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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За последние 1 5  лет достигнуты большие успехи в биостратиграфии 
бореального триаса, в частности, Северо-Востока Азии. Существенно ревизо
ваны и уточнены зональные схемы, для ряда уровней нижнего и среднего 
триаса разработаны инфразональные схемы. Эти новые построения не всегда 
могут быть обоснованы хорошо известными для специалистов справочными 
изданиями - "Атласом руководящих форм ископаемых фаун СССР", под
готовленным под руководством Л.Д. Кипарисовой [ 1947 ], "Полевым атласом 
двустворчатых и головоногих моллюсков триасовых отложений Северо-Вос
тока СССР" В.Ф. Возина и В.В. Тихомировой [1 964] и "Атласом триасовой 
фауны и флоры Северо-Востока СССР" ,-составленным Ю.М. Бычковым и др. 
[1 976 ]. 

В работе отражены достижения последних лет, опубликованные в моно
графиях, п0священных ревизии раннетриасовых аммоноидей �Дагис, Ерма
кова, 1 988,  1 990 ], анизийских .аммоноидей [Дагис, Ермакова, 1 98 1 ;  Кон·
стантинов, 1 99 1  ], триасовых наутилоидей [Соболев, 1 989] и двустворок 
[Дагис, Курушин, 1 985 ], а также в ряде более мелких публикаций. Книга 
построена по типу атласа руководящих форм и содержит краткие описания 
в ·основном морской макрофауны триаса. 

Микрофауна, и в первую очередь фораминиферы, в настоящее время 
находится на стадии монографического изучения и поэтому фораминиферы 
в книгу не включены. Исключение составляют конодонты нижнего триаса, 
представляющие несомненный интерес для детальной стратиграфии [Дагис, 
1 984 ]. 

Основное внимание при подготовке работы к печати уделено якутскому 
материалу и в первую очередь лучшим по сохранности коллекциям фауны 
севера Средней Сибири и отчасти Верхоянья. В этих же регионах находятся 
опорные разрезы, по которым были разработаны инфразональные схемы 
нижнего и среднего триаса. "В книгу вошли не полные комплексы ископаемых 
форм, а лишь наиболее важные для стратиграфии и широко распространен
ные в бореальных регионах виды. Наиболее полно представлена ведущая для 
зонирования триаса Северо-Востока Азии группа - аммоноидеи, а также 
двустворки, имевшие более медленные темпы эволюции, но очень широко 
распространенные в триасовых отложениях бореальных регионов. Впервые 
описан достаточно большой комплекс наутилоидуй, которые после моно
графической ревизии оказались очень полезной для детальной стратиграфии 
группой. Практически не изученными в бореальных регионах остаются 
гастроподы, которьiе по этой причине не включены в работу. Всего в работе 
описано более 350 видов брахиопод, двустворок, наутилоидей, аммоноидей 
и конодонтов. 

Описания видов даны в систематическом порядке, причем в работе 
использованы наиболее общедоступные_ системы, изложенные в соответству
ющих томах "Основ палеонтологии" и американской книги "Treatise on 
Invertebrate Paleontology". В таблицах изображения видов даны в возрастном 
порядке, но отдельно для каждой крупной группы (брахиопод, аммоншщей 
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и т.д.). При морфологическом описании использована общепринятая тер
минология, которую можно позаимствовать из любого учебника палеонто
.тiогии или справочного палеонтологического издания. 

В работе чаще использован оригинальный материал авторов и лишь в 
редких случаях привлечены литературные данные. В сборе коллекций кроме 
авторов принимали участие сотрудники НПГО "Сибгео" (А.М. Казаков, 
Н.К. Могуче,ва), НПГО "Аэрогеология" (А.Ю. Егоров), ПГО "Якутскгео
логия" (Л.А. Мусалитин, А.Н.Вишневский, И.А. Шашкина, Л.Г. Вдовина, 
Ю.И. Сенотрусов, М.Е. Ерошенко, В.Е. Курбатов, В .М. Олешка и др.). От
дельные экземпля'ры были получены от Ю.М. Бычкова, М.Н. Вавилова, 
А.А. Шевырева. В подготовке и написании атласа принимали участие сот
рудники различных учреждений: Института геологии и геофизики СО АН 
СССР (А.А. Дагис, А.Г. Константинов, Н.И. Курушин, Е.С. Соболев), Ин
ститута экологии Литовской АН (А.С. Дагис), Института геологии Якутского 
научного центра СО АН СССР (С.П. Ермакова) и ПГО "Якутскгеология" 
(А.М.  Трущелев). Брахиоподы в книге описаны А.С. Дагисом, двустворчатые 
моллюски - Н.И. Курушиным и А.М. Трущелевым, наутилоидеи - Е.С. Со
болевым, индские аммоноидеи - С.П.  Ермаковой, оленекские и ранне-, 
среднеанизийские аммоноидеи - А.С. Дагисом, позднеанизийские и более 
молодые аммоноидеи - А.Г. КонстантИновым, конодонты - А.А. Дагис. 
Биостратиграфический очерк подготовлен А.С. Дагисом с :использованием 
материалов всех соавторов. Общее руководство также осуществлялось 
А.С. Дагисом. 

Фотографии фауны выполнены В . Г. Кашиным, Б.С. Погребовым, 
А.Г. Степановым, О.П. Ульяновой и Е.А. Федоровой. В оформлении работы 
принимали участие Л.А. Кукарина и Н.П. Савенкова. Всем лицам, содейст
вовавшим выполнению данной работы, авторы приносят искреннюю благо
дарность. 

Коллекция двустворчатых моллюсков хранится в монографическом отде
ле ЦСГМ (г. Новосибирск) под № 955. 



СХЕМА БИОСТРАТИГРАФИИ 
ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ 

В пределах Северо-Востока Азии морские триасовые отложения распро
странены очень широко и на всей территории от Вьсточного Таймыра и 
восточных окраин Сибирской платформы до Охотского побережья слагают 
значительные площади. Они представлены в основном терригенными, боль
шей частью монотонными алеврито-аргиллитовыми толщами морского ге
незиса и лишь на западе территории, на границе с платформой, появляются 
более грубые континентальные отложения. Карбонатные осадки не свойст
венны бореальному триасу и лишь нижнеоленекские отложения ряда ре
гионов (хр. Хараулах, Новосибирские острова, Омолонский массив) пред
ставлены преимущественно органогенными известняками. Кроме того, для 
триаса Северо-Востока Азии нехарактерна примесь вулканического ма
териала, который приурочен только к индскому ярусу в регионах, примыка
ющих к Сибирской платформе, и к верхнетриасовы:м отложениям Охотского 
побережья. Вулканогенные породы представлены разнообразными туфами, 
туффитами, паратуффитами основного и среднего состава и очень редко 
маломощными покровами лав. 

Основной чертой триасовых терригенных толщ явЛяется их монотон
ность, затрудняющая как выделение, так и прослеживание картируемых 
местных литостратиграфических подразделений. Во многих случаях фор
мально картируемые литостратиграфические подразделения являются сло
ями с определенным комплексом фауны. Отсюда можно судить об ис
ключительной роли палеонтологического метода в расчленении и корре
ляции даже местных стратиграфических подразделений триаса Северо-Во-
стока Азии. 

· 

Несмотря на огромные размеры территории (расстояние между запад
ными .и восточными выходами более 3 тыс. км), морские триасовые 
отложения охарактеризованы фауной, однотипность которой свидетельст
в ует о принадлежности к единой биохории. Небольшие отличия, обуслов
ленные, возможно, географической дифференциацией, существуют между 
якутской и колымо-охотской частями территории, но они проявляются в 
основном только среди неортостратиграфических групп и не столь суще
ственны, чтобы затмить общность морских фаун разных частей Северо
Востока Азии.  

Исключение составляют триасовые отложения из  аллохтонных блоков 
Корякии (хр. Кэнкэрэн). Здесь, как и в других регионах циркумпацифики, 
установлены относительно г.Лубоководные кремнистые отложения, содер
жащие радиолярии и конодонты, образовавшиеся скорее всего ниже уровня 
карбонатной компенсации (так называемые океанические фации), и более 
мелководные терригенно-вулканогенные толщи с линзами рифогенных изве
стняков, содержащие фауну, принципиально отличающуюся от одновозраст
ных комплексов бореальных регионов [Бычков, Дагис, 1 984; Дагис и др. , 
1989 ]. Брахиоподы, двустворки и головоногие моллюски, а также кораллы 
включают, с одной стороны, индикаторы фаун низких палеоширот (мегало-
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Схема детальной стратиграфии триаса Северо-Востока Азии 

Подъ-
Ярус ярус Зона Подзона 

] 2 з 4 

Tosapecten efimovae 
>:S: Tosapecten efimovae 
:s: Camptonectes nanus 
:: >< о. Monotis subcircularis Q,) 

а:1 Monotis ochotica 
>:S: Monotis zabaikalica ' :s: 
:..: 
u 

>:S: Monotis pinensis :s: >:S: мonotis scutiformis о. :s: о :: Monotis daonellaeformis :I: o:i Q,) о. u Otapiria ussuriensis 
';:i; :s: Wangoceras seimkanense :i: 

Pterosirenites obrucevi :Е 
� Pinacoceras verchojanicum 
'"' 
:s: Sirenites yakutensis :i: 
>< 

>:S: о. 
Neosirenites pentastichus :s: ,$; :..: 

u 
>:S: Neoprotrachyceras seimkanense :s: >:S: :: :s: о. :: Protrachyceras? omkutchanicum � :Е � :s: :I: Stolleyites tenuis 

Nathorstites mcconnelli 
>:S: 
:s: lrtdigirites krugi :..: = 
:s: Arctoptychites omolojensis o:i 
� t::; 

Intornites oleshkoi ' 

Parafrechites suЬlaqueatus 

>:S: 
Frechites nevadanus Frechites nevadanus 

:s: :i: Parapopanoceras dzeginense >< 
о. 
Q,) 

� 

Gymnotoceras rotelliformis 
Gymnotoceras olenekense 

Parapopanoceras asseretoi 

>:S: Czekanowskites gastroplanus 
:s: >:S: Arctohungarites kharaulakhensis 
:..: 
u :s: Arctohungarites laevigatus 

>:S: :i: 
:s: o:i 
"' Q,) 

Arctohungarites triformis :s: о. 
:i: u Czekanowskites decipiens -< 

Arctohungari tes ventroplana 

Lenotropites caurus 

>:S: Lenotropites solitarius :s: 
:i: :Е Stenopopanoceras mirablle :s: Grambergia taimyrensis :I: 

Karangatites evolutus 

Karangatites? archipovi 



О к о нча н и е  т а б л и ц ы  

1 2 з 4 

Olenekites spiniplicatu
_
s 

Parasiblrites grambergi 

>:S: 
:s: Praesiblrites tuberculatus :I: 
>< Nordophiceras contrarium 
о. 
Q) Boreoceras lenaense >:S: � 

:s: 
" 
CJ Boreoceras planorbls " 
Q) Bajarunia euomphala 
� 
� Bajarunia eiekitensis о 

Wasatchites tardus 
>:S: 
:s: 
:I: 

Lepiskites kolymensis .: 
:s: ::r: 

Hedenstroemia hedenstroemi 

>:S: 
:s: 
:I: 
>< Vavilovites spp. о. Q) � 

>:S: Wordieoceras decipiens 
:s: 
" 
u >:S: 1:( :s: Tompophiceras nielseni :I: :I: :s: .: 

:s: 
Otoceras boreale ::r: 

Otoceras concavum 

донтиды, герматипные кораллы), с другой - формы, свойственные Восточной 
Пацифике и неизвестные в Западной. Кэнкэрэнская триасовая фауна принад
лежала, несомненно, к другой палеобиогеографической области и в,данной 
работе не рассматривается. На этот регион, очевидно, не может распростра
няться приводимая ниже биостратиграфическая схема. · 

·История изучения биостратиграфии триаса Северо-Востока Азии деталь
но рассмотрена ранее [Дагис и др. , 1 979 ]. В этой же публикации дано. 
развернутое обоснование зональной схемы триаса бореальных регионов. 
Определенные изменения в эту схему были внесены на Всесоюзном сове
щании по биостратиграфии мезозоя Сибири и Дальнего Востока, состоявшем
ся в 1 983 г, в Новосибирске [Дагис, 1 986 ]. Нами в основном принята схема, 
рекомендованная этим совещанием, некоторые изменения внесены только в 
схему оленекского яруса, которая детализирована после завершения моно
графической ревизии аммоноидей этого стратиграфического интервала (см. 
таблицу). 

Детальная биостратиграфическая схема триаса Северо-Востока Азии 
базируется большей частью на эволюции аммоноидей, но в терминальном 
триасе эта группа становится в бореальных регионах очень редкой, представ
лена в основном долгоживущими космополитными и труднодиагностируемы
ми родами, в связи с чем биостратиграфия большей части норийского яруса 
разработана по двустворчатым моллюскам. 
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НИЖНИЙ ТРИАС 
Индский ярус. В нижнем инде, соответствующем грисбахскому ярусу 

канадской схемы, выделяются четыре зоны: Otoceras concavum, Otoceras 
boreale, Tompophiceras nielseni и Wordieoceras decipiens. В основном отло
жения этого подъяруса распространены в Верхоянье и только зона nielseni 
известна также из верхнего течения р. КолымЬ1. Зоны concavum и boreale 
являются в Верхоянье практически моновидовыми и только в верхах зоны 
boreale отмечены редкие ксенодисциды (Metophiceras) .  Наиболее разнообраз
ны аммоноидеи зоны nielseni. К нижним частям этой зоны приурочены 
различные Tompophiceras - T.nielseni Spath, T. pascoei Spath, T. extremum 
Spath и др" к верхней - Tompophiceras morpheos Popow, а также Ophiceras 
соттипе Spath, Wordieoceras decipiens Spath, Metophiceras verchojanicum 
(Popow) . В зоне decipiens , кроме вида-индекса, также отмечены лишь редкие 
ксенодисциды (М etophiceras) .  

Другие группы беспозвоночных в нижнем инде также редки. Наути
лоидеи в зонах copcavum - nielseni представлены Tomponautilus setorymi 
Sobolev и Tainionautilus sp. Двустворки очень редки в зонах concavum и 
boreale, откуда известны лишь палеотаксодонты (Paleonucula aldanensis 
Kur. ) ;  но более разнообразны в зонах nielseni и decipiens, содержащих Claraia 
stachei Bittn" Atomodesma errabunda Popow, Promyalina schamarae (Bittn.) , 
Bakevellia doinochotovi Kur. и др. 

Верхний инд Северо-Востока Азии (или динерский ярус канадского 
стандарта) обычно рассматривался в составе единой зоны Vavilovites spp. 
М.Н. Вавилов [1 982] предложил разделить эту зону на две: Vavilovites 
turgidus, для которой характерны более вздутые формы, отнесенные к 
подроду Vavilovites (Tompoproptychites), и Vavilovites compressus , к которой 
приурочены более сжатые с боков формы, близкие к виду-индексу. Такая 
последовательность наблюдалась лишь в одном сводном разрезе бассейна 
р. Томпо и не подтверждена в друmх районах, в связи с чем в данной работе 
сохранена старая схема. 

Из зоны описаны только виды рода Vavilovites, причем практически все 
авторы, касавшиеся этой группы, устанавливали новые виды. Несомненно, 
видовой состав рода Vavilovites требует ревизии, но выделение верхнего инда 
не вызывает затруднений, поскольку род V avilovites диагностируется даже по 
обломкам раковин. Наутилоидеи в верхнем инде бореальных регионов не 
известны. Двустворки обнаруживают сходство с нижнеиндским комплексом 
(Claraia vozini Kur" Atomodesma errabunda Popow, Permophorus proprius Kur. 
и др.) . 

Оленекский ярус, как и индский, оче�ь четко по фауне разделяется на 
два подъяруса: нижний, соответствующий смитскому ярусу канадского стан
дарта, и верхний, соответствующий спатскому. Отложения оленекского яруса 
чрезвычайно широко распространены от Восточного Таймыра на западе до 
Охотского побережья на· востоке и неизвестны лишь в отдельных структур
но-фациальных областях (Полоусненской, Охотской) . В нижнем подъярусе· 
выделяются три зоны - Hedenstroemia hedenstroemi, Lepiskites kolymensis и 
Wasatchites tardus. Нижняя зона охарактеризована в основном родами He
denstroemia (Н. hedenstroemi (Keys.) , H. tsherskii Popow) и Anaxenaspis (А. ole-
nekensis Dagys et Erm.) . 

' 

Наиболее разнообразный комплекс аммоноидей встречен в зоне koly
mensis - Kelteroceras bellulum Erm" К. nuorum Erm" Sakhaites vronskyi 
Popow, Melagathiceras globosum Popow, Arctoceras Ыomstrandi (Lindstr. ) ,  
Meekoceras gracilitatis White, Lepiskites kolymensis (Popow) , Clypeoceratoides 
gantmani (Popow) и др. Для зоны tardus кроме вида-индекса характерны роды 
Anasibirites (А. ochotensis Bytschk.) и Xenoceltites (Х. subevolutus Spath) . В 
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зонах kolymensis и tardus обычны наутилоидеи, представленные исклю
чительно прямыми формами - ортоцератоидеями; Pseudotemperoceras pulch
rum Schastl. , Trematoceras clarum Schastl. , Т. boreale Schastl. 

Дв устворкИ редки в зоне hedenstroemi (Atomodesma errabunda Popow, 
Promyalina pauligae Popow, Bakeuellia dodaioensis Trusch.) , но обильны в зоне 
kolymensis, где представлены в основном двумя родами - Peribositria (Р. 
mimer (Oeberg) , Р. backlundi (Witt.) , Р. popowi Bytschk. и др.) и Bakeuellia 
(В. reticularis (Popow) , .,В. olenekensis Kur.) .  Только для зоны tardus свойст
венны Claraia occidentalis (Whit.) , "StreЬlopteria egoroui" Kur. Другие дву..: 
створки в этой зоне редки - Leptochondria minima (Kipar.) ,  Peribositria popowi 
Bytschk. и др. 1 

Очень важны для биостратиграфии нижнего оленека бореальных ре
гионов конодонты, по которым выделены две зоны. Нижняя, Neogondolella 
nepalensis, вклЮчающая кроме вида-индекса также Neqspathodus pakis
tanensis Sweet, N. dieneri Sweet и др., характеризует зону hedenstroemi, но, 
возможно, этот комплекс появляется еще в верхах инда. Вторая зона, 
Neospathodus waageni, разделена на две подзоны � Neogondolella mosheri с 
Neospathodus waageni Sweet, Neogondolella jakutensis А. Dagis, N. lenaensis 
А. Dagis , N. buurensis А. Dagis и др. и NeogondoleЦa milleri, в которую 
проходят лишь отдельные виды из зоны mosheri и появляется N eogondolella 
milleri (Miiller) . Эти подзоны являются достаточно полными эквивалентами 
аммоноидных зон kolymensis и tardus. 

Верхний оленек включает четыре зоны - Bajarunia euomphala, Nor
dophiceras contrarium, Parasiblrites grambergi, Olenikites spiniplicatus .  В зоне 
euomphala выделяются две подзоны: Bajarunia eiekitensis , кроме вида-индекса 
включающая только Bajarunia ех gr. euomphala ( Keys .) , и Boreoceras 
planorbls , где встречены Bajarunia euomphala (Keys.) , В. alexandri Dagys, 
Boreoceras demokidoui Popow, В. planorbis Dagys et Erm. ,  Koninckitoides 
posterius (Popow) . Также на две подзоны расчленяется зона contrarium: 
Boreoceras lenaense, включающая Nordophiceras contrarium (Popow) , Euenites 
kummeli (Popow) , Koninckitвides posterius (Popow) и Praesiblrites tuberculatus, 
где кроме вида-индекса встречены Nordophicera·s contrarium (Popow) и 
Praesiblrites egoroui Dagys et Erm. Наиболее характерным для зоны grambergi 
является род Parasiblrites (Р. grambergi (Popow) , Р. efimouae Bytschk. ,  Р. 
kolymensis Bytschk. и др.), появляются первые Olenekoceras (0. laeuigatum 
Dagys et Erm.) , Boreomeekoceras (В. keyserlingi Mojs.) , Subolenekites (S. altus 
(Mojs.) , S. pilaticus Tozer) , Siblrites (S. elegans Dagys et Erm. ) .  Характерным 
для зоны видом является Nordophiceras kazakoui Dagys et Erm. Наиболее 
разнообразны аммоноидеи зоны spiniplicatus - Nordophiceras karpinskii 
(Mojs.) , N. schmidti (Mojs.) , Arctomeekoceras rotundatum (Mojs.) , Boreomeeko
ceras keyserlingi (Mojs.) , Pseudosualbardiceras siblricum (Mojs.) , Subolenekites 
altus (Mojs.) , Siblrites eichwaldi (Keys.) , Olenekoceras middendorf fi (Mojs.) , 
О. nikitini (Mojs.) , Keyserlingites subrobustus (Mojs.) , Prosphingites czekanowskii 
Mojs. 

Определенный интерес для расчленения верхнего оленека представляют 
наутилоидеи. В зонах euomphala и contrarium распространены Phaedrys
mocheilus ornatus Sob. , Р. euolutus Sob. ,  Anoploceras taimyrense (Schastl.) . Для 
зоны grambergi характерен Phaedrysmocheilus nestori (Shim.) и появляется Р. 
subaratus (Keys.) , для зоны spiniplicatus - Phaedrysmocheilus inuolutus Sob. , 
Р. ueliuolus Sob. ,  Р. subaratus (Keys.) . . 

Двустворки образуют два последовательных комплекса в верхнем олене
ке. Нижний приурочен к зонам euomphala и contrarium и включает Bakeuellia 
lapteuiensis Kur. , В. subarctica Kur. , Promyalina kochi (Spath) , Neoschizodus 
Zaeuigatus (Ziethen) в прибрежных фациях и Peribositria siblrica (Kur.) , 
Plagiostoma aurita (Popow) , Praeotapiria bakeuelliaeformis Kur. , Bakeuellia 
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uarians Kur. и др. в более удаленных от палеоберега глинистых отложениях. 
В зонах grambergi и spiniplicatus для первого типа разрезов характерны 
Bakeuellia lapteuiensis.Kur" Neoschizodus laeuigatus (Ziethen) и др" а для более 
глубоких частей бассейна - Peribositria siЫrica (Kur. ) ,  "StreЬlopteria" jakutica 
Kur" Bakeuellia uarians Kur. В наиболее открытых участках в зоне spiniplicatus 
доминирует Claraia aranea Tozer. 

В верхнем оленеке выделяются две конодонтовые зоны. Нижняя, Neo
gondolella jubata. охватывающая аммоноидные зоны euomphala, contrarium и 
частично grambergi , охарактеризована видом-индексом и разнообразными 
стержневыми формами. Для второй зоны - Neogondolella paragondolel
Iaeformis, охватывающей верхи зоны grambergi и зону spiniplicatus, также 
наиболее характерен вид-индекс. 

СРЕДНИЙ ТРИАС 
Анизийский ярус распространен в пределах Северо-Востока Азии также 

очень широко, примерно в тех же регионах, что и оленекский. По изменениям 
фауны, и в первую очередь аммоноидей, он расчленен на три подъяруса. 
Нижний анизий включает две зоны - Grambergia taimyrensis и Lenotropites 
caurus. Номенклатура нижней зоны нуждается в уточнении и в настоящее 
время в ее составе выделяются четыре подзоны - Karangatites? arkhipovi, 
Karangatites evolutus, Stenopopanoceras mirablle, Lenotropites solitarius. В 
подзоне arkhipovi кроме вида-индекса встречен только Stenopopanoceras 
karangatiense (Popow) . В подзоне evolutus известны виды рода Stenopo
panoceras (S. karangatiense (Popow) , S. mirabile (Popow) и Grambergia (G. 
taimyrensis Popow) . Род Karangatites не переходит в подзону mirablle, 'В 

которой встречаются виды рода Grambergia (G. olenekensis Popow, G. taimy
rensis Popow) . В подзоне solitarius не известен род Stenopopanoceras, появля
ются роды Lenotropites, Groenlandites (G. astachouae Vav.) ,  Parapopanoceras 
(Р. medium McLearn) , Czekanowskites (С. tumaefactus Vav.) . Для зоны caurus, 
кроме вида-индекса, характерны Arctohungarites inuolutus . (Кipar.) ,  Czeka-
nowskites sp. . 

-В среднем анизии установлены две зоны - Czekanowskites decipiens и 
Arctohungarites kharaulakhensis , включающие по две подзоны. В зоне deci
piens это подзона Arctohungarites ventroplana с Czekanowskites decipiens 
(Mojs.) , Parapopanoceras inconstans Dagys et Erm. и подзона Arctohungarites 
triformis, где кроме вида-индекса встречены Malletoptychites kotschetkoui Po
pow, Parapopanoceras paniculatum Popow, Р. janaense (Popow) . В зоне 
kharaulakhensis выделяетсsi подзона Arctohungarites laevigatus с А. khara
ulakhensis Popow, А. trapezoidalis (Voin.) , Czekanowskites hayesi McLearn, 
Parapopanoceras paniculatum Popow и подзона Czekanowskites gastroplanus с 
Arctohungarites kharaulakhensis Popow, Гntornites neuadanus (Hyatt et Smith) . 

Верхний анизий включает зоны Gymnotoceras rotelliformis и Frechites 
nevadanus. В зоне rotelliformis выделены две подзоны - Parapopanoceras 
asseretoi, где встречены разнообразные виды рода Gymnotoceras (G. rotel
liformis (Meek) , G. inflatum Konst. , G. tasaryense Konst.) ,  Intornites neuadanus 
(Hyatt et Smith) , а также Ussurites cameroni McLearn и Gymnotoceras 
olenekense с G. Ыakei (GаЬЬ) , G. deleeni McLearn, G. tsuetkoui Konst" 
Parapopanoceras plicatum Bytschk. В зоне nevadanus устанавливаются три 
подзоны: Parapopanoceras dzeginense, Frechites nevadanus и Parafrechites 
suЬlaqueatus. Для всей зоны nevadanus характерны Frechites neuadanus 
(Mojs.) , Arctogymnites sonini Popow, Longobardites canadensis McLearn, 
Neocladiscites parenicus Popow, Indigirophyllites popmvi Konst. В подзоне 
dzeginense, кроме того, известны различные виды рода Frechitoides (F. migayi 
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(Кipar.) , F. olenekensis Konst. ) .  В зоне nevadanus наиболее широко распрост
ранен род Fгechites (Е. neuadanus (Mojs.) , F. chischaefoгmis Konst . ,  F. lenaensis 
Konst.) и появляется род Paгafгechites (Р. suЬlaqueatus Bytschk. ,  Р. meeki 
(Mojs.) , Р. euolutus Konst . ,  Р. egoгoui Konst.) . Комплекс аммоноидей подзоны 
suЫaqueatus отличается массовым распространением рода Paгafгechites. 

Нутилоидеи в анизийских отложениях встречаются достаточно часто и 
позволяют провести их расчленение до подъяруса. Для нижнего анизия 
характерен род Aгctonautilus (А. ljubouae (Schast.) , А. dolganensis Sob. ,  А. 
spatiosus Sob.) . Только этот род известен и в среднем анизии, но на этом 
уровне он представлен другими видами (А. migayi Sob. , А. zuetkoui Sob.) . Более 
разнообразен комплекс верхнего анизия, включающий Aгctonautilus egoгoui 
Sob. ,  Paгanautilus smithi Kumm. ,  Sibyllonautilus oгientalis Sob. ,  Syгingonautilus 
noгdenskjдldi (Lindstr. ) .  

В нижнем и среднем анизии среди двустворок резко доминируют Bake
uellia aгctica (Kipar.) , В. aгchipoui Trusch. ,  Hoernesia torta Popow, Lepto
chondгia alberti (Goldf.) и др. Прибрежно-морская мелководная ассоциация 
двустворчатых верхней сублиторали включает следующие виды: Mytilus 
edulifoгmis Schloth. ,  М. natiuus Kur. , Bakeuellia nelegeгensis Kur. , В. ргiта 
Kur. , Neoschizodus laeuigatus (Ziet.) , Janopecten kulaгensis Arch. et Trusch. ,  
Pseudocoгbula gгegaгoides Phil. и др. В относительно глубоководных фациях 
обнаружены Leptochondгia alberti (Goldf.) , Malletia рsеиdоргаесигsог Kur. ,  
Taimyгodon olenekensis (Кipar.) ,  Dacryomya skorochodi (Kipar.) и др. 

