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Доктора rеолоrии В. П. ·Ре и r ар т е и а о работе. Б. И. Ч ер в ы m е в а 

"0 НЕКОТОРЫХ ЮРСКИХ ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫХ 
ИЗ ФЕРГАНЫ" 

Широко распространенные в Азии угленосные, большей частью континентnль
ные отложевил до сих пор были охарактеризованы, главным обрnзом, остатками 
флоры, по которым возраст отложений опредешшс.в: лишь в широких пределах, n 

строгал параллелиз:щил более или :r.1енее дробных подразделений серии отложе
ний длл различных районов была почти невозможна. Работа Б. И. Че р н ы ш  е в а, 

посвлщеннал пелециподам из этих отложений, лвл.в:етсл первым опытом разреше
нии этих трудных вопросов на основании изученин фауны моллюсков. 

У становление присутствии рода Cardinia в отложени.в:х Ферганы, до сих пор 
считавшихсл пресноводными, нвляетс.в: новш1 и чрезвычайно ценным фttктом, оп
ределнюЩИl\1 лейасовый возраст соответствующей части свиты. A:mrop производит 
обетонтельный анализ хnрактерных черт рода Cardinia и описывает до 15 видов 
и вариететов, из которых 10 .в:вллютсн новыми. Олисанин сделаны очень обсто.в:
тельно, с большой .в:сностью1 сопровождаютел измеренин:r.ш, сравнени.в:ми и ил.Jiю
стрированы хорошими рисунками. 

Вторая: часть работы заключает описание провизорно устанавливаемого но
вого рода пресноводных пелеципод, широко распространенного в Азии, но по 
особенноетли сохраневин не допускающего точного вы.в:сненил своего систеиа
тического положенин. Здесь описано 3 новых вида. 

Наконец, последн.в:н часть работы посвнщена описанию 6 новых видов унио
нид из тех же иезозойских континентальных отложений Азии. Точна.в: фиксадин 
воараста отложений, заключающих последние две группы пелеципод, пока не де· 
ла.етс.в: авторои, но цеННЫ1tl достижениеи уже .в:вл.в:етсн возиожность ·парnллели· 
зац:Ии по фауне этих свит в различных районах. 

Работа Б. И. Че р н ы ш  е в а должна иметь крупное значение в деле разра
ботки стратиграфии угленосных толщ Азии. 

Доитор геол,огии В. РЕНГ АРТЕН. 



О НЕКОТОРЫХ ЮРСКИХ ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫХ И3 ФЕРГАНЫ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

До настолщего времени вопрос о фауне юрских угленосных толщ Ия Авиат
екой части нашего Союза оставален совершенно открытым. Это было понятно, 
т. к. сохранность этой фауны была чрезвычайно плоха и обработка ее представ
лала огромные затруднения. В настонщей работе мною подвергнуты исследова
нию все накопившиесл у менл до сегодня материалы по пластинчатожаберным 
из угленосных отложений юры и, ItpO:rtle того, материалы, собранные Н. В. Ша
баровым и Д. И. Мушкетовым. Материал последнего исследователя, по его дан· 
ным, уже не относилен к угленосной толще. При обработке этих: фаун перед нами 
столл рлд вопросов, к разрешению которых необходимо было подойти так или 
иначе. Первый вопрос-это возраст угленосной толщи, второй-фациальный харак
тер ее. Что касается первого вопроса, то мы исчерпывающего ответа на него, 
на основании наших исследований, получить не 111ожеи. Мы иоже111 толыtа гово
рить, что растительные остатки в ней определенно говорят о нижие-юрекои воз
расте. Но в то же вреил, 1tiЫ не иожем обойти молчание111 и другое положение: 
наша фауна, состолщал в этой толще ив Ferganoconcha gen. nav. и Unio чрезвы
чайно близко напоминает то, что в Англии было описано из толщи, получившей 
название эстуариевой серии. ·только благодаря плохоиу сохранению наших остат
ков пластинчатожаберных и невовможности сравнить их непосредственно с ан
rлийскиии мы не можеи отождествить их. Напрашивающемусл ив этих сообр::tж.е
н:ий выводу как бы противоречием лвллетсл другой, получившийсл при изучении; 
Unio с правобережьл р. Исфары ив толщи глинистых сланцев с прослоями пе
счаников, - Unio pictorijo1·mis nov. sp. Этот вид, о чем говорител ниже, чрезnы
чайно напоиинает Unio karrooensis Сох. ив верхнего триаса Karroo. Такии oбpa
ЗOJII, если справедлив первый наш вывод, то возраст угленосной толщи должен 
быть несколько повышен до верхов ле1tаса, а иожет быть еще выше, но в таком 
.случае отложения с Unio pictoriformis nov. sp., если бы онидействительноо казались 
аналогами южноафриrtанских толщ Unio karrooensis Сох. были бы оторваны от угленос
ной толщи и возникла бы необходииость найти отвечающие этоиу периоду вре
мени, т. е. промежутку вреиени между верхним триасом и верхами лейаса, отло
жения. Uудл по тем сообщенили, какие мне были любезно сделаны Е. В. Ива
новыи и Н. В. Шабаровыи, в пределах развития угленосных отложений в Исфа
ринскои районе таковых данных у нас нет. И вообще, хотл здесь триасовые от
ложения известны со времени исследов::tний В. Н. Вебера, вваИ1tlоотношенил ие
жду НИ111И и угленосНЫ1tiИ отложенишrи· м11гло известны, можно говорить, что 
между ЭТИ1t1И толщаии существует перерыв. 

Фауна из коллекции Д. И. Мушкетова, состолщал исключительно из пред· 
ставителей рода Ca1·dinia, иежду которшш встречены такие виды, как Ca1·dinia li ... 
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stм·i, Cardinia lanceotata, Cardinia morns� и др. совершенно определенно говорит 
о лейасово:м возрасте этих толщ и при том, как об этои подробно говорится ни
же, вмещающие их отложения могли образоваться только в мелководном, близком 
к берегу, море. 

Таким образом, если между угленосной толщей и верхним триасом · суще
ствовал перерыв, то недостающий член в колонке мы види:м в толщах с фауной, 
собранной Д. И. Мушкетовым. 

Автор этих строк далек от мысли отстаивать правильиость сделанных им 

предположений, так как чересчур мало в его руках как геологического, таи. и 
палеонтологического :материала. Настоящие строки, вероятно, не были бы напи
саны, если бы к то:м:у не побудило, с одной стороны, желание обратить вв:mшние 
работников района, которых коспулась настоящая работа, проверить возможность 
такого построения, а с другой,-желание некоторых товарищей по работе и:меть 
высказываемые :мною предположения в написанном виде. 

Что же -касается второго вопроса о фациальных условиях угленосной тол
щи и толщи с Cat·dinia, то на эти вопросы читатель найдет О'l'Вет при чтении 
С'l.'атьи в соответствующих местах. 



1. CARDINIA AGASSIZ, 1852. 

В переданной :ъше коллекции ю1еетс.а: большое количество экземиларов из 
Ферганы, относащихс.а: к этому роду. Они настолько перематы и раздавлены, что 
выбрать ив них материал, пригодный дл.а: обработки, предсташr.а:ло огромные за
трудненна. Неемотри на это все же удалось отобрать довольно большое количество 
обра3Цов, вполне пригодных дл.а: описани.а:. Между последними нашлось довольно 
.много таких, у которых удалось вскрыть створки длн изучении внутреннего стро
ении. 

Наш материал представлает ин·rерес во :многих отношени.а:х. Прежде всего 
обращает на себ.а: внимание обилие своеобразных фор111, не поддающихс.а: отожде
ствлению с тем, что было известно до насто.а:щеrо времени ив Западной Европы. 
Дакее бросаетс.а: в глава огромное количество экве:мпл.а:ров с довольно значитель
ным количеством форм из группы Caтdinia hybтida Sow., и между ними имеем до
вольно много вполне отождествленных с западноевропейскими формами. 

Такую же роль в фауне играют фор:мы из группы небольших Cardinia с 
субцентральной мartyшrtoй и группа форм. удлиненных с более краевой макушкой
промежуточна.а: между nредыдущей и груnnой Cardinia copides Ryckholt. Что осо
бенно удивл.а:ет в нашей фауне- это nолное отсутс'l·вие nоследней группы С aтdi
nia copides de Ryckholt и близких к ней Cardinia concinna Agass., тart богато 
nредставленные в фауне и 3ап. Европы и особенно Бельгии. 

· 

Уrtаваннан: выше своеобразность фауны может найти объ.а:снение тодько в 
одном обсто.а:тельстве, именно в образе их жизни. 

Вопрос о месте обитани.а: Cardinia ванимал многих исследователей, и по это
му nоfюду мы имеем, если не исчерnывающие данные, то, во :венком случае, 
р.а:д достаточно твердо установленных положений. Прежде всего с совершенной 
асиостью установлено, что Cat·dinia .а:вл.а:ютс.а: морскими организмами и отнюдь 
н е с о л о н о в а т о в о д н ы  111 и или n р  е с н о в о д н ы м и. В крайнем случае, как 
полагает В а а г е н, речь может итти только об эуригалиновых формах: "im вes
t en Falle allseur ygaliн, Keineswegs aber als B1·oeck\vasser-ode1· gar Siisgwasser
formen вezeichnet werden .. . " (стр. 133). Тот же автор, суд.а: по тем формам, с 

какими были находимы совместно Cardinia, nриходит к выводу, что здесь 
можно rоворить:" ... Dаss es sich am Bildungen, die nahe der Schorre adgesetzt 
werden, handelt ... "Pete1·s (18), ив наблюдений у Fiinfkircheн делает вывод, что 
толщи, заключавшие Cardinia, образавались в большом эстуарии. :Кроме того, 
как совершенно nравильно умвывает Вааген, редукция кардинальных зубов 
говорит о спокойных тихих водах, в которых обитали Cardinia, что nредста
влает nолную nротивоnоложность Trigonodus, имевше111у сильно развитые кар
динальпые зубы, 11rec·roм обитания RO'l'oporo служила область с сильным коле
банием воды. В то же врема Вааген доnускает возможность дла других пред
ставителей Cat·dinia существование в услови.а:х, сходных с уеловнами живни Trigono-
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dus (стр. 134�. Эт�м: Вааrен кщt бы дает указание на вероатностъ и нескоJIЬК() 
иного, менее редуцированного замка у Cardinia. В дополнение к этцм: сведени.н:м: 

мы можем: указать на то обстоательство, что у Cardinia скорлупа имеет очень боJIЬ
шую толщину, .а:вл.а:ющуюсн свидетельством: в пользу близкого к берегу существо
вани.а:. 

Су:м:миру.а: наши сведени.а: об услов;и.н:х жизни Cardinia, мы можем, сказатЬ: 
представители этого рода насел.а:ли :мелководные части мор.а:, вб;;rизи берегов, впол
не воэ:можно в больших или :малых эстуари.а:х:. При таких услових обитаниа боn
шое расселение орrанизмов, не способных к свободному, быстрому пере.111ещению, 
встречает рад трудно преодолеваемых препатстви�: с одной стороны суша, а с 
другой более глубокц:е части мора оставл.а:ли, вероатно, узкую полоску пригодную 
дла поселени.а:, возможно прерывающуюсн местами какого-либо рода преШiт
ствиа:м:и:. Если к этому еще. и в стадии личинки организм имеет возможность рас
"Се.а:ться на сравнительно небольтом пространстве, то мы и:м:ее111 все необходи:м:ые 
уеловин дл.а: возникновени.а: эндемичных фаун в област.а:х, удаленных дру,r от друrа 
.на большое рассто.а:ние. , 

При:м:ероц такой э.ндемичности может пошrужить фауна Cardinia Бельrи�, 
.-ошrсаннан Н. J oly (7). Здесь между Cardinia из группы С. copides Ryck. описано 
7 новых форм, свойствев:в:Бrх только Бельгии и ни одной формы этой группы, цз

�естных из Германии, Швейцарии, Франции и Англии. В последнщ странах эта 
группа представлена сравнительно Jllaлшt числом: форм:. Нет ничего удивите;;rьнQ
rо, что в Фергане IO>I и вовсе не имеем представителей этой группы. 

Две другие группы (Cardinia copides de RycJфolt и С. concinna Agass). обычно 
представлены более или менее равно111ерно в странах Зап. Европы, но и таи 
яаблюдаетсн в двух более удаленных дiJyr от друга :м.естност.а:х по.а:вление форм, 
�войственных толыtо этой lllecтнocт:Jii. Эндемичность состава этих групп . у нас в 
Фергане из всего сказанного более пон.а:тна, чем наличие общих с Зап. Европой 
фор111. Такой большой космополитизм некоторых форм: в насто.а:щий мо111ент труд
нее поддаетса объ.а:снению. 

Наши Caтdinia в· общем представлены формами средних размеров, как уже 
говорилось более или менее треугольной формы, объединаеиыми в группу С. hybri
ila Sow., и другой группой с субцентральной макушкой. У всех них скорлу.J;Iа 
<>чень толстан с нормальной дл.а: кардиний скульптурой. По вопросу скульптуры .а: 

должен отметить, что в случа.а:х плохой сохранности мы наблюдае111 менее грубые, 
·сглаженные, более редкие знаrtи нарастани.а:. В случа.а:х же хорошей сохранности 
знаки парастанин более часты и особенно часты вблизи свободного кран. Они 
резко выступают на поверхности раковины и имеют вид как бы черепичато уло
женных пластиноrt. Кран этих пластиноЕ немного утолщены, что пр}rдает им: вид 
грубых валиков, концентрически огибающих раковину. Таков вид скул:J?птуры у 
типичных. фор:и из группы С. hybrida So,v. Друrан группа в большинстве слу
чаев имеет более тонкие знаitи нарастаки.а:, что придает раковине более гладкий 
:вид, более магкие формы наружной поверхности. Что .касаетс.а: третьей группы 
-Ca1·dinia-гpyrшы С. copides de Ryckh., то суда по фотографинм, приводИМЩt: 

Н. Joly, она близка к нашей второй группе кардиний с субцентральной макуш
кой. То же видим и на рисунках, приложенных к работе Terquem (14). . 

