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_055
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_056
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_057
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_058
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_059
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_060
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_061
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_062
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_063
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_064
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_065
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_066
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_067
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_068
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_069
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_070
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_071
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_072
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_073
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_074
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_075
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_076
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_077
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_078
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_079
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_080
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_081
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_082
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_083
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_084
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_085
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_086
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_087
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_088
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_089
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_090
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_091
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_092
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_093
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_094
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_095
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_096
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_097
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_098
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_099
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_100
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_101
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_102
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_103
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_104
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_105
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_106
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_107
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_108
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_109
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_110
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_111
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_112
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_113
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_114
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_115
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_116
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_117
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_118
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_119
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_120
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_121
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_122
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_123
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_124
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_125
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_126
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_127
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_128
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_129
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_130
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_131
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_132
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_133
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_134
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_135
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_136
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_137
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_138
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_139
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_140
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_141
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_142
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_143
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_144
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_145
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_146
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_147
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_148
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_149
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_150
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_151
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_152
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_153
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_154
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_155
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_156
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_157
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_158
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_159
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_160
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_161
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_162
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_163
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_164
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_165
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_166
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_167
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_168
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_169
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_170
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_171
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_172
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_173
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_174
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_175
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_176
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_177
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_178
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_179
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_180
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_181
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_182
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_183
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_184
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_185
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_186
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_187
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_188
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_189
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_190
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_191
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_192
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_193
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_194
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_195
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_196
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_197
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_198
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_199
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_200
	Paleontologiya_i_stratigrafiya_Kuzbassa_201