Для верхнего анизия характерно появление. исключительно важного длЯ 
стратиграфии пелагического рода Daonella, и в первую очередь, видов из 
группы D. dиЫа с прямыми пучковатыми ребрами. В верхах зоны rotelliformis 
и низах зоны nevadanus установлены многочисленные Daonella атегiсапа 
Smith, с подзоны dzeginense и до кровли анизия проходит вид D. dиЫа Gabb. 
Daonella dиЫа Gabb ассоциирует с D. lindstгoemi Mojs. и D. moussoni 
(Merian) .  В верхнем анизии характерно появление родов. Meleagгinella (М. 
tasaryensis (Vor.) ) ,  J anaija ( J. uisiЫlis Kur.) , Рапоре ( Р .. апаЬагiса Kur.) , 
Gгesslya (G. Ыsulcata Popow) и ряда видов, свойственных только для этого 
уровня: Bakeuellia czekanowskii Kur. , В. гага Кщ. , Peгibositгia taimyгensis 
(Kur. ) и др. 

Ладинский ярус. Подъярусное деление ладинского яруса не вполне ясное 
в связи с неопределенностью корреляций бореальных и тетических схем этого 
яруса. В последнее время в пределах Северо-Востока Азии в ладине могут 
быть выделены четыре зоны: Intornites oleshkoi, Arctoptychites omolojensis, 
Indigirites krugi и Nathorstites mcconnelli. Бореальные ладинские аммоноидеи 
нуждаются в ревизии, что наверняка позволит также детализировать зональ
ную схему этого яруса. 

В зоне oleshkoi, кроме вида-индекса, встречаются Aгctogymnites spectoгi 
Arch. ,  Indigiгophyllites oimekonensis Popow. Из зоны omolojensis известны 
Aгctoptychites· euglyphus (Mojs.) , Tsuetkouites constantis (Arch.) , Т. doliolif oгmis 
Vav. et Korch. В зоне krugi доминируют индигириты (lndigiгites neгaensis 
Popow, !. kгugi Popow) , появляется род Aгistoptychites (А. kolymensis Kipar.) .  
Нижняя граница зоны mcconnelli совпадает с первым появлением рода 
Nathoгstites. В низах зоны встречены последние Aгistoptychites kolymensis 
Kipar. Характерными видами для· зоны являются также LoЫtes kolymensis 
Bytschk. и Sphaeгocladiscites omolonensis Bytschk. 

Наутилоидеи в ладинских отложениях относительно редки. ·Отсюда 
описаны Sibyllonautilus artus Sob. ,  Gryponautilus kegalensis Sob.,  Syгingo
nautilus aff. noгdenskjoldi (Lindst.) , распространенные в основном в зонах 
oleshkoi, omolojensis и krugi. 

Для зон oleshkoi и omolojensis характерны крупные даонеллы: Daon.ella 
ргiта Кiраг.; D. aff. lindstгoemi Mojs. В относительно глубоководных отло-
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жениях резко господствуют палеотаксодонты: Malletia pseudopraecursor Kur. , 
Taimyrodon olenekensis (Kipar.) ,  Lapteuiella prontchistsheui Kur. , Dacryomya 
polaris (Kipar.) и 'др. В прибрежно-мелководных фациях верхней сублиторали 
появляются первые крупные бакевеллии из группы Bakeuellia ladinica Kur. , 
которым сопутствуют Н oernesia kularensis Trusch. ,  М eleagrinella tasaryensis 
(Vor.) ,  Falcimytilus nasai КоЬ. et Ichik. и др. 

Зоны krugi и mcconnelli охарактерищ>Ваны следующими видами даонелл: 
Daonella densisulcata УаЬе et Schim. , D. subarctica Popow, D. bytschkoui Kur. 
et Trusch. ,  D. lommeli Wissm. ,  D. nitanae McLearn, D. neraensis Trusch. 

Из бентосных форм присутствуют Janopecten lenaensis Kur. , Bakeuellia 
ladinica Kur. , В. bennetti (Bбhm) , Hoernesia kularensis Trusch. , Oxytoma gusseui 
Kur. , Mytilus anceps Kur. , J anaija praelonga (Кipar.) , J. nikolaeui Kur. , 
Cardinioides fidus Kur. и др. 

ВЕРХНИЙ ТРИАС 

Карнийский ярус. В карнийском ярусе выделяются пять зон по аммо
ноидеям: Stolleyites tenuis, "Protrachyceras" omkutchanicum, Neoprotrachyce
ras seimkanense, N�osirenites pentastichus и Sirenites yakutensis. С некоторой 
долей условности нижние три зоны относятся к нижнему, а верхние две к 
верхнему подъярусам карнийского яруса. Аммоноидеи в начале карния редки 
и однообразны. В зоне tenuis продолжают развиваться натгорститиды (Stol
leyites tenuis (Stolley) ) и появляется род Discophyllites (D. taimyrensis Popow) . 
В зоне omkutchanicum появляются трахицератиды (" Protrachyceras" om
kutchanicum Bytschk.) и обычен для этой зоны Discophyllites taimyrensis Popow. 
Более разнообразны аммоноидеи в зоне seimkanense. Для нижней части зоны, 
по данным Ю.М. Бычкова [1 982 ], характерны Neosirenites pseudopentastichus 
Bytschk. , N. aculeatus Bytschk. ,  средней - Yanosirenites buralkitensis (Popow) , 
У. seimkanensis (Bytschk.) ,  У. ulynensis Bytschk. Наиболее характерным видом 
для верхней части является вид-индекс зоны, встречающийся также и в более 
низких слрях. Кроме того, в зоне seimkanense известны Neoprotrachyceras 
nelgechense Arch. и Discophyllites popowi Arch. 

В - зоне pentastichus, кроме вида-индекса, встречаются Neosirenites ocho
tensis Bytschk. , N. armiger (Vozin) , N. irregularis (Кipar .) , Proarcestes gaytani 
Klipst. , Discophyllites popowi Arch. и др. Комплекс зоны yakutensis включает 
вид-индекс, Neosirenites irregularis (Kipar.) , Proarcestes uerchojanicus Kipar. 

Возможно, к Зоне приурочены также виды рода Striatosirenites -
S. kedonensis Bytschk. ,  S. repini Bytschk. ,  S. kinasoui Bytschk. ,  но не исклю
чено, что эти формы имеют и более молодой возраст и характеризуЮт в 
основном нижненорийские отложения. 

В карнийском ярусе определенное значение для стратиграфии приобре
тают брахиоподы. Только из зоны tenuis определены Pennospiriferina popowi 
Dagys, Sulcorhynchia anceps (Dagys) и некоторые более широко распростра
ненные виды (Sinuplicorhynchia kegalensis Dagys, Aulacothyroides bulkutensis 
Dagys) .  

В зоне omkutchanicum встречены Pennospiriferina costata Dagys, Den
tospiriferina pepeliaeui Dagys, Planirhynchia yakutica Dagys. В нижнекар
нийских отложениях севера Средней Сибири распространены Lepismatina? 
arctica Dagys, Pseudolaballa bittneri (Dagys) , Sakawairhynchia olenekensis 
Dagys, Planirhynchi'a yakutica Dagys и др. 

Разнообразны и важны для биостратиграфии карния наутилоидеи. В зоне 
tenuis встречены Proclydonautilus anianiensis (Shim.) , Cenoceras boreale Dagys 
et Sob. ,  в зонах omkutchanicum, seimkanense и низах зоны pentastichus -
Cosmonautilus polaris Sob. ,  Cenoceras boreale Dagys et Sob.,  Proclydonautilus 
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goniatites (Hauer) . В зонах pentastichus и yakutensis распространены виды 
двух родов - Proclydonautilus (Р. spirolobщ; (Dittm.) , Р. pseudoseimkanensis 
Sob. , Р. sinekensis Popow) и Germanonautilus (G. popowi Sob. , G. sibiricus Sob;) . 

В карнийском ярусе появляются первые галобииды и в верхний триас не 
переходят виды рода Daonella. В зоне tenuis встречены Zittelihalobla zitteli 
(Lindst. ) ,  Z. zhilnensis (Polub.) , J anopecten subpolaris (Polub.) , "Chlamys" 
anscutella Polub., Bakeuellia bennetti (Bohm) , Cardinia borealis Kipar. и др. 

Зона omkutchanicum охарактеризована видами Zittelihalobla zhilnensis 
(Polub.) , Z. talajaensis (Polub.) . Из бентосных моллюсков присутствуют 
Janopecten deljanensis (Кipar.) ,  J. subpolaris (Polub.) , Hoernesia borealis Kur. , 
Oxytoma tokuyamae (Polub.) , О. atsuensis Tok. , М eleagrinella polaris (Kittl) , 
Cardinia siblrica (Vor.) и др. 

· 

Зона seimkanense устанавливается по присутствию Zittelihalobla popowi 
(Polub.) , Z. seimkanensis (Polub.) . Из других двустворок встречаются пред
ставители родов J anopecten, Cardinia, Unionites и др. 

Для зоны pentastichus из галобиид типичны Zittelihalobla ornatissima 
(Smith) , Z. paraomkutchanica (Polub.) , а также известны последние находки 
Z. popowi (Polub.) . 

Зона yakut�nsis содержи;т богатый комплекс галобиид, представленный 
следующими видами: Zittelihalobla asperella (Polub.) ,  Z. superba (Mojs. ) ,  Z. 
omkutchanica (Polub.) , Z. kudleyi (Polub.) , Z. kolymensis (Kipar.) ,  Z. kipa
risouae (Polub. ) ,  Н alobla kegaliensis Polub. Из бентосных форм присутствуют 
Tosapecten suzukii (КоЬ.) , J anopecten eroschenkoi Trusch. ,  Mytilus tenuiformis 
КоЬ. et. Ichik. , Pinna derbekensis Trusch. ,  Palaeopharus buriji Kipar. ,  Neoschi
zodus rotundus Alberti, Unionites lettica <Quenst.) , приуроченные к глинисто
алевролитовым отложениям. 

Норийский ярус. В данной книге принята схема норийского яруса, 
рекомендованная последним Всесоюзным совещанием по стратиграфии мезо
зоя Сибири 1:f Дальнего Востока, согласно которой рэтский ярус рассматрива
ется в качестве составной части верхнего нория. Эта точка зрения была 
поддержана Межведомственным стратиграфическим комитетом, но· не утвер
ждена международными стратиграфическими организациями. Существует 
мнение [Дагис, Дагис, 1 990 ], что зона Tosapecteп efimovae Северо-Востока 
Азии является достаточно ·полным коррелятивом рэта. 

В нори:и установлены пять зон, причем только нижняя из них охарак
теризована достаточно полно аммоноидеями, тогда как остальные базируются 
на двустворках: Pterosirenites obrucevi, Otapiria ussuriensis, Monotis scuti
formis, М. ochotica и Tosapecten efimovae. 

В зщ1е obrucevi известны Pinacoceras uerchojanicum Arch. ,  Pterosirenites 
nelgehensis Arch. ,  Р. spektori Arch. ,  Р. obruceui (Bajar.) .  В нижней части зоны, 
возможно, встречается еще род Striatosirenites (S. kedonensis Bytschk. ,  S. 
kinasoui Bytschk.) .  К верхам зоны приурочены Paratrachyceras ulynense 
Bytschk. , Wangoceras seimkanense (Bytschk.) ,  W. berissense Vav. и на этом 
основании зона подразделена на две подзоны: Pinacoceras verchojanicum и 
Wangoceras seimkanense. 

-

В зоне ussuriensis наиболее характерным видом аммоноидей является 
Dittmaritoides guembeli Arch. et Vav. Также встречаются долгоживущие кос
мополитные роды - Arcestes (А. seimkanensis Bytsck.) , Placites, Cladiscites, 
Rhacophyllites. В низах зоны scutiformis продолжает существовать Dittma
ritoides guembeli Arch. et Vav. , и из этой зоны описаны редкие Himauatites 
canadensis indigiricus Bytschk. и известны находки родов Cladiscites, Placites, 
Rhacophyllites, Megaphyllites, Arcestes. Все эти роды продолжают существовать 
в зоне ochotica, а также в низах зоны efimovae - подзоне nanus. Важные для 
корреляции зоны ochotica аммоноидеи известны из бассейна р. Бьльшого 
Анюя (Halorites buchi Mojs.,  Н. cf. canauarii Mojs. ,  Rhabdoceras boreale Afitsk.) , 
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но они происходят скорее из аллохтонного блока со смешанной бореально
тетической фауной. Из верхней части зоны efimovae аммоноидеи не известны. 

Наутилиды в зоне obrucevi представлены либо доживающими кар
нийскими видами (Germanonautilus popowi Sob. ) ,  либо формами, распростра
ненными и в среднем нории (Proclydonautilus seimkanensis Bytschk.) .  В зоне 
ussuriensis комплекс наутилоидей разнообразный. Здесь появляются сибе
рионаутилиды, имевшие самую сложную лопастную линию (Yakutionautilus 
kavalerovae Arch. et Barsk., У. angulatus (Popow) , Siberionautilus multilobatus 
Popow) , а также распространены виды Proclydonautilus seimkanensis Bytschk., 
Germanonautilus kyotanii Nakaz. Зщ1ы scutiformis и ochotica содержат виды, 
появившиеся в зоне ussuriensis (Siberionautilus multilobatus Popow, Yaku
tionautilus angulatus (Popow) , Germanonautilus kyotanii Nakaz.) , и редкие 
новые формы (Proclydonautilus natozini McLearn) . В зоне efimovae Северо-Во
стока Азии наутилиды крайне редки. Из подзоны nanus описан всего один 
вид - Grypoceras bytschkovi Sob. · 

На границе карнийского и норийского ярусов происходит полное обнов
ление комплексов галобиид. Для нижнего нория характернь! Zittelihalobia 
indigirensis (Popow) , Halobla kawadai Yeh.,  Н. neregensis Polub. ,  а также 
известны Zittelihalobla fallax (Mojs.) , Z. septentrionalis (Smith) , Z. obruchevi 
(Кipar.) , Z. dorofeevi (Polub.) ,  Halobla aotii КоЬ. et Ichik. , проходящие в более. 
молодые отложения. Другие группы двустворок представлены многочислен
ными Oxytoma mojsisovicsi Tell. , О. czekanowskii Tell. , Meleagrinella formosa 
Vozin, Entolium kolymaense Kipar. , "Chlamys" mojsisovicsi КоЬ. et Ichik. ,  "С." 
nenkalensis Polub. ,  Tosapecten suzukii (КоЬ.) , Т. subhiemalis (Кipar�) , Т. 
hiemalis (Tell.) , Palaeopharus buriji Кipar. , Lima transversa Polub. ,  Cardinia 
indigirkaensis Кipar. и др. 

Зона Otapiria ussurie.p.sis устанавливается по широкому развитию мно
гочисленных видов рода Otapiria и подразделяется на слои с Otapiria 
ussuriensis и слои Otapiria annulata, прослеживаемые в бассейнах рек Адычи, 
Яны и Колымы. В слоях Otapiria ussuriensis присутствует О. ussuriensis (Vor.) , 
с которой часто ассоциирует Oxytoma zitteli Tell. , и преобладают галобии из 
группы Н alobla aotii КоЬ. et Ichik. Слои с Otapiria annulata характеризуются 
следующими видами отапирий: Otapiria annulata Polub. ,  О. ussuriensis (Vor.), 
О. dubla (Ichik.) , О. nodosus Trusch. ,  ·О. reticularis Trusch . ,  О. netkanensis 
Trusch. Среди галобиид зоны ussuriensis резко доминируют Zittelihalobla 
obruchevi (Кipar. ) ,  Z. f allax (Mojs.) , Z. cordillerana (Smith) , Z. dorof eevi 
(Polub. ) ,  Н alobla aotii' КоЬ. et Ichik. Из бентосных двустворок характерны 
Aviculopecten ebltiemsis Kur . ,  Ochotochlamys gizhigensis Polub. ,  обь�чны 
Oxytoma mojsisovicsi Tell. , Gryphaea arcutaeformis Кipar. , G. keilhaui Bohm, 
Palaeopharus buriji Kipar. и др. 

Для зоны Monotis scutiforniis характерно массовое развитие монотисов из 
группы М. scutiformis. В составе зоны выделяются две подзоны: нижняя -
Monotis daonellaeformis и верхняя - Monotis pinensis. Подзона daonel
laeformis может быть подразделена на слои с Monotis nelgekhensis и слои с 
Monotis setakanensis, которые распознаются по видам-индексам и широко 
распространены в бассейне рек Адычи, Яны и Индигирки и в некоторых 
сопредельных регионах. В целом, для подзоны daonellaeformis комплекс 
монотисов представлен следующими видами, нередко образующими ракуш
няковые прослои: Monotis scutiformis Tell. , М. daonellaeformis Кipar. , М. 
nelgekhensis Trusch. ,  М. setakanensis Кipar. , М. multicostata Kipar. Из ота
пирий характерным видом является Otapiria korkodonensis Polub. Таксо
номический состав галобиид резко сокращается. Среди них в подзоне изве
стны Zittelihalobla obruchevi (Кipar.) ,  IZ. dorofeevi (Polub.) , Halobla aotii КоЬ. 
et Ichik . ,  прекращающие свое развитие. 
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Подзона pinensis выделяется по виду--индексу, слагающему прослои и 
линзы ракушняков в бассейнах рек Адычи, Яны и Индигирки. Обычны 
Monotis scutiformis Tell. ,  крайне редки плохо диагностируемые находки 
галобиид. В зоне scutiformis бентосные формы редки и включают представите
лей родов Oxytoma, Tosapecten, Entolium, Modiolus, Triaphorus, Neoschizodus. 

Зона Monotis ochotica характеризуется появлением и чрезвычайно 
широким развитием мсiнотисов из группы Monotis ochotica (Keys.) . В зоне 
установлено две подзоны: М. zabaikalica и М. subcircularis. В составе подзоны 
zabaikalica могут быть выделены слои с Monotis jakutica, слои с М. zabaikalica 
и слои с М. posteroplana. Нижние слои с М. jakutica содержат вид-индекс и 
М. densistriata Tell. Единичны находки М. scutiformis Tell . ,  М. pinensis West. , 
Halobla sp. Средние слои с М. zabaikalica легко распознаются по виду-индек
су, имеющему широкий диапазон изменчивости скульптуры раковин: от 
гладкой до радиально-ребристой. Совместно с М. zabaikalica (Кipar.) присут
ствуют М. ochotica (Keys.) , М. densistriata Tell . ,  М. jakutica Tell. , М. 
pachypleuraТell. Отсюда известны последние находки галобиид. Верхние слои 
с М. posteroplana, кроме вида-индекса, включают М. ochotica (Keys.) , М. 
densistriata (Tell.) , М. jakutica Tell. 

В подзоне zabaikalica обильны двустворки, которые переходят из нижне
и средненорийских отложений. Кроме этого, здесь встречен ряд других форм, 
в том числе и новых: Oxytoma omoloensis Кipar. ,  О. yeharai КоЬ. et Ichik. , 
Tosapecten noricus Polub. , Cuneigeroillia jakutica Trusch. ,  Unionites lettica 
<Kipar.) ,  Schafhaeutlia mellingi (Нauer) , Ochotomya anmandykanensis (Tuch.) 
и др. 

Для подзоны Monotis subcircularis характерен вид-индекс, однако доми
нантом остаются монотисы из группы М. ochotica (Keys.) . Другие группы 
редки и представлены формами родов Tosapecten, Oxytoma, Modiolus. 

Зона Tosapecten efimovae характеризуется полным исчезновением мо
нотисов и подразделяется на две подзоны: нижнюю - Camptonectes nanus и 
верхнюю - Tosapecten efimovae. В подзоне nanus, кроме вида-индекса, 
многочисленны Oxytoma koniense Tuchk" Camptochlamys inspecta Кipar. ,  
Tosapecten ех gr. suzukii (КоЬ.) , Lima transoersa Polub. и др. Подзона efimovae 
распознается по присутствию вида-индекса, кроме которого характерны· 
находки раннелейасовых элементов двустворчатой фауны: O'tapiria originalis 
Kipar" О. pseudoori/inalis Zhakh. ,  Plicatula kolymica Polub" Pseudomytiloides 
sp. Кроме вышеуказанных видов, в зоне efimovae часты Kolymonectes? 
koniensis (Tuchk.) , Lyssochlamys ochotica Kipar. , Cardita oiligensis Kipar" 
Tancredia tuchkooi Кipar" Bureiamya dubla Polub. и целый ряд других форм, 
перешедших из более древних норийских зон и достигающих максимального 
расцвета в это время. К ним могут быть отнесены следующие виды: Entolium 
kolymaense Kipar" Oxytoma mojsisooicsi Tell" Tosapecten hiemalis (Tell.) , 
"Chlamys" mojsisooicsi КоЬ. et lchik. и др. 

Для ряда уровней норийского яруса Северо-Востока Азии характерны 
специфические комплексы брахиопод. В зоне obrucevi встречены Sulcor
hynchia borealis (Dagys) ,  Canadospira canadensis (Logan),  Yanospira bytschkooi 
Dagys, Laeoithyris rossochae Dagys и др. В зоне ussuriensis брахиоподы менее 
разнообразны (Canadospira canadensis (Logan) , Sulcorhynchia tibetica (Bitt.) , 
Laeoithyris rossochae (Dagys) ) .  Своеобразен комплекс зон scutiformis и ocho
tica, в котором преобладают виды родов Omolonella (0. omolonensis Moiss.) , 
Orientospira (О. gregaria Dagys) , Ochotathyris (О. -ochotica (Dagys) ) ,  Koly
mithyris {К. kolymensis (Moiss.) ) .  По брахиоподам также достаточно хорошо 
выделяется зона efimovae, охарактеризованная видами: Piarorhynchia dioa 
Dagys, Р. formalis Dagys, Laeoithyris tucfikooi (Dagys) , Pseudohalorella siblrica 
Dagys. Последний род известен только из подзоны efimovae и является одним 
из наиболее надежных индикаторов этой подзоны. 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

ТИП BRACHIOPODA 
ОТРЯД LINGULIDA 

Семейство Lingulidae Menke, 1828 
Р о д Lingula Bruguiere, 1 797 

Lingula olenekensis Dagys, 1 965 
Табл. 1, фиг. 2, 3 

Раковины крупных размеров, 25-28 мм в длину с сильно удлиненно
овальными очертаниями и длиной раковины в 2 раза и более большей ее 
ширины. Боковые края субпараллельные, передний округлен. Обе створки 
очень слабовыпуклые в задней части и уплощены в передней. Поверхность 
раковины с отчетливыми концентрическими линиями нарастания. 

Верхний анизий Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах. 

ОТРЯД ACROTRETIDA 

Семейство Discinidae Gray, 1 840 

Род Orblculoidea Orblgny, 1 847 

Orblculoidea taskrestensis Dagys, 1 985 
Табл. 1, фиг. 1 

Раковины крупные, до 35 мм в длину, округлых, реже овальных очер
таний. Спинная створк{l умеренно выпуклая, макушка эксцентричная, на
ходится в Vз длины створки от заднего края. Брюшная створка вогнутая, со 
слабо смещенной от центра макушкой. Желобок для ножки узкий, про
слеживается лишь в примакушечной части. Поверхность с четкими линиями 
нарастания. 

Нижний анизий Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья. 

ОТРЯД RHYNCHONELLIDA 

Семейство Praecyclothyrididae Makridin, 1964 

Р о д Sinuplicorhynchia Dagys, 1 965 

Sinuplicorhynchia kegalensis Dagys, 1 965 
Табл. 1 ,  фиг. 7 

Округленно-пятиугольных очертаний раковины, 20-25 мм в длину. 
Створки выпуклы в разной степени, но неравностворчатость незначительна. 
Синус широкий, отчетливый, возвышение низкое. Макушка слабо загнутая, 
фо'рамен подмакушечный. В синусе и на возвышении 3-4 низкие складки. 
Боковые поверхности гладкие. Зубные пластины расходящиеся, септа и 
септалий отчетливые. -

Верхи лаДина, зона mcconnelli - нижняя часть карния Охотского 
побережья, Омолонского массива и бассейна р. Колымы. 
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.Р о д Planirhynchia Sucic-Protil:, 1 969 
Planirhynchia yakutica Dagys, 1 965 

Табл. 2, фиг. 2 

Раковины средних размеров, обычно· менее 20 мм в длину, овальных 
субпентагональных очертаний. Створки слабо и в одинаковой степени вы
пуклы, раковина в целом тонкая. Синус и возвышение развиты в передней 
половине раковины. Макушка прямая или слабо загнутая, форамен подма
кушечный. Широкие складки развиты только в передней части створок -
1 -2 в синусе, по 2 µа боковых сторонах. Зубные пластины и септа 
отчетливые. 

Нижний кар]fИЙ, зоны tenuis и omkutchanicum повсеместно на территории 
Северо-Востока Азии. 

Р о д Sakawairhynchia Tokuyama, 1 957 
Sakawairhynchia olenekensis Dagys, 1 965 

Табл. 2, фиг. 1 

Средних размеров (менее 1 5  мм в длину) , округленно-пятиугольных или 
поперечно-овальных очертаний раковины с шириной обычно немного боль
шей длины. Раковины умеренной толщины, спинная створка всегда выше 
брюшн:ой. Синус и возвышение четко отделены от боковь1х частей, уплощены. 
Макушка слабо загнутая. Поверхность покрыта немногочисленными углова
тыми ребрами, прослеживающимися до макушки. В синусе обычно 2-3 
ребра. Зубные пластины тонкие, расходящиеся, септа и септалий отчетливые. 

Нижний карний севера Средней Сибири, Омолонского массива, Охотско
го побережья. 

Род Sulcorhynchia Dagys, 1 974 
Sulcorhynchia borealis (Dagys) , 1 965 

Табл. 2, фиг. 1 О 

Раковины средних размеров (1 2- 1 4  мм в длину) с очертания.ми, близ
кими к овальным. Обе створки умеренно и в равной степени выпуклы. Синус 
и возвышение широкие, уплощенные, развиты только в передней половине 
створок. В задней части спинной створки отчетливое уплощение или желобок. 
Макушка короткая, слабо загнутая. Задняя часть створок гладкая, в передней 
развиты угловатые складки, из которых 1 -4 (обычно 2-3) приходятся на 
синус. Зубные пластины короткие, погружены во вторичные утолщения. 
Септа и септалий массивные, также покрыты вторичными утолщениями. 

Нижний норий, зона obrul:evi Омолонского массива и Охотского побе
режья. 

Sulcorhynchia anceps (Dagys) , 1 965 
Табл. 1 ,  фиг. 8 

Раковины 1 2 - 1 6  мм длины, субтреугольных или удлиненно-овальных 
очертаний, тонкие, с незначительно и примерно в одинаковой степени 
выпуклыми створками. Синус и возвышение низкие и выражены только в 
передней части створок, нечетко отделены от боковых поверхностей. Макуш
ка прямая. В передней части синуса до трех очень пологих и коротких 
складок,  боковые части гладкие. В апикальных частях обеих створо.к сильно 
развиты вторичные утолщения, в которые погружены все структуры. 

Нижний ка:рний, зона tenuis Омолонского массива и Охотского побе
режья. 
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Р о д Pseudohalorella Dagys, 1 965 
Pseudohalorella siblrica Dagys, 1 965 

Табл. 3, фиг. 8 

Малых размеров, обычно менее 1 О мм в длину, раковины с отчетливыми 
·треугольными очертаниями. Степень выпуклости створок незначительная, 
раковина в целом тонкая. На обеих створках развиты синусы, плавно 

· переходящие в боковые части, причем на спинной створке синус выражен 
сильнее. Макушка обычно прямая, форамен подмакушечный. Поверхность 
створок с четкими угловатыми ребрами, прослеживающимися до· макушек. 

Зубные пластины тонкие, расходящиеся, септа высокая и длинная, 
вторичные утолщения неразвиты. 

Верхний норий, зона efimovae от севера Средней Сибири до Охотского 
побережья. 

· 

Род Piarorhynchia Buckman, 1 9 1 8  
Piarorhynchia diva Dagys, 1 965 

Табл. 3, фиг. 6 

Очень крупные для рода, до 25 мм в длину, раковины с округленно
пятиугольными очертаниями. Раковины умеренно или сильно толстые, при
чем спинная створка всегда выпуклее брюшной. Синус и возвышение от
четливые. Макушка короткая, умеренно или сильно загнутая. На Передней 
половине створок развит'ы широкие немногочисленные складки. Из них 1 -2 
приходятся на синус и 2-3 на боковые части. Зубные пластины и септа 
отчетливые, вторичные утолщения неразвиты. 