При изучеRИи литературы о Caтdinia мы находим: у Agassiz (8) указание на 
:более пшдкие, редкие знаки нарастани.я: у его Cat·dinia laevis. Автор подчерки
вает этот признак и, повидим:ому, придает е111у видовое значение. Изучан его ри
·сунки этого вида (табл. 12, фиг. 13 -15), приходишь к выводу, что перед на11щ 
Иllleeт :м:ес·rо случай более плохой сохраннос·rи поверхности, а не действительный 

··харак тер знаков нарастании. 
Рассматривав: наши образцы Card,inia со стороны замочного кран, рсобенно 

отчетливо это выступает у образцов хорошей сохранности с �ум.я: створками, мы 

наблюдаем у них позади макушки небош;шие выступы кран ракоВИНЪ!- RИМфы. В 
-D.ДНих случанх они довольно длинны, в �руrих очень коротки, но всеr.и;а тонки. 
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При более плохой сохранности нимфы никогда не наблюдаЮ'rсл, а вместо них юа:

дим между сложенными створками глубокий желобок. Наружнал. сторона нимф не
сет поперечную штриховку. · 

Обращая:сь к диагнозу рода, мы не находим указания: на присутствие нимф у 
Oardinia. В первоначальном диагнозе, данном Agassiz, главной целью которого 
было стремление доказать различие рода Unio от Om·dinia, с:r.rешивавшихсл до тех 
пор, liiЫ не находи:r.r никаких указаний по это:r.rу поводу, и вообще вопрос свя:зки, 
видимо, мало интересовал автора. На многочисленных прекрасно исполненных ри
сунках Agassiz никаких следов нииф мы тоже не :r.rожем ус:r.rотреть. 

Позже S. Stutchyry (7), описывал кардиний под родовы:r.r названиеl\1 Pachydon, 
говорит (стр. 482), что у его рода лиrа:r.rента наружная:, расположенная: в глубоком 
синусе позади макушек. На его же рисунке (табл. Х, фиг. 18) отчетливо виден 
ивло:r.rанный край раковины в то:r.1111есте, где должны были быть расположены ним
фы, F. Quenstedt (15) приводит любопытное замечание при описании Tholassites
dept·essus (под этим родовым название:r.r Quenstedt описывал Oat·dinia): "Das Liga:.. 
ment ausserlich ofte1· noch sichtbar" (стр. 44). Ни один рисунок Quenstedt не от
ражает этого, и мы остаемсл в неведении, что в действительности видел Quens
tedt. :Как-то :r.raлo веролтно, чтобы у лейасовых форl\1 можно было видеть сохранив
шейся: свлзку (такие случаи возможны: с111. мою работу о Oarbonicola etc. Донец
кого бассейна, а также Hind о Oarbonicola Англии) и не видеть ниф111. Только у 
Л. Баагена (36) мы находиl\1 указание на существование свободной свлзки, идущей 
вдоль ограниченного по верхнему краю дBYl\IJI "Kanten'' вамочного края: (стр. 131), 
приче:r.r у молодых форм этот признак выражен значительно лснее. 

Ивучан изображения: различных представителей Oardinia у других авторов, 
на многих находим лвственно изображенные нимфы. Так у I. Martin (16) на табл. 
IП, фиг. 26, табл. V, фиг. 7 и 14, представллющих боковые виды створок О. more
ana Mart., О. breoni Mart. и О. ovum Mart. я:вственно изображены нимфы. Также 
у О. Terquem et Е. Pitte на схематических рисушtах табл. VПI вида со стороны 
вамочного кран О. pirifm·mis Terq. et Pitte (фиг. 4), О. plana Agass. (фиг. 7), 
О. minot· Agass. (фиг. 10) видим совершенно отчетливо нимфы. 

Таitим образо111, хотя: на:r.rи ни в одном диагнозе рода не было установлено 
ун.аваний на присутствие ниl\1ф, последние нужно считать присущими роду Oardi
nia и только в. случая:х плохой сохранности они не наблюдаютел на исследуемых 
образцах. 

Замочный аппарат наших Cat·dinia по плану своего устройства ничем не от
личаетсл от обычно описывае11юго. Также liiЫ должны отметить большую изменчи
вость до полного отсутствил какого-либо аппарата. Такал изменчивость вообще 
присуща зубно111у аппарату рода Caтdinia. 

При изучении зубных аппаратов Caтdinia Ферганы, 11me пришлось столкнутьсл 
с весьма интересным лвление111, которое, полагаю, существенно важно отметить. У 
некоторых, и nри том у довольно большого количества, образцов, на переднем боко
ВОl\1 вубе левой стороны и соответственно в я:мке длл него в правой створке наб
людается: довольно хорошо выраженная: штриховка. Под макушкой на nлощадке 
вамочного кран наблюдаетсл таitая: же штриховка, но значительно более слабал. Пер
вые ив этих штрихов идут, ун.лоннлсь сверху вниз, в сторону переднего кран, вто
рые также сверху внив, но в обратно?ti направлении. Поскольку l\1ожно судить П() 

моему материалу, этот привнак непостоннен, и на других образцах мне не уда
лось наблюдать никmtой штриховки. Возможно, присутствие или отсутствие штри
хов зависит от сохранности 11Iатериала и, види111о, это так и есть, но доказать это
положение с полной очевидностью л не могу. 

В литературе н не нашел никаких укаваний по этому поводу кроме двух фо
тотипий Н. Joly (табл. П, фиr. 4 и табл. IV, фиг. 7), на Itоторых как будто вид
ны попорченные следы штрихов. Все это ставит перед на111и рнд весыrа важных 
вопросов. Первый ив них- каким Cardinia присуща нештрихованность вамка, не 
есть ли такан штриховitа тоже одни111 ив привнаков, сохранившихсн в нашей эн-

8 



демической фауне. Если это татt, то вполне вероятно, что мы имеем дело в нашей': 
фауне с атавистическими чертами, продолжавшими удерживаться в месте возникнове
пил ее или близком к нему. Затем стоит вопрос и о том, что наблюдавшийсл Ва
агеном "слабый кардинальный зуб" у молодого экземпляра О. listeri Agass.-нe есть. 
ли один из сохранившихсл штрихов? R тo:r.ry же нужно указать, что на изображе
нии того же обравца (табл. XXXJII, фиг. 10) ·(36) на обломанной передней ча
сти створки как будто видны один-два штриха. В конце концов все это приводит 
нас к еще одноиу существенному вопросу: при наличии такой: штриховки вопрос 
о происхождении Caтdinia и T1·igonodus, пожалуй, нельзл считать решеннmr. R 
сожалению, мы в настоящее вреил може:r.r только поставить рлд вопросов, но дол-· 
жны оставить их без ответа, т. к. мы не можем подвергнуть изучению материалыr 
описанные ив лейаса Зап. Европы. · 

1. Cardinia listeri Soverby, 1814. 

Табл. 1, фиr. 1. 

1907. Gaтdinia listeri. Н. Joly. Les fossiles du jшassique de la Belgique etc .. 
Mem. Mus. Roy. d'Hist. Nat. de Belgique, t. V, fasc. 2, р. р. 89-90. 
(Здесь см. синонимику). 

Описание. Раковина средней величины. Очертание ее шrеет треугольную· 
фop:r.ry. Передний край тупой ои,ругленный, задний сильно скошен и в нижней 
части угловатый. Свободный край почти прл:r.юй. Макушки расположены ближе к 
передней трети длины створки, высоко поднлты над уровне:r.1 замочного крал, 
сближены, сильно натtлонены .вперед. Луночка довольно широкал, резко отделена 
от остальной поверхности раковины перегибом скорлупы, эллиптическая. Створки 
вздуты довольно сильно, толщина обеих составляет больше половины высоты. Ближе к 
вадиему Itpaю намечается тупой, широкий киль. Позади него раковина сильно 
переrнута в сторону вадиего тtрал, где уже у самого крал наблюдаем короткие 
нимфы. В передней части створки равномерно выпуклы, при:r.1ерно же на средине 
от макушки сбегает широкий слабый синус, он уклонлетел немного в сторону 
заднего тtрал. Судл по знакам нарастанин, на свободном Itpae как будто должна 
быть слабал: вдавленность. Скорлупа толстал до 2 .мм. Знаи,и парастанин грубые. 
Между ними расположены более тоюtие, у свободного крал: они вообще более 
равномерны и часты. 

Размеры. Длина ративины более 30 .мм, высота 26 .1мt. Толщина обеих ство
рок 19 мм, рассто.а:ние макушек от переднего крал 13 Jtм. 

Местонахождение. Фергана, Хаджа-кал.нн; у зmювки Rизыл-тал. 
Заметки. Этот распространенный в Зап. Европе вид в небольтом колв:честве· 

экземпл.а:ров встречаетс.н в коллекции, бывшей в моем распор.а:жении. Наши об
разцы так близки тt те:r.1 описани.а:м и изображени.нм, катtие были в мое:r.1 распо
рнжении, что у:К:авать могу только на одно обсто.нтельство, отличающее их, -
меньшие размеры, но у Sowel'by на табл. 154, фиг. 2 изображен образец еще· 
более мелкий. 

2. Cardinia ferganensis sp. n. 

Табл. 1, фиг. фиг. 2, 2-а 

Описание. Раковина средних размеров, треугольного очертанин, сердцевид
на.н, при рассмотftении с переднего кран сильно ввдутан. Передний конец' оче:нъ.
хороткий (менее 1� длины), Itpaй его внизу округлен, вверху спрл:млен. Замоч
нъrй край: слегка выпуклый в передней части и более прлмой позади. Свободньdi 



'�Край пр.я:мой, впереди он беа перелома по широкой дуге соединен с передним; 
"Также он соединен и с задни111, но дуга, соединтощал их, значительно меньшего 
радиуса. Макушка лежит ближе к переднему краю, ЧеJ\1 1/3 длины створrtи, мало 
изогнута вперед, невысоко подн.я:та над уровнем вамочного крал, более остран, 
-чем у других видов. Наибольшее вздутие лежит на линии макушек и очень спо
койно понижаетс.я: в сторону заднего кран, :к переднему краю створ:ки круто изогнуты. 
Луночка большал, широкал, довольно ревко отllшжевана от поверхности перед
него и.онца раковины. Ниllrфы короткие. Украшенин состонт ив довольно грубых 
частей знаков нарастанин, между которыми наблюдаютсн более тонкие 
знаки. 

Размеры. Длина 31 .u.м, высота 22 .мм, толщина двух створок 19 Jм�, рае
·ето.я:ние llшкyшeit от переднего крал 9 .чм. 

МестовахожАевие. Там же, где предыдущий вид. 
Заметки. По относительны111 размерам и очертанию наш вид очень походит 

.на. Pachyodon (=CФ·dinia) imbr·icatus Stubchbury, у которого свободный- край вы
пуклый, а не прmюй, и вамочный край значительно более изогнут (ер. табл. 
IX, фиг. 5---6 у Stubchbury) (7). Очень бли3Itан к виду Stubchbпry Ca1·clinia oveni 
Te1·quem (та.бл. ХХ, фиг. 3, 3-а) (14) 111енее развита в толщину, имеет более изогну
тый замочный кра.й, кроме того относительные размеры у него иные. От Cardi
nШ hybrida Soverby, к которой наш вид близок, он отличаетс.я: относительно мень
шей высотой и отсутствием синуса на свободном крае. 

3. Cardinia morrisi Terquem, 1855· 

Табл. 1, фиг. 3, 3-а. 

1855. Ca1·dinia rnoт·ns� Terquem. Mem. Soc. GeoJ. de Рrапсе. Ser. 2. t. V., 
pt. 2, р. 299, pl. XIX, f. 7. 

1865. Сатфпiа 1norrisi Terquem. IЬid. Ser . 2, t .  VIII, pt. 1-2, р. 79. 
1907. Cardinia morr·isi Н. Joly Mem. Musee Roy. d'Hist. Nat. de Belgique. 

t. V, fasc. 2 ,  р. 90-91. 
Описание. Раковина более или менее треугольно-эллиптического очертанил, 

•средних размеров. Передний край менее широи.ий, чем у других видов, скорее 
нестилько вытянутый, округленный. Задний край не тупой, но и не приострен
ный. Свободный край слабо выпуrtлый. Замочный край сильно наклонен, изогну
тый . МакуШitа удалена от переднего кран, немного далее, чем на 1/4 длины 
створrtи, мало поднлта над уровне111 замочного крал, сравнительно небольшан, 
притупленпал и не сильно наклоненнал. Вздутие створок невелИRо и равномерно 
IIo всей поверхности. Наибольшее вздутие лежит в средней части. Лигамента 
лежит .в глубоrюм желобке; нимфы коротrtие. Луночку автор вида называет сердце
_видной-правильнее было бы назвать ее эллиптической. Она глубокан, кран ее 
.не отделены от остальной поверхности резким (килевидНЫlii) [переrибом створок. 
Itaк у других .видов. Украшения: раковины состонт из грубых знаков нарастанин, 
между Itо'rорьши расположены более тонкие; в области свободного кран они более 
чае'l'Ы. В задней части раковины они немного приподннты, ревко переrибаютсн 
в сторону вамочного кран. 3а�юк обычный дл.я: Cm·d·inia, повидимому, без штри
хов в передней части. 

МестовахожАеиие. Там же, rде и предыдущий: 
Равмеры. Длина 32 Jtм, высота 22 .мА�, толщина одной створitи. 7 .МJit, рас

стоннив макушки от переднего Itpaл 8,5 м.м. 
Заметки. Указанный выше признак-подня:тие зна.ков парастанин в задней 

части-вовможно. зависит в наше�1 случае от Clii.Я:'l'ИJI створки; у образца Terquem 
(табл. ХП, фиr. 7а) (7) он выражен слабо. Грубые JiliiKИ и выступы: ю1 переднем 
зубе лвились в результате неумелоrо препарировани.я:. 
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4. Cardinia lanceolata Stutchbury, 1842. 

Табл. I, фиr. фиг. 4, 4·а 5, 5-а. 

