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ВВЕДЕНИЕ 

изучение фауны мелких ·фораминифер из мезо-кайнозойских 
отложений Средней АзиИ было начато в самые последние 
годы. В 1935 г. В. Г. Морозовой . впервые описываются форами
щ1феры из несь:ольких образцов сузакского яруса Таджикской 
депрессии. В том же 1935 г. в НГРИ ставится планомерное изуче
ние микрофауны Средней Азии, начатое с области Ферганской 
долины. Материалом для изучения послужили послойные сборы 
О. С. Вялова, произведенные им в 1934 г. по р. Исфаре, ·в южной 
части Ферганской долины и в северо-восточной час'Ги послед
ней недалеко от кишлака Чангыр-таш. В дальнейшем к ним были 
прибавлены материалы, собранные автором совместно с в. и . 
Солун в 1936 г. в восточной (разрез у кишлака Кызыл-курган 
и разреа Покана-адыр) и юго-восточной (разрез у мазара 1 Ть(шик
таш) Части Ферганской долины. В 1935 г. автором · изучались 
фораминиферы третичных отложений. Фауна фораминифер, об
наруженная в самых верхах разреsа верхнего мела по р. Исфаре, 
была изучена О. Г. Румянцевой. Дальнейшее исследование фора
минифер обоих отделов верхнего µела и палеогена было про
должено автором. Полное отсутствие литературы по форамини
ферам Средней Азии вызвало необходимость скорейшего опубли
кования основных результатов изучения фораминифер Ферган
ской долины. 

В настоящей статье приводятся только сокращеQные описа
ния изученных .нами видов и основные данные по их стратиграфи
ческому распределению. Сведения о распространении некоторых 
ttзвестных в, литературе видов и более детальное обоснование 
щводов палеоэкологического характера, основанное на сопо

~~авлении изученно-й микрофауны с различными ассоциациями• 
~овременных морей, по независящим от автора причинам при
:.uлось исключить. 

Работа по изучению фораминифер Ферганской долины далеко 
~ще не закончена. Дли полной моноrрафичесК'ой обработки число 
~зученных нами разрезов нужно признать недостаточным. Не
il>торые виды, оказавшиеся дибо оч.ень плохой сохранности, 
.1ибо представленные недостаточным количеством экземпляров, 
остались неописанными. К ним принадл.ежат представители се-

1 М а э а р - мадбище. 



мействl\ Polymorphinidae и Globlgerinidae из верхней части па
леогена, редкие Bolivina sp" Uvigerina sp. и некоторые другие 
виды. Благодаря плохой сохранности представителей семей
ства Miliolidae (ядра) их не удалось определить с точностью 
до вида, не были определены до вида также единичные экзем
пляры описанных нами Nonionella из верхнего мела и Haplo
phragmoides из сузакского яруса. Группа палеогеновых видов, 
близких к Nonion laevis (d'Orb.), была описана В. Г. Морозовой 
(in litt.) и в описательную часть настоящей статьи не вклю
чена. 

Пользуюсь случаем выразить благодарность Н. Н. Суб..боти
ной, консультировавшей меня при определении и описании фауны, 
О. С. Вялову и А. В. Фурсенко за ценные указания по работе, 
Б. А. Борнеману за определение верхнемеловой фауны Из раз
реза Тышик-таш и В. Б. Татарскому, передавшему мне ряд об
разцов из палеогеновых · отложений разреза Камыш-баши, Сель-
Рохо и Нарын. · 

ФОРАМИНИФЕРЫ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В изученных нами трех разрезах верхнего мела фауна фора
минифер была обна·ружена только в _двух: в разрезе у Кызыл
кургана и у мазара Тышик-таш к западу от Наукатской долины. 
В третьем же разрезе -Покана-адыр- микрофауны не встречено. 
В обоих указанных разрезах она приурочена к отложениям, 
вьщеленн·ым акад. А. Д. Архангельским под названием "устрич· 
ной толщи", образование которой соответствует "стационарному" 
состоянию морского бассейна ([/], стр. 62). -

Литологически отложения представлены серо-зелеными гли
на~ш. более или менее пластичными и листоватыми, содержа· 
щи ми сравнительно · . тонкие прослои известняков, ракушняков 

и мергелей с фауной. В разрезе Кызыл-курган, на основании 
определенной Б. А. Борнеманом фауны, устричная толща была 
нами грубо подразделена на три части: 

1. Глина, содержащая прослои ракушня19>в с фауной Ostrea 
prominula R о m., Exogyra columba L а m:, Liostrea oxiana (R о m.). 

2. Та же глина, с прослоями светлых, зеленоватых мергелей, 
местами переполненн1:>1х фауной Trigonia ferganensis А r с h.; 
Trigonia sp., Liostrea cf; oxiana (R о m.), Cyprina sp., Рап'ореа 
sp., Plicatula cf. auressensis С о q., Tellina sp., Cardium . sp., 
Pkoladomya sp., Thomas!tes kaulablca . К~ е r., Thomasites sp. 
и др. . 

3. Глина несколько песчаная, фауны не содержащая. В осно-
вании ее про~одит двухметровый слой известняка. ·-

Глины представлены · осыпью, в большей или меньшей -сте
пени зад'ернованной, твердые породы встречаются кусками по 
склону. 

В разрезе Тышик-ташус.тричная - толща :достагает мощности 
60 и. От;1ожения сильно задернованы. Фауны Thomasites не об· 
нnружено. 



Акад. А. Д. Архангельский слои с Exogyra columba L а m. 
относит к отложениям сеноманского яруса, слои с Thomasites
к турону. Фауна фораминифер, обнаруженная в устричной толще 
Ферганской долины, приведена в таблице 1. 

7'аблица J 

Распределение фауны форами11ифер в "З'kзогировоА свите" разрезов кнш
... лака КызЫА•КУрган и мазара Тышик-таш 1 

Наименование . видов 

Haplophragrnoides miser. n. sp ..• • 
Haplophragmoides sp. 1 • • •• •••• 

Haplophragmoides sp. 1 ••• • • • •• 

Ammobaculites sp. • • • .. .•. . . . 
Oaudryina asiatlca n. sp: . . •••.. 
L{Jgena acuticosta R е u s & • ••• • • • 

Nonionella sp. . • . . . . . . .. • • .• 
DiscorЫs vescus n. sp. . . . . ... . 
OloЫgerina sp. • ... .. ... .. . • 

Местонахождение 

Разрез Кызыл-курган 1 Разрез 
~-----------:'-~Т_ышик-таш 
Слои с Ехо-1 Слои с 1 Сло·и с ExO-
gyra colum- Thomasites gyra соlит-
Ьа L а m. Ьа L а m. 

х 1 

• • о 

• 

Помимо фораминифер, встречены членики офиур и в разрезе 
Кызыл-курган довольно большое количество остракод, почти 
отсутствующих в тех же отложениях разреза Тышик-таш. 

Из приведенной таблицы мы видим следующее : 
Во-первых, наибольшее распространение в устричной толще 

Ферганской долины имеют два вида - Oaudryina asiatica п. sp. 
и Discorbl$ vescus п. sp.; все остальные виды встречаются в еди· 
ничном количестве экземпляров (обычно 1-3 экземпляра). 

Во-вторых, нз основании имеющихся данных послойного рас
пространения фораминифер, в разрезе Кызыл-курган мы не мо
жем подразделить отложения устричной толщи на две чцсти, 
как это удается сделать на основании распределения макро

фауны. 
В-третьих, комплексы фауны фораминифер из "экзогировой 

свиты", слоев с Exogyra соlитЬа L а m" для о_боих разрезов 
неодинаковы. Помимо единичных экземпляров некоторых ви
.1.ов, присутствующих в одном разрезе и отсутствующих в дру
гом, комплексы отличаются иным количественным соотноше

нием между двумя наиболее распространенными формами -
Oaudryina asiatica п . sp. и Discorbis vescus п. sp. (см. та-
блицу 1). · 

1 · ~·слов11ые обоз11 аченi1я см . таблицу 2. 



Изученные виды фораминифер не уточняют возраст_а "устрич
ной толщtt". Lagetia acuticosta R е u s s. и Nonionella sp., пр~бли
жающаяся~к Nonion turgidus (W i 11 i а m s оп) принадлежат 1< 
видам, имеющим широкое вертикальное распространение. Вид 
Discorbls vescus п. sp. оказался почти тождественным с Dis
corbls, обнаруженным нами в материале из.., нижн~енонской 
формации аустин ( Austin) Тексаса США (по ко.~лекции Плум-
мер). · , 

П01'JiMO фораминифер , встреченных в устричной толще Фер
ганской долины, О. Г. Румянцевой (iп litt.) была описана фауна 
песчанистых фораминифер, обнаруженная ею в разрезе по 
р. Исфаре в основании глин, залегающих между свитой гипсов 
верхней части мелового разреза и известняками бухарского 
яруса. Здесь устkновлены сJiедующие виды : Ammodiscus ·sp., 
Haplophragmoides excavatus С u s h m а п е t W а t е r s, Haplophrag
moides -ех gr. glabrus С u s h m а п е t W а t е r s, Gaudryina ех gr. 
rugosa d'O r Ь., Trochammina ех gr. teasi С u s h m а п et Е 11 i s о r., 
помимо которых описано , два новых вида из рода Haplophrag
moides и Gaudryina. О. Г. Румянц~ва указывает, что эта ассо
циация песчанистых фораминифе~J'ч!есколько напоминает- ном
плекс агглютинированных раковинок, описанных Кеш мэном 
и Уотерсом (Cushman а п d Waters) [20] для формаций наварро 
(Navarro) Тексаса. 

ФОРАМИНИФЕРЫ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В основу изучения фауны фораминифе·р палеогеновых отло
жений были положены два разреза, изученные О. С. Вяловым, -
разрез по . р. Исфаре, включающий все . ярусы среднеазиатского 
палеогена, и разрез северо-восточной части Ферганской долины 
у кишлака Чангыр-таш, где представлена верхняя часть палео
гена, н~чиная с исфаринского яруса. Тут же недалеко был взят 
разрез сузакского яруса . 

Помимо того был изучен разрез у к·ишлака Кызыл-курган, 
содержащий три нижние яруса палео_гена, разрез известняков 
<~лайского яруса у мазара Тышик-таш, ряд образцов из палео
геновых отложений разреза Камыш-баши и некоторые разроз
ненные образщ>1 из других разрезов Ферганской долинь1. 

В изученных нами палеогеновых отложениях была обнару
жена богатая и разнообразная микрофауна, состоящая из фора
минифер, остракод и ра~иолярий . Во многих горизонтах помимо 
того встреченьi мнqгочисленные члеuики офиур, иглы морских 
ежей, местами мшанки. 

Фауна фораминифер распределеkа в разрезе палеогена, начи
ная с алайского яруса и выше, более или менее равномерно 
{возможно, · она приурочена к_ от)J.~льным прослоям). Изучение 
ее стратиграфического распреде.1ения подтв~рждает схему деле
ния палеогена, предJ10женную О. С. Вяловым. Границы в смене 
отде4ьных ассоциаций обычно совпадают с границами ярусов, 
в некоторых слvчая ,< позволяя их уточнить . Так по присут-

~ 



ствию в горизонте песчаников, "r" (по номенклатуре К. П. Калиц
кого [7, 8, 9)) фауны фораминифер, тождественной с ассоциацией 
сумсарского яруса, устанавливается принадлежность этого 

горизонта к сумсарскому ярусу. Исключением являются алайский 
и туркестанский ярусы, объединsхющиеся развитием одной, пd 
существу, ассоциации фораминифер. Границы исфаринского 
яруса определяются границами распространения группы Radio
Jaria. Для большинства ярусов у дается наметить руководящие 
виды фораминифер. Считая излишней замену названий ярусоо 
названиями микрофаунистических зон, по объему им соответству
ющих, мы придерживаемся здесь схемы деления О. С. Вялова, 
надеясь, что дальнейшее изучеt1ие фораминифер позволит выявить 
в пределах ярусов более мелкие стратиграфические единицы. 
Для характеристики отдельных ярусов мы приводим схемати
ческое описание их, согласно О. С. Вялову [2, 4]' (таблица 2). 

Общий список фораминифер и распределение их -~ разрезе 
палеогена дается в сводной таблице 3, где для каждого яруса 
ука:=Jываются разрезы, · из которых исследовалась мИiсрофауна. 

Ниже мы даем краткую хаР.актеристику фауны фораминифер 
по ярусам. • 

Бухарский ярус. В известняках бухарского яруса фауна фора
минифер была встречена в одном образце из" -разреза Камыш
баши (материалы В, Б. Татарского). Фораминиферы представлены 
довольно большим количеством раковинок Miliolina sp. плохой 
сохранности, по внешнему виду неотличимых от Miliolina sp. 
и з алайского яруса . 