Верхний норий, зона efimovae Восточной Якутии, Омолонского массива 
и Охотского побережья. 

Piarorhynchia formalis Dagys, 1 965 
Табл. 3, фиг. 7 

Средних размеров раковины до 15  мм в длину, с округленно-пятиуголь
ными о·чертаниями. Толщина раковины умеренная, спинная створка всегда 
выпуклее брюшной. Синус и возвышение довольно сильно развиты, четко 
отделены от боковых частей. Макушка низкая, умеренно загнутая, форамен 
подмакушечный. На передней половине створок отчетливые складки, обычно 
одна в синусе и по две на боковых частях. 

Зубные пластины тонкие, расходящиеся, септа высокая, вторичные 
утолщения неразвиты. 

Верхний норий, зона efimovae Восточной Якутии, Омолонского массива, 
Охотского побережья. 

ОТРЯД SPIRIFERIDA 

Семейство Laballidae Dagys, 1962 
Род Pseudolaballa Dagys, 1 974 

Pseudolaballa blttneri (Dagys) , 1 965 
Табл. 2, фиг. 7,  8 

Раковины крупные, достигающие 45 мм в ширину, резко неравноствор
чатые, с закругленными замочными углами. Брюшная створка пирамидаль
ная, высокая, с прямой или слабо загнутой макушкой. Арея плоская, гладкая. 
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Синус отчетливый, неширокий, прослеживается до макушки. Спинная створ
ка уплощена, возвышение низкое, четко отделенное желобками от боковых 
частей. Поверхность створок гладкая, игольчатая микроскульптура отсутст
вует. 

В брюшной створке тонкий спондилий, в который вдается свободный 
конец септы. В спинной створке прослеживаются субпараллельные пластины 
(югальные поддержки) . 

Нижний карний севера Средней Сибири, Восточной Якутии. 

Р о д Lepismatina Wang, 1 955 
Lepismatina? arctica Dagys, 1 965 

Табл. 2, фиг. 5, 6 

Раковины крупные, до 40 мм в ширину, резко неравностворчатые, с 
замочным краем меньше наИбольшей ширины и закругленными замочными 
углами. Брюшная створка пирамидальная, с прямой макушкой и гладкой 
ареей. Спинная створка уплощена. Синус и возвышения четко отделены от 
боковых частей, гладкие. Боковые поверхности с угловатыми шестью-десятью 
ребрами. Игольчатая микроскульптура отсутствует. В брюшной створке 
спондилий, образованный слиянием тонкой септы и зубных пластин. В 
спинной - длинные (до половины створки) югальные поддержки. 

Нижний карний Лено-Оленекского междуречья и хр. Хараулах. 

Р о д Orientospira Dagys, 1 965 
Orientospira gregaria Dagys, 1 965 

Табл. 3, фиг. 1 

Средние и большие раковины округленно-прямоугольных очертаний, с 
замочным краем, немного меньшим наибольшей ширины, и закругленными 
замочными углами. Степень выпуклости створок небольшая, неравноствор
чатость· выражена слабо. Макушка короткая, сильно загнутая, арея низкая, 
с тонкими желобками на всей поверхности, замочньiй край с тонкими 
зубчиками. Синус и возвышение отчетливые, гладкие, на боковых поверх
ностях 5-7 низких ребер. Игольчатая микроскульптура отсутствует. Спон
дилий массивный, погружен во вторичные утолщения. 

Норийский ярус, зоны scutiformis и ochotica среднего течения Колымы, 
Омолонского массива. 

Семейство Spiriferinidae Davidson, 1 884 
Р о д Pennospirif erina Dagys, 1 965 

Pennospiriferina popowi
. 
Dagys, 1 965 

Табл. 1 ,  фиг. 9, 10 

Раковины крупные, до 80 мм в ширину, с наибольшей шириной, приуро
ченной к замочному краю. Замочные углы острые, оттянутые в виде разной 
длины уiпек. Створки умеренно выпуклые, неравностворчатость почти н� 
выражена. Синус и возвышение прослеживаются до макушек, четко отделены 
от боковых поверхностей. Макушка короткая, загнутая, арея низкая, ши
рокая, гладкая. Боковые поверхности гладкие. В брюшной створке толстые 
зубные пластины, сходящиеся к основанию септы, но не образующие спон
дилия. 

Карнийский ярус, зона 1enuis ,  редко самые верхи ладина Омолонского 
массива, Охотского побережья. 
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Pennospiriferina costata Dagys, 1 972 
Табл. 2, фиг. 9 

Сильно вытянутые в ширину раковины трапециевидных очертаний, до 
55 мм в ширину. Замочный край равен максимальной ширине раковины, 
замочные углы оттянуты в виде ушек. Степень выпуклости створок неболь
шая и примерно одинаковая, синус и возвышение отчетливые, гладкие. 
Макушка низкая, загнутая, арея линейная, гладкая, без вертикальных 
желобков. Боковые поверхности с отчетливыми угловатыми ребрами. Внут
реннее строение такое же, как у выше описанного вида. 

Нижний карний, зона omkutchanicum Восточной Якутии, ОмолЬнского 
массива, Охотского побережья. 

Р о д Dentospiriferina Dagys, 1 965 

Dentospiriferina pepeliaeoi Dagys, 1 965 
Табл. 2, фиг. 3, 4 

Раковины довольно крупные, до 45 мм в ширину. Замочный край меньше 
максимальной ширин.1>1, замочные углы закруглены. Створки выпуклы уме
ренно, неравностворчатость выражена не очень сильно. Макушка низкая, 
загнутая. Арея наклоненная,  гладкая во внешних частях и с отчетливыми 
желобками около дельтирия. Соответственно замочный край зубчатый в 
центре и гладкий по краям. Синус и возвышение отчетливые, гладкие. 
Боковые стороны тоже гладкие или. с одной неотчетливой складкой. Микро
скульптура в виде тонких сосочков. В брюшной створке длинные разъединен-
ные септа и зубные пластины. Вторичные утолщения развиты. . 

Нижний карний, зона omkutchanicum среднего течения Колымы, Омо
лонского массива, Охотского побережья. 

Р о д Canadospira Dagys, 1 972 

Canadospira canadensis (Logari) , 1 967 
Табл. 3,  фиг. 2 

Раковины сильно неравностворчатые, до 40 мм в ширину, с замочным 
краем меньше максимальной ширины раковины и закругленными замоч"ными 
углами. Брюшная створка высокая, с прямой макушкой и плоской ареей, 
покрытой тонкими верт.икальными желобками. Замочный край полностью 
зубчатый. Спинная створка слабовыпуклая. Синус и возвышение четко 
отделены от боковых частей, гладкие. Боковые поверхности с тремя-пятью 
низкими складками. Зубные пластины в брюшной створке длинные, субпа
раллельные, вторичные утолщения отсутствуют. 

Нижний и средний норий, зона ussuriensis Восточной Якутии, Омолон
скоrо массива, а также Арктической Канады. 

Р о д Costispiriferina Dagys, 1 974 

Costispiriferina lenaensis Dagys, 1 985 
Табл. 1 ,  фиг. 4 

Раковины средних размеров, 20-25 мм в ширину, с очертаниями, 
близкими к ромбическим. ЗамочнрIЙ край короче максимальной ширины, 
замочные углы закруглены. НеравностворЧатость небольшая. Брюшная 
створка более высокая, с загнутой в различной степени макушкой и гладкой 
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ареей. Синус глубокий, возвышение высокое, отчетливо отделено от боковых 
частей, гладкое. На боковых поверхностях 4-6 довольно грубых ребер. 
Микроскульптура в виде коротких шипиков. В брюшной створке тонкие, 
разъединенные зубные пластины и септа. 

Анизий Таймыра_, Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах. 

Costispirif erina asiatica (Dagys) , 1 965 
Табл. З;  фиг. 9, 1 0  

Раковины небольших и средних размеров (обычно не  более 20 мм в 
ширину) , с поперечно-овальными очертаниями и закругленными замочными 
углами. Неравностворчатость сильная, брюшная створка высокая, с прямой 
или слабо загнутой макушкой, спинная - уплощенная. Синус и возвышение 
прослеживаются до макушек, гладкие. Боковые поверхности с шестью-во
семью тонкими ребрами. Микроскульптура в виде коротких шипиков. В 
брюшной створке немного расходящиеся зубные пластины и септа. Вторичные 
утолщения неразвиты. 

Верхний норий, зона efimovae Восточной Якутии, Омолонского массива, 
Охотского побережья. 

ОТРЯД ATHYRIDIDA 

Семейство Diplospirellidae Schuchert, 1894 

Р о д  Ochotathyris Dagys, 1 974 

Ochotathyris ochotica (Dagys) , 1 965 
Табл. 3, фиг. 4 

/ 

Раковины 30-35 мм в длину, удлиненно-овальных или округленно
пятиугольных очертаний. Створки умеренно и в одинаковой степени выпук
лы. Боковые края плавно изогнутые, лобный слегка уплощен. Макушка 
толстая, короткая, умеренно загнутая. Синус широкий, мелкий,_ часто с 
желобком в средней части. Возвышение низкое, плавно переходит в' боковые 
части. Поверхность створок гладкая, стенка раковины непористая. В прима
кушечных частях обеих створок развиты вторичные утолщения. 

Норийский ярус, зоны scutiformis и ochotica среднего течения Колымы, 
Омолонского массива, Охотского побережья. 

Р о д  Spirigerellina Dagys, 1 974 

S pirigerellina stoliczkai (Bittner) , 1 899 
Табл. 1 ,  фиг. 5 

Раковины небольших размеров (около 20 мм в длину) , овальных очер
таний. Створки выпуклы примерно в одинаковой степени. Боковые края 
округлены, лобный иногда немного уплощен. Макушка короткая, загнутая, 
почти соприкасается со спинной створкой. Синус очень широкий, занимает 
до z!з ширины створки, выражен лишь в передней части. Возвышение низкое, 
не отделенное от боковых частей. Поверхность раковины гладкая или с 
тонкими концентрически.ми линиями. В брюшной створке тонкие зубные 
пластины. Структуры кардиналия в спинной створке тоже тонкие, вторичные 
утолщения неразвиты. 

Нижний анизий Таймыра, а также анизий Приморья и Гималаев. 
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ОТРЯД TEREBRATULIDA 

Семейство Aulacothyroideidae Dagys, 1972 

Р о д Aulacothyroides Dagys, 1 965 

Aulacothyroides bulkutensis Dagys, 1 965 
Табл. 1 ,  фиг. 6 

Удлиненно-овальные раковины, до 20 мм в длину, с округлыми боковыми 
краями и слабо уплощенным передним краем. Степень выпуклости створок 
различная, брюшная всегда выше спинной. Брюшная створка выпуклая, 
килеватая в задней части, спинная уплощенная, с широким, нечетко отде
ленным от боковых частей синусом. Соответствующее возвышение на 'брюш
ной створке слабо развито или отсутствует. Макушка толстая, короткая, 
загнутая. В брюшной створке короткие, расходящиеся зубные пластины, в 
спинной - септа и септалий. 

Нижний карний от севера Средней Сибири (Таймыра) до Охотского 
побережья. 

Семейство Loboidothyrididae Makridin, 1964 

Р о д Laeotthyris Dagys, 1 974 

Laeoithyris rossochae (Dagys) , 1 965 
Табл. 3,  фиг. 3 

Удлиненно-овальные раковины, до 30 мм длиною, с плавно изогнутыми 
боковыми краями и округленным лобным. Обе створки умеренно и в равной 
степени выпуклы, равномерно изогнуты в продольном и поперечном направ
лениях. Синус и возвышение неразвиты, лобная комиссура имеет плавный 
дорзальный изгиб. Макушка короткая, не нависающая над спинной створкой. 
Поверхность створок гладкая. Зубные пластины и септа неразвиты. Вто
ричные утолщения отсутствуют. 

Норийский ярус (возможно, только зона obrucevi) Восточной Якутии, 
Омолонского массива, Охотского побережья. 

Семейство Z�illeriidae Rollier, 1915  

Р о д Kolymithyris Dagys, 1 965 

Kolymithyris kolymensis (Moisseiev) , 1 937 
Табл. 3 ,  фиг. 5 

Раковины обычно удлиненно-овальных очертаний, средних размеров 
(25-30 .мм в длину) , с длиной, несколько превышающей ширину. Обе 
створки слабо или умеренно и в равной степени выпуклы. Лобная и боковые 
комиссуры прямые, · синус и возвышение отсутствуют. Макушка широкая, 
короткая, слабо загнутая, с очень маленьким фораменом. Поверхность 
створок гладкая. В брюшной створке зубные пластины полностью погружены 
во вторичные утолщения . . В спинной створке кардиналий и септа тоже сильно 
утолщены. 

Норийский ярус, зоны ussuriensis - ochotica Восточной Якутии, среднего 
течения Колымы, Омолонского массива, Охотского побережья. 
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ТИП MOLLUSCA 
КЛАСС BIV ALVIA 

П О Д К Л А С С  PALAEOTAXODONTA 
ОТРЯД NUCULOIDA 

Семейство Nuculidae Gray, 1824 
Р о д Nuculopsis Girty, 1 9 1 1 

Nuculopsis setorymensis Kurushin, 1 987 
Табл. 4, фиг. 1 ,  2 

Раковина очень маленькая, округленно-треугольная, сильновыпуклая и 
толстостенная. Макушки маленькие, опистогирные, почти центральные, 
сильно заостренные, выступающие за замочный край и· нависающие над ним. 
Поверхность створок покрыта концентрическими линиями нарастания. Слабо 

. выпуклые замочные ветви сходятся под тупым углом, прерываясь под ма
кушкой. Резилифер небольшой. Переднsiя ветвь несет 1 1  зубов, задняя - 9 . 

Нижний инд, зона Tompophiceras nielseni Восточного Верхоянья. 

Р о д Palaeonucula Quenstedt, 1 930 
Palaeonucula lunaris (Bбhm) , 1 903 

Табл. 1 9, фиг. 8;  табл. 20, фиг. 8 

Раковина маленькая, удлиненная, умеренно выпуклая, с равномерно 
округлым задним и суженным передним краями. Макушки прозогирные, 
заостренные, сильно эксцентричные. Створки несут концентрические линии 
роста. Под макушкой, в месте схождения ветвей находится ложечка. На 
короткой задней замочной ветви расположено до 1 3  зубов, на длинной 
передней - до 30. Задний мускульный отпечаток больше переднего. Ман
тийная линия без синуса. 

Карнийский ярус Верхоянья, бассейна р. Индигирки, о-вов Медвежий и 
Элсмир. 

Palaeonucula prisca Kurushin, 1 985 
Табл. 7,  фиг. 1 3  

Раковина очень маленькая, овальная, умеренно выпуклая, с довольно 
широкой задней и суженной передней частями. Макушки опистогирные, 
острые, сильно эксцентричные и загнутые внутрь. Створки покрыты очень 
тонкими многочисленными концентрическими линиями роста. Луночка и 
щиток узкие. Замочный край дугообразно изогнутый, его ветви разделены 
удлиненно-треугольной ложечкой. Замочная площадка небольшая, треуголь
ная. На передней длинной ветви развито до 25 зубов, на задней короткой -
до 1 2. Мускульные отпечатки округлые. Мантийная линия без синуса. Вблизи 
макушки находятся 3 маленьких висцеральных отпечатка. . 

Оленекский ярус Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах, переход
ные оленекско-анизийские отложения Восточной Якутии. 

Palaeonucula aldanensis Kurushin, 1 987  
Табл. 4 ,  фиг. 3 ,  4 

Вид близкий к Р. prisca и отличается округло-овальной раковиной, 
умеренно выпуклым, слабо суженным передним краем и более тупым углом 
схождения замочных ветвей. 

Индский ярус Восточного Верхоянья. 
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Семейство Malletiidae Adams et Adams, 1858 
Р о д  Malletia Moulins, 1 832 

Malletia pseudopraecursor Kurushin, 1 985 
Табл. 9, фиг. 1 ;  табл. 1 6, фиг. 1 

Раковина очень маленькаЯ, овальная, умеренно выпуклая, тонкостенная, 
с широким округлым передним краем и сильновыпуклым суженным задним. 
Макушки прозогирные, маленькие, слегка заостренные, эксцентричные. По
верхность створок покрыта тонкими многочисленными регулярными линиями 
нарастания. Замочные ветви сходятся под тупым углом ( 1 40°) и разделяются 
под макушкой небольшой треугольной ямкой. На короткой передней ветви 
развито 1 2  зубов, на длинной задней - 2 1  зуб. Мускульные отпечатки 
овальные, мантийная линия с глубоким и широким синусом. 

· 

Оленекский, анизийский и ладинский ярусы Таймыра, Лено-Оленекско
го междуречья, Верхоянья. 

Р о д Taimyrodon Sanin, 1 973 
Taimyrodon olenekensis (Kiparisova) , 1 937 

Табл. 1 4, фиг. 7 ,  8 
Раковина маленькая, округло-овальная, умеренно выпуклая, с округ

лыми передним и задним краями. Макушки прозогирные, вздутые, довольно 
широкие, эксцентричные. От макушки к задненижнему краю протягИвается 
тупой киль, иногда он CJ.Iaбo выражен либо отсутствует. Скульптура створок 
представлена тонкими многочисленными линиями нарастания и грубыми 
редкими складками. Замочные ветви, сходящиеся под тупым углом, не 
прерываются. Под макушкой, в месте соединения ветвей, расположен толстый 
кардинальный зуб. Передняя короткая замочная ветвь несет 7 зубов, задняя 
длинная - 22. 

Средний триас Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья. 

Р о д Lapteuiella Kurushin, 1 985 
Lapteuiella prontchistsheui Kurushin, 1 985 

Табл. 1 6, фиг. 2-4 

Раковина очень маленькая, удлиненно-овальная, умеренно выпуклая, 
толстостенная. Задняя ее часть сужена и оттянута в виде ростра с округлым 
окончанием. Щиток длинный, уплощенный, ограниченный килеобразными 
перегибами. Луночка небольшая, слегка выпуклая. Поверхность створок 
покрыта тонкими регулярными многочисленными линиями нарастания, иног
да 2-3 грубыми ск.r�адками. Замочный край дугообраЗно изгибающийся, с 
утолщенным зубом и треугольной площадкой под макушкой и непрерыва
ющимися ветвями. Передняя слабовогнутая ветвь несет 9 зубов, задняя 
слабовыпуклая - 23. Мускульные отпечатки небольшие, причем передний 
в 2-3 раза крупнее заднего. Мантийная линия с неглубоким синусом. 

Средний триас Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах. 

Семейство Nuculanidae Adams et Adams, 1858 
Р о д  Nuculana Link, 1 807 

Nuculana asiatica Kurushin, 1 985 
Табл. 9,  фиг. 2, З 

Раковина очень маленькая, округло-треугольная, умеренно выпуклая, с 
широким, слабо оттянутым передним и узким, оттянутым в виде короткого 
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ростра задним краями. Макущки опистогирные, заостренные, почти цент
ральные, слабо загнутые внутрь. Скульптура представлена тонкими мно
гочисленными линиями роста. На передней слабовыпуклой замочной ветви 
раЗвито 1 2  зубов, на задней прямой - 8. В месте схождения ветвей 
расположена ложечка. 

Оленекский и анизийский ярусы Таймыра, низовьев р. Оленек. 

Р о д  Dacryomya Agassiz, 1 840 
Dacryomya polaris (Kiparisova) , 1 937 

Табл. 1 8 ,  фиг. 1 -3 

Раковина среднего размера, удлиненно-овальная, умеренно и сильновы-
. .пуклая, толстостенная, с равномерно округлым передним и сильно узким 
рострообразным задним краями. Ростр относительно удлиненный, заоtтрен
ный и умеренно приподнят кверху. Макушки маленькие, острые, почти 
центральные, клювообразно загнутые внутрь и повернутые назад. Щиток 
уплощенный, луночка небольшая, узкая. Створки покрыты тонкими мно
гочисленными регулярными, иногда слегка изmбающимися линиями нара
стания. Замочные ветви сходятся под углом 70° и разделены глубокой, 
расширяющейся от макушки ложечкой. Почти прямая передняя замочная 
ветвь несет до 15 зубов, вогнутая задняя - 1 2. Мускульные отпечатки 
довольно крупные, овальные. Мантийная линия без синуса. . 

Средний триас и карнийский ярус Таймыра, Лено-Оленекского Между
речья, Верхоянья, бассейна р. Яны, Северного Приохотья. 

Dacryomya skorochodi (Кiparisova) , 1 938 
Табл. 9, фиг. 4, 5 

От вида D. polaris отличается удлиненной раковиной с'сильнее оттянутым 
и менее приподнятым ростром с округлым окончанием и более грубой 
концентрической скульптурой. 

Оленекский и анизийский ярусы Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, , Верхоянья; верхний ладин бассейна р. Колымы; средний триас и 
карний бассейна р. Индигирки и Приморья; верхний анизий Земли Франца
Иосифа. 

Dacryomya kiparisouae Kurushin, 1 990 
Табл. 10 ,  фиг. 1 ,  2 

От бореальных видов рода Dacryomya отличается маленькой, слабо 
удлиненной, округло-треугольной раковиной с очень коротким тупым рост
ром и четкими килями, проходящими от макушек к заднему краю и 
ограниченными спереди депрессиями. . 

Анизийский ярус низовьев р. Оленек, побережья Оленекского залива 
моря Лаптевых. 

Dacryomya peculiaris Kurushin, 1 990 
Табл. 1 1 ,  фиг. 1, 2 

От .всех известных триасовых дакриомий этот вид отличает сильно 
удлиненная раковина с очень длинным оттянутым ростром. 

Средний и верхний анизий Таймыра, хр. Хараулах. 
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Dacryomya sulcellata (Wissmann) , 1 84 1  
Табл. 23, фиг. 1 0  

Раковина маленькая, треугольно-:овальная, умеренно выпуклая, толсто
стенная, с широко округлым передним и тупо суженным, рострообразным . 
задним краями. Ростр слабо удлиненный, с округлым окончанием и слегка 
приподнят вверх. Макушки острые, слабо эксцентричные, клювообразные, 
почти прямые. Щиток и луночка небольшие. Скульптура Представлена 
тонкими концентрическими линиями нарастания. От D. polaris отличается 
треугольно-овальной раковиной и тупо суженным, слабо удлиненным ростром 
с округлым окончанием. 

Верхний триас, преимущественно карний Таймыра, Лено-Оленекского 
междуре�ья, Верхоя�:�ья, бассейнов рек Яны и Колымы, Приморья. 

Р о д  Sarepta Adams, 1 8бq_ 
Sarepta modesta Kurushin, 1 985 

Табл. 10, фиг. 4 

Раковина очень маленькая, округло-овальная, крайне слабовыпуклая. 
Макушки маленькие, почти центральные, довольно широкие. Створки по
крыты слабовыраженными регулярными линиями нарастания и редкими, 
грубыми складками. Замочные ветви сходятся под очень тупым углом. 
Замочная площадка небольшая, треугольная. На передней ветви развито 1 О 
зубов, на задней - 1 5. Мантийная линия без синуса. 

· 

· Нижний инд, зона nielseni Восточного Верхоянья; верхний оленек и 
анизий Таймыра. 

ОТРЯД MYТILOIDA 

Семейство Mytilidae Rafinesque, 1815 
Р о д Mytilus Linne, 17 58 

Mytilus eduliformis Schlotheim, 1 820 
Таб.Л. 1 6, фиг. 5 

Раковина средних размеров, вытянутая в высоту, слегка изогнутая, 
умеренно выпуклая, толстостенная. Замочный край почти прямой и равен 
Vз длины раковины. Брюшной край вогнутый, задний � выпуклый. Макушки 
маленькие, конечные, острые. Килеобразный перегиб четкий. Створки пок
рыты тонкими концентрическими линиями нарастания и складками. Под 
макушкой расположено несколько зубовидных бугорков. Нимфы относитель
но толстые, округлые. Передний мускульный отпечаток меньше заднего. 
Мантийная линия прерывистая. 

Средний триас Таймыра, побережья Анабарской губы, Лено-Оленек
ского междуречья , В ерхоянья, бассейна р. Яны; в ерхний ·анизий Земли 
Франца- Иосифа ; в ерхи нижнего - средний триас ФРГ, Испании,  Юж
ных Альп. 

Mytilus natiuus Kurushin, 1 985 
Табл. 1 0, фиг. 3 

От вида М. eduliformis отличается маленькой, почти прямой раковиной 
со слабовыпуклым ЛtfбО прямым брюшным краем и тупыми макушками. 

Нижний анизий Таймыра, низовьев р. Лены, хр. Хараулах. 
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Mytilus tenuiformis Kobayashi et Ichikawa, 1 950 
Табл. 23, фиг. 1 2, 1 3  

Раковина маленькая (до 2 0  мм в высоту) , толстостенная, от слабо дq 
умеренно выпуклой, равностворчатая. Замочный край слабовыпуклый и 
составляет около 0,6 длины раковины. Брюшной край слабовыпуклый или 
прямой, спинной - угловатый, нижний - округлый. Макушки конечные, 
маленькие, приостренные. Апикальный угол 55-65°. Створки покрыты 
слабыми, малорельефными и частыми концентрическими складочками и 
линиями роста. Внутренние ядра гладкие. Мускульные отпечатки удлинен
ные, передний значительно меньше заднего. Мантийная линия прерывистая. 
Нимфы длинные, округлые. От Mytilus natiuus Kur. отличается слабыми 
концентрическими складочками, приостренными макушками и клиновид
ными очертаниями. 

Карнийский и норийский (до зоны ussuriensis) ярусы Северо-Востока 
Азии и Приморского края; карнийский ярус Японии. 

Mytilus anceps Kurushin, 1 990 
Табл. 16, фиг. 6, 7 

От вида М. eduliformis отличается овальной, тонкостенной неизогнутой 
раковиной со слабовыпуклым брюшным краем и нежной прямой радиальной 
струйчатостью, от вида М. natiuus - овальной, равностворчатой, тонкостен
ной раковиной, острыми макушками и радиальной скульптурой. 

Верхний ладин Таймыра и хр. Хараулах. 

Р о д  Modiolus Lamark, 1 799 
Modiolus uozini Tikhomirova, 1 964 

Табл. 33, фиг. 4, 5 

Раковина крупная, треугольно-овальная, равностворчатая, слабо и уме
ренно выпуклая, вытянутая по длине. Макушки крайне эксцентричные. 
Задняя ветвь замочного края прямая и составляет больше половины длины 
створки. Передний край узко округлен, задний - оттянутый и соединяется 
с за�очным краем под тупым углом. Брюшной край прямой или с широкой 
слабой выемкой. Слабоизогнутый диагональный киль более отчетлив в 
верхней и средней частях створки. Впереди его слабая депрессия. Поверхность 
раковины покрыта довольно равномерными частыми концентрическими 
складками, тонкими линиями нарастания и редкими более грубыми мор
щинами, от Modiolus kutinshensis Efim. отличается более длинным замочным 
краем, от М. minutus (Goldf.) - более частыми и равномерными кон
центрическими складками, слабой брюшной депрессией и выемкой. 

Норийский ярус, главным образом верхненорийский подъярус Северо
Востока Азии. 

Р о д Falcimytilus Сох, 1 937 
Falcimytilus nasai (Kobayashi et Ichikawa) , 1 950 

Табл. 18 ,  фиг. 1 3 ;  табл. 1 9, фи�·. 1 О, 1 1  

Раковина крупная, равностворчатая, толстостенная, умеренно выпуклая, 
изргнутая. Очертания раковин варьируют от узких, вытянутых в длину, до 
относительно широких. Замочный край слабовыпуклый и составляет около 
половины высотЬl: раковины. Брюшной край слабовогнутый, либо почти 
прямой, задний - равномерно округлый. Киль острый, резко выраженный. 
Передний склон киля отвесный, несколько вогнутый в средней части; зад
ний - пологовыпуклый. Макушки острые, конечные, прозогирные. Поверх-
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ность створок покрыта широкими складками, тонкими линиями нарастания 
и иногда тонкими радиальными струйками. 

Средний триас Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья; 
ладинский и карнийский ярусы Восточной Якутии; карнийский ярус Северо
Востока Азии, Приморья и Японии. 