1907. Card·inia lanceolata Н. Joly. Les fossiles du jurassique de la Belgique 
eto. Mem. Mus. Roy. d' Hist. Nat. de Belgique. V. V, faso. 2., р. 89. 
pl. I, fig. 8. (Здесь см. синонимику). , 

Описание. Раковина умеренных разиеров, треугольного очертанин, очень 
;вытннутал в длину. Передний край тупой, округленный. Замочный: Itpaй прниой, 
-сильно наклонен. Задний край притуплен и не образует острого угла (на фиг. 2 
большее приострение получилось вследствие смнтин створки сверху вниз). Сво
бодный край в задней части прнмой, впереди плавно сливаетсн с передним. Ма
кушки не очень сильно выступают над замочныи краеи, пло�кие в верхней части 
и не сильно завернуты вперед. Они расположены от переднего кран прИ1t1ерно в 
расстоннии одной пнтой длины раковины. Створки вздуты довольно сильно. Наи
·большее вздутие лежит на линии макушки. R переднему Itpaю раковина довольно 
·быстро убывает в толщине, к заднему же это убывание идет довольно �медленно, 
и в задней части раковина почти плосrtан. За этой плоской частью наблюдаем 
'l'упой, слабо выраженный киль, позади которого поверхность раrивины резко 
изогнута в сторону вамочного кра�. Вдоль него идет нвственно ограниченное уг

. лубление длн связки. НИ:rt�фы корот�ие. Луночка широкая, не резrю ограниченная. 
Поверхность покрыта довольно груоыми знака:аш нарастанин, между которыми 
заметны более тонкие знаки. Они концен1•рические до килн, на последнем ревко 
изгибаютел и идУ'r к замочному краю. 

Замок как обычно у Caгdinia. Морщинистости на нем не наблюдалось. 
Размеры. Первые цифры даны длн образца фиr. 3, вторые-фиг. 2. Длина 

-40 .Аtм, 35 .Аtм, высота 24 м.о�t, 20,5 м.о�t, толщина обеих створок 20 м.о�t, одной 
створн.и 9,5 мм, расстонние макуШI\и от переднего кран 8,5 .о�мt, 8 .о�мt . 

.:;аметки. Этот довольно редrtий в Бельгии вид, повидимому, не так часто 
�стречаетсн и в Jlнглии, в Ферган�кой коллекции представлен большии коли· 
чеством образцов и, видимо, в нашей фауне играет большую роль. От бельгий
ского образца, описанного Н. Joly (37), он отличаетсн больши111 вздутиеи створои:, 
.но в изображении этого вида, данном S. Stutchbury (7), (ст. 484), он И:rt�еет 
вздутие такое же, как и наш образец. То же относител и к образцу, изображен
ному Agassiz. Rроме того, образец S. Stutchbur.y развит более в длину, чеУ наш, 
и в этом отношении он ближе к бельгийскому образцу Н. Joly. Ммtушка у нашего 
обраЗца смещена больше к заднему н. раю, че111 у бельгийского, и расположена ·rакже, 
как у английского. Все это приводит нас к выводу, что у этого вида, повиди11юму, 
�ильно варьируют некоторые признаи.и. R большому сожалению, пределы вариа
ций наш иатериал не дает вовиожности изучить более подробно. 

5. Cardinia asiatica nov. ер. 

'l'абл. 1, фиг. фиг. 6, 6-а, 7, 7-а. 

Оавсавве. Раковина небольтих разиеров, Itлиновидного очертанин. Передний 
храй широкий, округленный, но не очень выпуклый. Задний край острый. В 
молодои возрасте он был тупой и скошен под значительно большим углом. За
мочный край слеша изогнут. Свободный край в передней части выпуrtлый, заднн.н: 
nоловина его праман. Впереди он незаметно сливаетсн с переДНИ:r.I краеи. Ма
кушка расположена от переднего кран, при111ерно в расстоннии 1/5 длины створки, 
:мало поднята над уровнем замочного кран, небольшан, довольно сильно 

' 
повер

нутап вперед. Ввдутие створок невелико; толщина двух створок несколько более 
nоловины высоты раковины. Наибольшан толщина лежит на линии маку-
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mек, ближе к ним и очень быстро убывает в сторону как заднего, так и свобод
ного rtpaл. В сторону переднего Itpaя оно идет 1\Iедленнее. Это придает р юивине· 
и при рассliiотрении ее со стороны заиочного края: клиновидную фopliiy. В 
молодом возрасте выпуклость створок более равно11Iерна, и раковина не имеет 
свойственной взрослым экзеиплара111 клиновидной фориы. В задней части раiW
вины наблюдаеlii слегка намеченный rtиль. Лигамента расположена в неглубоrи111 
желобке; ниифы не длинные. Луночка сиll!метрическал, узкая, не глубокал, пере
гиб ом створок отчетливо выделена. Створrtи очень толсты. Знаки нарастания: 
редки и грубы в старой части раковины и значительно более тонки и часты R 
новой ее части. 

Размеры. Длина 33 .мм, высота 21 .м.м, толщина двух створоrt 15 о�мt, рас-· 
стоя:ние м:шушrtи от переднего края: 7 мм. 

Местонахождение. Там же, где и предыдущий. 
Заметки. Наш вид очень близок rt Om·dinia attenuata Stutchbпry. Очень. 

краткое описание у этого автора не дает нal\I отчетливого представления: о нем. 
Анализируя рисунок его (табл. Х, фиг. 13), видим следующие отличающие его от· 
О. asiatica n. sp. признаки: раковина значительно больших paзliiepoв, более удли
нена-высота составлает всего половину длины. В молодой части раковина более· 
удлинена. Все эти признаки, исключал последний, таrивы, что наш вид можно 
было рассll!атривать ш:ш азиатскую расу вида Stutchbпry и не отделя:ть его. Пос
ледний же признак настолько существен, что не дает нalii никаких оснований 
для: отождествления: их. Но тут еще возникает соинение, точно ли отражает ри
сунок этот признак. Не видя: образца вида Stпtchbury и не Иllleя: других изобра
жений его (Н. Joly, упоll!иная о нем, не дал ни описания:, ни изображения:), н 
предпочитал выделить нашу Oardinia в новый вид. 

6. Cardinia khadja-kalanensis nov. sp. 

Табл. 1, фиг. фиг. 8, 8-а. 

Описание. Раковина небольшая:, треугольно-эллиптического очертании, силь
но вытннутал. Передний rинец rtороткий, край ero тупой, широко окруrлеННЬIЙ. 
Задний край его скошенный, приостренный. Свободный край слабо выпуклый. 
Впереди широкой дугой соединен с передним крае:н. Вздутие створок певелико 
и равномерно в направлении длины. Наиболее выпуrtшш часть раковины лежит 
позади liiaityшeк. В сторону свободного rtpaл вздутие уменьшается: довольно быст
ро, отчего раrивина приобретает клиновидную форму, если рассматривать ее со 
стороны переднего кран. Макутки 11шленыtие приостренные, мало поднятые над 
уровнем заиочного rtpaa. Расположены они близко It переднему концу; расстонние 
от последнего немного более 1/5 длины створки. Луночка широкан. Ни11Iфы, по
види:мому, длинные. Знаки нарастания:, обычного длн Oat·dinia характера, кон
центрически огибают створки. Эти знаки как будто неliiного liieнee грубы, чelii у 
других видов . 

.Размеры. Длина 28 .мм, высота 16 .м.м, толщина двух створОit 11 о�t.м, рас
стоя:ние llfакушки от переднего края: 6 мм. 

Местовахожде11ие. Там же, где предыдущий вид. · 
Заметки. Наш вид более всего близок к Oardinia lanceolata Stutclъbury, у 

которого высота о·rносительно более, чем у нашего вида, и свободный край прн
:мой. :Кроме того передний край у него менее притуплен: и в толщину этот вид 
развит более. Oardinia elongata Dunker ииеет относительно более оття:нутый пе
редний край, более тупой задний и сама она развита в длину значительн(} 
более. 

Этот вид в нашей коллеrщии представлен очень liiалым числом экземплнро:в; 
и по сравнению с друrиl\IИ я:вля:етса редким. 
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7. Cardinia elongatiformis nov sp 

Табл. 1. фиг. 9. 

Описание. Uравнительно неболыпан,сильно удлиненно-эллиптического очер
'Танил раковина этого вида отличает его от всего описанного выше. Передний 
:край широкий, округленный; задний скошен и притуплен дугой, соединлющей 
.его со свободным краеи. Замочный край не очень наклонен и слабо выпуклый. 
Макушки маленькие, мало подпаты над замочныи краем, приострепные и не силь
но наклонены вперед. Створки вздуты не сильно, наиболее выпуклшr часть лежит 
.на линии, идущей от макушек к свободному краю. В сторону заднего кран убы
вание вздутии идет так, что раrtовиш:t получает слегка клиновидную форму, в 
сторону же свободного кран убывание идет постепенно, и раковина со стороны 
переднего кран, имеет почти сердцевидную фор:му. Украшении имеют обычный 
.длл рода С aтdinia вид. 

Размеры. Длина 25 .м.м: (в коллекции имеютел другие экзе11шллры больших 
_размеров), высота 13 .м.м, толщина двух створок 10 .м.м, расстолние макушек от 
переднего rtpaa 7,5 .м.м. 

Местопахождевие. Там же, где и предыдущий вид. 
Заметки. В иоей коллекции этот вид ветречаетел довольно часто, но всегда 

.1! сильно изуродованном виде. На приложенно11r изображении дан наиболее хоро

.шо сохранившийс.н экземпллр. Наш вид более развит в толщину и короче, че111 
вид Dunker'a Ca1·din·ia elongata. Dпnke1· при описании своего вида говорит о 
большой из111енчивости его, о че111 говорят и изображенил его, приводимые на табл. VI 
<фиг. 1-3, но мне все же думаетсл, что выделенный на11ш вид лежит вне пре
.. целов вариации вида Dпnker·a. 

8. Cardinia sp. 

Табл. 1, фиг. фиг. 10, 10-а. 

У иешr имеются только обл:о111ки образцов, относлщихсл к эт0111у виду. Я не 
:могу отождествить его ни с одним из описанных ранее видов, но, не имея воз
Jtюжности дать ему полное описание, не даю ему и названил. Раковина у него 
_удлиненная:; высота в два раза менее длины. Свободный Itpaй довольно сильно 
выпуклый. Martyшrш 11rаленыtая:, приостренная:, не очень сильно выступающая. За
.:мочный край прямой, слабо наrtлоненный. За11юit такой же, Itart обычно у Cщ·di
·nia; в передней части его за11rетна уrtазаннан ранее морщинистость. 

1\'Iестовахождеиие. Таи же, где и предыдущий. 

9. Cardinia subacuminata nov. nom 

Табл. 1, фиг. фиг. 11, 11-а. 

1860. Cм·dinia acuminata J. :М:ю·tin. Paleont. St1·atigr. de l'infra-lias du, 
dep. de la. Cote d 'Or. - :М:еm. Soc. Geol. de France. Ser. II, t. Yll, fasc 
I, р. 83, pl. IY, fig. 8, non fig. 6, 7, 9. 

Описание. Раrtовина небольшая:, коротrtо эллиптическая:. Передний край туnой 
�nрлмленный в верхней части и широкой дугой соединен со слабо выnуклm1 вnере-, 
ди и почти прлмым позади свободным rtpaeм. Задний rtpaй сильно притуплен и 
скошен в верхней части. Замочный край слегrtа выпуrtлый и наклоненный. Ма
Rушки 11rало rrоднлты над замочным краем, довольно широrtие, тупые, слабо на
хлоненные вперед. Они расrrоложены от rrереднего крал в расстолнии 1/3 длины 
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Створки вздуты не l\ильно. Наибольшее вздутие лежит немного ниже :ма
кушек. В сторону как заднего, так и переднего кран вздутие убывает одинаково· 
быстро, что придает ративине в профиле слабо клиновидную форму. В задней 
части створки от макушки в сторону заднего нижнего уrла проходит довольно· 
хорошо выраженный киль. Луночка широкая:, достаточно явственно ограниченная. 
Украшения такие же, как у других видов, вблизи свободного крал они не так 
часты, как у предыдущих видов. 

Размеры. Длина 25 .м.м, высота 19 .м.м, толщина 12 .м.м, расстояние макуш
ки от переднего крал 8 :м.м. 

Местонахождение. Там же, где и вышеописанные виды. 
3аиеткв. Выделенный на:м:и вид представлен не очень богато в нашей кол

лекции и в большинстве совершенно изуродованными образцами. 
Отделаю его от Ca1·dinia acuminata Mю·tin по следующим соображениям. 

J. Martin на табл. IV, фиг. 6, 7, 9 дал изображение того, что им описано как 
С. acuminata. На фиг. 8 той же таблицы им изображена Cardinia значительно· 
меньших размеров, мало сходная с предыдущими рисунками. Это различие сво
дится дла первых . изображений к более выт.ннутоl\Iу и приостренноиу заднему 
краю, сильнее наклоненноиу за:мочноиу краю, более тупой �шкуnш.е. Наш обра
зец стоит близко к изображению, данноиу на фиг. 8, отличаясь только более
широким передним краеи, но это различие едва ли иожет ииеть решающее зна
чение, почему а ero и отождествляю с фиг. 8 Mю·tin, давши новое название. 

10. Cardinia conf. coПenoti Martin, 1860. 

Табл. 1, фиг. фиг. 12, 12-а. 

1860. Cardi1�ia collenoti. J. Martin. PalE�ontol. St1·atigr. du l'inf1·alias du de
part de la Cбte-d'Or. :Меm. $ос. Geol. de France, ser. II, vol. Vll, fasc. l, 
рр. 82-83. pl. lll, fig. 22-24. 

Описание. В иоем распоряжении только плохие образцы, близкие к виду 
J. Martin. Плохан сохранность их не дает �ше основания отождествить ero с 
французскии образцоlii, ни дать полноrо описания. Наш образец немного �1енее 
образца Martina. Очертание раковины овальное. Передний и задний кран силь
но смяты и охарактеризовать их не могу. Повиди:мому, они тупые, округленные .. 
Свободный край довольно сильно выпуклый. Замочный и.рай выпуклый, не силь
но наклоненный. Маи.ушки не сильно выступают над замочныи краем, слабо шш�
лонены, приостренные. Они расположены в передней трети раковины. Вздутие 
створок невелюtо и равномерно уменьшаетсз: в .сторону свободного крал, перед
него и заднего конца. Н:шбольшее вздутие лежит на линии, идущей от макушки 
к свободному краю. Луночка, видимо, глубокал, узкая. Наружный слой скорлу
nы уничтожен. Судя по уцелевшим :местам, скульптура такая же, как обычно у 
Cardinia. 

Размеры. Длина около 25 .iИ..It, высота 18 �щ, толщина 17 .м.м, расстояние: 
:макушки от переднего кран не :менее 7,5 ..1t.м. 

Местонахождение. Та:м же, где и предыдущие виды. 

11. Cardinia turkestanica nov. s р. 

Табл. 1, фиг. фиг. 13, 13-а. 