Сузакски-й ярус. Фауну фораминифер сузакского яруса мы 
11мели из двух разрезов - разреза р . Исфары, где были встре
чены редкие раковинки Oloblgerina ех gr. bulloides (d' О r Ь.), 
и разреза у кишлака Кызыл-кур1·а11 (восточная часть Ферганской 
долины). Здесь, в основании сузакского яруса, в толще эелено
вато-серJ>IХ песчаников и глИн, подстилающих пестроцветную 
гипсоносную свиту суэакского яруса, встречена следующая 

ассоциация, состоящая,_ главным образом, из видов с песча
ни~той раковинкой : Protednina difflugiformis (В r а d у), Ammo
discus ех gr. incertusl (d' . О rb.), Reophax suzakensis n. sp., 
Haplophragmoides laciniosus n. sp., Haplophragrrinides sp" Ammo
baculites aff. midwayensis Р l u m m е r, Ammobaculites pseudo
expansus п . sp" Alveolophragmium planum n. sp., Spiroplec
tammina sp., Trochammina ех gr. teasi С u s h m а n et Е 11 i s о r, 
Nonion communis (d' О r Ь. ) var. ispharensis n. var" Nonion sp., 
Nonionella sp. 2, Oambelina sp., Bulimina sp. (?), Oloblgerina trilo
culinoides Р l u m m е r, О loblgerina sp. 

Указанные эдесь виды с известковой раковинкой присут
ствуют в очень небольшом количестве экземпляров. Приведенный 
комплекс фораминифер резко отли~ается от фораминифер 

1 В отложениях неогена, к которому относят большую часть кирпично-
1tра~1юй толщи глин и песчаников, залегающих выше сумсарскоrо яруса (мас
сзrетский ярус), и вышележащую континентальную толщу, фауны форамш1ифер 
не обнаружено. -



Таблица 2 

Схематическое описание пuеоrеновых от.11ожениА Ферrаны, по О. С. 8яJ1ову 
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Ярусыl 
1 

Литология и руководящая фауна 

Малиновые глины (.р• 'К. · П. Калiщкого), с rоризовтом 
Oryphaea sewerzo·wi R о m. и фосфоритами в основании. 
Характерными руководящими, помимо зтой формы, яв
ляются Exogyra galeata R о m., Ех. ferganensis R о m. 

В кровле залеr.~ет горизонт песчаников (;,r"). 

Яркозеленые пластичные глины с разнообразной фауной. 
Характерной является Ostrea tianschan1nsi~ R о m . 

Мощ
ность 

вм 

-.32 
!-~--''--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~--<·~·-~~-

Буроватые и серые кремнистые глины. 
Встречаются рыбные остатки и Jsocaf'(lia sp. 

В основании с признаками трансгрессивности залегает 
песчаник (горизонт .п• К. П. Калицкого), выше буро
вато-зеленые, известковисже глины, с прослоями устрич-

ников с Platygena asiatica R о m. (горизонт .о"). 

1 Зеленые, известковистые глины, иногда гипсоносные, с .1 

прослоями устричников с фауной Fatina romanovskyi 
(В б h m.) и F. esterhazyl. (Р а v.) В верхней половине Про-
ходит горизонт изве<.Тiшков и мергелеА (.m• К. П. Ка

.шцкого). 

Залегает трансгрессивно; в нижней части сложен зеле
ными глинами и мерге.1нстымн песчаниками, ·в верх!Jей ~ , 
известняками н мергелями (горизонт .1"1\. П. Калицкого). 
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I Характерная фayнa-Ostrea strlctiplicata R а u 1. et D е 1 Ь" 
1 О. gorisdroae V i а 1. --..45 

В нижней части - зеленые и серые глины и известняки 
с Ostrea hemiglobosa R о m. и Oryphaea errara V i а\. 
В верхней - красные и зеленые гипсоносные глины. 

Известняк, обычно гипсоносный, с фауной Gorbula an
gulata L n m.; С. asiatica V i а 1., Modiola jeremeyewi 

R о m. (горизонт .k" К. П. Калнцкого). 



вышележащих ярусов, в которых песчанистые фораминиферы 
от·сутствуют. По богатству песчаных форм, среди которык 
наиболее развиты представители семейства Lituolidae и встре
чаются такие роды, как Ammodiscus, Trochammina, данныА 
комплекс значительно сближается с ассоциацией фораминифер. 
описанных О. Г. Румянцевой для верхов меЛа . При такоы 
сходстве родовых ассоциаций в близких районах особенно пок <: 
зательно присутствие только одного общего вида - Tochammina 
ех gr. teasi С и s h m а п et Е 11 i s о r. Это служит доказательством 
того, что такая близость вызвана сходством условий, в которых 
развивалась эта фауна, а не одновременностью ее существования. 

По видовому составу сузакская фауна фораминифер с песча
нИстой раковинкой очень своеобразна и не сопоставляется 
с близкими по возрасту ассоциациями других районов. 

Для уточнения стратиграфического положения данных слоев 
некоторое значение, возможно, могут иметь два вида -Ammo
baculites ех gr. midwayensis Р 1 и m m е r и Ammobaculites pseudo
expansus n. sp. В специальной статье Е. Плуммер (Н. Р 1 u m m е r) 
(28), посв_ященной вопросу о контакте между двумя форма
циями Тексаса - мидвей {Midway) и вилькокс (Wilcox) автор 
приводит три вида, служа~µих руководящими ископаемыми 

для верхов формации мидвей; из них одним видом является 
Ammobaculites · midwayensis Р 1 и m m е r, другим Ammobaculites 
expansus Р 1 u m m е r. По внешней форме последний напоминает 
вид, выделенный нами под названием А. pseudoexpansus п. sp. 
Формация мидвей большинством американских исследователей 
относится к нижнему эоцену (при двучленном делении палео-· 
гена). 

В современных морях ассоциации фораминифер, состоящие, 
главным образом, из песчанистых раковинок, из таких родов, 
как Proteonina, ReQphax, Trochammina, Alveolophragmium, и из 
известковых фораминифер Nonionelta, обычно развиВflются 
в условиях пониженных температур-: в мелких водах (литораль
ной зоне) холодных морей (арктических) и на больших глуби
нах:1 Литологический состав изучаемых отложений исключает 
возможность предположения об их глубоководности, с другой 
стороны, наличие гипсов в толще · сузакскоrо яруса говQрит 

скорее в пользу теплоrо климата. 

Не делая здесь каких-либо выводов о температурных усло
виях бассейна в сузакское время, - выводов, которые нуждаются 
в накоплении б6льшего фактического материала, мы только 
отметим, что развитие рассмотренной нами микрофауны указы
вает на существование каких-то особых фи~ико-химических 
условий бассейна в сузакское время, отличающихся от условий, 
которые существовали на протяжении остальной части палео
геновой эпохи. 

1 Современные глубоководные ассоциации фораминифер и мелководные, 
но холодномдные ассоциации рассматриваются в работе Гоеэа (Goёs) [24), 
посвященной описанию арктических фораминифер. Те же данные мы находим, 
анализируя таблицы Брзди (Brady (11), р. 781-785). 
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; l~· ,:- (· ...... " Таблица .) 

Pacnpe,11,eJ1eR~e фауны форамивифер в nаJ1еоrевовых отJ10Жевиях ФерrавскоА доJ1ииы 

'Название ярусов no О. С. Вя.rюву . 
Местонахождение 

Сузак- Алайский 
Туркестан! Риштан- Исфарин- Хана- Суме ар-

СКИЙ с кий скиil СКИЙ бадский СКИЙ 

1 ,. а 
1 

1 Q, Q, 
о c:s 1 

» "' "' » "' '~ = - ,Названия видов :.: \О f-4 :.: 1-С \О 

~ 1 1 

"' 1 
. .., 1 1 

~ 
о "' а "' ш.а"'~ ш. Q, "' Q, » 

~ -= Q, а :.: о. Q, = Q, ~ ~ :а 'i 
:а "' :а = .ъ "' :а :а "' :а "':l!::rf-4"' 

а !: а Q, 
.g. ;= .g. :s = ~~ 5 

.g. :s = Q, & :s = .g. :s =~ 6.1 .g. =а 
.g. 

о 
и и 

~= ~ 
и 

~= "' и 

~= ~~=~ ~ "'"' 
и "'"' 3 :s:: ~~ :s:: :s: . ::i:: :s: ::r !-< :s: ::r !-< 

Proteonlna. diffluglformis (В r а d у) .••• х 
Reophax suzakensis п. sp. • •..•....• х 

- Ammodiscus ех gr. incef'!us · (d'O r Ь.) ..•• - . 
Haplophragmoides laciniosus п. sp ...... о 
Haplophragmoides sp ..•..••....••. . 
Ammobaculites aff. midwayensis Р 1 u m-

mer .•••••......•.•........ х 
Ammobaculites pseudoexpansus п. sp .... .. 
Alfleolophragmium-planum п. -s~ ....... . 
Spiroplectammina sp. • .....•...••. .Х , 
Spiroplectammina tuaevi М о r о s о v а nom. 

n1nscr ....•........•........• о 
Millolina sp. 1 •••••••••••••••••• о -• о .? О? 
Millolina sp. 2 •.•.•....•...•.•• о 
Miliollna sp. 3 ...........•. , .•• о • х Miliolina ех gr. seminulum L i п пе •••. . х 

Miliolina sp .. sp •........•....• -· .• о о 
Trochammina ех gr. teasi С u s h m а п п 

et Е 11 i s о r ...........•....... • Robulus sp ...............•••..• . ·- . . 
Nodosarla ех gr . .ludwigi R е u s s var. А п-

dreae ••..•.•........•.•••. 
Представители сем. Polymorphinidae •.• о 

- - -- -- - -- -



..,. -

Nonion communis (d'O r Ь.) var. ispharensis 
n. vnr .•..••. _ ....•..•...•••.. 

Nonion sp. (ядра) ••••••• .' .••.•... 
Nonlon ех gr. laevis (d'O r Ь.) •••• '. ••• 
Nonlon laevis (d'O r Ь.) var. umЫlicatulus 
М о r о s о v а, nom. mnscr ...•. .' •..• 

f onion laevis (d'O r ~-) var. .с• М о r о~ 
s о v а, nqm. mnscr.· ••••••. , •...• 

Nonion usbekistanensis n. sp. . •.....• 
Nonionella jacksonensis С u s h m а n •••• 
Nonionella sp ......•.••...•.•...• 
Elphidium rischtanicum n. sp. var. ferganm-

sis n. var ...•.....•.......... 
Elphidium rischtanlcum n. sp. • . . . . ... 
Bul~m!na sp.(?) (ядро) .............• 
Bo~ivm.a sp. . •••...•..•..••.••. 
Uvigerina sp. • ••.••....•..• -••.•• 
Spirlllina sp. • • • • • . • . . . • • • • • • • • . 
DiscorЫs ferg_anensis n. sp ... · •• • .••. 
Rotalla inerm is Т е r q.' •••••••.••••• 
Rotalia armata (d~O r Ь.) •••••••.••• 
Oloblgerina trilocullnoides Р 1 u m m er •••• 
OloЫgerina ех gr. bulloides d'O r Ь ..••• 
OloЫgerina sp. . • • . • . • • . . . . . • . • . • • 
Planullna sp. • . . • . . . . • . . . . . . . • . • 
CiЫcides artemi n. sp ....•••.•••... 
Cibkldes sp. • .•....••.••••....• 
OlЫcides vlalofll n. sp. . .......... . 
CiЫcides mundus n. sp. • • • • • . . • ... . 
CiЫcides subbotinae n. sp. . ....•.. : . 
Ciblcides lobatulus (W а 1 k е r е t J а с о Ь). 
CiЫcides praecursorius (S с h w а g е r) ..• 
CiЫcides sp. • . • . . . • . . . . . . .. ,, .•• 
Группа Radiolaria • • • • . • . . . • • . . . • 

Условные обозначения: 
,,. • - от 1 до 5 экземпляров 8 - от 20 до 50 экземпляров 

Х - • 5 • 10 • •-более 50 • 
о- " 10 " 20 



В выше.11ежащей части палеогена 'виды с песчанистои рако
винкой, как было указано выше, отсутствуют. Наиболее широ
кого развития здесь Достигают предста.вите~и семейства Ano
malinidae (род CiЬicides), затем Miliolidae, Nonionidae, Rotaliidae 
и Polymorphinidae, количество планктонных форм очень незна
чительно (Oloblgerinidae), из отдельных родов наиболее широкого 
развития достигают (:iblcides, Discorbis, Nonion, Elphidium, 
Miliolina, затем Nonionella, Rotalia. Редко встречаются Poly
morphina и Oloblgerina. 