Р о д Promytilus Newell, 1 942 
Promytilus borealis Kurushin, 1 989 

Табл. 7,  фиг. 1 1 ,  1 2  

Раковина маленькая, митилоидная, слабоизогнутая, умеренно скошен
ная, со слабовыпуклым задним и прямым брюшным краями. Макушки почти 
терминальные, притупленные. Вблизи макушек на брюшном крае развиты 
едва выраженный синус и небольшая лопасть. Створки умеренно выпуклые 
-с резким апикальным гребнем в примакушечной части. Створки покрыты 
многочисленными линиями нарастания и едва заметными складочками. 
Нимфы толстые, оставляющие на ядрах широкие и довольно глубокие 
бороздки. Мускульные отпечатки овальные, причем передний меньше задне
го·. Мантийная линия прерывистая. 

Верхний оленек Таймыра. 

Семейство Pinnidae Leach, 1819 
Р о д Pinna Linne, 17 58 

Pinna derbekensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 23, фиг. 1 1  

На3вание вида по р. Дербеке. 
Голотип. Табл. 23, фиг. 1 1 ; экз. 955 / 1 ;  р. Дербеке; карний, зона yaku

tensis. 
Описание. Раковина небольших для рода размеров (видимая длина 

44 мм) , клиновидная, слабовыпуклая. Замочный край - прямой, длинный, 
брюшной - слабовыпуклый. Наибольшая выпуклость приходится на сред
нюю часть раковины, ближе к брюшному краю. Раковина покрыта довольно 
равномерными концентрическими складочками и линиями роста. От замоч
ного края складочки отходят под прямым углом, но после прохождения 
максимальной выпуклости резко меняют направление в сторону макушки. 
Внутреннее ядро гладкое, со следами концентрической скульптуры и с узкой 
отчетливой срединной бороздкой. От срединной бороздки отходят более 
тонкие бороздки, параллельные замочному краю и вскоре затухающие. 
Замочный край с тонкой поперечной штриховкой. 

Сравнение. От Pinna lima Bohm отличается меньшими размерами, более 
слабой бороздкой, которая делит створку на две почти ·равные части, 
отсутствием радиальной скульптуры. 

Карнийский ярус бассейна р. Дербеке. 

ОТРЯД PТERIOIDA 

Семейство Myalinidae Frech, 189 1  
Р о д  Myalina Koninck, 1 842 

Myalina kiparisouae Kurushin, 1 985 
Табл. 1 2, фиг. 1 ,  2 

Раковина очень крупная, вытянутая в высоту, скошенная, умеренно 
выпуклая, толстостенная, с прямым длинным замочным и почти прямым 
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брюшным краями. Угол между брюшным и замочным краями составляет 
50---:60°. Макушки прозогирные, конечные, острые, клювовидно изогнутые 
кпереди. Поверхность створок покрыта тонкими концентрическими линиями 
нарастания и нерегулярными складками. Замочная площадка длинная, от
носительно широкая, пластинчатого строения, с одним коротким зубовидным 
выростом под макушкой каждой створки. Задний мускульный отпечаток 
большой, овальный, передний - редуцирован. Мантийная линия преры
вистая. 

Верхний анизий Таймыра, хр. Хараулах; нижний ладин побережья 
Анабарской губы;  нижний триас Приморья. 

Р о д  Atomodesma Beyrich, 1 864 
Atomodesma errabunda Popow, 1 964, 

Табл. 4, фиг. 5-7 

Раковина средних и крупных размеров, умеренно выпуклая, равноствор
чатая, овально-ромбического очертания. Макушки маленькие, почти не 
выдающиеся, повернуты вперед и сильно приближены к переднему краю. 
Замочный край прямой, длинный. Впереди макушки небольшое ушко, поза
ди - широкое уплощенное поле. Скульптура створок представлена неравно
мерными, обычно расширяющимися книзу и иногда раздваивающимися 
концентрическими складками и тонкими равномерными линиями нара
стания. 

Индский ярус Верхоянья, верховьев р. Колымы и Северного Приохотья; 
нижний оленек, зона hedenstroemi низовьев р. Оленек; верхний инд и 
нижний оленек Забайкалья. 

Atomodesma sp. 
Табл. 4, фиг. 8, 9 

От А. errabunda отличается очень крупными размерами, более грубыми 
и редкими· концентрическими складками, не расширяющимися книзу, отчет
ливыми линиями роста, наличием тонких радиальных ребрышек, выражен
ных в равной с-rепени и, вероятно, более коротким замочным краем. 

Верх'н:еиндский и нижнеоленекский (зона hedenstroemi) подъярусы Вер
хоянья, хр. Кулар и бассейна р. Эльги. 

Р о д Promyalina Kittl, 1 904 
Promyalina schamarae (Вittner) , 1 899 

Табл. 4, фиг. 1 6- 1 9  

Раковина средних размеров, толстостенная, овально- и неправильно 
ромбическая, несколько скошенная, с высотой, равной или чуть больше 
длины, слабо и умеренно выпуклая, слабо неравностворчатая. Замочный край 
довольно длинный и составляет 0,56-0, 7 длины раковины. Макушки не
большие, приостренные, повернуты вперед, конечные и · незначительно 
нависают над· замочным краем. Поверхность створок покрыта широкими, 
низкими концентрическими складками, чередующимися не всегда правильно, 
и тонкими линиями нарастания. Под макушкой каждой створки находится 
небольшой, удлиненный кардинальный зуб. Внутренние ядра гладкие, с 
одним большим овальным мускульным отпечатком, от которого к макушке 
следует углубленная, прерывистая мантийная линия. Вблизи макушки нахо
дятся многочисленные небольшие висцеральные отпечатки, среди которых 
выделяется группа из четырех сближенных и наиболее крупных отпечатков. 

Индский ярус Северо-Востока Азии и Приморского края. 
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Promyalina kochi (Spath) , 1 930 
Табл. 5, фиг. 7-9 

Раковина средних и крупных размеров, косотреугольная, с высотой, 
превышающей длину, почти равностворчатая. Замочный край прямой и 
несколько короче длины раковины. Слабовыпуклые передний и задний края 
соединены по крутой дуге. Задневерхний краИ оттянут назад. Макушки 
маленькие, очень слабо выдающиеся, прозогирные, конечные. От макушки 
к заднему краю проходит диагональный перегиб, передний склон которого 
крутой, задний - более пологий и плавно переходит в уплощенное задне
верхнее крыловидное расширение. Апикальный угол 70-80°. Поверхность 
раковин с концентрическими складками и линиями нарастания. Внут
ренние ядра гладкие, с редкими следами наиболее грубых концентрических 
складок. 

Оленекский ярус, зона · euomphala Таймыра, зона hedenstroemi Верхо
янья; нижнеоленекский подъярус Восточной Гренландии. 

Promyalina pauligae (Popow) , 1 964 
Табл. 4, фиг. 1 5; табл. 5, фиг. 1 - 3  

Раковина крупная, толстостенная, округлая, почти равностворчатая. 
Замочный край прямой и довольно длинный. Макушки маленькие, при
остренные, повернуты вперед, конечные и заметно возвышаются над замоч
ным краем. Поверхность раковин со слабыми редкими концентрическими 
складками и отчетливыми линиями нарастания. Замочна:Я площадка плас
тинчатая. Под макушкой каждой створки находится по одному удлиненно
треугольному зубу и углублению. Кардинальный зуб левой створки заметно 
слабее такового на правой створке.  Внутренние ядра гладкие, с большим 
овальным задним мускульным отпечатком и прерывистой мантийной линией. 
На расстоянии 20-25 мм от макушки отмечается концентрическая вдавлен
ность. От Р. schamarae отличается большей округлой раковиной. 

JЗерхний инд, зона compressus и нижний оленек, зона hedenstroemi 
Верхоянья; нижний оленек, вероятно, зона hedenstroemi Таймыра. 

Promyalina kobjumensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 5, фиг. 4-6 

Название . вида по р. Кобюме. 
Голотип. Табл. 5, фиг. 4; экз . 955 / 2 ;  р. Кобюме; оленек, зона heden

stroemi. 
Описание. Раковина средних размеров, толстостенная, почти равно

створчатая, с высотой, равной либо чуть больше длины, умеренно выпуклая. 
Макушки небольшие, слегка выдающиеся, прозогирные, конечные. Замочный 
край прямой и составляет 4/3 длины раковины. Наибольшая выпуклость, 
намечающаяся в средней части, плавно уменьшается к круто округленному 
нижнему и широко округленному заднему краям и более резко спадает в 
направлении короткого и слабовогнутого передневерхнего края. Апикальный 
угол составляет 1 1 0- 1 20°. Наружные ядра с тонкими линиями роста и 
довольно равномерными слабыми и низкими концентрическими складками. 
Внутренние ядра гладкие. Замочная площадка пластинчатая. У правой 
створки один небольшой удлиненный кардинальный зуб. На левой створке 
ему соответствует зубная ямка. Мускульный отпечаток глубокий, овальный. 
Мантийная линия прерывистая. Позади макушки 3-5 небольших непра
вильных очертаний висцеральных отпечатков. 
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Сравнение. От Р. kochi отличается очертаниями раковины, вогнутым 
передневерхним краем, тупым апикальным углом, более слабыми кон
центрическими складками, которые не проявляются на внутреннем ядре и,  
вероятно, более длинным замочным краем. От Р. pauligae отличается слабо 
выступающей макушкой, оттянутым задневерхним краем, длинным замоч
ным краем, строением замочного аппарата. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi Южного Верхоянья. 

Семейство Bakevellidae Кing, 1850 
Р о д  Bakeuellia King, 1 848 

Подрод Maizuria Nakazawa, 1 959 

Раковина разных размеров, преимущественно слабо неравностворчатая. 
На замочной площадке 2-4 субтреугольные или субквадратные связочные 
ямки. В замке левой створки развиты 1 -2 длинных задних латеральных зуба 
и 1 короткий передний, в замке правой створки 1 -3 задних зуба и 
1 передний. На замочных ветвях или одной из них расположены мно
гочисленные псевдотаксодонтные зубчики. 

Триас -::---- мел, космополит. 

Bakeuellia ( Maizuria) reticularis (Popow) , 1 948 
Табл. 5, фиг. 1 0, 1 1  

Раковина среднего размера, слабоскошенная, с. умеР,енно выпуклой левой 
и слабовыпуклой правой створками, с длинным замочным краем. Макушки 
маленькие, прозогирные, эксцентричные, выступающие за замочный край. 
Киль хорошо выраженный. Створки покрыты концентрическими складками 
и тоцкими линиями нарастания,  на правой створке в задненижней части 
развита тонкая радиальная ребристость. Переднее ушко небольшое, умеренно 
выпуклое, слегка оттянутое, обычно отделено от раковины желобком. Заднее 
ушко большое, крыловидное, уплощенное, с приостренным и оттянутым 
назад концом. Ушки покрыты линиями роста. 

Нижний оленек, зона kolymensis Лено-Оленекского междуречья, Верхо
янья, бассейна р. Колымы; нижний оленек Монголии. 

Bakeuellia ( М aizuria) okuyaensis Nakazawa, 1 959 
Табл. 5, фиг. 1 4, 1 5  

Раковина маленькая (длина до 1 4  мм) , довольно толстостенная для своих 
размеров, удлиненная, умеренно скошенная, почти равностворчатая. Замоч
ный край незначительно короче длины раковины. Левая створка умеренно 
выпуклая. Макушка маленькая, прозогирная, немного выступает над замоч
ным краем, слабо эксцентричная. Киль отчетливый, слабо расширяющийся 
книзу. Правая створка слабовыпуклая. Макушка едва выступает над замоч
ным · краем. Киль слабый. Раковина покрыта тонкими, слабыми, расши
ряющимися книзу концентрическими складочками. Переднее ушко большое, 
слабовыпуклое, с оттянутым окончанием. Заднее большое, плоское, кры
ловидное. Связочных ямок 2. В передней ветви замочного края обеих створок 
по одному короткому саблевидному латеральному зубу, под которым распо
ложено 7-8 псевдотаксодонтных зубчиков. В задней ветви - по 1 удлинен
ному, слабоизогнутому латеральному · зубу, под которым расположено 1 4-
1 8  псевдотаксодонтных зубчиков. Псевдотаксодонтные зубчики изменяются 
от отчетливых до еле заметных и не соединяются между собой. Внутренние 
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ядра гладкие. Передний мускульный отпечаток маленький, сильноуглублен
ный, задний - большой, слабоуглубленный. Мантийная линия прерывистая. 

От В. (Maizuria) uarians Kur. отличается меньшим размером раковин, 
остроконечными ушками и строением замочного аппарата. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi Верхоянья. 

Bakeuellia ( Milizuria) uarians Kurushin, 1 980 
Табл. 8, фиг. 1 

Раковина маленькая, косоовальная, тонкостенная, с довольно длинным 
замочным краем. Передний и задний края Почти Прямые, нижний - узкий, 
'сильновыпуклый. Макушки прозогирные, маленькие, эксцентричные. Левая 
створка сильновыпуклая с заметно выступающей за замочный край макуш
кой. Киль лучше выражен вблизи макушки. Скульптура представлена нере
гулярными скшщками, тонкими линиями нарастания, реже тонкой радиаль
ной ребристостью. Правая створка слабовыпуклая. Макушка, киль И скульп
тура выражены слабее, чем таковые на левой ствоуке. На обеих створках 
переднее ушко небольшое, слабовыпуклое; заднее - большое, уплощенное, 
с приостренным окончанием. 

Верхний оленек Таймыра, Нордвика, Лено-Оленекского междуречья, 
Верхоянья, верховьев р. Колымы. 

Bakeuellia ( Maizuria) lapteuiensis Kurushin, 1 980 
Табл. 9, фиг. 1 2, 1 3  

Раковина крупная, толстостенная, сильноскошенная, косотреугольная, 
довольно неравностворчатая, с прозогирными и сильно эксцентричными 
макушками. Левая створка сильновыпуклая с массивной, выступающей и 
нависающей над замочным краем макушкой. Киль четкий. Створка покрыта 
грубыми складками и многочисленными линиями нарастания. Правая створка 
умеренно выпуклая. Макушка, киль и скульптура ослабленные. Переднее 
ушко маленькое, уплощенное, остроугольное, заднее - большое, от плоского 
до уплощенного, с округлым окончан�ем. 

Верхний оленек, реже нижний анизий Таймыра, Лено-Оленекского 
междуречья, Верхоянья; верхний оленек верховьев р. Колымы. 

Bakeuellia ( Maizuria) subarctica Kurushin, 1 989 
Табл. 7,  фиг. 1 4, 15 

Вид близок к В. (М. ) lapteuiensis, но отличается очень крупной, широкой 
и ромбической раковиной со слабовыпуклой левой створкой и менее раз
витыми макушками. 

Верхний оленек, зона euomphala Таймыра; низы верхнего оленека 
Верхоянья. 

Bakeuellia ( Maizuria) arctica (Kiparisova) , 1 937 
Табл. 1 0, фиг. 5 

Раковина крупная, толстостенная, треугольно-о!\альная, от широкой, 
короткой, со слабо оттянутым нижним краем до скошенной, с прозогирными 
субцентральными макушками. Левая створка сильновыпуклая, с массивной 
сильно выступающей за замочный край и нависающей над н�м макушкой. 
Киль резко выраженный. Створка несет грубые концентрические складки и 
многочисленные линии нарастания. Правая створка умеренно выпуклая. 
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Макушка, киль и скульптура, выражены слабее, чем таковые на левой 
створке. Переднее ушко маленькое, умеренно выпуклое; заднее - большое, 
тупотреугольное, слабовыпуклое либо уплощенное. 

Анизийский ярус Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья, 
бассейна р. Яны; верхний анизий верховьев р. Колымы. 

Bakeuellia (Maizuгia) гага Kurushin, 1 980 
Табл. 1 2, фиг. 5 

Для вида характерна очень крупная, почти квадратная раковина с 
субцентральной макушкей, с небольшим слегка оттянутым передним ушком 
и большим крыловидным задним. Замочный край длинный и соответствует 
длине раковины. 

Верхний анизий, зона rotelliformis Лено-Оленекского междуречья, ни
зовьев р. Лены, хр. Хараулах. 

Bakeuellia ( М aizuгia) czekanowskii Kurushin, 1 980 
Табл. 1 2, фиг. 3 ,  4 

Вид близок к В. (М. ) lapteuiensis и отличается тонкостенной, крайне 
слабо неравностворчатой удлиненной раковиной, с почти центральными, 
немассивными макушками и слабее выраженной концентрической скульптурой. 

Верхний анизий побережья Анабарской губы и низовьев р. Оленек. 

Bakeuellia ( Maizuгia) czeljuskini Kurushin, 1 989 
Табл . . 1 1 ,  фиг. 3,  4 

Раковина очень крупная, толстостенная, сильно и умеренно удлиненная, 
неравностворчатая, изогнутая, скошенная, с очень эксцентричными макуш
ками. Левая створка слабовыпуклая, с хорошо развитой макушкой, отчетли
вым килем и покрыта многочисленными линиЯ:ми нарастания. Правая створка 
слабоiюгнутая, с менее выраженной макушкой, пологим килеобразным пере
гибом и ослабленными линиями нарастания. Переднее ушко меньше заднего, 
почти ·уплощенное, приостренное; заднее - едва выпуклое. От вида В. ( М. ) 
czekanowskii отличается толстостенной изогнутой более скошенной сильно 
неравностворчатой раковиной со слабовогнутой правой створкой, крайне 
эксцентричными макушками и четырьмя связочными ямками в замке. 

Анизийский ярус Таймыра. 

Bakeuellia ( Maizuгia) nelegeгensis Kurushin, sp. nov. 
Табл. 1 1 ,  фиг. 5, 6 

Название ·вида по р. Нэлэгэр. 
Голотип. Табл. 1 1 ,  фиг. 5; экз. 955 / 3; р. Нэлэгэр, анизий, зона kharau

lakhensis. 
Описание. Раковина среднего размера, овально-ромбическая, слабо не

равностворчатая, тонкостенная, с длинным замочным краем (составляет 
более 4/3 длины раковины) и маленькими прозогирными, почти централь
ными макушками. Левая створка сильновыпуклая с сильно заостренной, 
нависающей над Замочным краем макушкой. Киль хорошо выраженный. Угол 
скошенности составляет 40-50°. Скульптура представлена нерегулярными 
слабовыраженными концентрическими линиями нарастания. Правая створка 
умеренно выпуклая, со слабо выступающей за замочный край макушкой и с 
незначительно развитым килем. Концентрическая скульптура ослабленная. 
Переднее ушко среднего размера, слабовыпуклое, округло-треугольное, со 
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слабой депрессией. Заднее ушко большое, тупоугольное, неоттянутое, слегка 
выпуклое. 

Сравнение. От вида В. ( М. ) arctica отличается овально-ромбической 
тонкостенной раковиной среднего размера со слабой депрессией вблизи 
переднего ушка и слабовыраженной концентрической скульптурой. 

Средний анизий низовьев р. Лены, хр. Хараулах. 

Bakeuellia ( Maizuria) ladinica Kurushin, 1 980 
Табл. 1 6, фиг. 8 

Раковина очень крупная, толстостенная, овальная, широкая, слабо не
равностворчатая, скошенная, с почти центральными массивными макуш
ками. Левая створка слабовыпуклая, ·с массивной выступающей и нависаю
щей над замочным краем макушкой, четким килем и несет толстые концент
рические складки и тонкие линии нарастания.  Правая створка менее выпук
лая, чем левая. Макушки, киль и концентрическая скульптура выражены 
слабее. Переднее ушко небольшое, округлое, слегка выпуклое, заднее -
среднего размера, тупоугольное, слабовыпуклое. От вида В. (М. ) arctica 
отличается очень крупной, широкой раковиной с почти центральными ма
кушками, массивным замком и большим количеством псевдотаксодонтных 
зубчиков. r 

Ладинский ярус Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья, 
бассейна р. Яны и, вероятно, Индигирки, Земли Франца-Иосифа. 

Подрод Boreiobakeuellia Kurushin, 1 980 

Раковина среднего размера, сильно неравностворчатая, удлиненная, 
чаще с сильно эксцентричными макушками. Переднее ушко хорошо.развитое, 
отделено от раковины депрессией, заднее - большое, оттянутое, кры
ловидное. Замочная площадка широкая, длинная с четырьмя почти прямо
угольными или округло-треугольными связочными ямками. В замке левой 
створки имеются 2 коротких передних и 1 длинный задний зубы, в замке 
правой - 1 короткий передний· и 2 задних зуба. Псевдотаксодонтные зуб
чики развиты на обеих ветвях либо на задней ветви замочного края. 

От близкого подрода Neobakeuellia Nakazawa отличаете.я двумя пе
редними зубами в замке левой створки и псевдотаксодонтными зубчиками, 
от Maizuria Nakazawa - резкой неравностворчатостью, как правило, сильно 
эксцентричной макушкой, хорошо развитым передним ушком, отделенным 
желобком. 

Триас Сибири, Северо-Востока Азии и Свальбарда. 

Bakeuellia ( Boreiobakeuellia) prima Kurushiп, 1 980 
Табл. 1 0, фиг. 6, 7 

Раковина среднего размера, удлиненно-прямоугольная, скошенная, силь
но неравностворчатая, с крайне эксцентричными макушками. Левая створка 
сильновыпуклая" с маленькими заостренными макушками, клиновидно рас
ширяющимся килем и покрыта редкими концентрическими складками и 
многочисленньiми регулярными линиями нарастания. Правая створка слабо
выпуклая, с очень маленькой макушкой, слабо выраженными килем и 
концентрической скульптурой. Переднее ушко маленькое, выпуклое, округ
ло-треугольное, отделено желобком, заднее - большое, уплощенное, кры
ловидное, заостренное. 

Верхний оленек и анизий Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
Верхоянья. 
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Bakeoellia ( Boreiobakeoellia) bennetti (Bohm) , 1 903 
Табл. 18, фиг. 4, 5 

Вид близок к В. (В. ) prima, но отличается трапецеидальной, удлиненной 
и сильноскошенной раковиной, сильновыпуклым передним ушком и псевдо
таксодонтными зубчиками, развитыми на задней ветви замочного края. 

Верхний ладин и нижний карний Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, Верхоянья, бассейна р. Яны, Северного Приохотья; карний Свальбар
да. 

Bakeoellia ( Boreiobakeoellia?) olenekensis Kurushin, 1 980 
Табл. 5, фиг. 1 2, 1 3  

Для вида характерна маленькая тонкостенная раковина с небольшим 
округленным задним ушком и большим выпуклым передним, почти субцен
тральные макушки и тонкая прямая радиальная ребристость, что отличает 
его от вышеописанных представителей данного подрода. 

Нижний оленек, зона kolymensis Лено-Оленекского междуречья, Верхо
янья, верховьев р. Яны, бассейн р. Колымы. 

Подрод Neobakeoellia Nakazawa, 1 959 

Раковина крупная, неравностворчатая, с крайне эксцентричными ма
кушками. В замке каждой створки развиты пять связочных ямок, передний 
и задний зубы. 

Триас - мел, космополит. 

Bakeoellia ( Neobakeoellia) archipooi Truschelev, sp. nov. 
Табл. 1 1 ,  фиг. 7- 1 1  

Название вида в честь Ю.В. Архипова. 
Голотип. Табл. 1 1 ,  фиг. 7; экз. 955 / 4 ;  низовья р. Лены; анизий, зона 

decipiens. 
Описание. Раковина среднего размера (до 26 мм в длину и 20 мм в 

вьIСоту) , тонкостенная, удлиненная, очень сильноскошенная, слабо неравно
створчатая. Замочный край составляет около 0,7 длины раковины. Макушки 
прозогирные, сильно эксцентричные и слегка выступают за замочный край. 
Левая створка умеренно выпуклая. Макушка маленькая, заметно выступает 
за замочный край. Правая створка менее выпуклая. Макушка очень малень
кая и едва выступает за замочный край. Скульптура представлена слабовы
раженными, довольно равномерными концентрическими складочками и ли
ниями роста. Переднее ушко маленькое, слабовыпуклое, треугольное, заднее 
довольно большое, с приостренным окончанием. От макушки почти отвесно 
вниз следует пологая депрессия, вызывающая отчетливую вогнутость перед
него края. Замочная площадка узкая, с тремя небольшими связочными 
ямками. Впереди макушек обеих створок по одному короткому переднему 
латеральному зубу, который расположен под углом 45° к связочной площадке. 
Позади намечается по одному длин.ному, тонкому латеральному зубу, почти 
параллельному замочному краю. Внутренние ядра гладкие. Передний мус
кульный отпечаток маленький, углубленный, задний - большой, эллип
совидный, слабо углубленный. Мантийная линия в виде четкой бороздки 
наблюдается только ниже переднего мускульного отпечатка. В средней части 
створки, чуть ниже мантцйной линии и повторяя ее очертания, проходит 
узкая отчетливая вдавленность. 

· 
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Сравнение. От В. ( Boreiobakevellia?) olenekensis отличается большей ско
шенностью, сильно эксцентричными макушками, удлиненными очертания
ми, маленьким передним ушком, отсутствием радиальной струйчатости. 

Средний анизий, зона decipiens низовьев р. Лены. 

Bakevellia ( Neobakevellia?) dodaioensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 5, фиг. 1 6, 1 7  

Название вида по р .  Додайо. 
Голотип. Табл. 5, фиг. 1 6; экз. 955 / 5; р. Додайо; оленек, зона heden

stro.emi. 
Описание. Раковина крупная, удлиненная, скошенная, с оттянутым 

задненижним краем. Макушки маленькие, приостренные, эксцентричные, 
невыдающиеся за прямой короткий замочный край. _ Поверхность створок 
покрыта довольно широкими регулярными концентрическими складками, 
разделенными узкими глубокими промежутками, и тонкими линиями нара
стания. Иногда отмечаются слабые, равномерно расположенные ребрышки, 
наиболее отчетливые в средней и нижней частях створок. Переднее ушко 
небольшое, слабовыпуклое, с округленным окончанием, отделенное от

. 
ра

ковины пологим перегибом, заднее - крупное, тупотреугольное, уплощен
ное, четко обособленное крутым перегибом. Строение замочного аппарата 
неизвестно. 

Сравнение. От известных видов подрода отличается своеобразной скульп
турой, размерами и удлиненностью раковины. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi Восточного Верхоянья. 

Р о д Cuneigervillia Сох, 1954 
Cuneigervillia jakutica Truschelev, sp. nov. 

Табл. 30, фиг. 1 -3 

Название вида по нахождению в Якутии (Саха) . 
Голотип. Табл. 30, фиг. 1 ;  эк3. 955 / 6; р. Нельгесе; норий, зона ochotica. 
Описание. Раковина крупных размеров (до 57 мм в длину) , тонкостен-

ная, ромбоидальных очертаний, очень сильно скошенная, удлиifенная, с 
умеренно выпуклой левой и менее выпуклой правой створками. Замочный 
край прямой и составляет немного больше половины длины раковины. 
Макушки маленькие, прозогирные, крайне эксцентричные. Макушка левой 
створки сильнее выд.ается за замочный край. Ску:Льптура представлена 
концентрическими складками и линиями нарастания. Переднее ушко малень
кое, слабовыпуклое и, вероятно, округлое, заднее - большое, уплощенное, 
тупотреугольное. Замочная площадка с продольными бороздками. Связочных 
ямок более шести. Они удлиненные, почти прямоугольные, а расстояние 
между ними шире самих ямок. Передний мускульный отпечаток большой, 
овальный, слабоуглубленный, передний - редуцирован. Мантийная линия 
прерывистая. На макушках многочисленные, маленькие углубленные висце
ральные отпечатки. 

Средний норий, зона ochotica, подзона zabaikalica бассейна р. Яны. 