Описание. Раковина маленькая:, миндалевидна.н. Передний Rрай широкий,, 
тупо округленный. Замочный край сильно наклонен, пря::мой. Задний край при
острен, но вершина нижнего заднего угла притуплена довольно широкой дугой. 
Свободный Rрай очень выпуклый. Макушки сильно с:мещенн вперед, расстояние: 
их от переднего кран равно около 1/5 длины створки. Ство1жи вздуты довольно-
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сильно. Наибольшее вздутие лежит н11 линии, идущей от макуШRи к свободному 
краю. В профиль, смотра спереди, раковина и:иеет клиновидную фор111у. Позади: 
створки намечаетсл тупой I�иль. Лигамента лежит в глубоком желобке. Нимфы 
короткие. Луночка бол:ьшал, довольно з:вственно отмеченная. Украшения: тоньше, 
че111 У. других видов, но тart же реюtи, Itaк вообще у рода Cardinia. Скорлупа 
толстая: . 

.Размеры. Длина 21 J}tM, высота 17 мм, толщина 12 .мм, рассто.я:ние llшr•уш
ки от переднего I�pas: 4 мм. 

Местонахождение. Та111 же, rде и предыдущий. 
Заметки. Cardinia sulcata Agassiz, с которой :можно было бы сравнивать

наш вид, и:меет пр.я::мой свободный край и легкую вдавленность в средней части 
створки ( Cl\I. рис. 4, табл. 12 V. А g а s s i z). Другой близи,ий вид Cm·dinia dun-
keri Koch et Danker тоже, судя: по рисункам Chapuis et Dewolque (табл. 
XXIII, фиг. 2), отличается по тем же привнаиам и более удаленной :макушкой. 
Два приведеиные вида очень близки друг к другу, и з:влнетсл вопрос- не пред
ставл.я:ют ли виды Agassiz, Kock et Dunker и наш одну группу разновидностей, 
вовникiПИх в силу географических причин. 

12. Cardinia kysyl-talaensis nov sp. 

Табл. I, фиг. фиг. 14, 15, 15-а, 16, 16-а. 

Описание. Раковина небольша.я:, округленно-треугольного очертания. В дли-
ну и высоту развита почти одинаково. Передний край очень IПИрокий, задний 
приостренный. Свободный. край: выпуклый впереди, позади пр.я:мой или поч-:
ти прнмой. 3аllючный Itpaй прлllюй, сильно наклонен. Макушки расположены поч
ти посредине. Они высоitо поднш·ы над уровнем заl\Iочного крал, тупые, llшло 
наклонены вперед. Вздутие створок довольно большое. Наибольшее вздутие лежит 
посредине створоrt, в стороны убывание толщинЬ! идет равномерно. В задней ча
сти наблюдаем отчетливо вЫраженный киль, идущий от llшкушки к нижнему зад
нему углу створки. Луночка большая, IПИрока.я:, ограниченная: peSitИlii перегибом 
створки. Нимфы средней величины. У�tрашени.я: тоньше, чelii у других видов. На. 
киле они резко перегибаютсз: в еторону ва:мочного крал. 

Размеры. Длина от 21 до 25 мм, высота от 18 до 20 мм, толщина до 12,5 мм· 

у меньшего образца, рассто.нние макушки от переднего крал от 10 до 12 мм. 
Местонахождение . Ta11r же, где предыдущие виды, и в Ч.:tтitaлъcкolii хребт�, 

Итокарский район, Rолун-ата. 
Заметки. 3тот вид Иliieeт большuе число представиrелей в нашей копеiщии, 

особенно из второго 1\Iестонахожденил, где он и описанпал далее разновидность 
почти исключительно слагают толщу породы. Я не liioгy у прежних авторов по
дыскать близн,ие R нашему виду. Можно было бы его сравнить с Ca1·dinia laevis
Agassiz, но у последнего макушка лежит ближе к переднеliiУ краю и более пр.а:
мой с�ободпый край. Caтdinia cyprina Agassiz ииеет :менее подинтую и более 
наклоненную llшкушку. R первому ив видов ближе стоит описанная: дмьше разно-
видность. 

13. Cardinia kysyl•talaensis var. tschatkalensis 

nov. sp. nov. var. 
Табл. П, фиr. 1. 

Отличаетс.а: наша разновидность от основного вида более передним положе 
нием макуШRи, 11Iеньши:а1 развитие:м в толщину, большей выпуклостью брюшного 
крал, наиболее выпукла.а: -r.rасть которого лежит почти в средней части. У нее-
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"'rакже более резко выражен киль, и по величине она больше. В остальных приз
:наках они одинаковы. 

Размеры. Длина 32 .Аtм, высота 25 .��м, толщина одной створки 9 .AtM, ма
·кушка удалена от переднего кран на 11 .Аtм. 

Мес'lонахождение. Чаткальский хребет, Итокарский район, :Колун-ата. 

14. Cardinia minuta nov. s. р. 

Табл. I. фиг. фиг. 17, 17-а. 

Опвсаиие. Раковина маленьн,ан, очертание близкое к круглому. Передний 
iitpaй широкий, тупо округленный. Задний край почти такой же широкий, как и 
передний. Свободный край очень выпуклый, округленный и только в самом зад
нем конце немного спрнмлен. Заиочный край позади выпуклый и очень сильно 
наклонен в задней части, впереди прлмой. Макушки расположены почти посредине, 
широrtие, значительно подняты над уровнем замочного кран, притуплены и доволь
но сильно наклонены вперед. Вздутие створок довольно велиrю. Наибольшее ввду
·тие расположено в середине створrtи, откуда створки равномерно убывают как 
в сторону свободного, так и переднего крал. От задней стороны макушки близко 
к заднему rtpaю проходит к заднему нижнему углу довольно отчетливо выражен
::ный киль, по которо11rу проходит перелом поверхности раковины и оттуда она рез
ко поворачивает в сторону за,в;него и свободного кран. Нюrфы довольно длинные, 
тонrtие. Луночка довольно большая:, не реюш отделена от остальной поверхности 
створки. Знаки на растанин ·относительно неиного тоньше, но и11rеют обычный вид . 

.Размеры. Длина створки 19 м.лt, высота 16,2 .At.�t, толщина 12 м.лt, расстонние 
::иакушки от переднего rtpaя: створки 7 .AMt. 

Местонахождение. Там же, где предыдущий вид. 
Заметки. По очертанию створок и ввдутию наш вид очень близко напо:ми

нает Ca1·dinia о bovata Mю·tin (Табл. IV, фиг. фиг. 1-2). У вида J. М а r t i n однако 
менее выпуклый свободный rtpaй, более остран макушrtа, киль у него более тупой. 
По размер::ш С. o bovata Martin значительно больше, она достигает в длину 32 мм. 

Иs 1\IШШИХ Cardinia It нашему виду несколыю приближается Caтdinia asta1·toides 
'Traпth из австрийских Передних Акьп. Однаrtо, очень сильно поднлтал над за
-мочным rtpaeм и остран 111акушка, смещеннан ближе к передне11rу краю, че11r у на
шего вида и у вида J. М а r t i n, сильно отличает ее от них. Таrtим же отличием 
;Явллетсл и более прямой свободный rtpaй. 

· 

15. Cardinia nuculaeformis nov. s. р. 

Табл. П, фиг. фиг. 2, 2-а. 

Описание. Раrtовина небольших размеров, овального очертания. Передний 
край относительно узrtий, несrшлько оттянутый, тупооrtругленный. ЗадниЦ край 
широrtий, сrишенный, но тупой. Свободный край выпуклый. Впереди он округлен, 
позади пр.а111ой. За11ючный rtpaй слегка выпуклый, слабо наклонен. Макушки не
большие, мало поднятые над уровнем за:мочного кра.я:, не сильно наклонены впе
ред, притупленные у вершины. Расположены они почти посредине. Створrtи взду
--ты довольно сильно, но менее, чellf у предыдущего вида. Наибольшее В3дутие лежит 
на линии, идущей от llfaкyшrtи к свободно111у краю, ближе к средней части створ
rtи, откуда раrщвина rt переднему и свободному краю постепенно убывает в тол
щину. В сторону заднего нижнего угла от макупши отходит реюtо выраженный 
-:киль, по rtоторому створка резrи перегибаетс.а в сторону замочного rtpa.a:. Ни111фы 
тоньше и довольно длинные. Луночка сравнительно большан, уюtан, сравнительно 
более отчетливо отделена от остальной поверхности створки. Уrtрашенил очень 
толстых створок довольно резки и юrеют обычный длл Cardinia вид. 
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Раэмерь1. Длина створки 16,5 .м.м, высота 13,5 .м.м, толщина двух створоя 
10,5 .м.м, рассто.а:ние макушкИ от переднего кран 9 .м.м. 

Местонахождение. Та111 же, где предыдущий вид. 
3аметки. Наш вид только более равномерно выпуклым свободнmr краем, 

меньшим вздутием створок, отсутствиеlii кила отличаетс.а: от Gard1:m:a crassiuscula 
Sow. var. minor Trauth. (табл. III, фиг. 11, 12), в остальном он тождествен с раз
новидностью Т. Т r а u t h .  

Mactromya (?) sp. 

Табл. IV, фиг. фиг. 4, 5, 5-а. 

В той же коллекции среди Ga1·dinia были найдены две раковины, системати
ческое положение которых осталось невы.а:сненным, так как все попытки открыть 
заl\ючный аппарат остались безуспешными. Слишком м.а:шан раковина и значи
тельно более тв�рдая: вилючающая: порода при шлисровках вела толыи к разрушению 
са:м:ой раковины, и попытки очистить замок с помощью иглы привели rt еще худшим 
резу льтата:м. 

Повидимому, под liШityшrtoй в правой створ.ке имеетс.а выступающа.а вперед 
пластинrtа. Но позади 11шкушки на за11rочном rtpae в задней части наблюдаем как 
будто желобок. Такая: rиибинаци.а: вообще 11шло вероатна, а прини111ан во внима
ние, что вообще заиочный и.рай был сильно испорчен в процессе фоссилизации 
раковины, иы вынуждены отказатьса от rtакого бы то ни было описании замка. 

В настолщее вреюr а ограничиваюсь только указанием внешнего сходства 
нашего образца с Mactтornya rugosa Agassiz (табл. \:)с, фиг. 22), но а далеrt от 
мысли отождествлать наш образец с видои Agassiz. 

Местонахождение. Фергана. Хаджа-rtалан у зимовки Itизыл-тал. У 11rена ав
лаетсн сомнение, что действительно этот образец происходит из того же место
нахотщения, что и Gaтdinia. 

1!. FERGANOCONCHUS 

От Н. В. Ш а  б а р  о в а, из разведочных канав по Шурабу первоиу, я получил 
'()Qльшое количество иелrtих пластинчатожаберных. Эти пластинчатожаберные пред
ставляют собой отпечатки на глинистых сланцах наружной поверхности скорлупы. Со
хранность этих остатков таrшва, что дать rtаrtие-либо точные определения нет никатtой 
l!ОЗliЮЖНОсти. У них мы не иоже111 изучить ни зaliiOit, ни x::tpartтep 111усrtульных впеча
тлений, ни даже общий облиrt с желае111ой дл.а нас точностью. T:ыtoro рода сохран
·ность прежде всего ставит нас перед совершенно неразрешиl\Шl\1 вопросои: к кa
ROliiY роду о'J'носнтса эти пластинчатожаберные. Все же, rtaк ни безнадежен воп
рос об определении рода, rtart ни трудно вообще дать точное описание этих 
фори 11ш должны найти какой-то выход из этого положения, т. к. эти фopliiЫ 
имею� длл геолоrии Сибири и Средней Азии весьиа важное значение. 

В настолщее вре11ш у 111ена собран большой 111атериал по эти111 пелеципода111 
из саиых разнообразных местrrостей. Впервые я получил этих пелеципод из Ир
кутсrtого бассейна от Ю. А. Жеичужникова. В угленосной толще нижней юры, 
они играют, види11ю, огромную pD.iiь, но таrtже плохо сохранились rtaк и те, что 
111ы и11reellr из Ферганы. В сборах М. Ф. Нейбург из юрских отложений :Кузнецко
го бассейна я видел эти же фориы. I{ сожалению, этот 11штериал, повидимоиу, 
утер.а:н, и .а не иогу его использовать. В последнее вреия эти же фор111ы 11ше бы
ли переданы В. Д. Принада с р. Вуреи, тalii же они были собраны и другими 
·работниrtаии буреинсrtоrо бассейна. 

:Как видии, эти формы Иliiеют очень широr�ое распространение в юрских уг
леносных отложенилх азиатской части нашего Союза. Судл по растительным остат
:каl\1, а других данных у нас нет, как это любезно мне был соообщено В. Д. При-
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ttaдa, наши nелециподы во всех перечисленных :местностях встречают� в. син
хроничных отложениях. Об этом же говорит и тождество самых lфор:м. Таким об
равом, как ни nлохи остатки их, но они nриобретают большое значение дл.н гео
логии угленосной юры, т. к. дают возможность, nомИмо растительных остатков; 
установить тождество осадков с углнми в разных районах. Сейчас :мы еще не· 
знаем, как широко эти формы распределены в вертикальном направлении, по это
му вопросу у нас еще нет наблюдений. 

Наши пелециподы очень напоминают то, что в Англии было описано 
сnерва как Cyrena И3 nEstuary Beds" (см. Е. Forbes, 12), а потом как "cy,·ena" 

(см. W. Arkell, 42). Itaк отождествить наших nелеципод с Cyrena, так и отнести 
к этому роду английские фор:r.ш, едва ли у нас есть какие-нибудь основанил. 
Найти же выход ив создавтегоси nоложенин-невозможности оnределения: ро
да, nутем взнтил в кавычки родового навваниа- едва ли удобно. Я: полагаю, чтО> 
более приемлемо было бы дать в настоящее время: этим пелециподам новое 
родовое название, хота иожет быть в будущем, когда будут найдены образцы хо
рошей сохранности, необходи:ыость в этом наввании отnадает. Последнее, думаю, 
со:r.mительно, т. к. едва ли в пресноводных фаунах юры и более nоздних найдут-· 
м аналоги наших форм, скорее наши формы будут предшественниками каких-то 
других. 

Дать точный диагноз рода FeYganoconcl�us а в настоащий момент не могу, и 
nоэтому ограничусь только по возможности nодробным описанием его. 