Все перечисленные семейства и весь родовой состав в целом 
получает широкое развитие в мелких и Qбычно теплых водах 
различных океанов. Это доказы~ается целым рядом просмотрен
~щх нами работ по современным фораминиферам. В работе 
Нортона (Norton) (26): где дано распределение различных 
семейств фораминифер по океаническим з.онам, все перечис
ленные семейства относятся к литторальной · группе. В ряде 
работ Кешмэна (Cushmai1) (13, 15) по современным фораминиферам 
указано, что находки их приурочены преимущественно к очень 

незначительным глубинам. В таблице, составленной Брэди 
(Brady (11), р. 781-785, pl. 4), среди мелководных фораминифер 
преобладающее значение имеют те же семейства и роды. 

По данным Паркера и ДжоJ:!са (Parker et Jones) (27J, ассоциа
ции фораминифер с преобладанием представителей семейvrв 
Anomalinidae, MШolidae, Rotaliidae и Nonionidae приурочены 
к глубинам не свыше 200 м. Те же указания можно получить 
в работе Кешмэна и Викенден (Cushman et Wieckentlen) (2/), 
посвященной фораминиферам прибрежной полосы южной Аме· 
рики, в работе Кешмэна и Келлет (Cusbman et Kellett) (19) 
и в ряде других работ. 

Таким образом, анализ фауны фораминифер из верхней части 
палеогена (алайский - сумсарский ярусы) указьrвает на суще
ствование мелкого и теплого морского бассейна. Заключение это 
подтверждается данными макроф;э.уны и анализом литологиче-
ского состава отложений. · ·· 

АлаАский ярус.• Алайский ярус содержит следующие виды 
фораминифер: Miliolina sp. 1. No1Jjon ех gr. laevis {d' О r Ь.), Nonion 
laevis ( d' О r Ь.) var. umЫlicaЩlus Nr о r о s о v а noin. mnscr., Elphidium 
rischtanicum n. sp. var. ferganensis n. var., DiscorЫs ferganensis 
n. sp., Spirillina sp., Лotalia inermis (Те r q.), Rotalia armata 
(d' О r Ь.), Ciblcides artemi n. sp., Cihicides sp.(?), Planulina (?) sp. 
· Из перечисленных видов следующие виды встречены только 

в пределах алайского яруса: Rotalia armata (d' О r Ь.), Rotalia 
inermis Те r q" CiЫcides sp.(?), Planulina sp.( ?), Spirillina sp;, 
Nonion laevis ( d' О r· Ь.) var. umhilicatulus М о r о s о v а nom. mnscr. 
Из этих видов три-Nопiоп laevis (d'Orb.} var. umbllicatulus М о r o
s о v а nom. mnscr., Rotalia armata (d' О r Ь.), Rotaliclittermis(T erq.), 
повидимому, могут служить для а-?айского яруса руководящими 
ископаемыми. Единичные экземпляры Spirillina sp. и Planulina 

1 См. работы О. С. Вя.11ова [2, /]. -



sp~ встречены , только в разрезе Тышик-таш. Ciblcides sp. из- :~ а 
плохой · сохронности не изучен. Из остальных видов алайского 
яруса два видa-Miliolina sp. и Nonion commzinis {d' Orb.) var. 
ispharensis п. var. - известны и в нижележащих отложениях, 
а три вида - Nonion ех gr. laevis (d' О rb.), Discorbls ferganen
sis п. sp. и Elphidium rischtanicum п. sp., var. ferganensis п. var. -
переходят и выше; из них Nonion ех gr. laevis (d' О r Ь.) поль
зуется наиболее широким вертикальным распространением. По 
количеству экземпляров наиболее многочисленны как в алайском, 
так и в туркестанском ярусах раковинки N~ ~ gr. laevis 
( d' О r Ь.) и Discorbls ferganensis п. sp. Несмотря на своеобразие 
микрофауны_ алайского яруса, можно указать на некоторое 
сходство, обнаруженное · при сопоставлении этой ассоциации 
с фораминиферами среднего эоцена Парижского бассейна -
лютетским ярусом. 1 В лютетском ярусе Парижского бассейна 
известны Rotalia armata (d' О rb.), Rotalia inermis Те r q. В тех 
же отложениц встречаются блиЗкие к ферганским видам Nonion 
communis (d' Orb.) и Nonion laevis (d' Orb.). 

ТуркестанскиА ярус. Здесь встречена следующая фауна 
фораминифер: Miliolina sp. 1{?), Nonion ех gr. laevis (d' О r Ь.), 
Elphidium rischtanicum п . sp" var. ferganeпsis п. var" Discorbls 
ferganensis п. sp., CiЬicides artemi п. sp. -

Этот комплекс фораминифер представляет собою обедненную 
видами ассоциацию алайского яруса. Здесь нет ни одного вида, 
который мог бы быт.ь выделен как руководящи~. Наиболее 
характерный здесь вид Cibicides artemi n. sp. был обнаружен 
в разрезе Тышик-таш в алайском ярусе; по существу в обоих 
ярусах развита одна ассоциация, среди которой большое место 
занимают представители семейства Rotaliidae (главным образом 
род Discorbls). 

Помимо фораминифер в обоих ярусах встречаются остракоды, 
мшанки, членики офиур и иглы морских ежей. 

Риштащ:киА . ярус. Этот ярус содержит богатую по количеству 
экземпляров и бедную по количеству видов фауну фораминифер: 
Nonion ех gr. laevis (d'O r Ь.), Nonion laevis (d'O r Ь.) -var. "с" 
М о r о s о v а поm. mnscr., Elphidium rischtanicum q. sp., Ciblcides 
vialovi п. sp. Из списка видно, что риштанский ярус знаменуется 
исчезновением характерных для нижележаЩих отложений алай
ского и туркестанского яруса видов -Elphidium rischtanicum 
n. sp., va'r. ferganensis п. var., CiЬicides artemi n. sp. и Discorbis 
ferganensis n. sp., а с другой стороны, появлением ряда новых 
видов CiЬicides vialovi n. sp., Nonion laevis (<1.'0 r Ь.) var. "с" 
М о r о s о v а, nom. mnscr. и Elphidium rischtanicum п. sp. Два 
последние вида переходят в вышележащие отложения, а C{Ьi
cides vialoVi n. sp. обнаружен пока в пределах только риш
танского яруса и является для него рукрводящим ископае

мым. 

1 Образец породы бып извлечен из полости раковины Natica, взятой из 
лютетскоrо яруса месторождения Orignon (коллекция Г. Ф. Вебер). 
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Исфаринский ярус. Исфаринский ярус резко выделяется не 
только от смежных ярусов, но и из всего разреза nочти полным 

исчезновением бентонных форм - фораминифер и остракод; их 
место занимают планктонные формы, представленные разнообраз
ными и многочисяенными радиоляриями. Такая резкая смена 
фаун для макрофауны, совпадающая с появлением /socardia, 
может быть объяснима скорее всего двумя факторами: 1) фаци
аJ]ьными изменениями, связа'нными с значитель!JЫМ углублением 
бассейна, и 2) установлением связи с более открытыми частями 
моря, благодаря чему происходят , довольно резкие изменения 
водного режима, вызывающие гибель (или миграцщо) бентонных 
форм и развитие планктонных. При этом возможно возникнове
ние поверхностных течений, приносящих с собой огромное коли
чество радиолярий из более открытых частей моря. 

Ханабадский ярус. Общий список фораминифер ханабадского 
яруса следующий: . . 

Robulus sp., Miliolina ех gr. seminulum (L i п пе), . -Miliolina 
sp. 2, Miliolina sp. 3, Miliolina sp. sp., 1 Nonionella jacksonensis 
С u s h тап, Nonion ех gr. laevis (d'O r Ь.), Nonion laevis (d'O rb.) 
var. "с" Morosova, nom. mnscr., Nonion usbekistanensis n. sp., 
Discorbls ferganensis п. sp., Polymorphinidae, Bolivina sp., Uvige
rina sp., CiЬicides mundus n, sp., Ciblcides sp., Oloblgerina sp. . 

Кроме перечисленных видов фораминифер, в верхней половине 
яруса встречено большое количество остракод, иглы ежей, 
редкие отолиты, клешни крабов, много члеников офиур и 
доврльно много мшанок. Из приведенного списка форамnнифер 
только три вида перешли в ханабадский ярус из нижележащих 
слоев - Nonion ех gr. laevis (d'O r Ь.), Nonion laevis (d'O rb.) var. 
"с" М о ro s о v а, nom. mnscr. и единичные Discorblsferg.anensis п. sp. 
Все остальные виды появились здесь впервые, но почти все они 
переходят и в вышележащий ярус. Исключением являются 
единичные представители Robulus sp., Uvigerina sp. И некоторые 
Polymorphinidae, хотя выше и не обнаруженные, но, повиди
мому, не имеющие большого стратиграфического· значения. 

Сумсарский ярус. Сумсарский ярус охарактеризован богатым 
комплексом · фораминиферу среди которых выделяется ряд новых 
Ciblcides, появляющихся здесь впервые и имеющих для него 
руководящее значение. Это Ciblcides subbotinae ·n. sp., Ciblcides 
praecursorius (S с h w а g е r) с некоторыми близкими ему видами 
и Ciblcides lo/Jatulus (W а 1 k е r et J а с о Ь). CiЬicides mundus n. sp., 
обычный для этой зоны, несколько отличается от того же 
вида ханабадского яруса большей уплощенностью дорзальной 
стороны и несколько большим количеством камер. Пolt'IИMO 
характерных CiЬicides, в сумсарском ярусе исфаринского раз
реза присутствует Spiroplectammina tuaevi М о r о s о v а, nom. 
mnscr. ~вид, описанный . В. Г. Морозовой для верхов палеогена 
Таджикской депрессии. В разрезе Чангыр-таш отмечается по
явление дово.11ьно большого количества OloЬigerma sp. _ 

Общий список фораминифер сумсарского яруса сле4ующий: 
Spiroplectamтina tuaevi М о r о s о v а, nom. mnscr., Miliolina sp. sp., 
14 



MЦiolina sp. 3, Nodosaria ех - gr. lиdwigi R е u s s var. А п d
r е\р е, 1 Nonionella jacksonensis С u s h m а n, Nonion laevis (d'O r Ь.) 
va1\ "с" М о r о s о v а, nom. mnscr., Nonion usbekistanensis n. , sp., 
Elp~'dium ri.s. chtanicum n. sp., Bolivina sp., CiЬicides subbotinae 
п. s ~· Ciblcides praecursorius (S с h w a·g е r), CiЬicides mundus 
n. sp. . CiЬicides lobatulus (W а 1 k е r et J а с о Ь ), CiЬicides sp., 
Olobitfrina sp. В о~но.м образце разреза Чангыр-т~ш встречено 
два эк~емпляра Orbttoides. Помимо фораминифер, присутствуют 
остракьды, иглы морских ежей и членики офиур. 

Для уточнения возраста х,анабадского и сумсарского ярусов 
изучени'е фауны фораминифер дает пока очень мало. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

Нижеприведенные описания фораминифер даются нами 
в форме расширенных диагнозов. Указанные в описаннях раз
м~ры относятся к экз~мплярам, изображенным на таблицах 1-IV. 

Для сокращения текста мы пользовались следующими обо
значениями: 

l - длина раковинки; а - ширина раковинки; 
h - толщина раковинки; 

· d 1 - больший диаметр } ( ) 
d9 -меньший диаметр для округлых фо_рм · 
При описании представителей рода Miliolina мы пользовались 

следующими терминами: · ' . 
. 1. "Периферическим краем" мы называли более узкий, слегка 

сжатый край раковинки. 
2~ "Многокамерной стороной" -боковую сторону с большим 

количеством камер наружной части веретена. · 
3. "Малокамерной стороной" -то же с малым количеством 

каме~ . 
Все изображения выполнены художником Д. Г. Окроянц 

с рисовальным аппаратом Аббе, под бинокулярной лупой Рей
херта с объективами 30 и 40 и окулярами Х9 и Х 13. 

Сем. Saccaminidae 

Род Proteonlna W i 11 i а m s оп, 1858 

Proteonina difflugiformi.s (В r а d у) 
(Таблица 1, рис. J) 

1884. Reophax difflugi/ormis Н. В. В r а d у. Rep. Voy С h а 11 е n g е r. Zoology, 
vol. 9, р. 289, pl. 30, figs. 2, 5 (1, 3, 4-?). 

1927. Proteonina difflugiformis С u s h m а о, -Contr. Cushman. Lab. Poram. Res., 
vol. 2, pt. 4, р. 82, pl. 10, fig. 1. 

Раковинка небольшая, однокамерная, грушевидной формы, 
постепенно суживающаяся в коротку~ шейку. Апертура про-

1 Андрз, описавший данный вид из олигоценовых отложений Эльзаса, 
выделяет его как варьетет Nodosaria ludwigi Re u s s, не давая ему при этом 
нового названия (Aпdreae /10/, S. 112, Taf. 10, Fig. 1). 
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стая, маленькая. Стенки состоят обычно из мелких и ~редн!fх 
зерен кварца, плотно сцементированных и местами сливающюrся 

с · желтоватым цементом аморфного вида. ~· 
l - 0,35 .им, а-0,21 мм. . 
При описании Proteonina difflugiformis В r а d у из совр ен

ных морей, Брэди указал на значительную изменчивость ~того 
вида в зависимости от местонахождения и характера дна (Вrady 
[ 11], р. 1289). ! 