Р о д Hoernesia Laube, 1 865 
Н oernesia torta Popow, 1964 

Табл. 10, фиг. 8,  9; табл. 1 2, фиг. 1 1  

Раковина очень крупная, толстостенная, неравносторонняя, удлиненная, 
сильноизогнутая, скошенная, сильно неравностворчатая, с сильновыпуклой 
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левой и слабовыпуклой, уплощенной в нижней половине правой створками. 
Замочный край прямой, длинный и равен длине раковины. Макушки не
большие, заостренные, эксцентричные. На левой створке они массивные, 
грифовидно нависающие над замочным краем; на правой - слабо выражен
ные. На левой створке киль ярко выраженный, расширяющийся, иногда 
раздваивающийся, заостренный вблизи макушки, на правой - едва выражен. 
Створки покрыты нерегулярными грубыми складками и тонкими частыми 
концентрическими линиями нарастания. Переднее ушко небольшое, сильно
выпуклое с длинным шипообразным выростом; заднее - большое, уплощен
ное, с довольно глубоким вырезом внешнего края и очень длинным шипооб
разным окончанием. Замочная площадка длинная, относительно широкая, с 
пятью прямоугольными, реже почти треугольными связочными ямками. в 
замке левой створки развито 2 коротких толстых передних зуба и 1 длинный 
задний латеральный, в замке правой створки расположены 1 передний и 
2 задних латеральных зуба. Передний мускульный отпечаток небольшой, 
удлиненный; задний - большой, овальный. Мантийная линия. прерывистая. 
Около макушки имеется четыре висцеральных отпечатка. 

Анизийский ярус Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья, 
бассейнов рек Яны, �ндигирки, Колымы. 

- Н oernesia borealis Kurushin, 1 978 
Табл. 20, фиг. 7 

Вид близок к Н. torta и отличается удлиненной раковиной, сильно и 
крайне эксцентричными макушками и слабовыраженным килеобразным 
перегибом. 

Нижний карний Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, низовья 
р. Лены. 

Н oernesia kularensis Truscl1elev, sp. nov. 
Табл. 16 ,  фиг. 9- 1 3  

Название вида по хр. Кулар. 
Голотип. Табл. 16 ,  фиг. 9; экз. 955 / 6; р. Омолой; ладин, зона oleshkoi. 
Описание. Раковина средних и крупных размеров, неравностворчатая, с 

умеренно выпуклой левой и слабовыпуклой правой створками, удлиненная, 
умеренно скошенная, изоmутая. Макушка левой створки довольно широкая, 
прозогирная, грифовидная,  нависает над замочным краем и выступает за 
него. На правой створке она обособлена слабо. Диагональный киль часто 
раздваивается, отчетлив на обеих створках, но на правой он развит только в 
верхней половине. Переднее ушко небольшое, слабовыпуклое, заднее -
длиннее, уплощенное, с глубоким вырезом. Окончания ушек шиповидные. 
Угол скошенности раковин с ростом изменяется от 50 до 75°. Скульптура 

· створки представлена слабыми концентрическими складками и тонкими 
линиями нарастания. В замке левой створки 2 кардинальных зуба и 1 задний 
латеральный. В замке правой створки 1 кардинальный и 2 задних латераль
ных зуба. Внутренние ядра гладкие. Задний мускульный отпечаток большой, 
эллипсовидный, передний - маленький. Мантийная линия прерывистая. 

Сравнение. От Н. torta отличается большей удлиненностью и ·скошен
ностью раковины, меньшей выпуклостью левой створки, от Н. borealis -
меньшей, более удлиненной и скошенной раковиной. 

Ладинский ярус хребтов Кулар и Хараулах, Лено-Оленекского между
речья, ВосточноГQ Таймыра. 
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Семейство Inoceramidae Giebel, 1852 
Р о д Pseudomytiloides Koschelkina, 1963 

"Pseudomytiloides" sp. 
Табл. 35, фиг. 9, 1 0  

Раковина крупных для рода размеров, тонкостенная, овальных очер
таний, вытянутая в высоту, слабовыпуклая, равностворчатая, неравносторон
няя. Макушки небольшие, приближены к переднему краю. Поверхность 
раковин покрыта довольно равномерными и рельефными концентрическими 
складками, расстояние между которыми уже самих складок. От "Р.

" sinuosus 
Polub. из нижнего лейаса Северо-Востока Азии отличается более рельефными 
и редкими концентрическими складками. 

пек. 
Верхний парий, зона efimovae верховьев р. Индигирки, низовьев р. Оле-

ОТРЯД PECTINOIDA 

Семейство Aviculopectinidae Meek et Hayden, 1864 
Р од Aviculopecten М'Соу, 195 1  

Aviculopecten ebitiemsis Kurushin, 1 990 
Табл. 25, фиг. 1 2 - 1 4  

Раковина маленькая, овальная,  умеренно, реже слабоскошенная, тонко
стенная. Макушки маленькие, эксцентричные, едва выступающие за прямой 
замочный край. Апикальный угол равен 7 5-90°. Левая створка умеренно 
выпуклая с заостренной, слегка нависающей над замочным краем макушкой. 
Скульптура створки представлена многочисленными радиальными ребрами 
двух порядков, покрытыми мелкими шипообразными бугорками, и ните
видными концентрическими линиями нарастания. Правая створка крайне 
слабовыпуклая, округлая, со слегка выраженной макушкой. Поверхность 
этой створки покрыта едва заметными радиальными ребрышками. Ушки 
большие, длинные, выступающие за края раковины. На левой створке ушки 
слабовыпуклые, заостренные, причем заднее ушко оттянутое, шилообразное, 
больше переднего. На правой створке заднее ушко плоское, остроугольное, 
меньше слабовыпуклого, оттянутого переднего, с неглубоким биссусным 
вырезом. На ушках развиты радиальные ребра и тонкие · линии роста. 
Замочная площадка очень длинная, со скошенной назад связочной ямкой. 

Средний парий, зона ussuriensis хр. Хараулах. 

Р о д Claraia Bittner, 190 1  
Claraia stachei Bittner, 190 1  

Табл. · 4 ,  фиг. 1 0 ,  1 1  

Раковина средних размеров, округлая или косоовальная, неравноствор
чатая. Замочный край прямой и составляет немного больше половины длины 
раковины. Макушки маленькие, прямые, почти центральные или слабо 
эксцентричные. Левая створка умеренно выпуклая, со слегка выступающей 
за замочный край макушкой и покрыта радиальными ребрами (около 70-
1 00 ребер) трех порядков, чередующихся неправильно и разнящихся больше 
по силе, чем по длине. На правой створке радиальные ребра с:лабее и в 
направлении переднего и заднего краев становятся уже и однороднее. Кон
центрические складки слабые, особенно на левой створке. Заднее ушко 
небольшое, треугольное и почти не обособлено от остальной поверхности 

38 



раковины. Переднее ушко правой створки довольно· длинное, ложковидное и 
отделено вырезом. 

Нижний инд,зоны nielseni и decipiens Верхоянья, хр. Кулар, верховьев 
р. Колымы, нижний инд Свальбарда и Восточной Гренландии; зоны commune 
и strigatus Северной Америки; верхи нижнего инда Китая; инд Закавказья и 
Памира; скифский ярус Южных Альп. 

Claraia occidentalis (Whiteaves) , 1 889 
Табл. 7,  фиг. 3 - 6  

Раковина крупных размеров, тонкостенная, умеренно и сильноскошен
ная, с умеренно выпуклой левой створкой и уплощенной правой. Замочный 
край прямой и составляет около V3 длины раковины. Макушки эксцент
ричные. Левая створка умеренно выпуклая, с приостренной, слегка поверну
той вперед и выступающей за замочный край макушкой. Скульптура пред
ставлена радиальными ребрами двух-трех порядков, чередующихся обычно 
неправильно. Радиальные ребра у разных раковин изменяются от узких, 
рельефных, с широкими межреберными промежутками до широких, упло
щенных, с ·акцессорной ребристостью, разделенных узкими межреберными 
промежутками. По направлению к заднему краю радиальная скульптура 
ослабевает. Правая створка уплощенная, с маленькой, незначительно выра
женной макушкой и ослабленной скульптурой. Линии нарастания отчет
ливые. Концентрические морщины слабые. Задние ушки довольно большие, 
тупотреугольные, не обособленные от раковины. Переднее ушко правой 
створки большое и отделено от створки глубоким желобком, на левой створке 
оно обособлено слабым пережимом. Связочная площадка довольно длинная 
и узкая, с продольными бороздками. От С. stachei отличается большей 
скошенностью раковины, коротким замочным краем, приближенными к 
переднему краю и слегка повернутыми вперед макушками, часто уплощен
ными радиальными ребрами и ослабленной скульптурой на заднем ушке. 

Нижний оленек, зона tardus Верхоянья, о. Котельный, верховьев р. Ко
лымы, Свальбарда, Северной Америки, Забайкалья, Хабаровского края. 

Claraia aranea (Tozer) , 1961  
Табл. 9 ,  фиг. 6 ,  7 

Раковина довольно крупная, округлая или округло-высокая, слабоско
шенная, тонкостенная, равностворчатая. Замочный край прямой и отно
сительно короткий. Макушки маленькие, прямые, невыдающиеся, слабо 
эксцентричные. Створки слабовыпуклые. Раковины покрыты многочислен
ными, равномерно чередующимися концентрическими складками, более 
широкими книзу и тонкими, иногда уплощенными радиальными ребрами 
нескольких порядков. Концентрические складки резко выражены в примаку
шечной части, где радиальная скульптура ослаблена. Впереди макушки 
правой створки имеется биссусное ушко. От вышеописанных видов рода 
Claraia отличается равностворчатостью и своеобразной сетчатой скульптурой 
створок, образующейся при пересечении концентрических складок и радиаль
ных ребер. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus хр. Кулар, о. Котельный, бассе�на 
р. Колымы; зона subrobustus Свальбарда, Арктической Кщ1ады и Британской 
Колумбии . . 

Claraia uozini Kurushin, sp. nov. 
Табл. 4, фиг. 1 2- 1 4  

Название вида в честь В.Ф. Возина. 
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Голотип. Табл. 4, фиг. 12 ;  экз. 955 / 8 ;  р. Томпо, верхний инд. 
Описание.' Раковина среднего размера, округло-высокая (В / Д = 1 ,  15) , 

неравностворчатая ,  со слабо эксцентричными макушками. Левая створка 
слабовьшуклая, со слегка приостренными и выступающими за замочный край 
макушками. Скульптура представлена тонкими многочисленными ребрами 
двух порядков и концентрическими линиями роста. Переднее ушко слабо
выпуклое, меньше заднего уплощеннрго. Ушки среднего размера, покрыты 
радиальными ребрами. Правая створка едва выпуклая, со слабовыраженной 
макушкой и покрыта радиальными ребрами. Переднее ушко большое, слегка 
выпуклое, с биссусным вырезом, заднее не сохрани:Лось. 

Сравнение. От С. stachei отличается слабовыпуклой, более вытянутой в 
высоту левой створкой с радиальными ребрами двух порядков. 

Верхний инд Восточного Верхоянья. 

Род Leptochondria Bittner, 1891  
Leptochondria alberti (Goldfuss) , 1 838 

Табл. 1 0, фиг. 10, 1 1  

Раковина маленькая, реже среднего размера, от округлой до слегка 
вытянутой в высоту, неравностворчатая, с умеренно выпуклой левой и почти 
плоской правой створками. Замочный край прямой, короткий. Макушки 
маленькие, центральные. Левая створка покрыта тонкими радиальными 
ребрышками двух порядков и линиями нарастания. Ушки небольшие, слабо
выпуклые. На правой створке развиты слабые, частые радиальные ребра 
первого, реже второго порядка и тонкие линии роста. Заднее ушко гораздо 
меньше переднего, имеющего довольно глубокий треугольный биссусный 
вырез. Замочная площадка короткая, с неглубокой треугольной связочной 
ямкой. 

Средний триас, преимущественно анизийский ярус Таймыра, Лено-Оле
некского междуречья, Верхоянья, бассейна р. Яны; нижний и средний триас 
Западной Европы; нижний триас Китая. 

Leptochondria minima (Кiparisova) , 1 938 
Табл. 7,  фиг. 7 ,  8 

От вида L. alberti отличается меньшей раковиной и слабой радиальной 
скульптурой на левой створке. 

Оленекский ярус Таймыра, Верхоянья, Приморья; верхний инд -
нижний оленек Гималаев. 

Род StreЬlopteria М'Соу, 1 851 
"StreЫopteria" newelli Kurushin, 1 982 

Табл. 8 ,  фиг. 2-4 

Раковина среднего размера, от округлой до слабоскошенной, слегка 
неравностворчатая ,  неравносторонняя, умеренно выпуклая, тонкостенная. 
Ле:gая створка выше правой. Макушка левой створки почти центральная либо 
слабо эксцентричная, на правой створке она выражена слабее. Створки 
покрыты нежными частыми концентрическими линиями нарастания или 
гладкие. Ушки левой створки и заднее ушко правой створки равные. Переднее 
биссусное ушко правой створки маленькое, приподнятое вверх, с округлым 
окончанием и глубоким, остроугольным вырезом. На ушках развиты линии 
нарастания. В замке под макушкой расположена неглубокая треугольная 
ямка для лигамента. 
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Верхний оленек, ,  зоны euomphala и contrarium Таймыра, Лено-Оленек
ского междуречья, хр. Хараулах. 

"StreЬlopteria" egorooi Kurushin, 1 984 
Табл, 7, фиг. 9, 1 0  

Вид близок к "S. "  newelli и отличается умеренно скошенной раковиной 
с эксцентричными макушками и едва выраженной скульптурой. 

Нижний оленек, зона Claraia occidentalis Верхоянья, о. Котельный. 
, .  1 

"Streblopteria" jakutica Kurushin, 1 985 
Табл. 9,  фиг. 8- 1 1  

От вышеописанных видов отличается главным образом грубыми кон
центрическими нерегулярными складками и тонкой радиальной струйчато
стью. 

Верхний оленек, зоны grambergi и spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленек
ского междуречья, хр. Хараулах. 

Семейство Posidoniidae Frech, 1909 
Род Peribositria Kurushin et Truschelev, ·1 989 

Peribositria mimer (Oeberg) , 1 877 
Табл. 5, фиг. 1 8-20; табл. 6,  фиг. 1 

Раковина среднего размера, овальная либо овально-трапециевидная, 
иногда слегка скошенная, слабо и умеренно выпуклая, с прямым, относитель
но коротким замочным краем и слабо эксцентричными макушками. Килеоб
разный перегиб четко выражен либо отсутствует. Поверхность створок 
покрыта неравномерными концентрическими складками и морщинами, раз
нящимися по силе. Иногда отмечается тонкая радиальная; ребристость. Ушки 
уплощенные, тупотреугольные. Переднее ушко маленькое, очень узкое, 
заднее - длиннее переднего в...1 ,3 раза и шире. 

НиЖний оленек, зона kolymensis практически всех бореальных регионов, 
реже зона tardus хр. Орулган; зона Meekoceras boreale Хабаровского края; 
нижний оленек Монголии, Приморья; нижний оленек Свальбарда. 

Peribositri� backlundi (Wittenburg) , 1 9 1  О ' 
Табл. 6, фиг. 1 9, 20 

Раковина крупная, округлая, слабовыпуклая, с почти центральными или 
слегка смещенными вперед макушками. Концентрическая скульптура пред
ставлена линиями роста и регулярными пологими морщинами. В 1 см от 
макушки на 1 см высоты створки пр:И:ходится 5-7 морщинок. Отмечается 
тонкая радиальная струйчатость, отчетливее выраженная в нижней половине. 
Ушки узкие, тупотреугольные, причем заднее несколько длиннее переднего. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi хр. Кулар и Верхоянья; нижний 
оленек, зона Ыomstrandi, верхи подзоны euflemingites Свальбарда. 

Peribositria tenuissima (Bohm) , 1 9 1 2  
Табл. 6 ,  фиг. 2-4 

Вид близок к Р. mimer, но отличается почти округлой раковиной, тонкой 
концентрической скульптурой и обычно коротким замочным краем. 
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Нижний оленек, зона kolymensis Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, Верхоянья, реже зона tardus хр. Орулган; зона Meekoceras boreale 
Хабаровского края; оленек Приморья; нижний оленек Монголии;  верхний 
оленек, зона Stacheites undatus Мангышлака; нижний оленек Свальбарда. 

Peribositria popowi (Bytschkov) , 1 976 
Табл. 6, фиг. 8, 9 

Раковина преимущественно среднего размера, овальная, с коротким 
замочным краем и субцентральными либо слабо эксцентричными макуш
ками. Поверхность створок покрыта концентрическими нерегулярными, 
обычно слабыми складочками, линиями нарастания и радиальными борозд
ками. Ушки маленькие, узкие, тупотреугольные, уплощенные; заднее слегка 
длиннее переднего. Своеобразными плоскими радиальными ребрами, разде
ленными бороздками,  и делящимися дополнительными бороздками в цент
ральной и нижней частях раковины, описанный вид четко отличается от 
других известных видов перибозитрий. 

Нижний оленек, зона kolymensis низовьев р. Оленек, Верхоянья, зона 
tardus хр. Орулган, зона hedenstroemi верховьев р. Колымы. 

Peribositria sossunoui (Bytschkov et Efimova) , 1 968 
Табл. 6, фиг. 5-7 

Близок к Р. mimer и отличается маленькой, более удлиненной рако
виной, концентрическими морщинами, развитыми в нижней части и четко 
выраженной радиальной ребристостью. 

Нижний оленек, зона kolymensis Восточного Верхоянья, зона tardus 
хр. Орулган; нижний оленек низовьев р. Колымы и района Чаунской губы. 

Peribositria borealis Kurushin et Truschelev, 1 989 
Табл. 7 ,  фиг. 1 ,  2 

Для данного вида характерна очень крупная, почти округлая раковина, 
с тонкой радиальной ребристостью III-IV порядков и многочисленные 
равномерные сглаженные концентрические складки. 

Нижний оленек, зона kolymensis Восточного Верхоянья. 

Peribositria jakutica Kurushin et Truschelev, 1 989 
Табл. 6, фиг. 1 0 - 1 2  

Раковина крупная, овально-трапециевидная, удлиненная, с тонкой ра
диальной и концентрической скульптурой. Вид близок к Р. mimer и Р. bo
realis. От первого отл;ичается крупной более удлиненной раковиной, менее 
развитой концентрической скульптурой, резкими радиальными ребрышками 
трех порядков и более длинным замочным краем, от второго - меньшей 
овально-трапециевидной удлиненной раковиной, эксцентричными макуш
ками и довольно длинным замочным краем. 

Нижний оленек, зона kolymensis хр. Орулган, Восточного Верхоянья. ' - . 

Peribositria tompoensis Kurushin et Truschelev, 1 989 
Табл. 6,  фиг. 1 3- 1 5  

От всех известных перибозитрий отличается удлиненной, крупной рако
виной с крайне эксцентричными макушками. 
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Нижний оленек, верхи зоны kolymensis низовья р. Оленек, Восточного 
Верхоянья. 

Peribositria inflata Kurushin et Truschelev, 1 989 
Табл. 6, фиг. 1 6- 1 8  

По наличию коленообразного перегиба в нижней части раковины 
Р. inflata четко отличается от всех известных видов рода Peribositrla. 

Нижний оленек, зона kolymensis Восточного Верхоянья. 

Peribositria sibirica (Kurushin) , 1 980 
Табл. 7,  фиг. 1 6, 17 

Раковина среднего размера, почти округлая,  с субцентральными макуш
ками. Поверхность створок покрыта многочисленными регулярными склад.:. 
ками. В 1 см от макушки на 1 см высоты их количество достигает 9- 1 0. 
Радиальная скульптура представлена тонкими, как правило, извилистыми в 
разной степени, реже прямыми струйками. От Р. backlundi отличается мень
шей раковиной и большим количеством концентрических складок. 

Верхний оленек Таймыра, Лено-Оленекского междуречья и хр. Харау
лах; ранний спат Аркт}{ческой Канады и Британской Колумбии. 

Peribositria taimyrensis (Kurushin) , 1 980 
Табл. 1 2, фиг. 6, 7 

Вид близок к Р. mimer и отличается очень маленькой раковиной и 
широкими концентрическими складками, сильнее развитыми в нижней части. 

Верхний анизий, зона rotelliformis Таймыра, хр. Кулар и о. Котельный. 

Р о д  Daonella Mojsisovics, 1 874 
Daonella americana Smith, 1 9 1 4  

Табл. 1 3, фиг. 8 - 1 3  

Раковина крупная, иногда очень крупная, удлиненная, .с длиной, вдвое 
превышающей высоту, с эксцентричными макушками. Скульптура представ
лена многочисленными тонкими резкими пучковатыми радиальными ребрами 
и слабыми концентрическими морщинками вблизи макушек. Межреберные 
промежутки узкие. От вида D. dubla отличается многочисленными тонкими 
слабо разделенными ребрами с узкими межреберными промежутками. 

Верхний анизий, верхи зоны rotelliformis, зона nevadanus, подзона 
dzeginense, севера Средней Сибири, Верхоянья, бассейна р. Яны, Северо-Во
стока Азии, о. Котельный; зона nevadanus Северной Америки. 

Daonella dubla (GаЬЬ) , 1 864 
Табл. 1 3, фиг. 1 4; табл. 1 4, фиг. 1 

Раковина крупная, реже очень крупная, очень удлиненная, с почти 
центральными слабо выступающими за замочный край макушками. Створки 
покрыты плоскими, довольно грубыми ребрами, разделенными резкими и 
сравнительно широкими бороздками. Каждое вновь образованное ребро 
2 раза или более разделено тонкими бороздками и становится пучковатым. 
Пучковатые ребра развиты в средней части створки. Вблизи переднего и 
нижнего краев ребра слабо дифференцированные, нередко однородные и 
местами волнистые. Межреберные промежутки довольно широкие. 
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Верхний анизий, главным образом верхняя часть зоны nevadanus Тай
мыра, Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья, бассейнов рек Яны, Ин
дигирки и Колымы, Северного Приохотья, о. Котельный, Земли Франца
Иосифа, Свальбарда, Арктической Канады и запада Северной Америки. 

Daonella prima Кiparisova, 1 946 
Табл. 1 4, фиг. 2-б 

Раковина крупная и очень крупная, округлая, с субцентральными либо 
слабо эксцентричными макушками. Скульптура представлена грубыми, ок
ругленными, раздвоенными, реже тройными радиальными ребрами, расчле
ненными очень глубокими и широкими бороздками. В передней части створки 
ребра широкие, плоские с тремя-четырьмя бороздками, прямые, в осталь
ной - они изогнуты выпуклостями назад. Позади макушки отмечается узкое 
гладкое пространство. Вблизи замочного края ребристость более тонкая и 
однородная. 

Нижний ладин бассейна р. Яны, верховьев рек Индигирки и Колымы; 
зона omolojensis хр. Хараулах, Северного Приохотья, о. Котельный. 

Daonella densisulcata УаЬе et Schimizu, 1 927 
Табл. 1 7 ,  фиг. 2 

Раковина среднего размера, овально-удлиненная, со слабо эксцент
ричной макушкой. Радиальные ребра довольно узкие, тесно расположенные, 
разделенные двумя-тремя бороздками. Ребра слабоизогнуты выпуклостью к 
заднему краю. 

Верхний ладин, Зона mcconelli Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
верховьев р. Колымы, р. Индигирки; ладинский ярус Приморья, Японии. 

Daonella frami Kittl, 1 9 1 2  
Табл. 1 5 ,  фиг. 8 ;  табл. 1 7,  фиг. 1 

Раковина крупная, иногда очень крупная, округлая, с центральной 
макушкой. Скульптура представлена прямыми плоскими радиальны�и реб-. 
рами, расщепленными одной-двумя бороздками. Промежутки между ребрами 
довольно широкие, неглубокие. От D. prima отличается прямыми негрубыми 
ребрами и неглубокими межреберными промежутками. 

Верхний ладин, зона krugi Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
о. Котельный;  ладин Свальбарда, вероятно, Земли Франца-Иосифа, Арктиче
ской Канады, Центрального Ирана. 

Daonella subarctica Popow, 1 946 
Табл. 15, фиг. 1 ,  2 

Раковина среднего и крупного размера, удлиненно-овальная, с сильно 
эксцентричными макушками и длинным замочным краем. В передней части 
ребра плоские, собранные в пучки по 2-4 ребра, в задней части они 
становятся тонкими и острыми. Радиальные ребра из'гибаются выпуклостью 
назад. Вид близок к D. densisulcata и отличается более грубыми пучковатыми 
ребрами в передней части створки и сильно эксцентричными макушками, от 
D. prima - слабой радиальной ребристостью и сильно эксцентричными 
макушками. 

Верхний ладин, .преимущественно зона krugi Таймыра, Лено-Оленекс
кого междуречья, хр. Хараулах, бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы, 
Северного Приохотья, Свальбарда, Зона krugi о .  Котельный. 
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. Daonella bytschkovi Kurushin et Truschelev, sp. nov. 
Табл. 15, фиг. 3-7 

Название вида в честь Ю.М. Бычкова. 
Голотип. Табл. 15,  фиг. 5; экз. 955 / 9; р. Яна; верхний ладин. 
Описание. Раковина очень крупная, удлиненно-овальная, с почти цент-

ральными, повернутыми вперед вздутыми макушками. Створки покрыты 
грубыми, довольно резко изгибающимися в примакушечной части радиаль
ными ребрами, разделенными глубокой бороздкой. Каждое из расщепленных 
ребер несет три-четыре тонкие бороздки, отчего ребра становятся пучкова
тыми. Ниже места изгиба ребра прямые, реже волнисто изгибающиеся. 
Межреберные промежутки широкие, глубокие. В средней или нижней части 
некоторых из них развиты 1 -3 очень тонких радиальных ребрышка. Ребра 
и межреберные промежутки покрыты тонкой радиальной струйчатостью. 

Сравнение. От D. prima отличается довольно резким изгибом ребер 
вблизи макушек, пучковатостью ребер и тонкими радиальными ребрышками 
в межреберных промежутках. 

Верхний ладин бассейна р. Яны, верховьев рек Колымы, Омолона, 
Охотского побережья; зона krugi р. Омолой. 

Daonella neraensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 1 7, фиг. 3-6 

Название вида по р. Нера. 
Голотип. Табл. 1 7 ,  фиг. 3; экз. 955/ 1 О; р. Нера; пограничные ладинско

карнийские отложения. 
Описание. Раковина среднего размера, округло-удлиненная, с малень

кими, приостренными, прямыми субцентральными макушками. Замочный 
край прямой, его длина составляет около половины длины раковины. Ст.варки 
покрыты низкими радиальными ребрами, расщепленными плоскими узкими 
бороздками. Вновь образованные ребра разделены двумя-пятью бороздками, 
появляющимися вблизи макушек либо на разном расстоянии от них. В первом 
случае бороздки равные, во втором - разнятся по силе и имеют акцессорную 
ребристость. В передней и центральной частях ребра наиболее широкие, слабо 
и отчетливо изогнутые выпуклостью назад. В средней и нижней частях 
створок в наиболее широких межреберных промежутках появляются 1 -
2 тонких радиальных ребра. Концентрические складочки слабые, наиболее 
выраженные вблизи макушек. Ушки очень узкие, тупотреугольные. 

Сравнение. От D. subarctica отличается округло-удлиненной раковиной 
с субцентральными макушками, более коротким замочным краем, кон
центрической скульптурой. 

Пограничные ладинско-карнийские отложения верховьев р. Инди
гирки. 

Семейство Haloblidae Fischer, 1909 
Р о д  Zittelihalobla Polubotko, 1984 

Zittelihalobla zitteli (Lindstrom) ,  1 865 
Табл. 1 9, фиг. 1 -3 

Раковина крупная, округло-овальная, слабовыпуклая, равностворчатая, 
со слегка эксцентричными приостренными макушками. В примакушечной 
части проходит борозда надлома. Донадломная стадия невысокая, шлейф 
высокий, хорошо разl}итый, плоский. Скульптура донадломной стадии пред
fТавлена прямыми, реже слегка изгибающимися тонкими и нежными ра-
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диальными ребрышками. Ниже борозды надлома ребра плоские, разделены 
бороздками разного порядка, ближе к заднему краю ребра переходят в 
волнистые полосы и радиальные струйки. Переднее ушко крупное, хорошо 
развитое и состоит из узкой, почти плоской верхней части и широкой 
выпуклой нижней с бороздкой посередине. Угол переднего ушка составляет 
20-24°. Заднее ушко и заднее треугольное поле слабо обособленные, с тонкой 
радиальной струйчатостью. 

Нижний карний, зона zitteli ( = зона tenuis) Таймыра, Северного При
охотья и Свальбарда; нижний карний Альп и, возможно, о. Тимор. 