Раковина небольтих размеров, наиболее крупные обравцы .достигают 25 ям 
в ДJIИНу, обычно же длина их 12-15 .мм. Очертание раковины эллиптическое ИJIИ 
более или менее IЮсо·эллиптическое. Замочный Itpaй прамой. Макушка располо
жена ближе к переднему краю. Она не выдается над замочныи краеи. Осталь
ные &рая: выnуклые. Створки вздуты не сильно и равно:r.rерно; тшлл а не наблю• 
дшr ни в одно111 случае. Лигамента, повидимо:r.rу, наружнил. Обычно наблюдае:r.шл 
на отпечатках морщинистость, вероатно, есть след морщинистого периостршtу:ма при 
сохранении еще более сморщенного. Суда по тому, что часто на поверхности от
печатков наблюдаютел довольно толстые черные или те:r.шобурые корочки, пе
риострцжу:м был довольно толст. Знаки парастанин тоюtие и частые. В более :мо
лодой части ративины, вю:tки нарастания: чаще. В случалх более плохой сохран
ности, sнаки парастанин реже. 

:Эти пелециподы всегда ш:tходлтсн вместе с остатками растений, Itоторые: 
nредставлают собой довольно хорошие обломки лепестков и веточек. В одном 
штуфе ив У сть-балел в ИркутсitОМ бассейне вместе с ними и ю1 них наблюдалось. 
скопление мелких остракода. С.ш:tнцы, включающие их, очень тоюизернисты, маг
ки. Повидимо:r.Iу, воды, в которых были отложены эти породы и где обитали наши 
пелециподы, были очень близки к берегу и представляли собой тихий, спокойнЪIЙ 
водоем. Скорее всего соответствующий водоем был пресноводны.й. 

1. Ferganoconcha siblrica nov. gen. et sp. 

Табл. II, фиr. фиг. 3-9. 

Описание. Раковина не больших размеров. Замочный край прамой. Передний 
край более выпуклый, чe:r.I задний. Последний слегка сирамлен в верхней своей части 
и оqразует с вамочным крае:и тупой угол. Свободный край близоrt к прл:иому. Тупал, не 
поднимающаасл над вамочным Itpaeм раковина расположена в передней трети. 
Створки вздуты не сильно; наибольшее вздутие лежит ближе к средине ракови
ны на линии, идущей от макушки к аа:r.ючному краю. Знаки парастанин частые 
и тонкие. 

Размеры. Длина створки от 12 до 25 м�t, высота ее от 8 .мАt и выше, со
ставлнн около 75� длины створки. 
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Местовахож.цевие. Фергана, Шураб первый, свита "а", ·канава М 20, ка 
нава М284, пласт � 0", сбор Н. В. Шабарова; И:Qчтский басе. , У сть-балей, 
сбор Ю. А. Жемчужникова; ДВR, р. Бурел, сбор В. Д. Принада. 

2. Ferganoconcha (?) schabarowi nov. gеп. et sp. 

Табл. II, фиг. 10. 

Опис:авве. Раковина небольшал, косо-эллиптического очертания. Задний край 
скошен и составллет с прямым замочным краем тупой угол. Передний край ту
пой, округленный, по широrюй дуге соединлетел со свободным крае:и. Последний 
прямой в передней части, по дуге небольтого радиуса соединен с нижней сильно 
округленной частью заднего rtpм. Заиочный край короткий, прямой. Вздутие 
створки невелико, наиболее выпуrtлая часть расположена ближе к средине. Ма
ленькал :макушка лежит в начале передней четверти длины замочного rtpaл. Она 
не поднлта над уровне:r.r за:r.ючного крал. Наружнал поверхность украшена тон
ки:м:и знаками нарастанил, замаскированными отпечатками :�.юрщинистого периост
ракума. 

Разкеры. Наибольшал длина створки немного более 21 .лмt, высота ее 15 .м.лt. 
Местоиахождение. Фергана, Шураб первый, свита "а'\ канава М 20, сбор 

Н. В. Шабарова. 
Заметки. Наша форма имеет более косую фориу раковины, чем и отличаетсл 

от обычных Ferganoconclta, эта скошеiшость в значительной мере зависит от Сl\Ш
тия образца. Поскольку у :r.rеня нет других образцов лучшей сохранности (вообще 
таrtого рода формы редки в коллекции), л не могу с точностью установить преде
лы изменепил этого признака. Если бы оказалось, что сильная скошенность свой
ственна этоиу виду, то возниrtла необходюrость выделить его в другой род, почему у 
родового названия л оставллю знаit воuроса. По нашему же образцу пока можно толь· 
ко утверждать, что он явно относитСJI It другоиу виду и скорее всего к нашему но
вому роду, а большая скошенность- случайное явление, зависящее от деформации 
раковины. 

3. Ferganoconcha sp. 

Табл. II, фиг. 11. 

Между этими пластинчатожаберными ииеетел небольтое ядрu, изображен
ное на нашей таблице П, которое воз:�.южно тоже относител к этому же роду, но 
скорее всего принадлежит к другоиу виду. Оно представляет собой округлен
ную, слегка скошенную ра1ювину с выпуrшы:�.r свободным краем. З:uючный край 
прл:�.юй, на нем заметны, повидимому, следы наружной лигаменты. Выпуклость 
створоrt невелика, но большая че:�.1 у предыдущих видов. Передний край не сохра
нил ел, почем� не видно положепил маленькой, неподнятой над замочным краем 
макушrtи. Исфаринский район, к. Rизыл-пиллль, пласт "�", канава М 247, сбор 
Н. В. Шабарова. 

111. UNIO. 

Н. В. Шабаров собрал ив иввестковистых песчаников лишь небольтое ко
личество крупных образцов Unio. Они включены в породу, :местами переполнен
:!ffЮ :м:елitи:ми неопредели:мы:м:и пластинчатожаберными, и тут же находител облом
ки неопредели:мых обутленных растений. R сожалению, повиди:мому, при перевоз
ке, а частично и при добыче нежнал скорлупа этих образцов сильно пострадала 
и сохранилась только в виде обломков поверхности внутренних ндер. Rак ни пло
хи эти образцы, но по своей редкости они заслужиВают того, чтобы быть описан-
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ными, тем более, ч;то с Урала из Челябинского района А. Н. :Криштофович пере· 
дал мне из синхроничных слоев два образца близких, хотя и не тождественных, 
вида Unio. Повиди]l{ому, фауна крупных Unio, таких rtрупных, какие были найдены 
в Фергане, ииеет широкое распространение в отложениях наших юрских угленос
ных толщ и заслужимет того, чтобы на нее было обращено должное внимание, 
хотя, повторяю, сохранность ее осташrяет желать :многого. 

:Кро]l{е уrtазанных образцов, в той же коллеrщии Н. В. Шабарова, было об
наружено еще несколько образцов, найденных в сланцах в разведочных rtанавах 
в Фергане. Эти образцы представлают собой наружные адра и так же плохо сох
ранились. Они более 11rешш, вероатно, происходят из несrилыtо иных горизонтов 
и по те]\{ же соображенюпr заслуживают вниманиа. 

Литература о юрских Unio весьма ограничена, что ставит нас перед невоз-
1\ЮЖностью сравнить их с те]\{, что ииеетса до сих пор накопленного в Западной 
Европе. :К TO]I{Y же работы об английских юрских Unio Jacson'a, отсутствующие 
в библиотеках Ленинграда и Мосrtвы, остались 11me неизвестныии (в списоrt ли-
тературы они мной введены) и, воз11южно, некоторые из описанных видов окажутел 
близкими rt английсrtиll!. Эта возможная, но невольнан 11юл ошибка будет впослед
ствии исправлена. 

1. Unio isfaraensis nov. sp. 

Табл. III, фиг. фиг. 2, 3. 
Описавие. Раковина бо.l!ьших раз11rеров, сильно вытлнутан в длину. Перед

ний край слеша оттлнут, тупо оrtруглен. Задний округленный тупой. Замочный 
край длинный, С.l!егка наrtлонен. Uвободный край в средней части вдав.l!ен и об
разует широтшй синус. Впереди синуса он выпуrtлый и слеша вздут, позади поч
ти прамой. Створrtи вздуты слабо, вздутие составлает около половины высоты. 
Макушки расположены близrtо от переднего кран, примерно в расстолнии 1/5 
длины раrивины. Переднее мусrtульное впечатление глубоrие, оrtругленное. Доба
вочное мускульное впечатление тоже довольно глубокое, удлиненное. Заднее-боль
шое эллиптичесrие, мелкое. 

Другой образец немного испорчен в задней своей части, но все же он ко
роче1образца, изображенного на фиг. 3 табл. III, воз11IОжно он представшrет вари
ант нашего вида, но посколы<.у у нас нет хорошего 11штериала для суждения, л 
объединаю оба эти образца под одним названием. 

Раэмеры. Образца фиг. 3 табл. ПI-длина лдра 124 .-�t.м, высота (на линИl1 
макушrtи) 41 .м.м, толщина 20 .м.м. 

Местонахождение. Фергана, Исфаринс:кий район, :Кизыл-пиллль, :кан::t
ва М 24 7, по простиранию пласта углл "t". Сбор Н. В. Ш а  б а р  о в а. 

2. Unio pictorifo rmis nо v . s р . 

Табл. II, фиг. 12 и табл. III, фиг. 1. 

Описание. Под этим видовым названием н объединлю крупные удлиненные 
раковины, со сrишепным и приостреннmr задним rtpaelii, напоминающие совре
менных Unio pictm·ium. Передний rtpaй тупой округленный, свободный вьmуrtлый 
и оrtругленный впереди и прамой в задней части. В отличие от предыдущего ви
да свободный rtpaй не имеет синуса. Створrtи вздуты с�льнее, че111 у предыдущего 
вида, вздутие составлает более половины высоты. Наиоольшее вздутие лежит по 
линии, идущей от мartyшrtи к заднему нижнеиу углу. Выше него створrш сжаты, 
ниже равноllfерно выпуrtлы. Маrtушки невысокие, расположены от переднего кран 
в расстоянии liieнee одной пятой длины ствоlШИ. 

Размеры. Длина 160 .м.м, высота 50 .м.м, толщина 31 ..!Mt • 
• 
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Местонахождение. Та:м: .же, где предыдущий вид. 
3ам:етки. Е. Сох описал из верхнего триаса Южной Африrtи Unio ka1·rooensis. 

Эту форму :мы с больш�:и трудои :ио.жеи отделить от описанной на:r.ш. Очень воз
можно, что при лучшей сохранности и при более богатои иатериале можно было 
бы доказать тождество наших Unio и вида Сох'а. В настоящий :r.юиент мы ио
жеи только подчеркнуть, что rtaк будто бы у вида Сох' а более выпуклый сво
бодный край (c:r.r. фиг. 1 ,  табл. Х) (41 ) .  Задний край :r.reнee сrюшен, и. :r.шкушки 
расположены далее от переднего краа. В остальных признаках оба вида 'l'Ождест
венны. По своии разиерам Unio karrooensis немного иенее нашего вида. 

3. Unio uralensis nov. sp. 

Табл. IV, фиг. 1 .  
Описание. Раковина очень большал:, сильно вытанутаа в длину. Передний 

край не сохранилса. Задний край широкий, тупо-округленный внизу, слегка ско
шенный вверху. Свободный край почти прамой, позади он по менее mиportoй ду
ге, чем впереди, соединаетса с заднии краем. В средней части его слабо намеча
ется: вдавленность. За:r.ючный край прамой, длинный, почти параллельный свобод
ному краю. Макушки, повидmю:му, маленькие, иало поднл:ты над за:r.ючным краеи. 
Расположены они очень близко от rtонца переднего крал, повидимому, в расстол
нии одной патой длины раковины. Высота створок очень невелика, не более 
одной трети длины раковины. Створки вздуты равномерно и очень слабо. Толщи
на двух створоrt составлает около 25% высоты их. Украшениа створок состоат 
и� очень тонких концентрических знаков нарастаниа.  Внутреннее строение оста
лось неизвестным. 

Размеры. Длина створки немного более 155 .ltAt , высота 52 ...1м1., толщин� 
ОКОЛО 15 JltM. 

Местонахождение. Урал, Челабинсн.ий район, Тугай-чль, О'l'Вал шурфа �� 20. 
Сбор А. Н. :Криштофовича_. 

Заметки. Unio uralensis nov. sp. довольно блиюtа It Unio isfaraensis nov. sp. 
и отличаетса O'l' ферганского вида относительно большим раввитиеи в ширину , 
меньши:r.r вздутиеи створоrt и отсутствием глубокого синуса на свободном крае. 
:Кроие того макушка у него расположена ближе к переднему rtpaю. Значительно 
большее сходство у нашего вида с описанной далее Unio sp.  (табл. IV, фиг. 3), 
с:м. описание этого вида. 

4. Unio korkinensis nov. sp . 

Табл. IV, фиг. 2 .  

Описание. Эта раrивина получена из буровой скважины и благодара этоиу 
сил:ьно изуродована: срезан задний rtpaй и часть переднего внизу. Она представ
лает собой раковину средних разиеров. Передний край слегка вытанут и соеди
нлетса со слабо наклоненным замочным rtpaeм под углои, близrtии rt прлмому. 
Внизу по очень широкой дуге передний край соединлетел с прамшr в сохранив
шейсн части свободвыи краем. Замочный край поsади макушек прлмой, видимо 
слегка наюrоненный. Макушки расположены от nереднегu rtpaн не далее, чеи 
в расстоании одной четверти всей длины створки. Раковина JЗЗдута сильнее, чем 
у. других описанных видов. Наибольшее вздутие лежит позади макушек, ближе 
к средине створки. У крашениа створоrt состоат из более резrtих и в nромежутках иеж
ду ними более тонких знаков нарастаниа, к заднему rtpaю они nоды:маютса. :Кроме того, 
поверхность раковины покрыта неправильными морщинками: очевидно сморщен
ный поверхностный слой. 
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Раз•ерw. Длина неи:звестна. - вна.чительно более 50 .им, высота. 38 .мм, то.11-
щина. 31 .и.м. 

Местовахоz.Аеиве. Урал, Челабинекий район, с. Коркино. Сбор А. Н. Кри
штофовича. 

Заметки. Наш вид несколько напоминает описанный ив Ферганы Unio picto
riformis nov. sp. Отличаетсл от него :значительно большей толщиной и иным: ха
рактерО}I переднего rtpa.в:. 