В отличие от сов)>еменных форм, ферганские экземпляры 
обнаруживают большее постоянство в форме раковинки и обычно 
меньшую . грубость их стенок. Однако характер зернистостп 
и для ферганских форм не является признаком постоянным; 
нередко встречаются грубозернистые раковинки, трждественные 
с Proteonina dif/Jugi.formis (В r а d у), описанной Кешмэном 
(Cushman (14], р. 82, pl. 10, fig. 1), из верхнем~ловой формации 
наварро Тексаса (маастрихт). :. 
В совреме~ных морях вид этот имеет широкое распростра· 

нение, но наИболее обычен для холодных морей неболыµих 
глубин h для значительных глубин теплых морей. · 

Местонахождение: Кызыл-курган. Встречается довольно часто 
в глинах из . основания сузакского яруса. · 

- Голотип: коллекция НГРИ, No 834. 

Сем. Reophacldae 

Род Reophax М о n t f о r t, 1808 

· Reophax suzakensis п. sp. 
Таблица 1, рис. 2, 3 

Раковинка удлиненная, состоящая из двух, соединенных 
одна с другой, камер. Первая камера неправильно цилиндри
ческая, 'Суженная и нередко искривленная к дистальному концу, 

иногда слабо сжатая. Вторая камера грушевидной формы, 
довольно сильно вздутая в нижней части и суживающаяся 
к апертурному концу; отделена от первой камеры швом, в боль
шей или меньшей степени углубленным. Апертура простая, 
терминальная. Стенки песчанистые, состоящие • из угловатых, 
средне- и грубозернистых песчинок, сцементированных заметным 
количеством нераствор·имого желтоватого цемента. 

Раз м е р ы: Табдица 1, рис. 2. l раковинки_:_ 0;17 мм, а первой камеры -
0,20 мм, l посi!едней ка·меры - 0,53 мм, а последней камеры - 0,37 мм. 

Таблица J, рис. 3. l раковинки - 0,44 мм, а первой камеры - 0,20 мм, 
l последней камеры - 0,26 мм, а •последней камеры - 0,22 мм. 

Раковин-кн значительно варьирукiт по своей относительной 
величине и выпуклост·и обеих камер, по характеру зернистости 
своих стенок и количеству цементирующего вещества. У экзем
пляра, изображенного на таблице 1, рис. 2, первая камера как бы 
подразделяется на две части поперечной углубленностью напо
добие плохо выраженного шва. 
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Местонахождение: . Кызыл-курган, . нижняя часть сузакского 
яруса. 

Голотип: коллекция НГРИ, № 835. 

Сем. Lltuolldae 

Род Haplophragm9ldes~ u s h m а ri, 1910 

Haplophragmoides laciniosus п. sp . 
. _" __ Таблица 1, рис. 4, 5 

Раковинка почти Инволютная, округлая в очертании, сжатая ! 
с боков, с нер~вным, угловатым периферическим краем. Одна 
из сторон слабо вогнута в середине. Последний- оборот состоит 
из 5-6 камер, неясно видных с поверхности. Швьi из-за грубости 
стенок неразличимы. Стенка ра_ковинки состоит из прозрачных, 
крупных зерен кварца, · обычно <?РИентированных более ровными 
и широкими плоскостями кнаружи. На вогнутой стороне рако
винки границы камер нередко совпадают с гранями отдельных 

зерен. 

d - 0,37 мм, а - 0,33 мм. . _ 
Данный вид несколько приближается к Haplophragmium fonti

nense Terquem, описанному Эггером (Egger) [22] (поп Те rq u е m} 
из верхнемелового мергеля Регенсбург,а. Сходный вид был опи· 
сан Гелловей и Моррей (J. Galloway and М. Morrey [23], р. 333, 
pl. 37, fig. ба, Ь) из формации веласко (Velasco) Сев. Мексики. 
Только непосредственное сравнение позволило бы с достаточ
ной уверенностью говорить о чертах сходства и различия между 
этими, недостаточно отчетливыми в своих внешних признаках, 
видами: Судя по описанию и рисункам Эггера, наши формь'I от ли~ 
чаются меньшими размерами, менее вздутой раковинкой, более 
крупными зернами и более правильным их расположением. 

Местонахождение: Кызыл-курган. Встречается часто в ниж-
ней части сузакского яруса. _ · 

Голотиii: коллекция НГРИ, N~ 836. 

Haplophragmoides mi~er п. sp; 
Таб.чицi 1, рис. 13, 14. 

" 

Раковинка плоская, широко-овальная в очерrании, с узким, 
округленным периферическим краем. Спираль состоит из 6-8 
плотнQ свернутых .-камер, совершенно плоских и неразJiичимых 

с поверхности. В последнем обороте 4-5 камер, быстро возра
<пающи~ в длину по мере роста. Последние камеры довольно 
сильно изогнуты и сужены к умбональным концам. Септаль
ные швы изогнутые, не углубленные, местами выделяются на 
поверхности благодаря своей прозрачности. Стенки довольно 
тонкие, песчанистые, образованные некрупными зернами кварца 
с большим количеством желтоватого нерастворимого цемента. 

Апертура неразличима. 

2· Tpy!ILI ш:Фтя.11uгQ ш1-та оып . 121--633 17 



i-0,51 .м.м, а-.0,35 .мм, h-0,09 .мм. 
Формой раковинки данный вид наноминает Ammobaculite-s 

r;fephensoni С u s h m а п из . формации тайлор (Taylor) Тексаса 
[(16], р. 49, pl. 5, fig. 2а, Ь), однако принадлежность к различным 
родам исключает возможность их сравнения. 

Местонахождение: Кызыл -курган, устричная свита. 
Голотип: коллекция НГРИ, N~ 837, 

Haplophragmoides sp. 

(Таблица 1, рис. 11, 12) 

. Раковинка спирально-плоскостная, инволiотная, округлая 
в очертании, с слабо лопастным, узким _периферическим краем. 
боковые стороны вогиуты к центру, слабо 61Симметричны·е . По
следний оборот состоит из 6 слабо выпуклых треугольных 
камер, постепенно увеличивающихся в размерах по мере нави

вания, за и_сключением последней камеры; которая в полтора раза 
больше предыдущей. Пупок явственный, довольно глубокий. 
Швы отч~тливые, радиальные, несколько углубленные, стенки 
состоят из \tелких и отдельных, более крупных зерен кварца, 
сцементИрованных нерастворимым прозрачным цементом. Апер
тура неразличима. 

d1 - 0,55 мм; d<J -0,40 мм. 
Мест~нахождение: Кызыл-курган. Нижняя часть сузакского 

яруса. Единичные находки. 
Коллекция НГРИ, N~ 838. 

Род AmmobacuШes Cushman, 1910 

Ammobaculites aff. midwayensis Р 1 u m m е r 

(Табя•а I, р\1с. 7-9) 

Раковинка · удлиненная, начальная часть, состоящая из 6-7 
камер, с,Вернута в плотную, сдавленную с боков спираль, выдаю
щуюся с одной стороны · приблизительно перпендикулярно пря
молинейной части раl{овинки. К последующим камерам прямо
линейной части раковинка становится менее сдавленной, .прибли
жаясь к цилиндрической форме. Прямолинейная часть состоит 
из 3-4 камер, у которых ширина приблизительно вдвое ,11ревос
ходит высоту. Швы тонкие, не углублен~ые. (Из-за текстуры 
раковинки ни камер, ни швов между ними в отраженном cвeire 

без просветления раковинки в ксилоле или жидком бальзаме 
не видно.) Стенк.и грубо песчанистые, состоящие из угловатых 
кварцевых песчинок различного размера, сцементированных про

зрачным нерастворимым желтоватым цементом. 

l-0,64 мм, а прямолинейной части 0;2t~<мм, а спиральной 
части - 0,26 мм. 



Описанный нами вид по форме .и размерам очень близок 
к экземплярам Ammobaculites midwayensis, изображенным Плум· 
мер (Plummer [28], р. 66) на таблице . 5, рис. 9-10. Однако среди 
ферганского материала преоб.Ладают формы с значительно более 
широкой и сдавленной раковинкой. Е. Плуммер, указывая на 
прuсутствие более сжатых форм среди мидвейских А.. midway
ensis Р 1 u т те r, относит такую сдавленность ·за счет механи
ческого давления. Для · ферганских экземпляров этот признак 
является, повидимому, видовым. 

А. midwayensis описан Плуммер как руководящий · вид для 
верхней части формации мидвей Тексаса, особенно характерный 
для самых верхних ее слоев. . 

Местонахождение: Кызыл.курган. Встречается нередко в ни~
ней части сузакского яруса. 

Коллекция НГРИ, No 839. 

Ammobaculites pseudoexpansus n. sp. 
(Таб.шца 1, рис. б) 

Раковинна бобовидного очертания, несколько суженная 
квер~у. сжатая с боков, с суженным неровным периферическим 
краем. Состоит из 7-8 камер, почти неразличимых с поверх
ности . Первые 5-6 камер свернуты спирально; I< последуюЩим 
двум камерам раковинка распрямляется, но не образует прямой 
линии . Ширина этих камер вдвое превосходит высоту. В центре 
спирали находится небольшая углубленность. Швы еле разли
чимы, слабо углубленные. Стенки состоят из угловатых кварце
вых зерен различного размера, сцементированных прозрачным, 

нерастворимым цементом. 

l-0,42 мм, а - 0,29 мм. , 
По форме и характеру строения раковинки этот . вид чрез

вычайно напоминает Ammobaculites expansus Р 1 u т те r, описан- . 
ный Плуммер ([28], р. 65, pl. 5, fig. 4-6) как руководящий вид 
для верхов формации мидвей (Midway) Тексаса (палеоцен-нижний 
эоцен). Существенным отличием ферганских форм, псtзволяющим 
выделять новый вид, является вдвое меньшее количество обо
ротов tпиральной части и соответственно меньшее количество 
каме'f) (5-:-6 вместо 12) этой части. 

Местонахождение : КыЗыл-курган. Встречается довольно редко 
в верхних слоях нижней части сузакского яр.уса. ..-

Голотип: коллекция НГРИ, № 840. 

Род A1veo1ophragmium S t s с h е d r i n а, 1936 

Alveo/ophragmium planum n. sp. 
(Таблица 1, рис. 10) 

Раковинка спирально-плоскостная, почти эволютная, диско
видная, округ лая или несколько удлиненная в о~ртании, с ров-
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ным, правильно закругленным периферическим крае.м. Спираль 
состоит приблизительно из полутора оборотов с 6-7 камерами 
в носледнсм обороте, которые с поверхности неразличимы. Камеры 
совершенно плоские, бы(:tро возрастающие в высоту no мере 
навивания. Швы радиальные, расположенные на уровне поверх
ности раковинки, апертура неразличима . Поверхность шерохо
ватая, но не грубая, состоящця и3 полупрозрачного, желтоватого, 
как бы аморфного кремнезема, цементирующего от дельные некруп
ные зерна кварца. 

/-0,64 мм, а-0,55 мм, h-0,10 мм. 
На шлифах и в проходящем свете обнаруживается характер

ное внутреннее строение раковинок, обладающих неправильным, 
как бы · разъеденным периферическим контуром - внутренних 
полостей камер. Это объясняется очевидно тем, что стенки рако
винки прободе,ны неправильными .короткими канальцами, отхо
дящими от полости камер внутрь стенок, почти до перифе-

А 

рии. Такое строение за
ставляет отнести изvчае

мые формы к недавно устаi 
новленному 3. Г. Щедри-
1юй новому роду Alveolo
phragmium [33]. 

Местон·ахождение: Кы-
В зыл - курган. Встречается 

единичными экземплярами 

в нижних слоях сузакского 

Ри ~. 1. ·Раковинки Alveolopl1ragmium pla
num n. sp. в проходящем сnетс. х 50. 1 

А - rолотип; В - топотип. 

яруса. 

Голотип : · 
НГРИ, No' 841. 