Zittelihalobla zhilnensis (Polubotko) , 1 976 
Табл. 1 9, фиг. 4, 5 

Раковина среднего размера, прямая или слегка скошенная с почти 
центральными либо слабо эксцентричными макушками. Створки покрыты 
прямыми, уплощенными радиальными ребрами, делящимися дважды в перед
ней, иногда в центральной частях. Крайне редко отмечается надлом ребер 
вблизи нижнеrо края. Вдоль передней ветви замочного края протяmвается 
узкое, слабовыпуклое ушко. Вдоль задней ветви проходит очень узкое, 
слабовоrнутое, гладкое заднее ушко. Заднее поле покрыто простыми или 
неясно делящимися тонкими радиальными ребрами. 

Нижняя часть нижнего карния Таймыра, побережья Анабарской губы, 
Лено-Оленекского междуречья, зона omkut.chanicum Верхоянья, бассейнов 
рек Яны и Колымы, Северного Приохотья, о. Котельный. 

Zittelihalobla talajaensis (Polubotko) , 1 980 
Табл. 1 9, фиг. 6, 7 

Раковина крупная, овально-удлиненная, едва выпукЛая, с субцентраль
ными тупыми, почти не выдающимися макушками. Скульптура представлена 
широкими плоскими радиальными ребрами, разделяющимися на 3 ребра (и 
более) тонкими бороздками на разных расстояниях от макушки. Изmб и 
надлом ребер характерны, как правило, для нижней части раковины и 
проявляются лишь на небольшом отрезке. Переднее ушко узкое, плоское, 
слабо отчлененное и состоит из более широкой, слегка приподнятой нижней 
части и узкой верхней с радиальными бороздками. Угол переднего ушка равен 
15- 1 7°. Заднее ушко очень узкое, с тонкими радиальными ребрышками, 
отделено усиленным ребром и бороздкой от заднего плоско.го треугольного 
поля с равномерной и густой ребристостью. От Z. zhilnensis отличается 
овально-удлиненной раковиной с четко выраженным надломом ребер и 
широким, хорошо развитым передним ушком. 

Нижний карний, зона omkutchanicum, низы зоны seimkanense Лено-Оле
некского междуречья,  Верхоянья, бассейнов рек Яны и Колымы; низы нижне
го карния Таймыра. 

Zittelihalobla popowi (PoluЬotko) , 1 980 
Табл. 20,  фиг. 1 -3 

Раковина среднего размера, реже крупная, округлая, со слабо экс
центричными макушками. Радиальные ребра пучковатые. Борозда надлома 
нерезкая и лучше выражена в задней части раковины. Передние ребра не 
надламываются. Шлейф примерно равен высоте донадломной стадии. Перед
нее ушко умеренной ширины и состоит из узкой уплощенной верхней части 
с бороздками и связочными ямками и из широкой слабовыпуклой нижней 
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части. Угол переднего ушка составляет 1 6-22°. Заднее ушко относительно 
широкое (до З мм) , отделено от заднего треугольного поля четким усиленным 
ребром. Заднее поле покрыто тонкими радиальными ребрами. 

Нижний карний, верхи зоны omkutchanicum, зона seimkanense; верхний 
карний, низы зоны pentastichus Таймыра Лено-Оленекского междуречья, 
Верхоянья, бассейнов рек Яны и Колымы, Северного Приохотья. 

Zittelihalobia ornatissima (Smith) , 1 927 
Табл. 2 1 ,  фиг. 1 -5 

Раковина крупная, слабо скошенная, с субцентральными макушками. 
Борозда надлома довольно резкая и проходит в верхней половине раковины. 
Шлейф довольно высокий. Переднее ушко хорошо разви�ое, с узкой плоской 
верхней частью и широкой приподнятой нижней, заднее - уплощенное или 
вогнутое, обычно гладкое и отделено сильным округлым радиальным ребром 
от полого-выпуклого заднего треугольного поля, покрытого радиальными 
струйками либо гладкого. Заднее поле отделяется от раковины бороздкой, 
реже округл'ым ребрышком. Строение заднего ушка и поля характерно для 
этого вида. От Z. popowi отличается довольно высоким шлейфом, строением 
заднего ушка и поля. 

Верхний карний, зона pentastichus хр. Хараулах, бассейнов рек Яны, 
Омолона, Коркодона, Неры, верховьев р. Колымы, Северного Приохотья, 
о. Котельный, Тихоокеанского побережья Северной Америки. 

Zittelihalobia asperella (Polubotko) , 1 976 
Табл. 21 , фиг. 9- 1 3  

Раковина .среднего размера, округлая, с субцентральными макушками. 
Характерны грубые широкие ребра, разделенные глубокими и широкими 
бороздами, наиболее грубые разв11ты в средней части створок выше зоны 
надлома. Борозда надлома проходит примерно в средней части раковины. 
Переднее ушко широкое, резко отчлененное бороздой, уступом и состоит из 
узкой слабовыпуклой и широкой уплощенной нижней части. Заднее ушко 
слабовогнутое и плохо отграниченное. Заднее треугольное поле обособленное. 
От Z. ornatissima отличается раковиной среднего размера с более грубыми 
ребрами и низким шлейфом. 

Верхний карний, зона yakutensis хр. Хараулах, бассейнов рек Яны, 
Омолона, Коркодона, верховьев р. Колымы, Северного Приохотья. 

Zittelihalobla omkutchanica (Polubotko) , 1 976 
Табл. 2 1 ,  фиг. 6, 8 

Раковина крупная, округло-овальная, с почти центральными макуш
ками. В прим;акушечной части · проходит глубокая отчетливая концентриче
ская борозда надлома, образуя скошенный овал. В донадломной стадии ребра 
широкие, делящиеся на 2-4 ребрышка. Пересекаясь с бороздой надлома, 
ребра резко изгибаются и ниже борозды они очень тонкие и сближенные. В 
передней части ребра почти прямые, довольно грубые, одиночные или 
расщепленные;_в задней части они неясно волнистые, расширяющиеся книзу. 
Переднее ушко боль�._ое, хорошо развитое, состоящее из узкой уплощенной 
верхней части с ребрышками и широкой выпуклой или уплощенной нижней. 
Заднее ушко слабовогнутое, гладкое, треугольное, отделено от широкого 
слабо отграниченного заднего треугольного поля с тонкими радиальными 
струйками либо без них. От Z. obrucheoi отличается округло,.-овальной 
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раковиной с субцентральными макушками и более грубой радиальной реб
ристостью ниже борозды надлома. 

Верхний карний, зона yakutensis бассейнов рек Яны, Индигирки й 

Колымы, Северного Приохотья, о. Котельный. 

Zittelihalobla superba (Mojsisovics) ,  1 874 
Табл. 2 1 ,  фиг. 7 

Раковина среднего размера, овальная, с субцентральными макушками. 
Скульптура створок представлена сильными одиночными либо разделя
ющими тонкой бороздкой радиальными ребрами. Довольно резкая борозда 
надлома проходит в нижней половине раковины. Ниже борозды ребра 
1 -:  2 раза меняют свое направление. Ниже зоны надлома ребра передней и 
средней частей не изменяются, а в задней они ослабевают 'и становятся 
волнистыми и расплывчатыми. Переднее ушко неширокое и состоит из узкой 
уплощенной верхней площадки · и пологовыпуклого нижнего валика, зад
нее - узкое, чуть вогнутое. Заднее треугольное поле необособленное. От 
Z. asperella отличается сильной радиальной скульптурой и необособленным 
задним треугольным полем. От Z. popowi отличается овальной раковиной, 
непучковатой радиальной скульптурой, менее широким передним ушком и 
узким задним, а также необособленным задним полем. 

Верхний карний, зона yakutensis хр. Хараулах, бассейнов рек Яны, 
Индигирки и Колымы, Северного Приохотья, Чукотки; верхний карний Альп, 
Гималаев, Индии и Северной Америки. 

Zittelihalobla indigirensis (Popow) , 1 948 
Табл. 24, фиг. 1 -5 

Раковина крупная, овально-удлиненная, с эксцентричными макушками, 
обычно со скошенной донадломной стадией. Борозда надлома четкая и 
пересекает раковину от переднего до заднего ушка. Скульптура створок 
представлена резко дифференцированными, пучковатыми радиальными реб
рами, затухающими ·на заднем треугольном поле. Переднее ушко широкое, 
разделенное бороздкой на две равные части, без связочных - ямок. Угол 
переднего ушка равен 25-30°. Заднее ушко широкое, с косыми линиями 
нарастания. Заднее треугольное поле гладкое, иногда с тонкими радиальными 
струйками. От Z. popowi отличается овально-удлиненной раковиной и резкой 
бороздой надлома; проходящей от переднего до заднего ушка, более широким 
передним ушком без связочных ямок. От Z. asperella отличается овально
удлиненной раковиной с эксцентричными макушками, с резкой бороздой 
надлома, передним ушком с соизмеримыми частями. 

Нижний норий хр. Хараулах, бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы, 
Забайкалья. 

Zittelihalobla obruchevi (Kiparisova) , 1 936 
Табл. 25, фиг. 1 

Раковина очень крупная, удлиненно-овальная, скошенная, с сильно 
эксцентричными макушками. Борозда надлома четкая и расположена в 
примакушечной части. До надлома ребра одиночные, реже раздваивающиеся; 
ниже зоны надлома радиальная скульптура представлена слабыми ребрыш
ками, струйками и в разной степени волнистыми полосами. Переднее ушко 
большое, отделено бороздкой и уступом и состоит из плоской узкой верхней 
части и широкой выпуклой нижней. На ушке развиты слабые линии пара-
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стания. Заднее ушко необособлено. Заднее треугольное поле широкое, глад
кое либо с тонкой радиальной струйчатостью. 

Нижний, средний норий низовьев р. Оленек, хр. Хараулах, бассейнов 
рек Яны, Индигирки и Колымы, Северного Приохотья, Корякин, о. Котель
ный, Свальбарда, Забайкалья и, возможно, Японии. 

Zittelihalobla dorof eevi (Polubotko) , 1 986 
Табл. 28,  фиг. l ,  4, 5 

Раковина среднего размера, удлиненно-овальная, с субцентральными 
макушками и овальной донадломной стадией, суженной спереди и расширен
ной сзади. Борозда надлома резкая и расположена вблизи нижнего края, 
шлейф практически не развит. В центрально-передней части радиальные 
ребра широкие, пучковатые, на остальной поверхности они тонкие и мно
гочисленные. Переднее ушко широкое, состоящее из двух равных частей, 
угол переднего ушка составляет 30°. Заднее ушко узкое, слабо обособленное. 
Заднее треугольное поле тонкоребристое. От Z. indigirensis с- 'Iичается слабо 
обособленным задним ушком, менее грубой радиальной ребристостью и почти 
не развитым шлейфом. 

Нижний - средний норий, зоны obrucevi, ussuriens�s ,  реже низы зоны 
scutiformis бассейнов рек Яны и Колымы. 

Р о д  Нalobla Bronn, 1830 

Нalobla kawadai Yehara, 1 927 
Табл. 24,  фиг. 8 

Раковина среднего размера, овальная, со слабо эксцентричными макуш- · 
ками. Ребра прямые либо слегка изогнутые, широкие, делящиеся одной или 
двумя тонкими бороздками. Переднее ушко средней длины, отделено узкой 
бороздкой и состоит из узкой уплощенной верхней части и большой, умеренно 
выпуклой нижней. Угол переднего ушка составляет 23�25°. Заднее ушко 
небольшое, отчлененное бороздкой. Заднее треугольное поле слабо скульп
тированное. 

Нижний норий бассейнов рек Яны и Колымы, о. Котельный, Забайкалья, 
Приморского края, Японии. 

Нalobla aotii Kobayashi et lchikawa, 1 949 · 
Табл. 25, фиг. 2; табл. 28, фиг. 2, 3 

Вид близок. к Н. kawadai и отличается сильнее дифференцированными 
ребрами, делящнмися пятью-восемью тонкими бороздками и лучше выра
женной выемкой на внешнем крае переднего ушка. 

Нижний - средний норий хр. Хараулах, бассейнов рек Яны, Индигирки 
и Колымы, Северного Приохотья, о. Котельный, Чукотки, Свальбарда, 
Земли Франца-Иосифа, Забайкалья, Приморского края, Японии, Малайзии, 
о. Кедак. 

Halobla hoernesi Mojsisovics , 1 874 

.Табл. 24,  фиг. 6, 7 

Раковина крупная, прямая, вытянутая в высоту, с почти центральной 
макушкой. Скульптура представлена широкими, пучковатыми, почти пря
мыми или слегка изгибающимися ребрами, разделенными 3-4 раза тонкими 
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бороздками. Промежутки между ребрами грубые. Переднее ушко довольно 
длинное, без выреза и разделено на три части, из которых центральная 
приподнята. Заднее ушко длинное, уплощенное, очень узкое. Заднее поле 
тонкоребристое. От Н. kawadai отличается крупной раковиной, довольно 
длинным передним ушком, состоящим из трех частей и тонкоребристым 
задним полем. 

Нижний норий бассейнов рек Яны и Колымы, Греции и Северных Альп. 

Семейство Oxytomidae Ichikawa, 1958 
Род Oxytoma Meek, 1 864 

Oxytoma gusseoi Kurushin, 1 987 
Табл. 17 ,  фиг. 7-9 

Раковина маленькая, слабоскошенная, с длинным замочным краем и 
эксцентричными макушками. Левая створка умеренно выпуклая, с заострен
ной вздутой макушкой. Поверхность створки покрыта радиальными ребрами 
трех порядков. Ребер I порядка насчитывается до 1 2 - 1 4, Переднее ушко 
хорошо развитое, слабовыпуклое, с округлым окончанием, покрытое шестью
семью радиальными ребрами и отграниченное от раковины слабой де
прессией. Заднее ушко крыловидное, крайне слабовыпуклое, с приостренным 
окончанием и едва заметными радиальными ребрышками. Правая створка 
слабовыпуклая, с маленькой слабовыраженной макушкой. На ядре 1 2-
15 радиальных ребер. Переднее ушко небольшое, слабовыпуклое, с округлым 
окончани.е:м и глубоким биссусным вырезом. Заднее ушко большое, оттяну
тое, крыловидное, уплощенное, приостренное. Ушки гладкие. От вида 
О. atsuensis отличается радиальными ребрами трех порядков, более скошен
ной раковиной и хорошо развитым передним ушком на левой створке. От 
О. tokuyamae отличается маленькой раковиной с эксцентричными макуш
ками, ребрами трех порядков, большим числом ребер I порядка на левой 
створке и недифференцированной радиальной скульП'I:урой на правой. 

Верхний ладин хр. Хараулах, низовьев р. Яны и, веро�тно, бассейна 
р. Коркодона. 

Oxytoma tokuy_amae Polubotko, 1 976 
Табл. 1 9, фиг. 9 

Левая створка с радиаль.ными ребрами четырех порядков, которые 
чередуются не всегда правильно и разделены на неодинаковые по ширине 
промежутки. Ребер I порядка 8 - 1 0, ребра П слабо отличаются от них по 
силе. Ребрышки III и IV порядков тонкие, по 2-5 в каждом промежутке, 
чередуются неправильно. Заднее крыло короткое, с неглубоким вырезом. 
Правая створка покрыта уплощенными ребрышками трех порядков, череду
ющихся не совсем правильно. 

Нижний карний, зона omkutchanicum бассейнов рек Яны, Индигирки, 
Коркодона и Омолона. 

Oxytoma zitteli (Teller) , 1 886 
Табл. 24, фиг. 9,  10 

Раковины достигают очень крупных размеров, с умеренно выпуклой 
левой и почти плоской правой створками, слабоскошенные, с высотой равной 
или несколько превосходящей длину; Замочный край больше длины ра
ковины, прямой. Левая створка несет 1 3- 1 6  радиальных ребер I порядка, в 
промежутках между которыми вставляются тонкие, слабо разнящиеся по силе 
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ребра II и III порядков. С возрастом появляются короткие ребрышки IV по
рядка. Правая створка покрыта тонкими радиальными ребрами двух-трех 
порядков, которые разнятся главным образом по длине. Внутреннее ядро 
правой створки гладкое. 

Верхний карний, зона yakutensis и нижний норий бассейна р. Яны; 
нижний норий бассейна р. Колымы, Приморского края, Японии. 

Oxytoma mojsisouicsi Teller, 1 886 
Табл. 30, фиг. 4, 5 

Раковина очень крупная, округлая, умеренно скошенная, с умеренно 
выпуклой левой и почти плоской правой створками. Замочный край прямой, 
длинный, равен или несколько больше длины раковины. На левой створке 
6-9 радиальных ребер I порядка, промежутки между которыми заполнены 
более слабыми и почти равными по силе ребрами II и III  порядков и тонкими 
ребрышками IV порядка. Заднее крыло большое, с глубоким вырезом, перед
нее - относительно небольшое, с глубоким вырезом у правой створки. 
Правая створка покрыта радиальными ребрышками двух-трех порядков, 
почти равных по силе и частоте радиальным бороздкам, число которых 
соответствует количеству главных ребер на левой створке. Внутренние ядра 
правых створок почти гладкие, с большим овальным мускульным отпечатком 
в верхней части и точечной мантийной линией. 

Норийский ярус хр. Хараулах, Северо-Востока Азии, Забайкалья; верх
ний триас Японии·. 

Oxytoma omolonensis Kiparisova, 1 936 
Табл. 30, фиг. 1 1 ,  1 2  

Раковина крупная, овально-округлая, с оттянутым задним краем, уме
ренно скошенная, с сильновыпуклыми левыми створками. Замочный край 
прямой, длинный. Левая створка покрыта 15- 1 7  довольно тонкими радиаль
ными ребрами I порядка, почти такими же по силе ребрами I I  порядка, более 
тонкими ребрами III  порядка и 1 -2 более тонкими ребрышками IV порядка. 
Поверхность правой створки с уплощенными, собранными в нечеткие пучки 
радиальными ребрами, причем количество пучков примерно соответствует 
количеству главных ребер на левой створке. Заднее крыло узкое, с глубоким 
вырезом и покрыто тонкими ребрышками двух порядков. 

Верхний норий, зона ochotica ВОС'!;'Очной Якутии, бассейнов рек Корко
дона .и Омолона. 

Oxytoma czekanows/Щ Teller, 1 886 
Табл. 25,  фиг. 10 

Раковина среднего размера, немного удлиненная, умеренно скошенная. 
Замочный край прямой, длинный. Левая, умеренно выпуклая створка по
крыта восемью-девятью радиальными ребрами I порядка. Ребра II порядка в 
верхней части створки сравниваются по мощности с главными ребрами. У 
нижнего края створки между ребрышками III  порядка вставлено по 1 или по 
2 тонких ребрышка IV порядка. Макушка маленькая, Qриостренная, немного 
повернута вперед и слегка возвышается над замочным краем. Правая, 
слабовыпуклая створка покрыта уплощенными,  низкими радиальными реб
рышками двух-трех порядков. Задние ушkи покрыты однородными неясными 
ребрышками. Переднее ушко правой створки относительно большое, с глу
бокой биссусной выемкой. Задние ушки обеих створок крыловидные, за
канчиваюшJ{еся остроконечным отростком. 

51  



Нижний - средний норий, зоны obrucevi и ussuriensis бассейна р. Яны; 
норийский ярус бассейнов рек Большой Анюй и Анадырь. 

Oxytoma koniensis Tuchkov, 1 956 
Табл. 34, фиг. 2 

Раковина достигает крупных размеров, почти округлая. Левая створка с 
семью-десятью довольно грубыми ребрами I порядка. Широкие промежутки 
между ними заполнены тонкими, почти однородными ребрышками, среди 
которых обычно выделяется 1 ребро П порядка. Заднее ушко большое, 
остроконечное, с глубоким, но узким вырезом, переднее - маленькое, 
слабовыраженное. Правая створка имеет соответствующее главным ребрам 
левой створки количество радиальных бороздок, промежутки между кото
рыми заполнены тонкими ребрышками. Внутренние ядра правых створок 
гладкие. Поздненорийские представители вида на левой створке между 
ребрами I порядка несут более однородную ребристость, по сравнению с 
ранненорийскими. 

Норийский ярус Северо-Востока Азии. 

Oxytoma yeharae Kobayashi et Ichikawa, 1 950 
Табл. 30, фиг. 6-9 

Раковина крупная, с длиной, которая равна высоте или несколько меньше 
ее, слабоскошенная, с длинн:Ьlм замочным краем. На левой створке 5 грубых 
радиальных ребер I порядка, заканчивающихся у нижнего края створки 
шиповидными выступами. Переднее из них значитель}!о слабее остальных и 
на внутреннем ядре видны только 4 главных ребра. Ребра П и III  порядков 
слабее главных и разнятся обычно по длине, а не по силе. Имеются тонкие 
ребрышки IV, V и VI порядков. Переднее ушко довольно большое, слабовы
пуклое, с однородными уплощенными ребрышками, заднее - большое, 
остроконечное, умеренно вырезанное, с тонкими радиальными ребрышками 
двух порядков. Правая створка покрыта уплощенными ребрышками двух
трех порядков, разнящихся по длине, а не по силе. От Oxytoma raricostata 
M i l .  отличается большим числом главных радиальных ребер. От 
О. mojsisovicsi Tell. отличается меньшим числом ребер 1 порядка, более 
слабым вырезом заднего крыла и меньшей его длиной, длинными, ши
повидными выступами главных ребер на левой створке. 

Нор�йский ярус, верхняя часть зоны scutiformis и нижняя часть зоны 
ochotica Восточной Якутии; норийский ярус бассейнов рек Омолона, Вилиги, 
Восточного Забайкалья, Японии. 

Oxytoma gizhigensis Milova, 1 976 
Табл. 34, фиг. 1 

Раковина очень крупных размеров, от округлой до округло-овальной, 
слабоскошенная. Замочный край прямой и составляет около 0,6 длины 
раковины. Левая створка покрыта восемью-десятью довольно низкими, ок
руглыми, с бугристой поверхностью радиальными ребрами 1 порядка. Между 
ними вставляются более тонкие ребрышки П и III  порядков, почти равные 
по силе. Ребрышек IV порядка в каждом промежутке насчитывается от одного 
до трех. Заднее ушко широкое, крыловидное с пологим вырезом. Переднее 
ушко относительно большое, почти плоское. Ушки покрыты тонкими реб
рышками одного-двух порядков. Правая створка плоская, с многочисленными 
уплощенными радиальными ребрышками двух-трех порядков. 
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От Oxytoma mo1szsomcsz отличаются менее длинным замочным краем, 
более широкой и плоской передней частью раковины, пологим вырезом 
заднего ушка и меньшей выпуклостью левой створки. 

Верхний норий, зона efimovae бассейна р. Гижиги, подзона efirnovae 
бассейнов рек Яны и Кедон. 

Р о д Meleagrinella Whitfield, 1885 
М eleagrinella tasaryensis (Voronetz) , 1 936 

Табл. 1 2, фиг. 8 - 1 0  

Раковина маленькая, округло-высокая, умеренно ·или слабоскошенная, с 
довольно длинным замочным краем и почти центральной маленькой заост
ренной макушкой. Левая створка умеренно выпуклая, с нависающей над 
замочным краем макушкой. Скульптура представлена радиальными ребрами 
двух порядков (до 40) , концентрическими складками и тонкими линиями 
нарастания. Переднее ушко слабовыпуклое, остроугольное, гораздо меньше 
уплощенного заднего. Правая створка слабовыпуклая, более округлая, менее 
скошенная, чем левая. Макушка очень маленькая, едва выраженная. Скульп
тура ослабленная и несет до 20 радиальных ребер 1 порядка. Концент
рические складки слабые и развиты в средней части. Ушки от слабовыпуклых 
до плоских. Заднее ушко большое, с редкими радиальными струйками, 
переднее - маленькое, гладкое. Замочная площадка длинная, с валиком, 
проходящим вдоль ее края. 

Верхний анизий и ладин Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
хр. Хараулах, хр. Орулган, о. Котельный; ладин среднего течения р. Колы
мы. 

Meleagrinella omolonensis Bytschkov, 1 976 
Табл. 1 4� фиг. 9-13  

Раковина маленького и среднего размера, округлая, слабоскошенная, с 
умеренно выпуклой левой и слабовыпуклой правой створками. Левая створка 
покрыта тонкими, округлыми, густо расположенными радиальными ребрыш
ками двух порядков. Ребрышки 11 порядка очень тонкие, нерегулярные и 
появляются на разной высоте. Всего на створке 50-80 ребрышек. Макушка 
субцентральная, довольно массивная и слабо выступает за замочный край. 
Скульптура правой створки отличается от таковой левой только отчетливой 
дифференциацией ребрышек на два порядка. Переднее ушко узкое, довольно 
длинное и отделено от створки глубокой биссусной выемкой. От М. tasaryensis 
отличается почти округлой, менее скошенной большей раковиной, мно
гочисленными, гуще расположенными и менее дифференцированными реб
рами. 

Ладин, главным образом верхний, междуречья Коркодона и Омолона, 
бассейна рек Яны и Индигирки, Северного Приохотья; верхний анизий 
среднего течения р. Колымы; верхний анизий и ладин о. Котельный. 

М eleagrinella polaris (Kittl) , 1 907 
Табл. 20, фиг. 9, 1 0  

Раковина очень маленькая, округлая, слабоскошенная, с длинным за
мочным краем и эксцентричными маленькими макушками. Левая створка 
умеренно выпуклая" со слегка заостренной макушкой. Поверхность створки 
покрыта 30-40 округлыми радиальными ребрами 1 порядка, ребра 11 поряд
ка развиты нерегулярно и лучше выражены в нижней части. Линии нара
стания тонкие, ре:Же отмечаются концентрические складки, особенно в 
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верхней части. Правая створка несет редкие (до 1 0) ,  едва выраженные, 
широкие радиальные ребра 1 порядка. Линии нарастания тонкие. На левой 
створке переднее ушко маленькое, с радиальными ребрами, заднее ,-
большое, с приостренным и оттянутым назад концом, с тонкими линиями 
нарастания. На правой створке заднее ушко большое, почти уплощенное с 
приостренным концом и радиальными ребрышками. Переднее ушко малень
кое, плоское, остроугольное, с неглубоким биссусным вырезом. От М. for
mosa отличается меньшим количеством ребер и отсутствием ребер 111  
порядка на левой створке, более длинным замочным краем. 

Нижняя часть нижнего карния о. Таймыр, хр. Хараулах; карний Земли 
Еллесмера. 

Meleagrinella formosa Vozin, 1 964 
Табл. 25, фиг. 3, 4 

Раковина маленькая, умеренно скошенная, с умеренно или слабовыпук
лыми левыми и очень слабовыпуклыми правыми створками. Замочный край 
прямой и составляет 0,6-0,75 длины раковины. Левая створка покрыта 
тонкими ребрышками двух порядков разнящихся в основном по д.Лине, между 
которыми изредка вставляются более тонкие ребрышки 111  порядка. Всего 
на створке 40-60 ребрышек. На правой створке ребрышек примерно в 2 раза 
меньше, чем на левой, а в области макушки и на боковых частях створки 
они отсутствуют. Заднее ушко довольно большое, уплощенное, со слабой 
выемкой или без нее. Переднее ушко правой створки небольшое, треугольное 
и отделено от створки глубоким вырезом. От М. omolonensis отличается 
меньшим числом сильнее дифференцированных ребрышек, большей скошен
ностью, различной скульптурой створок. 

Норийский ярус бассейнов рек Яны, Индигирки, Омолона, Бол. Анtоя и 
п-ва Кони. 

Семейство Entoliidae Korobkov, 1960 
Р о д Entolium Meek, 1 864 

Entolium kolymaense Kiparisova, 1 947 
Табл. 25, фиг. 5, 6 

Раковина крупная (до 60 мм в длину) , тонкостенная, от округло-высокой 
до овально-округлой, слабовыпуклая, почти равностворчатая. Ушки ма
ленькие, треугольные, с округлыми окончаниями и приподняты над макуш
кой. Бороздки от ушных валиков глубокие ,и узкие. Левая створка с тонкими 
линиями нарастания, концентрическими складочками и неясными радиаль
ными струйками, более отчетливыми на внутреннем ядре в области макушки. 
Правая, чуть менее выпуклая створка покрыта линиями нарастания и 
концентрическими складочками. На каждой створке по два боковых валика, 
отделенных широкими;, длинными бороздками. 

Норийский ярус низовьев р. Оленек, хр. Хараулах, Северо-Востока 
Азии; верхний триас Приморского края. 