5. Unio schaba.rowi nov. sp. 

'.l;абл:. II, фиг. 14. 

Описание. Раковина небольтих равмеров. Менее ра:звита.в: в длину, чем дру
гие виды: ширина составлает половину длины. Передний край не очень тупой, 
оrtругленный. Задний скошен вверху и приостреи в нижней трети. Свободный 
край слегка выпуклый. С передним он соединен по дуге большого радиуса, с зад
ним со :значительно меньшим радиуСО}I. Макушки небольшие, сравнительно тупые, 
мало поднлтые над вамочным краем. Расположены они от переднего конца при
:мерно в расстоннии одной трети длины створки. Ввдутие створок, повидимому, 
невелико . Украшенив: створок состолт из более ревких и в промежутках между 
ними более тонких знаков нарастании, концентричесrш огибающих раковину 
и слегка подннтых в задней части. 

Размерw. Длина створrtи 50 �щ. высота ее 25 .1ш. 
Местовахож.цение. Фергана, Шураб первый, канава 352, пласт "0". Сбор 

Н. В. Пiабарова. · 

Заметки. Романовсrtий в 1878. г. описал раковину из гор Аркелы в Каратау, с 
nравого берега р. Боролдан, очень близкую I,. нашему Unio под навванием Anodonta 
bo,·o ldaica, которав: отличаетсн от нашей менее выпуклmr свободным краем и более 
тупым задним краеи. Rpo11re того в описании утtазываетсл, чего однако не видно 
на изображении (рис. 6, табл. VI ), что маrtушка у нее расположена отtоло среди
ны: передней части смычного Itpaa. 

6. Unio sp. 

Табл. IV, фиг. 3. 
Эта Unio довольно сильно напоиинает описанную выше Unio umle·nsis nov. 

sp. , но вследствие сильного поврежденин ее нельзв: с доста·rочной уверенностью 
IIИ соединить с этим видои, ни выделить в самостонтельный вид. 

Вполне возможно, что это1' вид представляет собой молодой экземпл.ар Unio 
щ-alensis. Раковина небольтих размеров, сильно вы�гянутан в длину. Передний 
край не сохранилсв:. Задний тупо округленный и скошенный вверху. Свободный 
край довольно сильно измят, повидимо111у, имеет широкий синус, но на бо
лее б_л:изких к мai.:yшite знarta:N нарас'l'аi-IИЯ синус не выражен, поче:му 
этот привнак остаетса под со111нением. Заиочный край пра11юй, почти параллель
ный свободному. Вздутие створоrt невелико, такое же, как у Unio u1·alensis 
nov. sp. Маrtутпка расnоложена очень близко It переднему краю, 11tало поднлта 
над уровнем за11ючного r<ран. Поверхность створок довольно сильно стерта, вслед
ствие чего хорошо видны более грубые знаrш нарастании, концентрически оrиб3ю
щие раковину и слегrtа поднатые в задней части, но с большИl\r трудо111 улавли
ваютел промежуточные llfeждy ними более тонкие знаrш нарастани.н. 

Размеры. Длина створки немного более 65 �мt, высота ее около 27 .мм. 
Местовааождевие. Фергана, lliypaб первый, канава Щ 352, пласт "0".  Сбор 

Н. В. Пiабарова. 
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7. Unio [?) schurabensis nov. sp. 

Таб.11. II, фиг. 13.  

Опи�аиие. .Этот экземпл.а:р представл.а:ет собой наружное .а:дро обеих ство
JЮR 'Раковины, мs:м:ожно, относ.а:щийсв: к одно:иу из подродов Unio, но пока мы не 
имеем лучше сохр::ышвшихс.а: эквемпл.а:ров, оставл.а:ю ero под родовым названием: 
Unio со зю1КО:&1 вопроса. 

Раковинп. маленька.а:, эллиптического очертани.а:, не очень вытннутп.я:, длина 
:всего в два рава прево.сходит ширину. Передний край уже заднего, тупо округлен 
и по широкой дуге с9един.а:етс.а: с выпу&лым свободным краем:. Задний край поч
ти пр.амой, в верхней части дугой :меньшего радиуса, чем впереди, сое.в;иннется: 
·со свободным .краем. Замочный край впереди :макушек наклонен, позади пр.а::мой. 
Ман.ушrш относительно :маленькие, едва подн.а:ты над замочным rtpaeм. Располо
жены они от переднего края: в расстоннии одной трети длины створки. Створки 
вздуты слабо. Наибольшее вздУ'rие расположено немного позади :макушек, ближе 
к средине створки. .У крашения: состо.а:т ив довольно грубых знаков нарастани.а, 
::между которыми наблюдаются: более тонкие. Они концентрически огибают рако
iВину и немного ·подн.а:ты в задней части . 

.Размеры. Длина створн.и оrило 22 мм, высотп. ее 1 2  м.м . 

Местонахождение. Ta1r1 же, где предыдущий вид. 
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ОБЪЯСНЕИНЕ ТАБЛИЦ. 

Таб л .  I .  

Фиг 1 . Cardinia Listeri So\V . Вид со стороны левой ство р к и . Фергана; Хаджа-калян , у зи
мовки I{изыл-тал"' .  

Фиг . Фиг . 2 ,  2а . Cardinia jerganensis nov . sp. Фиг . 2 - вид со стороны правой створки; фиг . 
2а - вид со стороны замочного края . Там же, где предыдущий в 1щ .  

Фиг . Фиг. 3 ,  З а .  Cardi nia mor1 isi Terquem .  Фиг . 3 - вид со стороны левой створки ; фиг . 
З а - вид ео стороны замка . Там же , где :и предыдущий вид .  

Фиг . Фиг . 4 ,  4 а ,  5 ,  5а . Card. lanceola t a Stutchb .  Фиг . t! - :Iевая створка ; 4а - тот же экзем
пляр , вид со стороны замка; фиг . 5 - правая створка; 5а - виц со стор. заиоч-· 
ного края . Там же, где и предыдущий вид . 

Фиг . Фиг. 6 ,  6а, 7, 7а . Card .  asiiJ tica nov . sp . Фиг . 6 и  7 -- вид со стороны правой створки, 
Фиг . 6а и 7а - вид со стороны замочного края . Там же, где и предыдущий вид. 

Фиг . Фиг. 8,  8tt .  Card . Khadja-kalanetzsis n .  sp . Фиг . 8 - вид со стороны левой створки . Sa - со
стороны заиочного края. Там же , где и nредыдущий виД . 

Фиг . Фиг. 9. Card . elongatitormis n .  sp . Вид со стороны левоtf створки . Там::ш:е ,  где и преды-· 
дущий вид . 

Фиг . Фиг. l0, 10a . Card . sp. Фиг . 10 - правая створка; фиг . 10а -- то же со стороны замочного 
края . Там же , где и предыдущий вид . 

Фиг . Фиг. 1 1 ,  lla . Card , su b acuminata nov . nоm . Фиг . 1 1 . -вид со стороны правой створки ;· 
Фиг . 1 1 а  со стор . заиочного края . Там же , где и предыдущий вид . 

Фиг . Фиг. 1 2 ,  12а . Card. collenoti Магt .  Фиг . 12-вид со стороны nравой створки. Фиг . 
1 2а - со стороны замочного края . Там же , где и предыдущие виды . 

Фиг . Фиг. 1 3 ,  13а .  Сагd. turkestanica n .  s p .  Фиг . 1 3 - вид со стороны правой ство рr�и . 13а - С()
стороны замочного края . Там же , где и предыдущий . 

* Все изображения даны в наi'уральную величину, в сл.учаях увеличенил таковые· 
указаны. 
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Фиг .  Фиг. 14 , 1 5, 15а,16, 16а . Card . l{ysyl-talaensis nov. sp . Фиг .  14 и 16а-вид со стороны левой 
створrщ ; 15а-вид со стороны замочного r�рая. Там же , где и предыдущий вид . 
Чаткальский хреб . ,  Итаr�аjJСI�ий район :Ко.'Jун-ата . 

Фиг. Фиг. 17,  17а Card. minu t a  n .  sp . Фиг. 1'1 - вид со стороны правой створн.и; 17а - со сто
роны замочного края . Фергана , Хаджа-калян у зимовки l{.изыл-тал .  

Табл . I I .  

Фиг . 1 .  Cardinia_
. 

l{ysyl - talaensis var . t�clz a t k alensis поv . sp_: n�y . va:· · Вид со стороны. 
правой: створки . ЧаткальскиiJ: хребет, Итакарскин ранон , I�олун-ата . 

Фиг . Фиг . 2, 2а . Card. nuculaejormis n. sp . Фиг . 2 - вид со стороны левой створr�и .  Фиг. 2а
со стороны замочного края . Фергана, Хаджа-калян, у зп:мовки I{изыл-тал . 

Фиг . Фиг. 3 - 9 .  Ferg.anoconclz a si Ь irica поv . gen . nov . sp . Фиг . 3 ,  4, 5 и 6 - вид со стороны ле
вых створок . Фергана, Шураб 1 ,  свита " а" , канава 20 и канава 284, пласт " 0 " . 
Сборы Н .  В .  Шабарова . Фиг . 7 - и S - вид со стороны левых створок . Иркут
с rшй бассейн, Усть-балей . ( х  2 . )  Сбор Ю .  А .  Же:мчужню�ова. Фиг . 9-вид со 
стороны правой створки . двн: ,  реrщ Бурея . Сбор В .  Д .  llринада . 

Фиг. 10. Ferganoconclza (?) sch a barowi nov . gеп .  nov . sp.  Вид со стороны правой створкп . 
Фергана , Шураб I ,  свита . а " , rщнава 20 . Сбор Н .  В .  Шабарова. 

Фиг . 11.  Ferganoconch a sp . Вид на обе створки . Исфаринский район, :Кизыл-пиляль , 
пласт " t " ,  канава 247 . Сбор Н .  В .  Шабарова . 

Фиг . 12. Unio pictoriformis nov . sp . Ядро со стороны правой створки . Фергана, правый 
берег р .  Исфары, из толщи глинистых и известr�овистых сланцев . Сбор 
Н. В : Шабарова . 

Фиг . 1 3 .  Unio (?) sclz ura bensis nov . sp . Вид на обе створrщ . Фергана, Шураб I ,  канава 352, 
пласт . 0 " . Сбор Н. В .  Шабарова . 

Фиг .  14.  Uni o  sc/z a b arovvi nov . sp Вид со стороны правой створки . Отпечатан: . Там же , 
где и предыдущий вид . 

Табл . I I I .  

Фиг . 1 .  Unio pictoriformis nov . sp . В и д  с о  стороны левой створк и .  Ядро . Фергана, nра
вый берег р .  Исфары . Сбор Н .  В .  Шабарова . 

Фиг .  2 и З. Ипiо isfarensis nov . sp . Фиг . 2 - со стороны правой створки; фиг . 3 - со сто
роны левой створi�и. }Jдра . Там же, где и предыдущий вид .  

Табл . IV . 

Фиг . 1 .  Unio uralensis nov . sp . Вид со стороны левой створки. Урал, Челябинсrшй район,  
Тугdй-r�уль . Отвал шурфа NQ 20. Сбор А .  Н .  Криштофовича . 

Фиг . 2. Unio korkinensis поv . sp. Вид со стороны левой створi�и . Урал, Челябинсr�ий 
район, Село Н оркино . Сбор А. Н .  !{риштофовича . 

Фиг . 3 .  Unio sp . Вид со стороны правоii створки . Фергана, Шураб I ,  канава 352, пласт 
" 0 " .  Сбор Н .  В .  Шабарова . 

Фиг . 4, 5, 5а.  Mactromya ? sp .  Фиг . 4, 5 -- вид со стороны правоii створки; 5а - вид со сторо
ны замочного края . Фергана , Хаджа-калян ,  у зимовr�н Низыл-тал . 

SUMMARY 
In the present article the author describes the Lamellibi'anchs fauna f1·om 

Lower and coal-bearing Jurassic strata of Fergana l'egion . Ву the way there are 
described the j dentical ol' sjmilar forms from the strata of the same age of Sibe
ria and U1·als . 

1 .  CARDINIA AGASSIZ, 1 852. 
Our facts are interesting in many respects Fil'st we observe the abundaпce 

of original fo1·ms, which can ' t  Ье identified with those n oticed untill no"\v in western 
Europe among· them а great numbeг of the Cardinia l�ibrida Sow. forms. The 
forms of the Caтdinia family "\vith s ubcentral crown are equally if not more spread 
The · elongated forms with mo1·e marginal crown ю·е the inteгmediate between the 
previous group and Cardinia copides Byckholt one. The absolute absence of tl1e 
Iast group in our fauna is especially SUl'prising. 

The described original fauna can Ье explained only Ьу the c ondit,ions of the 
:ir past life. 
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Summing up, the fossils of this gene1·a inhaЬited the sh!lllow places and sho
·re-sides of the sea. or possiЬly estuaries of different sizes. The incapacity of these 
organisms for а to transmigrate freely and rapidly and the different obstacles in 
the shallow sea are the conditions for the formation of endemical fauдa in the 
regions distantly 1·emoved from one another. 

Examining our fossils Cardinia from the hinge-line side we observe behind 
their crowns little pimples, nymphae. They seem to Ье especially clear on the shells 
with two valves preserved . The nymphae are sometimes long enough and some
times short but always thin. In а lesser state of preservation the nymphae are ne
vel· observed and instead we observe а deep canal between the valves. Their oute1· 
side has а cross striation.  

Тrying to determine the gene1·a of the fossils we find no  indications as to 
the р1·еsенсе of  нymphae 011 tl1e Cardinia, but on many figures we see them depicted . 