коллекция 

С~м. Verneuilinldae 

-Род Oaudryina d'O r Ь., 1839 

. Oaudryina asiatica n. sp. 
(Таблица 1, рис. 15, lб) 

Раковинка удлиненная, цилиндрическая, вначале трехряднаяt 
на более поздн~й стадии развития двухрядная. Трехрядная 
часть в поперечном сечении треугольно-округленная или почти 

круглая с притупленньiм или несколько приостренным про
ксимальным концом, занимает от четверти до одной трети 
длины раковинки и состоит из 7-9 камер. Камеры тесно сбли
женные, слабо выпуклые, неправильно овальной или много
угольно-округленной формы. Первые 1-2 1<эмеры в центрё кpyr
.riыe. Переход от трехрядной части к двухрядной постепенный. 
Двухрядная часть цилиндрическая, слабо сдавленная с боков. 
Количество камер не превышает 6-7, обычно 4-5. Камеры 
невыпуклые, неправильно многоугольной формы. Швы явствен
ные, n трехрядноii части с.1 0 60 углубленные, узкие, в двухряд
ной не углублеЖiые, ширснше, · по ЩflfИИ ч·ередования 1<амер 



образуют серию косых углов. Апертура петлевидной формы, 
.J:овольно широкая, суживающаяся к основанию. 

Стенка раковинки блестящая, довольно rладкая, образована 
прозрачным, желтоватым, как бы аморфным кремне3емом. От· 
.-ельные песчинки видны редко. 

в 

~ D, 02 

С2 
с, 

Рис. 2. Раковинки Oaudryina asiatica n. sp. из устричной св11ты 
разреза Кызыл-курган. 

А 1 , А 2, В, С1 , С2 , -раковинки, просвет пенные в жн.11кои бальзаме: D 1, D, ·-раковинки 
в сухом виде. 

l - 0,58 ,нм, а трехрядной часtи - 0,22 мм, а двухрядной 
части -0,21 мм. _ 

Данный вид изменяется в широких пределах. У одного круп
ноrQ экземпляра апертура оказалась терминальной (рис. 2, А 1 , А~), 
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что служит характерным признаком рода Heterostomella . Таким 
обра~ом, наш вид занимает промежуточное положение между 
родами Oaudryina и Heterosto.mella . Такое положение проявляется, 
повидимому, также в постепенном, но слабом сужении рако
винки к дистальному концу, наблюдающимся. у некоторых 
экземпляров (рис. 2, В). Наряду с удлиненными формами встре
чается разновидность, у которой раковинки короче и шире, 
часто боченкообразной формы (рис. 2, С1 , С2). 

Большой изменчивости подвержен данный вид очевидно 
в зависимости 9т изме~ения условий,-среды. В некоторых слоях 
раковинка стан6вится уже, у_меньшается в размерах, при этом 
нередко наблюдается постепенное расширение всей раковинки 
к дистальному концу (рис. 2, D 1, D2). По внешнему виду такие 
раковинки значительно отличаются от типичных. форм, с кото
рыми они связаны постепенны1Ми переходами. 

. Местонахождение: Кызыл-курган, ТыШик-та~:µ, устричная тол
ща сеномана- турона. Встречается в большом количестве экзем
пляров. · 

- Голотип: коллекция НГРИ, № 842. 

Сем. Miliolidae 

Род Mitiolina W i 11 i а m s оп; 1858 ' 

Miliolina ех. gr. seminulum (L i п п е) / 

(Таблица 11, рис. б-8) 
- . l 

Раковинка широко-овальная в очертании, а= 1,2-1,4, треу-

гольно-округ.ленная в поперечном сечении с суженным, но не 
острым пери!t}'ерическим краем. С поверхности видно 5 камер. 
Последние 2 камеры удлиненные, изогнутые, округленно-трех
rранные в поперечном сечении, с несколько вогнутыми боко
выми поверхностями. Многокамерная ст(>рона сильно выпуклая 
и круто поднимающаяся от периферии к выдающейся 3-й 1 

~си.мере. Малокамерная сторона уплощенная. Апертурный конец 
заканчивается небольшим раструбом, в основании которого 
поверхность камеры слабо суживается в виде пережима. Апер
тура в форме треугольно-округленного отверстия. Зуба не видно~ 
Экземпляры представлены только ядрами, благодаря чему строе
ние стенок и характер швов неизвестны. 

l--0,32 мм, а'=--0,23 мм, h-0,16 мм. 
Пдохая сохранность описанных раковинок не дает возмож

ности точно~о определения их до вида. Однако не будет ошиб-
1\ОЙ, если мы отнесем эти формы к группе . Miliolina seminulum 
{IJ i п il е), в интерпретации Брэди (Brady [1 fj, р. 157). В списке 
синонимов Miliolina seminulum (L i п пе) Бреди приводит ряд 

1 Сч ет ка~1ер д.1я р ада Miliolina ведется нами в обратном напра11ле-
11i111 (с последней камеры). 
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видов, по форме раковинки очень напоминающих наши экзем
пляр)>!. Наиболее б_лизкими из них явlяются Miliolina triangu
Laris (d'Orb.}, М. akneriana (d'Orb.}, М. ermani (Bornemann) 
и М: angulata (К а r r е r)-4 родственные вида, которые мно
гими исследователям11 рассматриваются как различные варье

'tеты одного вида. Все\ они встречаются в олигоценовых и мио
ценовых отложениях Европы. 

Местонахождение: Чангыр-таш, Исфара, Ханабадский ярус 
(до 10 эк~емпляров). 

Плезиотип: коллекция НГРИ, № 843. 

Miliolina sp. 1 
(Таблица 11, рис. 1, 2) 

Раковинка у длиненно·овальная, i. = 2, сжатая с боков, с слабо 
а . 

выпуклой многокамерной стороной и почти плоской м.алокамер
но,й. i Периферический край округленный. В наружtюй части 
раковинки видны 5 слабо выпуклых, несколько сжатых-с боков 
камер. Две последние камеры имеют форму изогнутых трубок, 
суживающихся к ап.ертурному к9нцу и расширенных и округ-

ленно-загнутых с апикального конца. · · 
На многокамерной стороне 4 камеры, центральные 2 ориен

тированы косQ по отношению к длине раковинки . Из них 5-я 
камера очень узкая, 3-я выпук.1,1ая, обычно слабо выделяется 
над поверхностью раковины. На малокамерной стороне цен
тральная камера узкая, ланцетовидная. Септальные швы явствен
ные, углубленные. Апертура плохо сохранилась, очевидно она 
имеет форму почти полукруглого отверстия, направленного 
перпенди.кулярно к апертурной поверхности. Стенки гладкие, 
фарфоровидньtе. 

l-0,33 мм, а-0,17 мм, ·h,.:-0,13 мм. 
Местонахо~дение: в большом количестве встречена в алай

ском ярусе разреза Исфары и Камыш-баши. Повидимом_у, этот 
же вид встречен в_ верхах сузакскоrо - яруса и в бухарском 
ярусе того же разреза Камыш-баши. 

Коллекция НГРИ, № 844 .. 

Miliolina sp. 2 . . 
(Таблица 11, рис. 3, 4, 5) 

1 
Раковинка широко-овальная, слабо скошенная, а= 1,4, с вы-

пуклой мног01<амерной и вогнутой малокамерной стороной. Пери
ферической край широко-округленный. с поверхности раковинки 
видны 5 камер. Последние 2 камеры выпукльiе, широкие и сильно 
изогнутые; со стороны периферического края они значртельно 
суживаются к апертурному концу и несколько мен~ше к апи

кальному, где они, загибаясь, охватывают апертурный конец 
предыдущей камеры-. На многокамерной стороне эти камеры 
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уже и мало выпуклы. Выпуклая 3-я камера значительно возвы
шается над поверхность16, 5-я камера едва заметна. 

На малокамерной стороне центральная камера линзовидной 
формы, слабо выпукла и расположена несколько углубленно. 
Септальные швы явственные, углубленные. Апертура не ~:охра
нилась. Стенки очевидно перекристаллизованы. 

l-0,46 мм, а - 0,34 мм, h- 0,26 мм. 
Местонахождение: Ханабадский ярус. Встречено до 10 экзем

пляров в разрезе Чангыр-таш и единичные находки в разрезе 
Исфары. 

Коллекция НГРИ, № 845. 

Miliolina sp. 3 

(Таблица 11, PJIC. 9-11) 

l 
Раковинка вытянуто-овальная, а= 1,8, сжатая с боков, 

с слабо выпуклой многокамерной стороной и · почти плоской 
малокамерной. Периферический край широко округленный. 
С поверхност,.~ видны 5 камер. Последние 2 камеры имеют форму 
слабо изогнутых трубок, почти одинаковых по ширине и в.ысоте 
на всем своем протяжении и слабо уплощенных с боковых сторон. 

На много~амерной стороне 3-я камера слегка выдается над 
поверхностью раковинн:и, 5-я камера расположена слабо углуб
ленно. На малокамерной стороне линзовидная центра.цьная 
камера слабо выпукла и расположена\ на уровне поверхности 
раковинки. Септальные швы очень слабо углублены. Апертура 
не сохранилась. Формы представлены ядрами. 
- l-1,12 мм, а -0,59 мм, h- 0,44 мм. 

Местонахождение: Фергана. В большом количестве встре
чается в ханабадском ярусе разреза Чангыр-таш и Исфары. 
Реже в сумсарском ярусе разре.за Исфары. 

Коллекция НГРИ, № 846. 

Сем. Nonionldae 

'Род Nonion М о n t f о r t, 1808 

Nonion usbekistanensis ~· sp. 
(Таблица III, рис. 15-16'} 

Раковинка инволю,тная, округлая в очертании, с слабо лопаст
ньш широко.._-округленньrм периферическим краем. В последнем 
обороте 5- 6 камер. Камеры треугольные, изогнутые, у молодых 
экземпляров плоские, у взрослых заметно выпуклые. Умбональные 
концы камер почти достигают центра, образуя маленький, слабо 
углубленный пупок. Швы отчетливые, узкие, не очень изогнутые. 
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у взрослых экземпляров углубленные. Апертурная поверхность 
широкая, выпукла.я, кверху слабо суженная; при ее · основании 
находится узкая, плохо разJiичимая апертура. Стенки тонкие 
и тонко-пористые. 

di - 0,24 мм, . d'J. -0,22 мм, h .:__ 0,11 мм. 
Наиболее характерна возрастная изменчивость. Молодые 

экземпляры более сжаты с боков, имеют почти гладкие лате
ральные стороны и не углубленные швы. 

От Pullenia quinqueloba (Reuss) ([31], р. 71, Taf. 5, Fig. 31), 
имеющего широкое вертикальное распространение, данный 
вид отличается большnм количеством камер, более широким 
периферическим краем, иной формой апертурной поверхности: 
у Р. quinqueloba (R е u s s) она значительно уже и 3,iJ.-ОСтряется 
к концу. 

Местонахож..!J.ение: Чангыр-таш, Исфара. Встречается во мно
гих слоях .ханабадского и сумсарского яруса, но в ограниченном 
количестве экземпляров. 

Голотип : коллекция НГРИ, № 848. 

Nonion communis (d ' О rb.), var. ispharensis n. var. 

(Таблица III, рис. 17-J.,9) 

Ракщшнка почти совершенно инволютная, слабо асимметрич
ная, удлиненно-ов~ьная, сжатая в дорзовентральном направле
нии, с ровным или слабо лопастным периферическим краем. 
Последний оборот состоит из 9-=--10 почти плоских, узких камер, 
быстро возрастающих в высоту по мере роста. На одной из 
сторон находится маленький , слабо углубленный пупок, на 
другой стороне между концами камер видна часть предыдущегЬ 
оборота в форме кружка малого диаметра. Швы отчетливые, 
изогнутые, слабо углубленные. 

Апертурная поверхность высокая, овальная, обычно упло
щенная. Апертур~ не вйдна. Вещес:rво стенок И::tменено. 

/-0,25 мм, а-0,17 мм, h-0,08 мм. 
Описанный варьетет от личаетея от Nonion communis ( d' О r Ь.) 

слабой эволютностью одной из своих сторон. 
. N. communis (d' О r Ь.) впервые указан Орбиньи в его работе 

1826 г . ([29] р. 128, № 20), посвященной эоценовым и современным. 
фораминиферам. Терквэм [34] обнаружил этот вид в средне
зоцf,~ilых отложениях окрестностей Парижа (Septeuil), затем 
Ханткеном [25] он найден в Вен·грии, в верхнем отделе слоев с 
Clavulina szaboi (эоцен - нижний олигоцен) и в неогене. Среди 
современных фораминифер этот вид имеет много родственных 
форм. 

Местощiхождение: Исфара - алайский ярус. Кызыл-курган -
суэакский ярус. 

Голотип: коллекция НГРИ, No 847. 



• , · ~ ...... 

~од Nonlone11a С и s h m а n, 1826 

Nonionella jacksonensis С u s h m а n 

(Таблица Ш, рис. 23 - 25) 

1933. Nonione/la jacksonensis С u s h m а n. Contr. Cushman. Lab. Foram. Res., 
vol. 9, р. 10, pl. l, figs. 23а -с. 

1935. Nonionella jacksonensis С u s h m а о. Upper еосепе Foram. of the south.
eastern _Unit. Stat. Geol. Surv. Prof. Рар. 181, р. 31, р\. 12, figs. 3, 4. 