Семейство Chlamydidae Korobkov, 1960 
Р о д Chlamys Bolten, 1 798 

Chlamys mojsisouicsi Kobayashi et Ichikawa, 1 949 
Табл. 35, фиг. 4 

Раковина крупная, округло-высокая, реже округлая, оч�нь 91або ско
шенная, с почти плоской правой и слабовыпуклой левой створками. Замочный 
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край составляет около половины длины раковины. Апикальный угол 75-80°, 
реже почти прямой. Створки покрыты многочисленными тонкими радиаль
ными ребрышками, пересекающимися линиями нарастания. Ребрышки диф
ференцированны на два, реже на три порядка по длине и слабо по силе. 
Скульптура правой створки более однородная, менее дифференцированная, 
иногда мелкосетчатая. Переднее ушко левой. створки в 2,5-3 раза больше 
заднего и имеет форму прямоугольного треугольника. Заднее ушко короткое, 
тупоугольное. Переднее ушко правой створки с довольно глубоким биссусным 
вырезом и отчетливой фасциолой. Ушки покрыты тонкими радиальными 
ребрышкамц, пересеченными линиями роста. 

Норийский ярус Лено-Оленекского междуречья, Верхоянья, бассейнов 
рек Яны, Индигирки и Колымы, Северного Приохотья, Приморского и 
Хабаровского краев, Японии. 

Р о д  Camptonectes .Мееk, 1864 
Camptonectes nanus Truschelev, 1 978 

Табл. 35, фиг. 5-8 

Раковина маленькая, с умеренно выпуклой левой и слабовьшуклой 
правой створками. Замочный край прямой и составляет около половины 
длины раковины. .Макушки маленькие, субцентральные, слегка повернуты 
вперед и не выступают над замочным краем. Правая створка покрыта 
частыми нитевидными радиальными ребрышками, которые при пересечении 
с концентрическими, иногда раздваивающимися линиями нарастания, обра
зуют камптонектовую скульптуру. В примакушеч:ной части отмечаются 
редкие и более Грубые радиальные ребрышки. Левая створка с более от
четливой ячеистой скульптурой, а радиальные ребрышки имеются на всей 
поверхности створки. Переднее ушко правой створки с довольно глубокой 
биссусной выемкой и делится фасциолой на две равные части. Задние ушки 
короче передних в 2,5-2,7 раза и имеют форму тупоугольных треуголь
ников. Ушки покрыты линиями нарастания и лишь в редких случаях 
намечается камптонектовая скульптура. Внутренние ядра гладкие. В 2-3 мм 
от нижнего края левых створок, повторяя его очертания, намечается цельная 
мантийная линия.· От Camptonectes suЫens Mil. отличается меньшими разме
рами, более выпуклой левой створкой, массивной макушкой левой створки, 
различной скульптурой створок, оттянутым вперед передним краем, от
сутствием или слабовыраженной ячеистой скульптурой на ушках. 

Верхний норий, зона efimovae, подзона nanus бассейнов рек Яны и 
Индигирки. 

Р о д Camptochlamys Arkell, 1 930 
Camptochlamys inspecta Kiparisova, 1966 

Табл.  35, фиг. 1 -3 

Раковина средних размеров, округлая и округло-высокая, равносторон
няя, слабовыпуклая, с чуть более выпуклой левой створкой. Последняя, 
включая и ушки, покрыта радиальными ребрышками двух порядков. Всего 
насчитывается 40-45 ребрJ>Iшек. Довольно широкие межреберные проме
жутки заполнены тонкими радиальными струйками и пересекающими их 
концентрическими линиями, отчего образуется мелкосетчатая или мелко
ячеистая скульптура. Правая створка гладкая или с тонкими радиальными 
ребрышками в передней части. Тупотреугольные задние ушки меньше пе
редних в 2-2,5 раза. Переднее ушко правой створки с глубоким биссусным 
вырезом. 
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Верхний норий, зона efimovae бассейнов рек Яны, Коркодона и Омолона 
и Северного Приохотья. 

Р о д Ochotochlamys Milova et Polubotko, 1 976 
Ochotochlamys senotrussovi Truschelev, sp. nov. 

Табл. 1 1 ,  фиг. 1 2 - 1 5  

Название вида в честь Ю.И. Сенотрусова. 
Голотип. Табл. 1 1 ,  фиг. 12 ;  экз. 955/ 1 1 ;  хр. Кулар; анизий, зона kha

raulakhensis. 
Описание. Раковина достигает крупных размеров, тонкостенная, оваль

ная, слабовыпуклая, почти равностворчатая. Апикальный угол около 1 20°. 
Скульптура створок различна. Правая створка покрыта слабыми, уплощен
ными радиальными ребрами двух-трех порядков, более отчетливыми в 
передней части, чередующимися не всегда правильно. Ребрышки пересека
ются тонкими, довольно равномерными концентрическими складочками. На 
левой створке около 25 тонких, округлых в сечении радиальных ребер трех 
порядков. Ребер 1 порядка около 10 .  Ребра II порядка слабее главных, но 
мало отличны от них по длине. Ребрышки III  порядка тонкие, длинные и 
вставляются лишь в редкие промежутки. Ребра и межреберные промежутки 
пересечены линиями нарастания. На левой створке два боковых вздутия. 
Заднее боковое вздутие отчетливое, с едва различимыми радиальными 
ребрышками. Переднее боковое вздутие выражено слабо и покрыто тонкими 
радиальными ребрышками. Ушки средней величины, покрыты Линиями 
роста. Биссусный вырез неглубокий. Внутренние ядра с едва заметной 
радиальной струйчатостью. 

Сравнение. От Ochotochlamys korkodonensis Polub. отличается вдвое 
меньшим числом радиальных ребер на левой створке и радиальными ребрами, 
пересекающимися концентрическими складочками на всей поверхности пра
вой створки. 

Средний анизий, зона kharaulakhensis хр. Кулар. 

Ochotochlamys gizhigensis Polubotko, 1976 
Табл. 25, фиг. 7-9 

Раковина среднего размера, овально-округлая, равносторонняя и слабо
скошенная, с одинаково слабовыпуклыми створками. Апикальный угол 
1 1 0- 1 25°. Левая створка с отчетливыми тонкими радиальными ребрами двух 
порядков (около 35) , разделенными широкими промежутками. Вдоль заднего 
края левой створки наблюдаются слабовыраженная боковая депрессия и 
уплощенное боковое вздутие. Правая створка покрыта равномерными кон
центрическими линиями нарастания и изредка пятью-десятью тонкими 
радиальными ребрами вдоль боковых частей створки. Замочный край не
сколько больше половины длины раковины. Переднее ушко незначительно 
больше заднего с неглубоким биссусным вырезом у правой створки. Ушки 
покрыты тонкими линиями нарастания и изредка двумЯ-тремя слабыми 
радиальными ребрышками. 

Средний норий, зона ussuriensis Хараулаха, бассейна р. Яны, Северного 
Приохотья. 

Р о д Kolymonectes Milov<l et Polubotko, 1 976 
Kolymonectes? koniensis (Tuchkov) , 1956 

Табл. 34, фиг. 9- 1 1  

Раковина маленького и среднего размера, округлая или округло-высокая. 
Ушки почти одинаковы по величине. Переднее ушко левой створки тупотре-
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угольное, заднее -- прямоугольное. Под передним ушком правой створки 
небольшая биссусная выемка. От макушки слабовыпуклой левой створки 
идут 1 0 - 1 2  тонких ребрышек, между которыми вскоре на разной высоте 
появляются ребрышки 11 порядка. К краям створки радиальные ребрышки 
затухают. Обычны концентрические складочки и тонкие линии нарастания. 
Правая створка почти плоская, с концентрическими знаками нарастания. У 
правой створки внутреннее ядро гладкое, у левой - со слабой радиальной 
ребристостью. На внутренних ядрах обеих створок наблюдаются слабо 
выраженные боковые бороздки от внутренних валиков. 

Верхний норий, зона· efimovae бассейнов рек Яны, Омолона; Коркодона, 
Анадыря, п-ва Кони. 

Р о д Taimyronectes Kurushin, 1 987 
Taimyronectes tener Kurushin, 1 987 

Табл. 1 3 ,  фиг. 1 -3 

Раковина среднего размера, округлая, почти равностворчатая, со слабо
выпуклыми створками. Скульптура на обеих створках представлена тонкими, 
регулярными, многочисленными линиями нарастания и едва заметными 
редкими (до 12- 1 4) радиальными ребрышками. На девой створке остро
угольное, уплощенное переднее ушко с биссусным синусом больше прямо
угольного, уплощенного заднего. Заднее боковое вздутие хорошо развитое, с 
неглубокой депрессией; переднее - едва заметное и проявляется лишь на 
ядрах. На пр<tвой створке переднее ушко большое, слабовьшуклое, с округ-· 
лым окончанием и довольно глубоким биссусным вырезом, заднее ушко 
маленькое, тупоугольное, плоское. Ушки с тонкими линиями нарастания. 
Резилифер треугольный, довольно глубокий, ограниченный небольшими 
бугорками в нижней части. От Т. wittenburgi из нижнего триаса Дальнего 
Востока отличается слабовыпуклыми . створками, четкими линиями роста и 
едва заметными радиальными ребрами. 

' 

Анизий Таймыра. 

Р о д  Janopecten Archipov et Truschelev, 1 980 

J anopecten kularensis Archipov et Truschelev, 1 980 
Табл. 1 3 , фиг. 4, 5 

Раковина от среднего до крупного· размера, равносторонняя или слабо
скошенная, слабовыпуклая, почти равностворчатая. Апикальный угол около 
1 00°. Левая створка покрыта уплощенными радиальными ребрами двух 
порядков, разнящихся в основном по длине. Иногда вдоль нижнего края 
отмечаются короткие, тонкие ребрышки 111 порядка. Ребер 1 порядка около 
1 6. Скульптура правой створки близка таковой левой, но радиальные реб
рышки полукруглые. Ушки небольшие, уплощенные. Переднее ушко немного 
больше заднего, с неглубоким биссусным вырезом у правой створки. Ушки 
покрыты тонкими линиями нарастания. Заднее боковое вздутие на левой 
створке выражено четко и отделено от створки глубокой депрессией. Переднее 
вздутие менее развито. Вздутия и депрессии покрыты тонкой радиальной и 
концентрической скульптурой. От J. merzljakoui (Bytsch.) отличается более 
развИ:тым ребристым задним боковым вздутием. 

�изийский ярус Таймыра, Лено-Оленекского междуречья; верхнеани
зийский подъярус Восточной Якутии. 
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J anopecten Zenaensis Kurushin, 1985 
Табл. 17, фиг. 10, 1 1  

ВИ:д близок к J. kularensis и отличается меньшей неравностворчатой 
раковиной, большим числом ребер I порядка (до 23) на левой створке, 
глубоким биссусным вырезом на правой створке и отсутствием радиальных 
ребер на .депрессии и боковом вздутии. 

Верхний ладин низовьев р. Лены и хр. Хараулах. 

J anopecten subpolaris (Polubotko) , 1976 
Табл. 20, фиг. 4-6 

Раковина среднего размера, округлая, с маленькими почти централь
ными макушками. Левая створка умеренно выпуклая, с радиальными реб
рами двух порядков в количестве 20, задним боковым вздутием и депрессией. 
Ушки примерно равновеликие, небольшие. Правая створка слабовыпуклая, с 1 0  
широко расставленными радиальныw.:и ребрами I порядка, между которыми 
довольно регулярно расположены ребра II порядка. Переднее ушко больше 
заднего. Под передним ушком имеется достаточно глубокий биссусный вырез. 

Нижний карний, зона· omkutchanicum низовьев р. Лены, хр. Хараулах, 
бассейнов рек Яны, Омолона и Коркодона; нижний карний Таймыра. 

J anopecten deljanensis (Kiparisova) , 1 938 
Табл. 1 9, фиг. 1 2 - 1 5  

Раковина крупная, округлая,  почти равносторонняя, с плоской или 
вогнутой правой и умеренно или сильновыпуклой левой створками. Апикаль
ный угол 125 - 1 30°. Ушки большие, треугольные, со слабо приподнятыми 
над замочным краем окончаниями. Переднее ушко правой створки несколько 
больше заднего, с заметным биссусным вырезом. Правая створка покрыта 
многочисленными, собранными в неправильные пучки радиальными реб
рами, с тонкой радиал.ьной струйчатостью. Левая створка покрыта грубыми, 
уплощенными радиальными ребрами I. порядка и более тонкими различными 
по силе· и длине ребрами II порядка. Всего на створке до 40 ребер разных 
порядков. Левая створка с отчетливым задним боковым вздутием, покрытым 
слабыми радиальными ребрышками. Внутренние ядра повторяют скульптуру 
наружных, но в несколько ослабленном виде. 

Нижний карний, зона omkutchanicum Верхоянья, бассейна р. Яны; ниж
ний карний Таймыра, Лено-Оленекского междуречья. 

Janopecten eroschenkoi Truschelev, sp. nov. 
Табл. 22, фиг. 2-4 

Название вида в честь М.Е. Ерошенко. 
Голотип. Табл. 22, фиг. 2; экз. 955 / 12;  р. Томпо; верхний карний. 
Описание. Раковина крупных размеров, округлая, почти равносторонняя 

и равностворчатая. Замочный край прямой и составляет около 0,6 длины 
раковины. Слабовыпуклая правая створка с девятью сильными округлыми 
радиальными ребрами I порядка. Ребра II порядка появляются вблизи 
макушки во всех или почти во всех промежутках между главными ребрами, 
слегка приближены к ним и отличаются друг от друга по силе. Межреберные 
промежутки слабовогнутые. Левая, возможно, чуть более выпуклая створка, 
с 1 6 - 1 8  почти не различимыми по длине и силе довольно тонкими округлыми 
радиальными ребрами I и II порядков. Ребрышки III  порядка длинные, тонкие 
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и обычно приближены к ребрам 1 и 11 порядков. Всего на створке до 28 ребер. 
Межреберные промежутки почти плоские. Ребра и межреберные промежутки 
осложнены тонкими, нитевидными радиальными бороздками и более грубыми 
линиями роста. Заднее боковое вздутие длинное, с тонкими радиальными 
ребрышками и линиями нарастания. Ушки левой створки относительно 
большие, почти равновеликие, прямоугольно-треугольные. Переднее ушко 
незначительно больше заднего. Биссусный вырез у правой створки неглу
бокий. Ушки покрыты лишь четкими линиями нарастания. 

Сравнение. От J. lenaensis отличается крупной раковиной, более длин
ным замочным краем, наличием . ребер 11 порядка на правой створке и 
значительно меньшим числом ребер 1 и 11 порядков на -менее выпуклой левой 
створке. 

Верхний карний бассейна р. Томпо. 

Р о д Tosapecten Kobayashi et Ichikawa, 1 949 
Tosapecten suzukii (Kobayashi) , 193 1  

Табл. 22, фиг. 1 ;  табл. 25, фиг. 1 1  

Раковина от небольшого до крупного размера, с умеренно выпуклой 
правой и почти плоской левой створками. Правая створка покрыта 12- 1 4  
сильными, крышеобразными радиальными ребрами. Н а  боковых частях 
между главными ребрами обычно появляются по 2-3 тонких ребрышка 
11 порядка. На левой створке 1 2- 1 4  ребер I порядка, между которыми на 
разной высоте и не во все промежутки вставляются более тонкие ребра 
11 порядка. Обычно на створке насчитывается 22-24 ребра. Заднее боковое 
вздутие больше переднего. Боковые вздутия со слабозаметными радиальными 
ребрышками и линиями нарастания. Ушки относительно небольшие, с оття
нутыми вверх от замочного края окончаниями. Под передним ушком правой 
створки неглубокий биссусный вырез. 

Верхний карний,  зона yakutensis и нижний норий ,  зона obrucevi 
севера Сибири, Северо-Востока Азии; верхний триас Приморского края 
и Японии. 

Tosapecten mirabllis Truschelev, 1 984 
Табл. 26, фиг. 1 -4 

От Т. suzukii отличается практически одинаковой выпуклостью правой 
и левой створок и меньшим числом, обычно около 10 ,  радиальных ребер 
1 порядка. 

Норийский ярус, зоны obrucevi и ussuriensis бассейна р. Яны. 

Tosapecten noricus Polubotko, 1 966 
Табл. 3 1 ,  фиг. 1 

От Т. suzukii отличается большей выпуклостью правой створки и 
полукруглыми сечениями ребер. Левая створка отличается большим числом 
радиальных ребер (до 27-29) и наличием тонких ребрышек III порядка в 
некоторых промежутках. 

Верхний норий, зона ochotica бассейна р. Яны и побережья Восточно
Сибирского моря, в низовьях р. Раучуа. 

Tosapecten subhiemalis (Kiparisova) , 1 940 
Табл. 30, фиг. 10  

Раковина среднего, редко крупного размера, с умеренно выпуклой правой 
и почти плоской левой створками. На правой створке 1 4 - 1 6  радиальных 
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ребер, включая и несколько тонких ребер II порядка у апикальных краев. 
Левая створка покрыта 15-20 ребрами двух порядков, из которых 8-9 ребер 
I порядка. Ребра II порядка вставляются не во все промежутки и часто 
разнятся между собой по силе и длице. Биссусная выемка под передним 
ушком правой створки довольно глубокая. 

Верхний триас Северо-Востока Азии, Приморского края и Японии. 

Tosapecten hiemalis (Teller) , 1 886 
Табл. 34,  фиг. 8 

От Т. subhiemalis (Kipar.) отличается скульптурой плоской левой створ
ки. Последняя состоит из 8-9 сильных радиальных ребер, разделенных 
широкими плоскими промежутками. Иногда перед хорошо развитыми глад
кими боковыми вздутиями появляются 1 -2 коротких ребрышка II порядка. 

Норийский ярус Северо-Востока Азии; верхний триас Приморского края. 

Tosapecten efimooae Polubotko, 1 966 
Табл. 34, фиг. 3-7 

Раковина среднего и крупного размера, с сильновыпуклой правой и 
уплощенной левой створками. На правой створке 1 2 - 1 3  толстых, округлен
но-крышеобразных ребер, которые к ·бокам сгущаются и здесь между ними 
вставляются 1 -2 тонких ребрышка II порядка. Левая створка с многочислен
ными (около 30) округлыми ребрами, расположенными правильными пуч
ками по 3 тесно сдвинутых ребра, из которых центральное - толстое, а 
боковые - тонкие. Ушки большие. Переднее ушко немного больше задне
го, с биссусным вырезом у правой створки. Ушки покрыты линиями на
растания. 

Верхний норий, зона efimovae, подзона efimovae Лено-Оленекского меж
дуречья, Верхоянья, бассейнов рек Яны, Индигирки, Колымы и Вилиги , 
п-ва Кони. 

Семейство Monotidae Fischer, 1887 
Р о д  Monotis Bronn, 1 830 

Monotis scutiformis (Teller) , 1886 
Табл. 28, фиг. 1 5- 1 7  · 

Раковина достигает крупных размеров (до 54 мм в длину) , округло
овальная, от умеренно скошенной до почти равносторонней, слабовыпуклая, 
почти равностворчатая. Задняя ветвь замочного края прямая и составляет 
около 0,26 длины раковины. Скульптура створок одинакова и представлена 
тонкими радиальными ребрами трех порядков, из которых ребра 1 и II порядка 
разнятся только по длине, а ребрышки III порядка короткие и тонкие. Всего 
на створке, включая и слабо обособленное задн,ее ушко, до 60-65; редко до 
80 ребер, из которых 20-22 являются главными. 

Средний норий, зона scutiformis Верхоянья, Северо-Востока Азии, о. Ко
тельный, Приморского края, Забайкалья, Японии; средний норий Северной 
Америки, Новой Зеландии и Н�вой Каледонии. 

Monotis daonellaeformis Кiparisova, 1 960 
Табл. 29, фиг. 1 -5 

Раковина среднего, реже крупного размера, овальная, умеренно скошен
ная, со слабовыпуклой левой и уплощенной правой створками. Задняя ветвь 
замочного края составляет около 0,36 длины раковины. Створки покрытьi 
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65-70, редко 80-90 ребрами двух, иногда трех порядков. Ребра тонкие или · 
слегка расширенные, чередуются не всегда правильно и слабо разнятся по 
силе. На участке поверхности ниже задней ветви замочного края ребра 
заметно грубеют и становятся более редкими. 

Средний норий, зона scutiformis, подзона daonellaeformis Верхоянья, 
о. Котельный, Северо-Востока Азии; нижняя часть средненорийского подъ
яруса Приморского края; возможно, верхи среднего нория Арктической 
Канады. 

М onotis helgekhensis Truschelev, 1 977 
Табл. 28, фиг. 1 1 - 1 4  

От М. daonellaeformis отличается небольшими размерами и скульптурой 
правой створки. Радиальные ребра на ней более тонкие, слабые и слегка 
уплощенные, а заднее ушко хорошо обособлено валикообразным вздутием и 
покрыто грубыми радиальными ребрами двух порядков. , 

Средний норий, зона scutiformis, нижняя часть подзоны daonellaeformis 
хр. Хараулах, бассейнов рек Яны и Индигирки;  средненорийский подъярус 
Арктической Канады. 

Monotis setakanensis Kiparisova, 1 96 1  
Табл. 29, фиг. 6-8 

От М. daonellaeformis отличается меньшей длиной задней ветви замоч
ного края, большей скошенностью и скульптурой створок, которые покрыты 
уплощенными радиальными ребрами двух , реже трех порядков. У 
М. setakanensis наиболее сильные и широкие ребра от макушки следуют к 
задненижнему краю и постепенно утончаются к задней ветви замочного края, 
в то время как у М. daonellaef ormis наиболее сильные ребра расположены 
ниже задней ветви замочного края. 

Средний норий, зона scutiformis, верхняя часть подзоны daonellaeformis 
Северо-Востока Азии. 

Monotis multicostata (Kiparisova) , 1 954 
Табл. 29, фиг. 1 0- 1 2  

Раковина крупная (до 52 мм в длину) , округлая, слабо и умеренно 
скошенная, с умеренно выпуклой левой и почти плоской правой створками. 
Задняя ветвь замочного края относительно короткая. Створки, включая и 
ушки, покрыты тонкими многочисленными (около 1 00) ребрышками трех 
пор.Ядков. Ребрышки I и II порядков почти равны по силе, III  порядка более 
тонкие и короткие. От М. scutiformis отличается более тонкими многочислен
ными радиальными ребрышками и сильнее выпуклой левой створкой. 

Средний норий, зона scutiformis, верхняя часть подзоны daonellaeformis 
бассейнов рек Яны и Индигирки, низы зоны scutiformis Приморского края. 

Monotis pinensis Westermann, 1 962 
Табл. 28, фиг. 1 8-20; табл. 29, фиг. 1 3 - 1 8  

Раковина маленького и среднего размера (длиной до 3 1  мм) , овально
округлая, умеренно скошенная, неравностворчатая, со слабовыпуклой правой 
и умеренно выпуклой левой створками. Задняя ветвь замочного края прямая 
и составляет в среднем 0,26 длины раковины. Створки покрыты радиальными 
ребрами (до 45-55) одного, редко двух порядков. Иногда появляются тонкие 
ребрышки III  порядка. Заднее ушко тупотреугольное, обособлено заметным 
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перегибом, без синуса или со слабым синусом. Оно покрыто тонкими 
однородными ребрышками либо гладкое. От М. scutiformis отличается мень
шими размерами, неравностворчатостью, обособленным задним ушком. 

Средний норий, зона scutiformis, подзона pinensis Северо-Востока Азии, 
о. Котельный; верхняя часть средненорийского подъяруса Приморского края, 
Забайкалья, Британской Колумбии и Новой Зеландии. 

Monotis jakutica (Teller) , 1 886 
Табл. 3 1 ,  фиг. 6-9 

От М. pinensis отличается сильной неравностворчатостью, лучше диффе
ренцированной ребристостью двух порядков, более длинной задней ветвью 
замочного края и необособленным или слабо обособленным ребристым задним 
.ушком на правой створке. Последние два признака и меньшие размеры (до 
30-35 мм в длину) отличают описываемый вид от М. ochotica (Keys . ) . 

Верхний норий, нижняя часть зоны ochotica Северо-Востока Азии и 
Дальнего Востока России, Забайкалья, Японии; нижняя часть верхнено
рийских отложений Северной Америки и Новой Зеландии. 

Monotis ochotica (Keyserling) , 1 848 
Табл. 3 1 ,  фиг. 2, 3 

Раковина достигает очень крупного размера (до 80-90 мм в длину) , 
сильно изменчивого очертания: от удлиненно-овального до овально-округло
го, от умеренно скошенной до равносторонней, обычно сильно неравноствор
чатая. Правая створка слабовыпуклая, иногда почти плоская, левая -
умеренно или сильновыпуклая. Раковина покрыта ребрами, дифференци
рованными на три-четыре порядка. Ребер 1 порядка 1 2-20. Задние ушки 
хорошо обособленные, с синусом, гладкие или с единичными слабыми 
ребрышками. 

Средний норий, зона ochotica Северо-Востока Азии и Дальнего Востока 
России, о-вов Котельный и Врангеля, Забайкалья и Японии, нижняя подзона 
зоны suessi Северной Америки, Северо-Восточного Китая, Новой Зеландии 
и Новой Каледонии. 

Monotis densistriata (Teller) , 1 886 
Табл. 3 1 ,  фиг. 4, 5 

Характеризуется более тонкими и многочисленными ребрами трех поряд
ков, различающихся в основном по длине, а не по силе. Ребер 1 порядка 
1 6-20. 

Верхний норий, нижняя часть зоны ochotica Северо-Востока Азии и 
Дальнего Востока России, о-вов Котельный и Врангеля, Забайкалья, Японии, 
нижняя подзона зоны suessi Северной Америки, Китая, Новой Зеландии и 
Новой Каледонии. 

Monotis zabaikalica (Kiparisova) , 1 932 
Табл. 32, фиг. 6,  7 ;  табл. 33, фиг. 1 ,  2 

Раковина достигает очень крупного размера (до 100 мм в длину и 90 мм 
в высоту) , овально-округлая, умеренно скошенная, неравностворчатая, с 
уплощенной или слабовыпуклой правой и умеренно или сильновыпуклой 
левой створками. Задняя ветвь замочного края относительно короткая и 
составляет 0,2--0,3 длины раковины. Макушка левой створки маленькая, 
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приостренная ,  заметно нависает над замочным краем и выдается за него. 
Макушка правой створки маленькая и почти не выдается над замочным 
краем. Задние ушки слабо обособленные, без синуса, гладкие или тонко 
ребристые. Скульптура раковин широко изменяется от концентрической до 
радиально ребристой с широкими уплощенными радиальными ребрами, либо 
поверхность может быть гладкой. 

Верхний парий, нижняя чаС'I:ь зоны ochotica Северо-Востока Азии и 
Дальнего Востока России; зона ochotica Забайкалья, Японии. 

Monotis pachypleura (Teller) , 1886 
Табл. 3 1 ,  фиг. 1 0, 1 1 ; табл. 32, фиг. 1 -4 

Раковина крупного и очень крупного размера, удлиненная, от сильно до 
слабоскошенной, неравностворчатая,  со слабовыпуклой правой и умеренно 
выпуклой левой створками. Раковина покрыта грубыми, расширяющимися 
книзу ребрами одного-двух, редко трех порядков. Ребра 1 порядка (до 1 6) 
грубые, широкие, уплощенные. Ребра II порядка отличаются от главных 
только по длине либо, как и ребра III порядка, короткие и слабые. В 3-5 мм 
от макушки часто имеется ростковая пауза. Задние ушки хорошо обособлен
ные, гладкие. 

Верхний норий, зона ochotica Северо-Востока Азии и Да.Льнего Востока 
России, Забайкалья, Японии, нижняя подзона зоны suessi Северной Америки, 
Новой Каледонии и Новой Зеландии. 

Monotis posteroplana Westermann, 1 962 
· Табл. 32, фиг. 5 

Раковина крупная и· очень крупная, сильно неравностворчатая, с почти 
плоской правой и сильновыпуклой левой створками. Ушки гладкие; хорошо 
обособленные, с синусом. Створки покрыты ребрами трех, редко четырех 
порядков, дифференцированных по длине и силе. Ребра 1 порядка ( 1 1 - 1 5 
ребер) довольно грубые, но с ростом раковины уплощаются и сглаживаются 
сзади, что особенно заметно на левых створках, на правых - скульптура 
выражена резче. 

Средний норий, зона ochotica Северо-Востока Азии, Приморского края; 
нижняя часть верхненорийского подъяруса Арктической Канады, Британской 
Колумбии и Новой Зеландии. 