The hinge-apparatus of o ur Cardinia does not differ at all from the usually 
described one. We must also note its great vю·iaЬility and sometimes even its 
absolute absence. Ву studying t eeth-apparatus of Cardinia from Fergan a we ob
served он mану types а good striation on the foretooth of the left valve and ac
coгdingly in the little  socket fo1· it, on the right valve. Un de1· the crown on the 
hinge-plate we also obseгve striation but slighter. The first stl'iation descends d e
viati11g to the anterior margin an d t he second one goes back in the opposit e  di
rectio11 .  То j udge from o ur facts this featu1·e is not co11stant and sometimes we 
•can not observe i t .  The preseпce or absence of the st1·iation depe nds perhaps on 
the state of p1·esю·vation of the material . · 

In l iterature we fou11d n o  indicat ions in connextion \Vi t h  this qпestio n  ex-
cept t wo photot ypes of Н. J o l y  (taЬ l e  П, fig . 4 and taЬle IV, fig . 7) 011 which 
we оЬsепе ve1-y defo1·med striation. It pпts f01·th the following p1·oЬ iems: The 
iirst of tl1em is ,  which of the Caтdiniae are characte1·ized Ь у  аЬsенсе of lli11ge
.striation a11d is 110t s uch а st1·iation а te atшe of O Ltr preseпed endemical fauпa . 
ln this case we have t he s y ш ptom of atavistic feat Ul'es in ош fau11a which conti
nues to 1·emain in the place of its o1·igi11 or close Ь у. Second l y  i s  not "tl1e emb
I'yon cardinal tooth" of the young type С. lis te ri Agassiz (observed Ьу :М:r. Wa
agen) o ne of the prese1·ved indications of striation.  

It  is  to Ь е  11oticed that i 11 tl1e i l lust1·ation of t lш same t ype (taЬl e  XXXII I ,  
fig. 10) 011е o r  tw·o striations are seen 011 the bгo ken fo1·epart of t Ь.е valve . This 
lead us also to an essential question about it being scю·cely probaЬle in t l te  pre
s ence of S Ltch st1·iation that Ca1·dinia originates · from Trigonodus. Nevertl1eless we 
can only put а seгies of questions but we cannot s o lve tbem, because we ю·е not 
..аЬlе to i11vestigate some facts connected \Vith Lower Jш·assic of Western Eu.,.ope. 

1. Cardinia listeri Sowerby, 181 4 
ТаЫе 1 ,  fig 1 .  

1907.  Ca?·dinia listм·i Н .  Jo l y . Les fossiles d п  jпrassiqнe d e  l a  Belgique, 
Mem. Mus. Rov. d ' Hist . Nat . de Belgique, t. V, fasc. 2 ,  рр. 89 - 90 .  
This species, widespread in Westю·n Е Пl'Оре, occпrs in о ш· c o l lection but i n  

small  quantities . T !1ese s pecimens are ver y similal' t o  the descl'ib e d  and_ i l lustl·a
ted in tl1e literature having been at m y  dis posal ancl d iffe1· on l y  Ь у  theit' s ma ller 
sizes. However а spec imen гepresented Ьу Mr. Soweгby on the taЬ le 154, fig. 2 i s  
still smal ler . · 

2. Cardinia ferganensis sp. nov. 

ТаЬlе I, fig 2, 2а 

D escription: S hell  of medium size, t1·iangalar, heal'tsha ped in outline f1·om 
the anterio1· marg in and very inflated. The an terior end is  very slюrt (less than 

.1f8 of the Iength). Its margin is rounded b e low and straightenecl above. The hin-
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ge-line is s lightly con:vex in the anterior part and more i n  the posterio1· one. The 
unbound mю·gin is straight . The crown lies n eare1· than to 1/3 of the length of 
valve , in com parison to the anterior end and is . n ot raised very highly over the hin
ge-line and is sharper tban in the other s peci.es. The greatest swelling Iies on the 
line of the crowns.  The socket is wide, c le arly se paгated from the surface of the 
:anterior end of the sl1ell .  

3. Cardinia morrisi Terquem, 1 855 . 
Tadle 1 ,  fig. 3, За . 

.1907. Oardinia morr·isi Н. Jol y , :Меm. Musee R o y .  d ' Hist . Nat. de Belgique t .  V, 
fasc. 2, рр. 90 -- 91 . 

The feature which we i11dicate is the i11c1·ease of the signs o f  growth in the 
posterior part.  PossiЬly it de pe11d.s i11 this case 011 the flatte11i11g of the valves. This 
i11dicatio11 is  slight l y  s\ 10w11 i11 the s pecimen Теrqпеы (taЬle XIX, fig. 7 ). The 
c oarse вockets a11d pimples 011 the fore tooth were foгmed as resпlts of a.n unskil
iul preparation . 

4. Cardinia lanceoiata Stutch bury , 1 842 . 
ТаЫе I, f ig.  4, 4 а, 5, 5а.  

1 907.  Ca·rdinia l anceolat a Н .  Joly.  Les fossiles cl u Jurass ique de la Belgi q ue t.  V. 
fasc. 2, р .  89, pl. I ,  fig. 8 .  
I t  differs from the Belgi a11 specime11 , described Ь у  Н .  Joly,  Ьу its great swel

ling of valves, but accordi11g to the i l lustration of S. S t u tchb ury (р. 484) it has the 
.s ame swell ing as опr specimen ; it refers also to t he specimen illustrated Ьу Agassiz. 
Moreover the s p ecimen of S. S t utchbury is develop e d  more in length than o ur 
-speci men and in this way it is more similar t o  the Belgia.n specimen of Н. Joly . 
The crown o f  our s p ecimen is dis p laced more back\Чal·ds, than that of the Belgian 
<J.nd is situated similarl y as in the English one .  As it seems, some feat ures of 
this s pecies are varyiнg very much.  Neverthel ess our facts do n o t  pe1· mit to study 
these modificatio11s in cletail .  

5. Cardinia asiatica nov. sp. 

ТаЫе I, f ig .  7, 7а, в, 6а. 

Shell o f  small size , weclge slшped in o utlin e .  Its anterio1· margin is b1·oad in 
-p1·o file, rounded, b ut not very convex. The posterior пш1·gin is sharp, in the young 
�ge. it \Yas ?I uпt and. sloped. The hinge-lin.e is sligh�l у cur-yed. The unbound margin 
ш 1ts anter10r part 1s convex. lts pos ter1or hal f IS strюght . In front it unites 
unnoticeaЬi y  with the ant erior margin.  The crown is situated approximatel y a t  
the distaпce o f  1/5 o f  t h e  length of valve from t h e  anterioг border . The valves are 
sшall ,  raised over the hinge-line and turned up in its forepart. Tl1e swe lling of 
valve is unconsideгaЬle;  the thickness of t\vo valves is ab out а ha1f of the shel l .  
The greatest thickness is found o n  t h e  c rown -line a n d  diminishes fr o m  here 
immediate1y to the side of the posteгior and unb ound margins .  rrьe lessening 
goes slower in the direction of  the anterior шargin . 'Гhе yo unger shells have more 
proportional umbo of the valves an d they have по \Vedge-shaped form \Vh ich is na
tura l for the grown-up types . In the posterior part of the sh el l we observe а slightly 
marked keel.  

6. Cardinia khadja-kalian nov. sp. 

ТаЬ lе I, fig. 8, 8а. 

Sl1e ll о f small size, triangнlarly elliptica l  and very elongated in oцtline. The. 
:aнterior епd is short, sloped and rounded. The posterior end is sloped and sharp 
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The unbound margin is slightly сопvех . The swelliпg of valves is not great ашl 
is equal in the length direction . Tl1e most convex part of the shell is b ehind the
crown. The swelling climinishes quickly eпough towarcls the unbound margin. The: 
crowns are small,  sharp. Slightly raised over the hinge-liпe . They are sitпated. 
close to the anterior encl in the distance of 1/5 of the length of valve . The socket, 
is broad. 

7. Cardinia elongatiensis nov. sp. 

ТаЬlе I. fig . 9 .  

The shell is compa1·atively small, very elongated and elliptical in oпtline·� 
It differs from all described above . Its anterior· margiп is broad, circled. The: 
posterior margin is Ь lunt and ю·chly slopecl in coпnection , with the пnboun l 
margin. The hinge-line is not very sloped and is slightly convex. The crowns are
small, slightly raised o ver tl1e h inge-line, sharp and ai'e not very sloped forward. 
The valves ате а little inflated. The most convex part lies on the line \Vhich connects: 
the crown and the unboun d mш·giп. The shell is  а litt le wedge-shaped in consequen
ce of swelling lessening. Towы·ds the posterior maгgin this lessening is  gгadпar 
and the shell f1·om its anter·ior margin has nearly а heart-shaped form. The 
sculpture is of  an oгclinaгy fo1·m inhe1·ent to the geneгa Card·inia. 

8. Cardinia sp. 

'ГаЬlе I, fig. 10, IOa. 

The shell is  elongated, its height is 1/2 of  the length. The пnbound border 
is convex eno ugh. The cro\\ n is small, piked and is not vегу гaised . The hinge-line 
is straight, а little sloped. The hinge is the same as in the Cardnia . The mentio
ned ru gosity is marked in its front part . 

9. Cardinia subacuminata nov, nom . 

'ГаЬ lе I, fig. 11, lla .  

1860. Cardinia acuminata J .  Maгtin . Bablont. Stгatigг. cle l ' inf1·a lias dп de
p al' .  de la Cбte ·d ' О1·. Mem. Soc. G1:юl .  de France. SEn·ie 2 t. VII, fasc .I, 
р. 83, pl.  IV, fig. 8, non fig. 6, 7,  9. 

Shell of  small size, shOl't and elliptical in outlin e .  The anteriol' margin is· 
Ь lunt, straightened in its upper part and connected 'Nith the unbound margin Ьу а. 
broad arch. The lattel' is s light ly солтех in the f1·ont part and 1·ather straight 
in the b ack one. The postel'ior mю·gin is Yery Ь lпnt and s loped in its uppel� 
pa1·t. The hinge-Iine is s ligllt l y  convex and slopecl . 'Гl1е Cl'O\vns are а little raised 
ove1· the hinge-line,  broad enoпgh, Ь l ппt an d а little sloped fo1·wю·d . They are: 
situated in the distance of 1/3 of the length of valve fтom the. antю·ior border. 
The valves are а little inflatecl . 'l'he greatest S\vel ling lies beneath the cro,vns .  
The swelling lessenes equally tov.'ards tl1e back an d f1·ont bordeтs and in con
sequenpe of  that the shell is of \vedge-shaped foгm in the profile.  In the back part. 
of the valve is the well dist incted keel  stretclling from the CI'own towards the back 
lower angle. The socket is V.7ide and clearl y bordered. The sculpture is the same· 
as in the other species; Ьпt near the пnb o нnd maгgin it is not so fl'equent as witl1. 
the preceding species. 

Notes. The mentionecl species is  not very well represented in O LLr collection 
and that in the most part Ьу quite disfigшed specimens. 

It differs from Cm·dinia acuminata Martin Ьу tl1e following: J. Martin 
illustrated С. acuminat a  on the taЬle IV, fig. 6, 7 ,  9 and Cardinia - on the 
fig. 8. The latter fs consideraЫy smaller and not similar enough to the preceding: 
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• 
illustrations. This dissi�ilю'ity t.o the former specimens consi sts in а more elonga-
ted an d sharped post erюr m argш and a lso m ore [sl o ped hinge-line an d Ыunt 
crown. Our exemplar i s  simi lar t o  the illustrated on the fig. ! s. It differs only 
Ъу а more broad anterior margin, Ь пt this  dissimilarity has no decisive impor
·tanc�, b ecause I i dentify it with that i llustrated Ьу J. Martin on the fig. 8, o n ly 
giving it а n ew nam e .  

10. Cardinia conf. collenoti Martin, 1 860. 
ТаЬlе I, fig. 1 2, 12а.  

0!186 0 .  Ca1·dinia col lenoti J.  Martin; Paleonto l .  Stl'atigr. du l 'ifralias du de paтt .  d e 
la Cбte-d ' O r. Mem. Soc.  Geol .  de Fтance .  Ser .  II ,  t .  VII, fasc . I, рр . 82 _ 83 ,  pl .  
III, fig. 22 - 24.  

1 1 .  Cardinia turkestanika nov. sp . 

ТаЬ lе l, f ig. 1 3 ,  13а.  

Shell o f  small size , almond - shaped in o пtline. The anteriol' margin is 
'bl'oad, Ь lunt and rounded. The hinge - line is ver y slopecl and straight.The poste
тiol' m ю·gin is shю·p Ьпt the арех of the back loweт an gle is Ь lunted Ьу а saffi
ciently laтge атсh . The unb o tmd mщ·gin is vету conve x .  The crown is mпch displa

�ed forward in the distance from the anteriOl' mю·gin to аЬопt 1/5 of the leпgth 
· o f  valve. Tl1e valves ю·е i пflated stroнgly eпough. The largest swe lling lies on 
the line going from the Cl'own to the unb ound maтgin. Seen fro m  tl1e fro nt 
ihe shel l  has а \Veclge -shaped form in pтo file . Behind the valve щ·е the signs of а 
: ыпnt kee l.  The ligameпt lies in а deep canal . N ymphae aro sl1 oтt . The socket is 
\Vicle ancl clear ly b ordered .  The scul рtше is fi net' thaп that of the oth -;1· speciб s ,  

::Ьut is also relieved as i n  all the geneтa Cat·dinia . The shell  is thick.  

1 2 . Cardinia kysyl-talaensis nov . sp . 

ТаЫе I, fig. 1 4 ,  15, 1 5а,  15Ь,  1 6 .  

Shell o f  small size, tтiaпgпlar а litt le гoпnded. I t  i s  almos t  e qпal i n  the 
Jength апd height.  The anterioг maгgin is very b1·oad. The posteгior one is shaтpened. 
The unboпnd шargin is convex in f1·ont and stтaight Ol' neю·Iy stтaigllt behind. 

TJle hinge - line is straigllt and very sloped.  Tl1e Cl'OWns ю·е sitпated нearly 
in the middle. They are highly raised ovel' the hinge - line. Ьlunt and а little 
sloped fo1·vvaтd. Tl1e swell ing o f  the valves is large e nough анd the largest S\Velling 
1ies in the middle of the valves .  The thickness deшinishes eqпally in all dil'ecti
ons.  In the posterior p art we cleю·ly obsel've the keel, e loпgated f1·om the crown 
'to the lowe1· post eгior angle o f  the valve . 

The socket is large, b1·oacl and confined Ьу the а brпpt inflexion of the val
ve . The nymphae are middle sized. The sculptшe is  fineг than that o f  the othel' spe� 
cies . On tl1e keel they b e nd abruptly towaгcls the hinge - li п e .  

13.  Cardinia kysyl-talaensis var . tschatkalensis nov. sp . n o v .  var. 

Tabl e  II, fig. 1 .  

This modification differs from tl1e species \Yith а Cl'own mo1·e ante1·ipгly situ
ated · lesser gl'O\Yth of thickнess апd \Vith а laгger convexity of the abdominal 
.margin the m ost . convex part of which lies neш·Iy in the midclle. It also has а 
more shaгped keel and is o f  а gJ'o з ter size. Othel' indications al'a comшon . 
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14. Gardinia minuta nov. sp .