Раковинка вытянутая, овального оЧертания, с закруr ленным 
периферическим краем . Последний оборот состоит из 7-8 
узких камер. На дорзальной стороне камеры не доходят до 
центра, где виден маленький кружок. На вентральной стороне 
умбональные концы камер вытянуты в длинную, суженную 
к концу лопасть, покрывающую собой пупочную область. Швы 
елабо углубленные, равномерно изогнутые. Апертура очень 
узкая при основании апертурно* поверхностц. Стенки тонко-
пористые. , · · 

l-0, 17 мм, а·- 0,09 мм, h - 0,05 мм. 
От Nonionella jacksonensis С u s h m а n, описан-ной Кеш11!«ЭRом 

из верхнеэоценовой формации джэксон (Jackson), в юго-вос
точной части США ([17], р. 10, pl. 1, figs. 23 а - с), ферган
ские формы отличаются значительно меньшими размерами, 
несколько меньшей длиной и большей суженностью к концу 
умбональных концов камер/ и более округлым периферически)I 
краем. · 

Местонахождение: Чангыр-таш. в·ид об~!чен ДJIЯ сумсар
ского яруса, единичные экземпляры встречены в ханаба.дском 
ярусе. 

Плезиотип: коллекция НГРИ, № 849. 

Nonionella sp. 1. 

(Таблица 111, рис . 20 - 22) 

Раковинка ширако-овальная, с.жатая в дорзовентральном на
правлении, с округ ленным, слабо лопас'fным периферическим 
краем. Спираль состоит из 11 кам.ер с 7 ц:амерами в последцем 
обороте. Камеры треугольно-изогнутые, почт·и плоские. С дор
зальной стороны впдна · вся спираль. С вентральной сtоро-ны 
умбональный конец последней камеры вытянут в широкую, не 
очень вздутую лопасть, слегка прикрывающую собой пу-

, . 
пок. ./ ' ·,:-: . 

Швы довольно отче·тливые, слабо изогнутые и слабо углу
бленные., Апертуры не видно. Ст~ка известковая, матовая, 
тонкопористая. 

l-0,25 мм, а-0,19 мм, h-0,08 мм. 
Местонахождение: Ть1шйк-.таш, устричная толща сеномана• 

турона. Два экземпляра. 
Коллекция НГРИ No 850. 
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Род Elphldlum М о n t f о r t, 1808 

Elphidium rischtanicum n. sp. 
(Таблица 111, рис . 10- 12) 

Раковинка округленная в очертании и овальная в поперечном 
сечен11и, сжатая с боков, с ровным, округленным периферическим 
краем. Последний обQ.рот.состоит ИЗ 9-13 плоских, треугол1>ных 
камер. Бqковые стороны гладкие, равномерно выпуклые. Умбо
нальные концы камер, не достигая оси завивания, постепенно 

удаляются от центра в сторону ~риферического края. В центре 
образуется небольшй'А неправильно-округлый пупок. Швы не
широкие, двухконтурные, Почти радиальные или слабо изогнутые. 
снабжены узкими, короткими и частыми септальными мостиками, 
прерывающимися вдвое более узкими промежутками, имеющими 
вид точек. Апертура не видна. Стенки 'l''Онкопористые.' 

Таблица 111, рис. 1 О. d - 0,55 мм, h -0,22 мм. 
Таблица Ш, рис. 11--:-12. d-0,44 мм, h.;_0,20 мм. 
В. ханабадском и сумсарском ярусах встречены Elphidium~ 

отличающиеся от описанного вида несколько большей взду
тостью раковинки в центре; умбональные концы всех камер 
этих экземnлЯ:ров достигают округлого пупка, 

Местонахождение: Исфара-риштанский ярус (много), сум
сар<:кий ярус (редко). Чангыр-таш - ханабадский, сумсарский 
ярусы: / / 

Голотип: коллекция НГРИ, № 851. 

Elphidium rischtanicum n. sp. var. jerganeflsis n. var. 

(Таблица III, рис. 13, 14) 

Раковинка округлая в очертflнии, овальная в поперечном 
сечении, с широко, округленным, слабо лопастным перифери-

. ческим краем. Последний оборот состоит из 8 слабо вздутых 
камер. Боковые стороны уrлубляются к центру, где находится 
округлый пупок. Швы двухконтурные, сла69 изогнутые, уг;~у
бленные, снабжены плохо различимыми сеп.тальными мости
n:ами. 

Апертуры не видно. Вещество стенок изменено. 
di-0,28 мм, di-0,24 мм, h-0,12 мм. 

- ВарьетЕ!т отличается от Elphidium rischtanicum n. sp. своим 
. широко округленным периферическим краем, большей выпук
лостью последнего оборота, несколько меньшим числом камер, 
их выпуклостЦJО и углубленностью швов. 

Местонахождени.е: Камыш-баши, Исфара-алайский и турке" 
станский ярусы, Тышик-таш, Кызыл-курган, Сель-Рохо-алайский 
ярус, Нарын - туркестанский ярус. · В некоторых слоях встре
чяется в большом количестве экземпляров. 

Голотип: коллекция НГРИ, No 852._ 



Сем. Rotaliidae 

Род Dlscorbls L а rp а r с k, 1804 

DfscorЬis ferganensis п. sp. 

(Таб.шпа Ш, рис. 7-9) . 
Раковинка плоско-выпуклая, с уплощенной вентральной сто

l)Оной и конусообразно-выпуклой дорзальной стороной. Контур 
раковинки округлый. Периферический край заостренный, не резко 
лопастной. Спираль состоит из 21/g оборотов, с 8--9 камерами 
в последнем обороте~ Камеры слабо-выпуклые, на вентральной 
стороне треугольно-изогнутые, с суженными умбональными кон
цами, образующими в центре либо сл.або выраженное углубление, 
либо утолщение в форме узелка .. Швы простые, узкие, слабо 
yr лубленные, изогнутые; на вентральной стороне с приближе
нием к центру они становятся более углубленными и несколько 
расширяются. Апертура -не видна. Стенки перекристаллизова11ы. 

dt _.:_ 0,30 мм, d2 - 0,25 мм, h -о, 13 мм. 
Все раковинки плохой сохранности. Встречаются экземпляры, 

очевидно представляющие другую разновидность, у которых 

раковинки имеют не коническую, а более закругленную дорзаль
ную сторону и несколько выпуклую вентральную. 

Местонахождение: Исфара, Шор-су, Камыш-баши, Сель-Рохо, 
Нарын. Встречается в большом количестве в алайском и тур
кестанском ярусах. Чангыр-таш - единичные находки в ханабад-
ском ярусе. . 

Голотип: коллекция НГРИ, № 853. 

Discorbis 7.1escus п. sp .. 

(Таблица Ш, рис. J-6) 

Раковинка малеt1ькая, плоско-вынуклая, с уплощенной вен
тра.iiьной и полого-сводчатой дорзальной стороной, в очертании 
почти круг.лая. Периферический край слабо-лопастной, суженный, 
закругленный. Спираль ~остоит из 2-:-21/?. оборотов с 7-9 каме
рами· в обороте. На }1.Орзальной стороне последний оборот закры
вает от половины до одной четвертой части предыдущего обо
рота. · На вентральной стороне · умбональные концы камер не 
.-остигают центра и образуют маленькое пупочное углубление~ 
Нередко в большей или меньшей .степени виден завиток преды
дущего оборота. Камеры плоские или очень СJШбо выпуклые, 
по мере рос.та постепенно и слабо возрастающие. Швы узкие, 
изогнутые, очень слабо углубленные. Апертура в виде узкой 
щеJJи при основании последней камеры на вертральной стороне 
заходит на периферический край. Стенки тонкие, очень тонко
пористые. 
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Таблица III, рис. 1-3. d 1 -0,25 м,н, d2 -0,23 .мм, h-0,08 мл. 
Среди общего числа раковинок Discorb(s vescus n. sp. выде· 

ляются формы, отличающиеся большим возрастанием . в высоту 
камер по мере роста (таблица · 111, рис. 4-6). В очертании такю~ 
раковин1ш часто неправильно овальной формы. В ббороте 5-7 
камер (а не 8). Последние камеры более широки и выпуклы. 
Постоянство всех перечисJiенных признаков позволяет относить 
их к варьетету данного вида. Описанный Discorbis vescus n. sp. 
оказался почти тождественным с DiscorЬis sp., обнаруженным 
в большом количестве в отмытой пробе ~:юроды из отложений 
формации аустин (Austin) Тексаса. Отличием аустинскоrо вида 
яв.r~яетсЯ развитие в центральной части большинства экземпляроn 
более или .менее выраженной небольшой шишечки из прозрач
ного вещества. У ферганских форм подобная шишеч~а развита 
редко. Кроме того среднее число камер у аус,тинских экземпля
ров не 8, а .-9. 

S литературе по /форЗ""мИниферам описание этого вида DiscorЬis 
мне неизвестно, что позволило дать этому виду новое название.

Местонахо~де ние.: Тышик-таш, "устричная толща• сеномана
турона. Встречен в большом,количестве экземпляров. Разрез 
Кызыл-курган, "устричная tолща" - единичные находки. , 

Голотип: коллекция НГРИ, № 854. 

Сем. Anomalinidae 

Род CiЫcldes М оп tfo r t, 1808 • 

C:iblcides praecursorius (S с h w а g е r) 

(Таблица IV, .рис. 16-18) 

1883. Discorblna praecurso1·ia S_c 11 w а g е r. Die Foram. Еосе11а.Ыаg. libyschen 
Wiiste und Aegyptens. Palaeontographica. Bd. 30, S. 125, Taf. 4, Fig. 12а, Ь; 
Taf. 6, Fig. 16а - d. · ' 

Раковинка округленная в очертании, с конически-выпуклой 
вентральной стороной и уплощенной дорзальной. Перифериче
ский край острый. В последнем обороте 8 камер, узких, треуголь
но-Изогнутых, несколько выпуклых, быстро возрастающих в вы
соту по мере навивания. На дорзальной стороне первые камеры 
плоские, неясные, сливающиеся с стекловатым диском централь

ной части. Последние 3-4 камеры выпуклы и разделены глубо
ющи швами . На вентральной стороне швы менее углубленные. 
Пупок маленький, nлохо выраженный. Апертурная !JОВерхность 
широкая, в~,шуклая. Апертура при ее основании округлая и снаб
жена губой" На дорзальну~р сторону она переходит в Припuд
нятый край последней камеры. Стенки тонкопористые. 

d.-0,28 мм, h-0,11 мм. 
Описанный вид значительно варьирует по величине своей 

раковинки. Встречаются экземпляры, достигающие значительно 
больших размеров и а~.rсющие более JЗздутую вентральную сторону. 
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От Ciblcides praecursorius (S с h w a-g.), описанJIОГо Швагером 
{(32], р. 125) для эоценовых отложений Египта, ферганские формы 
отличаются иным характером пористости .стенок раковинки. 
У египетских форм поры крупные и редко посаженные, у фер
rанских--11редставителей онИ, повид\lмому, значительно мен.ьше. 
Сходство всех остальных морфологиче<:ких признаков позволяет 
отождествлять эти формы. 

Местонахождение: Чангыр-таш, Исфара; Шор-су, сумсарский 
ярус. 

· Плезиотип: коллекция НГРИ, № 856. 

, 
Ciblcides lobatulus (W а 1 k е r et J а с о Ь) 

(Таблица IV, рис. 10-12) 

1798. Nauti/us lobatulus W а 1 k е r and 'J а с о Ь. Adams. Essays. Kaumacher's ed" 
р. 642, pl. 14, fig. 36. . •, . . ' 

1846. Tru.ncatulina lobatula d'Orblgny Foram. Foss. Bass. Tert. Vienne, р. 168, 
pl. 9, fig. 18-23. ' 

1882. Truncatulina lobatula Те r q u е m. Мет. Soc. Geol. france, ser. 3, t. 2, р. 94, 
pl. 9, fig. 27а, Ь. ' 

Раковинка п.riоско-выпуклая, с полого-выпуклой ;вентральной 
стороной и плоской, полуэволютной дорзальной стороной, в очер
тании широко-овальная, слабо-лопастная. Спираль состоит из 
2 оборотов с 7 слабо выпуклыми камерами в обороте. На дор
зальной стороне в первом обороте камеры плохо различимы. 
Последняя камера более ВЬ!,пукла и превосходит другие по Шй
рине. Пупок не резко очерченный, слабо углублен·ный. Швы 
отчетливые, изогнутые, не сильно углубленные. Периферический 
"рай угловатый, слабо лопастной. Апертура на дорзальной сто
роне щелевидная, у периферического края она шире и снаб
жена губой." <;:тенки, повидимому, тонкопористые. 

l-0,49 мм, а-0,35 мм, h-0,13 мм. 
Внешнее очертание раковинн:и изменяется в ::fНачительной 

степени в зависимости от изменения размеров и формы посл.ед
ней камеры. 