ТаЬlе П, fig .  1 7, 1 7а. 

Shell o f  small size, circled. The anterior margin is broad , Ь lunt and а lit·tle
rounded . The postмior margin is nearly the same as the anterio1· one . The un
bound margin is very convex, rounded and o n ly at i ts posterior end is а little elonga
ted.  The hinge - line is convex behind and very much sloped in the p osterior part. 
In its anteriol' part it is  straight. The crowns are situated nearly in the middle_ 
They are broad, very raised over the hinge · line, Ьlunt and а little sloped forward.  
The swelling of v alves is great enough. The greatest swelling is  situa ted iн the 
middle of the valve, where it equally diminishes towards the unbound mю·gin. 
and the aнterior one , The sharp keel goes from the posterior side of the crown, 
неаr the po sterior to the lower p o sterior aнgle . The inflexion of the surface o f' 
the shell i s  on the keel. From there the keel  abruptly turнs towaтds to the po
sterior unbound margin . The nymphae are loнg enough and thin. The socket is. 
wid eand n ot much serarated from the other su1·face o f  the valve. The signs of 
growth are comparatively thinneY. 

15 . Cardinia buculaeformis nov. sp.

ТаЬlе II, fig. 2, 2а. 

Sheii of small size , oval in outliпe . The aпterior margin is coшparatively 
narrower, а li ttle elongatcd,  Ьlunt ro uпded. The posterior шargin is broad' 
and sloped.  The unboпnd шargin is conYex. It is rouпded in frunt and stгaight. 
behind.  The hinge - line is а liШe сопУех апd slo ped forwa1·d . 'Ihe crowпs are
sшall а Шtle raised oYer the llinge - liнe ,  sloped fof\vard апd Ь lunted at the 
t op .  They are situatcd nearly in the шiddle. The yalves are rather inflated, no t less 
than at the preceding species. The g r·eatest S\velling lies on the line going from 
the C).'OWn to the unbouna шargin псиrеr to t he middle part o f  the Yalve and t� 
the anterior and unboun d шargin f1· о ш  where the thicknesв o f  the shell dimiвishes 
gradually. The keel goes from the crowв to the back lower angle, on whicJ1 the 
valves are bending t ow ards the hinge-line .  

The nyшphae а1·е thin and long en ough. The socket i s  coшpa1·atiYely large дar
r o\v ancl clearer sopaтated froш the otheт sшface o f  the valve. The sculptшe o f:  
the very thick valves i s  rough and has t h e  сошшоn fотш of Ca1·dinia. 

Mactromya (?)sp. 

ТаЬ lе IV, fig.  4, 5, Ба. 

Т�'о shells were found in the sаше collection aшong the Ca1·dinia whose
systematical position was not deteгmin ed b ecause ош attempts to discoYer its 
hinge-appю·atus lшd no result as it seems, the shell has а protuberant plat e  
under tb e crown on the l' ight valve, Ьпt w e  obsel've а canal behind the CI'own 
on the hinge-Hne.  Such comblnation of features is of lesser probaЬility. We 
refuse no give any description of the hinge, because tl1e hinge-line was spoiled 
during the ossification o f  tЬ.е shell.  We can only state а forшal resemЬlance of· 
our specimen with those of М actтornya тugosa Agassiz (taЬle gc , fig. 22) \Vithout. 
any identification \Yith the genera Agassiz. 

11. FERGANOCONCHUS.

The fo llowing forms are widespread in the Jurassic coalbearing strata of th� 
Asiatic part of the USSR. 
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То judge of the fossil remains. o f  plants (and we have n o  other facts, accor-
ding to the kind inforшation of Mr. V. Prinada), - our ,Pelecipoda in situ occur
in all districts mentioned above. The identity of forms confirms our supposition .
Thus, in spite of а bad preservation of the remains, tbey have а great iшportance
f@r the geology of the Jпrassic coal facies. Our Pelecipodae remind us of those 
tlescribed in England at the beginning, as Cyrena from " Estuary Beds " (see Е . . 
Forbes) and later as . Cyrena " (see W. Arkell).We can not identify our Pelecipoda 
witb Cyrena and we can not ascribe the English forms to this genera. We find
more reasonaЬle for this Pelecipoda tbe new nаше of genera "Ferganoconcha . "  Jn 
future when speciшens in а state of  good preservation will  Ье found, tbe necessity
o f  this name will drop o ff.

Sbell of sшall size, tbe шost large specimens -- 25 шш in length but пsпally •.
theil' lengtb is 12  - 15 mm. ТЬе outl ine of tbe sbe ll is  elliptical or of sоше,
oЬlique. The hinge-line is straight. ТЬе crown is situated nearer t o the anterior 
margin. . 

It does not rise over the hinge - line. The other шargins are convex. The
valves are а little inflated.We have n ever observed а keel. It seeшs the ligament 
is exterior. We observe usually а rugosity on t he prints; it is рrоЬаЫу а p1·int 
of rugose "pe1·iostracпш " .  On tbe surface of the prints we observe sоше thick and 
Ыасk or d ark brown crusts;  it seeшs the " periost.racuш " was thick enough. The signs 
of growth are thi n and fl•eqпent. ln tЬе younger pal't of the sbell tl1e signs of 
growth are шоrе frequent . In cases of а bad preservation tЬе signs of gro wtn are· 
infrequent . 

Jt seeшs the \Yaters in whi ch our rocks were dep osited and where ош Pelecipoda . 
lived we1·e f1·es11, shallo'tv and near to the shore and represented а quite саlш вasin, . 

1 .  Ferganoconcha siblrica nov. gen. et sp.

ТаЫе II, Hg. 3 - 9. 

Shell of sшall size. The hinge-line is straight. ТЬе anterior шargin is шоrе ·
convex than the posterior one. ТЬе Iatte1· is а little e longated in its upper part 
and forшs an oЬtuse angle with the hinge- line. The unbound шargin is nearly 
straight. The cro\vn is Ыunt and does n ot rise over the hinge-line. lt is s itпa ted 
in the fil'st thil'd of the shell .  The valves are а litt le inflated. The greatest 
sweШ I' g lies nearer to the шiddle of the shell, оп the line , conn ectin,g the Cl'own 'vith
the hinge-Ji ne.The signs of growth are fre'quent and ·шоrе thin. 

2. Ferganocon.cha (?) schabarowi. nov. gen. et sp.

ТаЬlе 11, fig . 10.

Shell of sшa ll size, elli ptical in outline and а little sloped. The posterior , 
· margin is sloped and forms an о Ьtuse angle with the straight hinge - line. The ante

rior шargin is Ьlunt rounded on the broad . arc conn e cted w ith the unbound шar
gin. The latter is straight in its front part and on an arc of sшall radiпs is con
n ected with the lower cercled рю·t of tЬе posterior шargin . The hinge-line is 
short and straigЬt. The swelling o f  the valves is not large. The шost convex 
part is situated nearer to the шiddle. ТЬе little crown lies at tbe begining of 
the first quarter of the length of hinge-шargin.  It  is  not \raised over the 
hi nge-line. ТЬе exterior surface is decoшted with the thin signs of growth disgui
sed Ьу the prints o f  the rпgose "periostracuш". 
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3. Ferganoconcha sp. 

ТаЬiе I, fig. II . 

.Among these LameШbranchs а small nucleus Шustrated on our taЬle Il 
perhaps refers to the same genera, but must probaЬly it belongs to other species. 
It rep1·esen1s а rounded and slightly sloped shell with а convex unbound marg�n. 
The llinge-line is straight with the marks of extel'ior ligament. The umbo of the 
valve is not great but greater than of the p1·eceding species. The anterior mar

gin is not preserved and therefo1·e we do not see the position of the small crown 
which, did not rise over the hinge-margin. 

111. UNIO. 

1. Unio isfarensis nov. sp.

ТаЬlе III, fig. 2, 3. 

The shell is large, ve1·y elongated. The anterior mш·gin is а little elongated, 
Ъlнntly гounded. The hinge-line is long, а little sloped. The unbound maгgin is 

p1·essed in its middle part and forms а Ьгоаd sinus. In fгont of the sinus it is 
convex and а little inflated, bohind nэагlу straight. The valves are slightly in
flated. The swelling foгms nearly а half of the height. The crown is situated in 
il1e distance of 1/5 of the length of shell from the anterior margin. 

The anterio1· musculш· impression is deep, 1·ounded. The additionaтy one is 
also deep enough, lengthened. The postыior impression is large, elliptical and 
sha1lo,v. 

The other specimen is а little spr)iled in its posterior part, but it is shorter 
t.han the type illust1·ated on the fig. 3, taЬle III. Pe1·haps it represents а mo
.dificatioн of our species. 

2. Unio pictoriformis nov. sp.

ТаЬlе П, fig. 12, taЬle III, fig. 1. 

Uнcler this nаше pertaiнing to а species we uнite the lal'ge анd elongated 
shells with sloped and sha1·penecl poste1·ioг margin, гeminisceнt of the Unio pictorium 
of th; preseнt peгiocl. The aнtel'iOl' maгgin is Ьluntly ancl l'oundecl. The unbound 
опе is convex, rounded iн f1·ont and stt·aight in its posteгior part. 

As а contl'aгy to the prececliпg species the unbouncl maгgiп has no sinus. 
The valves ш·е mоге inflated than those of the preceding species. The 

breaclth of swelliпg is mоге than а half of the height. The g1·eatest swelling lies 
оп the liпe coпnectiпg the ct·own with the back lowel' angle. Above it the valves are 
flatteпecl, below eqпally convex. 'l'he crJ\vпs are not high,sitпated at the di�
.taпce lesser tl1an 1/5 o.f the length of the valve f1·om tl1e aпterior margin. 

3. Unio uralensis nov. sp.

ТаЬlе IV, fig. 1. 

Shell of very large size and elongated. ТЬе anteгior mal'gin is поt preserved. 
The posterio1· шal'gin is Ьгоаd, Ьlпnt and roundecl below nnd а little sloped abo
ve. The unbound шargin is пеа1·Iу straight. It is connected with the posterior 
шargin on а lesseг broad ю·с behind than iн fгопt. We observe а little pit in 
its шiddle part. The hinge-line is st1·ajght long nea1·ly pa1·allel with tbe 



unbouвd bot·de,.. The crьwns at·e small, а Jittle raised over the hinge-line. ·тhеу 
ю·е situated very close to the end of anterior margin, apparently at the ·diвtaпce 
no mo1·e tЫш 1/6 of the length of the shell. 'Гl1е heigllt· of the valYes is not Iarge 
no more thaп 1/3 of tl1eir leпgth. The Yalves are slightly and eqпally iп.flated � 
Tl1e thickпe!SS of the tv.'o valves is по more tlшп 25 р. с. of their height. The 
sculpt ure of the valves coпsists of thin conceпtгic signs o-f growth. Tl1e interior 
structuгe is пnkпown. 

4. Unio korkinensis nov. sp. 

ТаЬlе IV, fig. 2. 

The aвtel'iOl' margin is а little elongated and connected with the slightly 
sloped hinge-line under the angle nearly of 90ry. Below it is conпected 'vith the preser
ved straigl1t part of the unboпnd margiп Ьу а ve1·y broad arc. T·he llinge-line is 
straig�t and somewhat sloped bellind the crowns. Tl1e crowns are broad, Ьlunt 
and а little l'aised over· the hinge-line. They are situated at the distance of 1/4 of 
the length of the valve. The shell is infJated more than that of the other des· 
cribed species. The gтeatest swelling lies behind the crowns, neal\H' to the middle 
of the Yalve. The sculpture of the valves is more sparse and we observe the inter
jacent, fine signs of growth. In the back part they are raised. The surface... of 
thEt shell is covered with irregulaг Wl'iнkles evidently of the superficta1 lamella. 

5. Unio schabarowi nov. sp. 

ТаЬlе II, fig. 14. 

Shell of small size, lesser developed in length than that of оtЬег specieз 
Its breadth is а half of its length. ТЬе anterior margin is not very Ьlunt ашl 
rounded. The posterior margih is sloped аЬоУе and sharp in its lower third.The 
unbound maгgin is slightly convex and connected with the anterior margin on а 
large arc. With the posterior marg.in it is connected on one of smaller radiua 
The crowns ar·e small, а little Ьlunt and а little raised over the hinge-line. Тhеу. 
are situated approximately iп the distance of 1/3 of t-he lengtb of valve from the 
aпterior ma.t·gin. The swelling of the valve is not great. The вculpture of the 
valve consists of more relieved signs of growth concomitant alternately with fine 
ones. They surround concentrically the shell and are slightly raiвed in their 
postrerior part. 

6. Unio sp. 

ТаЬlе IV, fig. 3. 

The aпterio1· mal'gin is not preserved. The posterio1· is Ьluнt and rounded 
and sloped above. The unbouпd margin is very flattened and, it seoons, it Ьаа а 
broad siнus. The hinge-liпe is straight, пearly parallel to tl1e unbound margin.The 
swelling of valves is not great, such as Ьу Uпio Ш'alensis nov. sp. The crown is situa
ted very пеаr to tlle anterioг margin. It is а little raised ove1· the hinge-liнe. The 
surface of valves is stroпgly erased, we obsш·ve, on it the rough signs of 
growth coпcentrically sш·rouпding the shell and little raised in its poвterio1· part. 

7. Unio schurabensis nov. sp. 

ТаЬlе П, fig. 13. 

Sliell of small size, elliptical iн outliпe апd поt very eloпgated. The length 
is twice as mпcl1 moi'e than the bгeadth. Tl1e ante1·ior· margin is narrower than 
the poste1·ior one. It is Ьluпt and l'ouпded апd connected with tbQ conYex une 
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bound margin on ·г. broв.d arc. The po"terior margin ig nea1·ly straight в.nd connect·ed· 
with the · unbound margin ln its lфper part on the arc of а вmaller redius 
than in front. 

· 

. The hi,nge-line iв вloped iп froпt of the crowп and it is st1·aight behiпd: The 
crowп are relatiVely вmall; а little raised over the hiнge-liпe. They ar·e sitпated 
in the distance ofl/8 of the length of valve f1·om the ante1·ior mal'gin. The valveв 
are а little inflated. The greatest swelliпg i� вituated а little behiпd the cl'O\vпs. 