На современном материале была доказана большая ц_змен
чивость Ciblcides lobatulus W а 1 k е i е t J а с о Ь, благодаря . кото
рой различные исследователJ!. - Брэди (Н. В. Brady [11 }, р. 660), 
Кешмэн (Cushman [15]" р. 118) и др. под этим названием .объе
диняли современные .формы с близкими формами из отложений 
различных геологических эпох - с карбона доныне. Мы не имели 
возможности непосредственно сравнить· ферvанские экземпляры 
ни с современными представите.Лями С. lobatulus, ни с топоти
пами экземпляров, описанных Валькером и Джэкобом (Walker 
and Jacob). Однако наши экземпляры могут быть отождествлены 
с Cibl"ides lobatulus (d'O rb.), описаННlfМ для третичных отло
жений Зап. Европы -Орбиньи для миоцена Венского бассейна 
(d'Orblgny [30}, р. 168) и для среднего эоцена Парижского бас
сейна Терквэмом (Terquem [34}, р. 94, t. 9, fig. 27). 
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Некоторое разл!iчие ферганских форм закл~чается в боЛГ.
шей уплощенности liX рановинки и тонl(опористости _стено1<. 
Поскольку все исследователи считают CiЬicides lobatulus{d'O r Ь.) 
синонимом С. lobatulus (Wa 1 k е r et J а с о Ь), мы признаем прио-
ритет Валькера и· Джэкоба. . 

Местонахождение: Чангыр-таш, Шор·су. Обычны для сумсар
ского-- яруса. 

Плезиотип: коллекция J-IГРИ, No 857. 

CiЬicides ariemi п. sp. 
(Таблица IV, рис. 1-3) . 

Ра~{овинка почти округлая в очертании, с ш:юс1юй дорзаль
ной и равномерно-выпуклой вентральной стороной. Перифери· 
чесюtй край острый, ровный. Спираль сос:rонт из неполных. 
двух __ оборотов с 8-9 плоскими камерами в последнем обороте. 
В пупочной области вентральной стороны находится уплощен
ная' выпуклость в форме диска. С~птальные швы отчетливые,_ 
двухконтурные , обычно выпуклые (за исключением 1-2 послед
них, которые слабо вогнуты), дугообразно-изогнутые; на вен
тральной стороне в верхией части они щ>чти .прямые. На Дор
зальной стороне резко выступает завиток спирального шва. 
Апертура полукруглая, снабжена rубой, на дорзальную сто
рону она протягивается узкой щелью. Стенки тодстые, грубо
пористые. 

l-0,37 мм, а-0,29 мм, h-0, 12 ,им. 
Местонахождение: Исфара, туркестанский ярус. ВстречсtетсЯ-

в бwьшом количестве экземпляров. · 
Голо.тип: коллекция НГРИ, No 856. 

Ciblcides vialovi n. sp. 
(Таблица IV, рис. 13-15) 

Раковинка с обеих сторон не вполн·е ИНВОЛЮТЩlЯ~ почтк 
равно двояковыпуклая,_ о~руглая или широко-овальная в очер

тании, с не.сколько суженным, но округленным периферическим 
краем. Спираль состоит Из 21/ 2 слабо возрастающих в высоту 
оборотов, с 10 камерами в последнем обороте. Камерьf невы
пуклые, последние 3-4 более у~эеличеиы и несколько вздуты. 
На дорзальной стороне умбональные концы кам~ снабжены 
маленькими шишкообраэными утолщенияt,tи, .образующими спи
раль. Швы двухконтурные, узкие, плоские, между последними 
камерами _слабо yr лублены. На вентраль~ой стороне обычно 
неясно намечается прозрачная линия спирального шва. Апер
тура - щелевидная, снабжена губой; от основания апертурной 
поверхности она переходит на дорзальную сторон~· и тянется. 

на цротяжении 2-3 · камер. Стенки грубо•пористы.е. 
l-0,56 мм, а-0,46 мм, h-0,19 мм. 
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Воэрастнаяjэменчивость выражается в некоторой выпуклости 
последних камер, которые помимо того отличаются иногда при

чудливо изогнутой формой. Количество камер варьируетот9до 11. 
Описанный вид наиболее близок к некоторым кавказским 

формам (верхний эоцен р. Белая), обычно отождествляемым 
~ Anomalina acuta Р l u ш m е r. Наш вид отличается от них 
отсутствием ясной стекловатой шишечки на ве!fтральной сто
ро'Не и более эакругленцым периферическим краем, большими 
размерами раковинки и ее большей вздутостью. 

Местонахождение: Исфара, Ка.мыш-баши, риштанский ярус. 
Встречается в изобилии. 

Голотип: коллекция НГРИ, No 859 . . .,, 
Ciblcides mttndus n. sp. 

(Таблица 11, рнс. 4-6) 

Раковинка уплощенная, частично инволютная с дорзальной 
-стороны и слабо конусовидно-выпун:лая с вентральной сто
роны, контур ра1<овинки округлый, слабо лопаст,ной. Перифери
ческий край острый. Спираль образована 21/i-21/ 2 оборотами, 
с 10-11 камерами в последнем обороте. Камеры изогнуто-тре
угольные, плоскljе или слабо выпуклые, на дорзальной сто
роне с усеченными умбональными концами, которые с1-rабжены 
стекловатыми валикообразными утолщениями, почти сливающи
мися в <,:плошной завl!ток. На вентральной стороне в пупочной 
области обычно развита выпуклая .прозрачная шишечка. Швы 
дугообразные, двухконтурные, выпуклые, прозрачные, между по-

1следними камерами часто вогнуты. Апертура при основании апер
турной поверхности полукруглая, снабжена губой. На дорзаль
ную сторону ;rянется в виде щели ДQ границы с 3-4-й камерой 
(от конца). 

l-0,44 мм, а-0,37 мм, lz-0,11 м.м;, 
Вид этот обладает знаtщтельной изменчивостью, причем варьи

руют почти все признаки. У многих крупных форм последние 
камеры вентрально~ стороны не достигают центра, и сторона 
эта становится полуэволютной. В ханабадском ярусе большая 
часть раковинок представлена разновидностью, отличающейся 
двояковыпуклой формой раковинки, с постоянной •ыпуклостью 
камер и углубленност~;.ю швов. 

-По своим морфологическим Признакам С. mйndus n. sp. ~аибо
лее близок к виду Anomali_na taylorensis С а r s е у, описанному 
Карсей (Carsey [12], р. 47, pl. 6, fig. la-b) из верхнемеловых 
отдожен11й США. Существенным отличием нашего вида, позво
лившим выделить его под новым названием, является иное строе
ние умбональных ~онцов камер дорзальной стороны (по Кар
сей - вентральной): у взрослых экземпляров Anomalina tayloren
sis С а r s е у они оттянуты в довольно длинные заостренные 
язычки, у нашег'о ~ида язычки отсутствуют, 11 концы камер 
обычно утолщены. От описанного нами Ciblcides vialovi n. sp., 
nовидимому, родственного с С. mundus n. sp., последний отли-
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чается большей уплощенностью дорзальной стор.оны, более ост
рым периферическим краем. и присутствием хорошо развитой 
шишечки_ на вентральной стороне. / 

Местонахождение: Исфара, Чангыр-таш. Шор-су. В большом 
количестве встречен в сумсарском ярусе (типичный вид) и в ха-
набадском ярусе (разiовидность). __ 

Голотнп: колл-екция НГРИ, ·No 860. 

Ciblcides subbotinae п. sp. 
(Таблица IV, рис. 7-9) 

Раковннка неравно двояковыпуклая, неправильно овальная 
в очертании. Спираль состоит из 7-8 камер-1 1/2 оборотов, 
с 6 камерами в последнеJ& обороте. Дорэальная сторона более 
уплощенная, не вполне инволютная, с округлым углублением 
в середине. Вентральная сторона - от инволютной до частично
эволютной; в середине ее tJacтo выделяется почти круглая эмбрио
нальная камера. Периферический край широко-округлый, лопаст
ной. Камеры выпуклые, широкие, изогнутые. На дорзальной 
стороне У1!fбональные концы камер последнего оборота прини
мают вид язычков, и у пос,1Jедних камер - пластинок. Швы 
изо~::~утые, простые, сильно углубленные. Апертура щелеnидная. 
расположена IJPИ основании апертурной поверхности. На дор
зальной стороне она доходит до границьt с 3-й камерой (ст конца). 

l~0,48 мм, а-0,35 мм; h-0,20 мм. . . 
Вид довольно постоянен в· своих основных признаках. Наибо· 

лее существенным признаком изменчивости является большая 
или меньша~ инволютность вентральной стороны-; 

Местонахождение: Исфара, Чангыр-таш, Шор-су, сумсарский 
ярус. Встречается довольно часто. 

Голотип: коллекция НГРИ, № 861. 

SUMMARY 

. The pres-ent paper contains short descri~tions of the species 
frofu Upper Cretaceous and Paleogene .deposits of Ferghana and 
give.s some principal data concerning their stratigraphic distribution. 

DIAONOSES OF ТНЕ NEW SPECIES 

Fam. Reophacidae 

Genus Reophax М о n t f о r t, 1808 

Reophax suzakensis n. sp. 
(Plate 1, flg. 2, 3) 

Test elongate, made up of two chambers. lnitial chamber irre
gu1arly . cylindrical, taperiпg toward the distal end; second chapiber 
pyriform tapering _toward the apertural end. Suture depressed. 
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Aperture simple, terminal. Wall consists of angular sand grains, 
with much cement. 

Plate 1, fig. 2: l test-0,77 mm, а initial chamber-0,20 mm, 
l final chamber -0, 53 .mm, а final cham Ьеr -0,37 mm. 1 

Fam. _ Lituolidae • 
Genus Haplophragmium R е u s s, 1860 

Haplophragmoides laciniosus n. sp. 

(Plate 1, fig. 4, 5) 
1 

Test nearly involute, .rounded, bllaterally compr.essed, with angu-
lar periphery. Final whorl made up of 5-6 undistinct chambers~ 
Sutures uП<listinguishaЫe. Wall consists . of large quartz grains; 
cement not observaЬle. , 

d __;_ 0,37 mm, а - 0,33 пim. 

Haplophragmoides miser . п. sp. 

(Plate 1, Цg. 13, 14) 

Test broadly oval, flat, with narrow rounded periphery. Spiral 
made up of 6-8 flat chambers undistinguishaЬle . from the surface. 
Final whorl consisting of 4-5 chambers, increa'sing rapidly in 
height as the shell grows. Sutures curved, shallow. Wall finely 
arenaceous with much cement. 

/-0,51 mm, а-0,35 mm, h-0,09 mm. 

Genus Ammobaculites С u s h m а n, 1910 

. j,; 

/ / 

Ammobaculites pseudoexpansus п. sp . 

(Plate 1, fig. б} 

Test bean-shaped, compressQd Ьilaterally with · а tapering un
even periphery, consisting ~f 7-8 charflbers, nearly undistinguish
aЫe, from the surface. The first 5-6 chambers spirally coiled; 
toward the following two chambers the test uncoils. Sutures slightly 
depressed. Wall consists of angular quartz grains. -

l-0,42 mm, а-0,29 mm. 

Alveolophragmium planum n. sp. 

(Plate 1, ftg. 10)" 

Test nearly evolute, discoidal, rounded, with smooth periphery 
spiral, consisting approximately of 11/ 2 whorls with 6-7 chambers 
to а whorl. Chambers flat increasing rapidly in height as the shell 
grows. Sutures radjal, flat. Wall slightly roughened, consisting of 

- . 

- 1 For deslgnation of the dimensions the following .abbreviations are us.ed:-
l - length; а -width; h :_thickness; 
d1 - greatest dlameter } for rounded 
d1 - lesser dlameter forms. 



semitraпspare11t, as if, amorphous silica. In traпsmitted light the 
irregular, as if cortoded, peripheral outliпe of the iпterior cavities 
of the chambers is revealed which may Ье expl-ained Ьу the pre
sence of short caпals passiпg from the cavities into the wall to jts 
periphery. 

1-0,64 mm, а-0,55 mm, h-0,10 mm. 

Fam. Verneuilinidae 

Oeпus Oaudryina d'O r Ь, 1839 

Gaudryina asiatica п. sp. 

(Plate 1, fig. 15, lб) 

Test elongate. Triserial part triaпgularly rounded, or circular 
with ап oЬtuse or somewhat poiпted proximal епd, occilpying 
from 1/" to 1/ 3 of the entire length of the test, made up of 7-9 
chambers. Biserial part cyliпdrical, Ьilaterally slightly compressed. 
The пumber of the chambers up to 6-7. Sutures distiпct in the 
triserial part narrow, slightly depressed; broad, shallow iп . the blse
rial. А perture loop-shaped, rather broad, tapering toward the 
base. W.all glossy, sufficiently smooth, built up of traпspatent, as 
if amorphous, silica. .--

/- 0,58 rnm, а triserial part -0,22 mm, а Ьiseriai part
~21 rnm. 

'Fam. Nonionidae 

Genus Nonion М он tf о r t, 1808 

Nonion usbekistanensis п. sp. 

(Plate 111, fig. 15, 16) 

Test rounded with slightly lobulate, broadly rouпded periphery. 
Iп the final whorl 5-6 chambers . . Chщnbers curved; flat iп the 
youпg specimeпs, markedly сопvех in the adult. Umbllicus small, 
slightly depressed. Sutures distinct, narrow; depre.ssed iп the adult. 
Apertural face broad, сопvех, slightly tapering upward. Aperture 
narrow, hardly distiпguishaЫe. Walt thiп, finely porous. 

d 1 -0,24 rnm, d~-0,22 mm, h-0,11 mm. 

Nonion communis (d'O r Ь.), var. ispharensis п. sp. 

(Plate III, fig. 17-18) 

Test slightly asyrnmetric, elongate - ovate, with · smooth or 
s1ightly Iobulate periphery. Fiпal whorl made up of 9-10 nearly 
flat, narrow chambers. Small, slightly depressed umbllicus оп опе 
side, а small disc between the ends of the cbambers оп the otl1e1·. 
Sutures distinct, curved, slightly depressed. 

/-0,25 mщ, а-0,17 mm, h-0,08 тт. 



Genus Etphldlum М о n t f о r t, 1808 

Elpliidium rischtanicum n. sp. 

(Plate lll, fig. !.0-12) 

Test rounded, with smooth periphery. Final whorl made up of 
9-:13 flat, triangular chambers. Lateral si_des smooth. Umbllicus 
small, 'irregularly rounded. The ends- of the last chambers recede 
gradually from the centre towards the periphery. Sutures narrow 
nearly radial, with narrow, short and closely set septa; the inter
vals, between · them have the appearance of points. Wall finely 
rorous. 

Plate 111, fig. 10 d-·o,55 mm, h-0,22 mm. 
PJate 11.1, fig. 1_1, 12 d-0,44 mm, h-0,20 mm. 

Elphidium rischtanicum n. sp. 

var. ferganensis n. var. 

(Plate llI, fig. 13, 1?) 

V,ariety distinguished from the Elphidium rischtanicu111 n. sp. 
Ьу а broadly rounded periphery, а more inflated final whorl, а Jes
ser number of chambers (usually 8) and their inflation and depres-
'>ion of the sutures. ' 

d1 = 0,28 mm, d~ = 0,24 mm, h = 0,12 mm. 

Discorbls ferganensis n. sp. ,., ..... 

(Plate ill, fig. 7-9) 

Test with f!attened ventral side and conically convex dorsal 
side. · Outline rouпded, periphery pointed, slightly lobulate. Sp11·a\ 
cons)sts of 21/ 2 wlюrls wiф 8-9 chambers in а whorl. Chambers 
slightly convex, triangularly curved оп the ventral side with taper
ing umbonal ends, forming in the centre а slight depression or а 
node. Sutures narrow, slightly depressed, curved. 

d1 -0,30 tшn, d'l-0,i5 mm, h-0,13 mm. 

Discorbls vescus n. sp. 

(Plate 111, flg. 1-6) 

Test small, ventral side flat nearly involute, dorsal side semi· 
evolute, declivously vaulted, rounded in outline made up of 2-2111 
whorls with 7-9 chambers iq а whorl. Periphery slightly lobulate, 
narrowed. Umbilical depression small. Chambers nearly flattened, 
sutures · narrow, curved, slightly depressed. Aperturё, а narrow 
slit at the base of the final chamber оп the ventral side. Wall 
finely porous. . 

d 1-0,25 mm, di-0,23 mm, h-0,08 mm. 
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Ciblcides artemi n. sp. 

(Plate IV, fig. J.:......3) 

Test rbunded, with flattened dorsal side and .convex ventral 
side, consists of about two whorls, with 8-9 flattened chambers 
in а whorl. Periphery acute, smpoth. Flattened "button" in the 
umbllical region. Sutures distinct limbate, convex, curved. Coil of . 
the spiral suture projectiпg sharply оп the dorsal side. Aperture 
round with а lip, -slit-shap.ed оп the dorsal side. Wall coarsely 
porous. . 

l-Q,31 mm, а-0,29 mm, h-0,12 mm. 

Ciblcides vialovi n. sp. 
(Plate IV, fig. J3..C:J5) 

Тest bllaterally not completely iпvolute nearly equally blconvex, 
rouпded or broadly oval with rounded periphery consists of 21/ 1 

whorls with 10 пearly flat cbambers'in the final whorl. Um~onal 
ends of the chambers оп the ·dorsal side are provided with sшall 
knob-shaped · thickeпings. Sutures _ limbate, narrow, flattened. 
Aperture, а slit having а lip. Wall coarsely porous. 

l-0,5~ mm, а-0,46 mm, h-0,19 mm. · . 

. Giblcides mundus n. sp . 
(Plate IV, fig. 4 -б) 

Test flatteпed оп the dorsal side, slightly coпically сопvех оп 
the ventral, coпsists of 21/ 2 whorls, wtth 10-11 chambers in а 
whorl. Outli(l е rounded, slightly lobulate. Оп the dorsaГ side the 
ends of the . chambers show, vitreous cylindrical thickenings, nearly 
fused iпto а' contiпuous coil. Сопvех, traпsparent knob in the um
bllical region. Sutures limbate raised. · Aperture semicircular with 
а lip, slit-shape~ . 011 the dorsal . side. 

l-0,44 mm, а-0,37 mm, h-0,11 mm. 

Ciblcides subbotiriae n. sp. 
(Plate IV, fig. _7-9) 

Test unequally blconvex, irregularly oval, made up of 11/ 1 whorl 
wlth 6 chambers iп а wborl. Dorsal side not completely involute, 
with circular depressioп in the middle. Ventral side from iпvolute 
to partly evo\ute, with round embryonic chamber in the centre. 
Periphery broadly rounded, lobu\ate;-. Chambers convex, broad, 
curved. Umbonal ends of the chambers оп the dorsal side take 
tbe sbape of lamina. Sutures depressed. Aperture а long sllt. 

l- 0,48 mm, а - 0,35 mm, h - 0,20 mm. 
" 
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-
t - Proteonina difflugiformis (В r а d у). Х ?3· 

Кызыл-курган. Сузакскнй ярус. 
2, 3 - Reophax suzakensi.s n. sp. Х 63. 

Кызыл~курган. Сузакск11й ярус. 
2- голотнп: 3- паратип .. 

4, s- Haplophragmoides laciniosus n. sp. Х 90. 
Сузакский ярус. Голотип из разреза Кызы11-курган. 4 ....... боковая стар.она; 
5- периферическая сторона. 

6 - Ammobaculites pseudoexpansus n. sp. Х 90. 
Сузакский ярус. Го•.отип из разреза Кызыл-курган. 

7-9 :--Amniobaculites aff. midwayensis Р 1 u m m е r. х ,63 . 
. 1 Сузакский ярус. 

7 - раковинка в отраженном свете; 8 - раковинка в отраЖенном свете; 
9 - раковинка в проходящем свете. 

10 - Alveolophragmium planum n. sp. х 75. 
-Сузакский ярус. Голотип из разреза Кызыл-курган . 

.11, 12- Haplophragmбides sp. Х 63. 
Кызыл-курган. 
11 - боковая сторона; 12- периферическая сrерона. 

13, 14 - Haplophragmoides miser li. sp. х 63 . 
.• Устричная .толща• сеноl~!ана (?)-турона. Голотип из р~зре~а Кызыя
курган. 

13- раковинка в отраженном свете; 14 - раковинка в проходящем свете. 
15, 16- Oaudryina asiatica n. sp. Х 90 . 

• Устричная тояща" сеномана(?)-турона. Голотип из разреза Кызыл
кур1·а11: 
15- раковинка с проксимального конца; 16- раковинка с боковой сто· 
роны. 

-----
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, Таблица 11 / 

1, 2- MШolina sp. t .' Х 75. , 
Ракqвинка из разреза Исфары, алайский я1Jус. 
1- ·мноrокамерная с;торо11а; 2- малокамерная сторона. 

3-5-MШolina sp. 2. Х 63. · 
Раковинка из, разреза Ча.нrыр-таш, ханабqдскнй ярус. . 
3-мноrокам~р!Jая сторона; 4 - вид со стороны аt1ертуры; 5- малока
мервая сторо11а. 

б - 8- Miliolina ех gr. seminulum (L i n n е): Х 75. 
Раковинка Из разреза Исфары, ~анабадский ярус. . 
б - мпurокамерная сторона~ Вид со стороны апертуры; 8- малокамерная 
сторона. · 

!l- 11 - Miliolina sp. 3. х 63. 
Ракоnи11к:~ из разреза Ч:111гыр-таш, х:~набадский ярус. 
9- многокамерная сторона; 10- вид со стороны апертуры; 11- ма
ло1<а мерная сторона. 
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. Таб.nица ·111 
1 - 3 - Discбrbls vescus n. sp. х 80. 

Голотип. Разрез Тышик-таш, "Устричная толщам сеноманn (?)- туроиа. 
1- раковинка· .. с .11.сiрзальной стороны; 2- со ·стороны · периферии; 3-
с вентральной стороны. 

4 - б __; DiscorЫs vescus n. sp. var. Х 80. 
Оттуда же. 
4 - раковинка с дорзальной стороны; 5- с вентральной стороны; б - со 
стороны периферии . · 

7-9-DiscorЬis ferganensis n. sp. Х 80. 
Голотип из разреза Исфары, туркестанский ярус. 
7 - раковина с дорзальной стороны; 8- со стороны периферии; 9-
с вентра.чьной стороны. · 

10-12- Elphidium rischtanicum n. sp. Х 80. 
Разрез Исфары, J;Иштанский ярус. 
10- топотип с боковой стороны; 11- голотип с боковой стороны; 12-
он же со сторон·ы апертуры. . 

13-14 - Elphidium rischtan:cum n. sp. var. ferganensis n. var. х 80. 
Голотип из разреза Исфары, туркестанский ярус. 
13- вид с боковой стороны; 14 - вид со стороны а'nертуры. 

15-16- Nonion usbekistanensis n. sp. х 100. 
Голоrип из разреза Чангыр-таш, х;wабадский ярус. 
15- вид с боковой стороны; lб- со стороны Епертуры. 

17 -19--,-Nonion communis (d 'О r Ь.) var. ispharensis n. var. х 110. 
Голотип из разреза Исфары, алайский ярус. -
17 - вид с дорззльной стороны; 18- с вентральной стороны; 19- со 
стороны аперту·ры. 

20-с.-- 22-Nonionella ·sp. 1 Х90. 
Раз~з Тышик-таш, .Устричная толщам сеrюмана (?)- турона. , 
20- внд с :nорзальной стороны; 21- вид со стороны апертуры'; 22-
с вентральной стороны. , 

23 - 25 _;. Nonionella jacksonensis С u s h m а n. х 11 О. 
- Разрез Чангыр-таw, сумсарский ярус. 

23- вид с дорзальной стороны; :.!4 - он же со стороны апертуры; 25 -
он же с nе_нтральной стороны. 
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1 _,,,_ CiЫcides artemi n. sp. 

Таблица IV 
~во11ичение Х 80 

Голотип из разреза р. Исфары, туркестанский ярус. 
1- вид с дорзальной стороны; 2- вид со стороны периферии; 3- вид 
с вентральной стороны. · 

4 - 6 --- CiЫcides mundus n. sp. \ 
Голотип из разреза Исфары, сумсарсюtй. ярус. 
4 - вид с дорзальной стороны; 5- вид со стороны периферии; 6- вид 
с вентральной стороны. . 

7--9- CiЫcidf!S subbotinai n. sp. 
Го11отип из разреза р. Исфары, сумсарский ярус. 
7-вид с дорзапьной стороны; 8- вид-со стороны периферии; 9~ вид 
с вентральной стороны. -

10-12-Ciblcides. lobatulus (W а 1 k.e r et J а с о Ь). , 
Разрез р. ИсфарЬ1, сумсарский ярус. · 
10~ вид со стороны периферии; 11-внд с дорэiшьной стороны; /2-
вид с вентра;1ьной стороны. · · 

13-15 -- CiЬicides vialoui n. sp. 
Голотип. · Разрез р. Исфары, ришЦ1нский ярус. 
13- вид с дорза11ьной стороны; 14-'- вид со стороны периферии; 
15- вид с вент~льной стороны. 

16 - 18 - Ciblcides praecursorius (S с h w а g е r). 
Разр. р. Исфары, суцсарский ярус. 
16-JJид с дорзальной стороны; 17 - вид с вентра11ыюй стороны; /8-
вид со стороны периферии. 
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