Monotis subcircularis sibirica Bytschkov, 1 966 
Табл. 33, фиг. 3 

Правая створка крупная, округло-овальная, умеренно скошенная, сла
бовыпуклая. Скульптура представлена радиальными ребрами трех порядков, 
дифференцированных по силе и длине. Ребер I порядка 15. В передней части 
створки ребра III . порядка по силе иногда равны ребрам II или вставляются 
по два. Заднее ушко хорошо обособлено, гладкое, с синусом. Линии нара
стания отчетливые. 

Средний норий, верхняя часть зоны ochotica верховьев р. Адычи. 

Р о д Otapiria Marwick, 1 953 
Otapiria tugurensis Okuneva, 1 986 

Табл. 24, фиг. 1 1  

Левая створка маленькая, овальная, умеренно скошенная, умеренно 
выпуклая. Макушка прозогирная,  приостренная, выдается за замочный край 
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и нависает над ним. Заднее ушко довольно длинное, хорошо обособленное. 
Створка покрыта тонкими многочисленными ребрышками двух порядков и 
шестью радиальными бороздками. 

Норийский ярус, зоны obrucevi и ussuriensis (нижняя часть) хр. Кулар, 
Хабаровского края и Амурской области. 

Otapiria ussuriensis (Voronetz) , 1937 
Табл. 26, фиг. 5-8 

Раковина достигает крупного размера, с с:Ильно изменчивым очертанием, 
от умеренно до сильноскошенной, слабовыпуклая, с более выпуклой левой 
створкой. Поверхность покрыта тонкими, многочисленными ( 1 00-120) реб
рышками, несколько варьирующими по толщине, местами между ними 
вставляются еще более тонкие ребрышки II порядка. На левой створке 
радиальная скульптура отчетливее. Внутренние ядра обеих створок почти 
гладкие. От близких раннелейасовых видов рода Otapiria отличается круп
ными размерами, более тонкими однородными менее рельефными и слабо 
дифференцированными по . силе и длине ребрышками. 

Средний норий, зона ussuriensis Востока России и Японии. Очень редко 
верхненорийский подъярус рек Омолона, Коркодона, хр. Тас-Кыстабыт. 

Otapiria dubla (lchikawa) , 1 954 
Табл. 26, фиг. 9,  1 0  

От О. ussuriensis отличается меньшими размерами, почти одинаково 
выпуклыми створ!<ами и более слабой радиальной скульптурой, лучше 
выраженной на задней части раковины. 

Средний норий, зона ussuriensis и низы зоны scutiformis Востока России 
и Японии. 

Otapiria nodosus Truschelev, 1 984 
Табл. 27,  фиг. 1 -3 

Раковина среднего размера, с длиной равной или превышающей высоту, 
неравностворчатая. Скульптура створок различная. Умеренно выпуклая ле
вая створка, включая и ушко, покрыта многочисленными (около 150) , 
низкими, округлыми, тесно посаженными ребрышками двух-трех порядков, 
разными по силе и длине. При пересечении с линиями нарастания ребрышки 
часто становятся прерывистыми и волнистыми. Иногда наблюдается и не
сколько радиальных бороздок. Менее выпуклая правая створка покрыта 
радиальными ребрышками и многочисленными правильно чередующимися и 
увеличивающимися с ростом раковины концентрическими складками. Ра
диальные ребрышки уплощенные, с узкими межреберными промежутками. 
Наиболее отчетливы они на заднем ушке и центральной части створки и 
постепенно ослабевают к краям, где обЬiчно проявляются в бугристости 
концентрических валиков. Левые створки отличаются от таковых О. us
suriensis дифференцированными на два-три порядка ребрышками, а от 
близких раннелейасовых видов - менее рельефными ребрышками и обычно 
гладкими внутренними ядрами. 

Средний норий, верхняя часть зоны ussuriensis бассейнов рек Яны и 
Индигиркн. 

Otapiria reticularis Truschelev, 1 984 
Табл. 27, фиг. 4, 5 

1 , 
Раковина среднего и крупного размера, овально-округлая. Правая створ-

ка покрыта 40-50 тонкими уплощенными радиальными ребрышками двух 
порядков, почти равных по силе и правильными равномерными концепт-
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рическими скдадкамй. При пересечении двух типов ребристости образуется 
частая сетка. Ребрышки и межреберные промежутки с нитевидными радиаль
ными бороздками. Скульптура левой створки близка правой, но отличается 
более многочисленными радиальными ребрышками. Внутренние ядра с хо
рошо выраженными концентрическими складками. Правые створки отлича
ются от таковых О. nodosus меньшим числом более грубых радиальных 
ребрышек с тонкими радиальными бороздками и несколько большей длиной 
замочного края. 

Средний норий, зоны ussuriensis (верхняя часть) и scutifonnis (базальные 
слои) бассейнов рек Яны · и  Индигирки, зона ussuriensis Хабаровского и 
Приморского краев. 

Otapiria annulata Polubotko, 1 976 
Табл. 28, фиг. 9,  1 0  

Створки покрыты многочисленными, равномерными, правильно череду
ющимися концентрическими складками и более редкими и грубыми кон
центрическими морщинами. Радиальная ребристость слабо проявляется на 
задних ушках, в области макушек и очень редко в нижней половине левой 
створки. От О. nodosus отличается слабой радиальной ребристостью, большей 
длиной замочно.го края и меньшей выпуклостью J.Iевой створки. От 
О. reticularis отличается слабой радиальной ребристостью левой створки и .  
почти полным ее отсутствием на правой. 

Средний норий, зона ussuriensis Верхоянья, бассейнов рек Яны и Ин
дигирки, верховьев р. Колымы, Кони-Тайгоносской области, Омолонского 
массива, зона ussuriensis Дальнего Востока. 

Otapiria korkodonensis Polubotko, 1 976 
Табл. 28, фиг. 6-8 

Раковина среднего размера, округло-овальная, умеренно или сильноско
шенная, неравностворчатая. Замочный край прямой, длинный и составляет 
около половины длины раков1'1ны. Скульптура состоит из концентрических 
складок и морщин, начинающихся у самого кончика макушки. Изредка в 
примакушечной части правой створки намечаю'J;Ся тонкие радиальные реб
рышки. 

Средний норий, зона scutiformis бассейнов рек Индигирки, Омолона, 
Коркодона и Асибергана. 

Oiapiria netkanensis Truschelev, 1 984 
Табл. 25, фиг. 1 5; табл. 26, фиг. 1 1 ,  12 

От О. korkodonensis отличается более выпуклой правой створкой, мень
шей длиной замочного края, наличием радиальных ребрышек в центральной 
и нижней частях обеих створок, которые слабо проявляются и на внутренних 
ядрах. 

Средний норий, зоны ussuriensis (вер�няя часть) и scutifonnis (базальные 
слои) бассейнов рек Яны и Индигирки. 

Р о д Praeotapiria Kurushin, 1 985 
Praeotapiria bakevelliaef ormis Kurushin, 1 985 

Табл. 8,  фиг. 5, 6 

Раковина крупная, тонкостенная, умеренно скошенная, овальная, слабо 
неравностворчатая, с почти прямым коротким замочным краем. Макушки 
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прозогирные, острые, эксцентричные. Левая створка умеренно выпуклая. 
Макушка вздутая, загнутая внутрь, иногда клювовидная, сильно выступает 
за замочный край и нависает над ним. Килеобразный перегиб хорошо 
выражен. Створка покрыта тонкими линиями нарастания, редкими грубыми 
складочками и нитевидными радиальными струйками. Заднее ушко малень
кое, уплощенное; переднее - большое слабовыпуклое, отделено от переднего 
края депрессией. На ушках развиты тонкие линии нарастания. Правая 
створка слабовыпуклая с едва выступающей макушкой. Перегиб выражен 
крайне слабо. Переднее биссусное ушко среднего размера, сильновыпуклое, 
с округлым окончанием и глубокой выемкой. Ушко покрыто грубыми кон
центрическими лин;иями роста. Заднее ушко округлое, едва выпуклое. За
мочная площадка короткая, почти прямая, со слегка вогнутой, широкой, 
скошенной кзади треугольной ямкой для связки. 

Верхний оленек, зона contrarium низовьев р. Лены; низы верхнего 
олене:Ка Свальбарда. 

Семейство Limidae Rafinesque, 1815 

Р о д Lima Bruguiere, 1 797 

Lima transuersa Polubotko, 1 966 
Табл. 35, фиг. 1 1  

Раковина среднего размера, от округлой до округло-овальной, сильно
скошенная, равностворчатая, слабовыпуклая. Ушки маленькие, почти одина
ковой величины, слабо обособленные. Створки покрыты 20-22 высокими, 
крышеобразными радиальными ребрами, узкие промежутки между которыми 
покрыты тонкими радиальными бороздками. Для вида характерны кон
центрические пережимы - ростковые паузы. 

Норийский, геттангский и синемюрский яруса низовьев р. Оленек, 
хр. Хараулах, бассейнов рек Яны и Колымы, Северного Приохотья. 

Р о д  Plagiostoma Sowerby, 1 8 1 4  

Plagiostoma aurita (Popow) , 1 964 
Табл. 8 ,  фиг. 7, 8 

Раковина очень крупная, неравносторонне-округлая, слабоскошенная, 
тонкостенная, почти равностворчатая, со слабовыпуклыми створками и от
носительно коротким замочным краем. Макушки широкие, почти централь
ные. Створки покрыты многочисленными тонкими линиями нарастания и 
слабыми прямыми, реже изгибающимися радиальными струйками. Заднее 
округлое оттянутое ушко больше переднего тупоугольного. Ушки слабовы
пуклые. Замочная площадка широкая, треугольная, относительно короткая, 
с трапецеидальной удлиненной ямкой для связки. Лунка узкая. Мантийная 
линия прерывистая. Задний мускульный отпечаток большой, округлый. 

Верхний оленек, зоны euomphala и contrarium Таймыра, Лено-Оленек
ского междуречья, низовьев р. Лены, хр. Хараулах. 

Plagiostoma malinouskyi Bytschkov, 1 976 
Табл. 1 1 ,  фиг. 1 7  

Раковина маленькая, умеренно скошенная и выпуклая, слабо удлинен-. 
пая, с маленькими, прозогирными, довольно острыми выступающими за 
замочный край макушками. Замочный край прямой и составляет Vs длины 

66 



раковины. Апикальный угол равен примерно 1 00°. Скульптура представлена 
широкими и плоскими радиальными ребрами, а также тонкими концент
рическими линиями роста. Ушки равные, слабовыпуклые, четкие, покрытые 
тонкими линиями нарастания. От типичных Р. malinowskyi из зоны nevadanus 
Северного Приохотья отличается большим апикальным углом и широкими 
радиальными ребрами. 

Нижний анизий, зона taimyrensis Таймыра, Лено-Оленекского меж
дуречья; верхний оленек хр. Хараулах; верхний анизий Северного При
охотья. 

Plagiostoma spitzbergensis (Lundgren) ,  1 883 
Табл. 20, фиг. 1 1  

Раковина маленькая, слабоскошенная, вытянутая в высоту, умеренно 
выпуклая, с маленькими, прозогирными, острыми макушками. Замочный 
край составляет V3 длины раковины. Створки покрыты многочисленными, 
уплощенными радиальными ребрами и слабыми концентрическими линиями 
нарастания. Ушки равновеликие, слабовыпуклые, с тонкими линиями нара
стания. Замочная площадка небольшая, с треугольной, слегка скошенной 
кзади ямкой для связки. От Р. malinow�kyi отличается слабоскошенной и 
вытянутой в высоту раковиной, а также менее длинным замочным краем. 

Нижний карний Таймыра; карний Свальбарда. 

Р о д Pseudolimea Arkel, 1 932 

Pseudo/imea kaplani Kurushin, 1 987 
Табл. 8, фиг. 9, 10 

Раковина маленькая, косоовальная, умеренно выпуклая, с прямым ко
ротким замочным краем. Макушки опистогирные, маленью�е, заостренные, 
почти центральные и ·выступающие за замочный край. Апикальный угол 
равен 1 1 0°. Створки покрыты многочисленными прямыми, иногда слабо
волнистыми ребрами 1 порядка в количестве до 35. Крайне редки ребра 11 
порядка, появляющиеся в средней части раковины. Межреберные проме
жутки узкие, с нитевидными радиальными струйками. Переднее ушко ма
ленькое, уплощенное, тупоугольное. Заднее ушко среднего размера, слабо
выпуклое, тупоугольное. Ушки с тонкими линиями нарастания. Замочная 
площадка довольно широкая. 

Верхний оленек, зона euomphala Восточного Таймыра. 

Р о д Gryphaea Lamarck, 1801  

Gгyphaea keilhaui B6hm, 1 903 
Табл. 33, фиг. 9- 1 2  

Раковина обычно среднего размера, резко неравностворчатая, толсто
стенная, с высотой, немного превышающей длину. Левая створка сильновы
пуклая, с суженной, быстро расширяющейся примакушечной частью. Пе
редний край пологодугообразный. Макушка слаборазвитая, тупая, короткая. 
Правая створка слабовогнутая. Створки покрыты концентрическими склад
ками, более резкими на правых створках. 

Норийский ярус, преимущественно зоны ussuriensis и ochotica Северо
Востока Азии, Верхоянья, Приморья; верхний триас Индокитая, о-вов Мед
вежий и Элсмир. 
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П О Д К Л А С С  PALAEOHETERODONTA 
ОТРЯД UNIONOIDA 

? Семейство Pachycardiidae Сох, 1961 
Р о д Cardinioides Kobayashi et Ichikawa, 1 952 

Cardinioides fidus Kurushin, 1 990 
Табл. 1 7 ,  фиг. 1 2, 1 3  

Раковина среднего размера, удлиненная, слабовыпуклая, тонкостенная, 
с округлым передним, оттянутым узким . задним и крайне слабовыпуклым 
нижним краями. Макушки маленькие, прозоmрные, тупые, эксцентричные. 
Килеобразный переmб хорошо выраженный. Створки покрыты редкими 
концентрическими складками и едва заметными многочисленными линиям� 
нарастания. В замке левой створки расположены кардинальный и удлиненный 
задний латеральный зубы. В замке правой створки развиты 2 дивергентных 
треугольных кардинальных и удлиненный задний латеральный зубы. Мус
кульные отпечатки овальные, почти равновеликие. Под передним отпечатком 
расположен небольшой овальный педальный мускульный отпечаток. На 
внутренних ядрах имеется септа. Мантийная линия цельная, с неглубоким 
синусом. -

Верхний ладин Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах; верхний 
ладин и карний бассейна р. Яны; карний бассейна р. Индиmрки. 

Р о д  Unionites Wissmann, 1841  
Unionites fassaensis (Wissmann) , 1841  

Табл. 4, фиг. 20, 2 1  

Раковина маленькая, от удлиненно-овальной до округло-овальной, рав
ностворчатая, слабовыпуклая. Киль отсутствует или выражен слабо. Ма
кушки маленькие, притупленные, прозогирные, слабо эксцентричные или 
эксцентричные. Раковины покрыты линиями нарастания и довольно равно
мерными и слабыми концентрическими складочками. Внутреннее ядро глад
кое. Мускульные отпечатки овальные, передний меньше заднего. Мантийная 
линия цельная. 

Нижний триас бассейнов рек Оленека и Индиmрки, Верхоянья, Примор
ского края, Северной Америки, Гренландии, Шпицбергена, Японии, Ман
гышлака, Венгрии, Болгарии и Альп. 

Unionites kiparisovae Truschelev, sp. nov. 
Табл. 27, фиг. 6-8 

Название вида в честь Л.Д. Кипарисовой. 
Голотип. Табл. 27, фиг. 6; экз. 955/ 1 3 ;  р. Индигирка; норий, зона 

ussuriensis. 
Описание. Раковина кр:vпная, от удлиненной до очень удлиненной, 

равностворчатая, умеренно выпуклая. Диагональный киль отсутствует или 
выражен слабо. Задняя ветвь замочного края прямая, длинная и почти 
параллельна замочному краю. Передний край круто округлен, задний -
округло-угловатый. Макушки заметно возвышаются над замочным краем, 
прозогирные, загнуты друг к другу, крайне эксцентричные или почти конеч
ные. Раковина покрыта довольно равномерными и ясными концентрическими 
складками и линиями нарастания. 
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Сравнение. От U. muer:isteri Wissm. отличается крайне эксцентричными 
или почти конечными и заметно выступающими над замочным краем 
макушками и меньшей выпуклостью. 

Средний норий; зона ussuriensis бассейна р. Индигирки; верхний норий, 
зона ochotica Приморья. 

Unionites lettica <Quenstedt) ,  1 852 
Табл. 24, фиг. 1 6; табл. 35, фиг. 1 9  

Раковина среднего размера, от удлиненно-ов.альной до овально-удлинен
ной, равностворчатая, умеренно-выпуклая. Килевидный перегиб едва заме
тен. Задняя часть раковины шире передней. Нижний край почти прямой. 
Макушки Повернуты вперед, загнуты к замочному краю, почти соприкаса
ются и отстоят от переднего края на Vз- V4 длины раковины. Поверхность 
покрыта довольно отчетливыми концентрическими складками и линиями 
нарастания. 

Верхний триас Лено-Оленекского меж;дуречья, Верхоянья, бассейнов рек 
Яны, Индигирки, Вилиги, Анадырь, Большого Анюя; верхний раковинный 
известняк и нижний кейпер Германии. 

Р о д  Janaija Truschelev, 1 984 
J anaija takyrensis Truschelev, 1 984 

Табл. 17, фиг. 1 8-20 

Раковина средних размеров, толстостенная, от удлиненно-овальной до 
округло-овальной, сильноскошенная, равностворчатая, с умеренно выпук
лыми створками. Киль выражен слабо. Раковина покрыта не всегда правильно 
чередующимися складками, разделенными узкими бороздками и линиями 
нарастания. Луночка небольшая, углубленная. Щиток ограничен ребрыш
ками. Замок аналогичен таковому J. praelonga, но боковые зубы осложнены 
тонкими бороздками,  а кардинальный зуб левой створки слабее, чем на 
правой. Внутренние ядра гладкие. Мантийная линия цельная, слароуглуб
ленная. Мускульные отпечатки большие, почти равные по величине, углуб-
ленные. · 

Карнийский ярус, зона tenuis Восточной Якутии. 

J anaija uisibllis Kurushin, 1 987 
Табл. 1 2, фиг. 12 

Раковина среднего размера, с узким ·несколько оттянутым передним 
краем и почти параллельными верхним ·И нижним краями. От вида J. takyren
sis отличается удлиненной, трапецеидально-овальной раковиной, сильнее 
эксцентричными макушками и отсутствием бороздок на переднем боковом 
зубе. От J. praelonga отличается менее удлиненной раковиной среднего 
размера, слабее оттянутым задним краем и менее эксцентричными макуш
ками. 

Анизийский ярус Лено-Оленекского междуречья,  низовья р. Лены. 

J anaija nikolaevi Kurushin, 1 987 
Табл. 17 ,  фиг. 1 6, 17 

Вид близок к J. uisibllis и отличается небольшой, умеренно выпуклой, 
удлиненно-трапецеидальной раковиной и широким равномерно округлым 
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передним краем. От J. praelonga отличается, кроме того, слабо оттянутым 
задним краем. 

Верхний ладин Восточного Таймыра, низовьев р. Лены, хр. Хараулах, 
бассейна р. Яны. 

J anaija magnoplicata Kurushin, 1987 
Табл. 1 8, фиг. 6, 7 

Для вида характерна овально-трапецеидальная раковина с крайне экс
центричными макушками, прямым передним краем и грубыми концент
рическими складками. От J. visibllis и J. praelonga отличается крайне экс
центричными макушками и прямым передним краем, кроме того, от второго 
вида отличается менее удлиненной раковиной. 

Верхний ладин Восточного Таймыра. 

J anaija praelonga (Кiparisova) , 1 937 
Табл. 1 7, фиг. 1 4, 1 5  

Раковина очень крупная и удлиненная, трапецеидально-овальная, тол
стостенная, умеренно выпуклая, с почти параллельными верхним и нижним 
краями. Передний край сильновыпуклый, задний - узкий, сильно оттяну
тый, усеченный. Макушки крайне эксцентричные, небольшие. Киль прямой, 
хорошо выраженный. Створки покрыты грубыми концентрическими склад
ками и тонкими, многочисленными линиями нарастания. Задняя ветвь 
замочного края в 3 раза длиннее передней. В замке каждой створки развито 
по 1 сильному кардинальному, относительно короткому переднему боковому 
и длинному заднему латеральному зубу. Мускульные отпечатки овальные, 
причем rrередний меньше заднего. Выше переднего мускульного отпечатка 
находится удлиненно-овальный маленький отпечаток ножного мускула. Ман
тийная линия цельная. 

Верхний ладин низовьев рек Лены и Яны, хр. Хараулах. 

Семейство Actinodontophoridae Newel, 1969 
Р о д Palaeopharus Кittl, 1 907 

Palaeopharus buriji Кiparisova, 1 954 
Табл. 27, фиг. 9; табл. 33, фиг. 6-8 

Раковина достигает крупных размеров (до 90 мм в длину) , очень удли
ненная (длина превышает высоту в 4-5 раз) , толстостенная, равност1щрча
тая, слабо или умеренно выпуклая. Диагональный киль тупой и наиболее 
отчетливый в примакушечной части. Нижний и верхний края прямые и почти 
параллельны друг другу. Задний край округлен более широко, чем передний. 
Макушки тупые" крайне экцентричные. Поверхность покрыта низкими, 
широкими концентрическими складками, линиями нарастания и 1 2-20 
тонкими радиальными ребрами, протягивающимися по диагонали от ма
кушки к задненижнему краю. Внутреннее ядро гладкое или с намечающимися 
радиальными ребрами. В замке правой створки один расщепленный, вееро
образный кардинальный зуб. Передний мускульный отпечаток округлый, 
сильно углубленный в верхней части, задний - субовальный, больше 
переднего и менее углубленный. Мантийная линия прерывистая. 

Норий Верхоянw, Северо-Востока Азии; верхний триас Приморского 
края и Японии. 

· 
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Palaeopharus bakyensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 18,  фиг. 8-10  

Название вида по р. Бакы. 
Голотип. Табл. 1 8 ,  фиг. 8; экз. 955 / 14;  р. Бакы; верхний ладин. 
Описание. Раковина очень крупная, удлиненная, сильноскошенная, 

толстостенная, разностворчатая, слабовыпуклая. Диаrональный киль тупой. 
Передний и задний края треугольно-овальные. Верхний и нижний края 
слабовыпуклые. Макушки сильно эксцентричные. Поверхность покрыта рез
кими, частыми, довольно равномерными концентрическими складками и 
линиями нарастания. В замке каждой створки по 1 удлиненному кардиналь
ному зубу, 1 псевдокардинальному, осложненному веерообразными борозд
ками, и по 1 длинному сильному заднему боковому зубу. Внутреннее ядро 
гладкое, с островершинной макушкой и отчетливой депрессией, следующей 
от макушки к задненижнему краю. Передний мускульный отпечаток неболь
шой, овальный, сильно углубленный в верхней части. Задний - вдвое больше 
переднего, слабоуглубленный. Отпечаток ножного мускула небольшой, силь
ноуглубленный. Мантийная линия цельная. 

Сравнение. От Р. buriji отличается более короткой раковиной, слабовы
пуклыми верхним и нижним краями, менее эксцентричной макушкой, 
отчетливой депрессией на внутреннем ядре и значительно меньшими разме
рами псевдокардинального зуба с. �олее слабыми бороздками. 

Верхний ладин бассейна р. Бакы. 

Palaeopharus indigirkaensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 24, фиг. 1 2- 1 5  

Название вида п о  р .  Индигирке. 
Голотип. Табл. 24, фиг. 1 3; экз. 955 / 15;  р. Индигирка; нижний норий. 
Описание. Раковина крупная, удлиненная или очень удлиненная, сла-

бовыпуклая, равностворчатая. Киль тупой. Замочный край прямой, почти 
параллельный нижнему краю. Передний и задний края круто округлены. 
Макушки крайне эксцентричные. На киле и ниже него протягивается до 20 
тонких, слабо расширяющихся книзу радиальных ребер. Под макушкой ребра 
изгибаются под тупым углом и следуют до передненижнего края. В местах 
пересечения радиальных ребер с линиями роста ребра иногда прерываются и 
местами см�щаются. На ядре отчетливо сохранился довольно большой и 
углубленный передний мускульный отпечаток . 

. Сравнение. От Р. imamurae Nakano отличается отчетливыми прохо
дящими до передненижнего края радиальными ребрами. 

Нижний норий верхнего течения р. Индигирки. 

ОТРЯД TRIGONIOIDA 

.Семейство Myophoriidae Bronn, 1 849 
Р о д  Neoschizodus Giebel, 1 855 

Neoschizodus laeuigatus (Ziethen) , 1 830 · 
Табл. 9, фиг. 1 4, 1 5  

Раковина среднего размера, с длиной, превышающей высоту, треуголь
ная, сильновыпуклая, равностворчатая, с маленькими слабо эксцентричными 
прозогирными макушками. Киль чеТко выраженный. Створки покрыты до
вольно регулярными частыми линиями нарастания. На заднем поле появля
ются 1 ,  реже 2 радиальных ребра. В замке левой створки кардинальный зуб 
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с мелкими насечками, передний и задний латеральный зубы. В замке правой 
створки передний и задний зубы. Мускульнюе отпечатки примерно равные, 
овальные. Отпечаток заднего ретрактора маленький. Мантийная линия цель-
ная, без синуса. 

· 

Верхний оленек и анизий Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
Верхоянья; карний бассейна р. Индиmрки; ладин Афганистана;  верхний 
триас Индокитая, Малайзии, Японии; триас, главным образом нижний, 
Северной Америки, Приморья. 

Neoschizodus rotundus (Alberti) , 1 864 
Табл. 35, фиг. 15-17  

Раковина крупная, округло-треугольная, чаще вытянутая в высоту уме
·ренно и сильновыпуклая, со слабо эксцентричными макушками. Килеобраз
нь

l
й переmб тупой. Скульптура представлена концентрическими складоч

ками. От N. laeoigatus отличается округло-треугольной, вытянутой в высоту 
раковиной и тупым килеобразным переmбом. 

Норий Верхоянья, бассейнов рек Яны и Индиmрки, Северо-Востока 
Азии; верхи среднего триаса Германии. 

Neoschizodus kolymensis (1::Jytschkov) , 1 976 
Табл. 1 2, фиг. 1 3, 1 4; табл. 1 3, фиг. 6, 7 

Раковина среднего размера, с длиной больше или меньше высоты, 
довольно толстостенная, равностворчатая, умеренно выпуклая. Макушки 
субцентральные, слегка повернуты вперед и друг к другу и слабо выступают 
над замочным краем. От макушки почти к средней части нижнего края или 
несколько ближе к заднему краю проходит широкая борозда, ограниченная 
сзади отчетливым килем. Поверхность раковины покрыта равномерными 
концентрическими ребрами, промежутки между которыми уже или равны 
самим ребрам. Широкая задняя часть створки и предкилевая бороздка 
украшены тонкой радиальной ребристостью. Радиальные ребра в передней 
части грубее и отмечаются только на вершинах концентрических ребер. В 
замке левой створки 1 широкий сильный с боковыми насечками в верхней 
части кардинальный зуб, 1 сильный удлиненный передний и 1 слабый 
удлиненный задний боковые зубы. Мантийная линия цельная. Передний 
мускульный отпечаток удлиненный, усилен краевым валиком, задний -
округлый, больше переднего и углублен слабо. 

Верхний анизий, зона nevadanus верховьев рек Колымы и Индиmрки, 
хр. Кулар, севера Средней Сибири. 

П О Д К Л А С С  HETERODONTA 
ОТРЯД VENEROIDA 

Семейство Fimbriidae Nicol, 1950 
Р о д  Schafhaeutlia Cossmann, 1 897 
Schafhaeutlia mellingi (Нauer) , 1 857 

Табл. 35, фиг. 1 8  

Раковина среднего размера, почти ,округлая, сильновыпуклая, с цент
ральными, клювообразными макушками. Створки покрыты концентрически
ми линиями нарастания и морщинками. На ядрах сохраняются овальные, 
почти равновеликие мускульные отпечатки. 
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Верхний норий р. Яны; верхний ладин :_ верхний триас Северо-Востока 
Азии; верхний триас Приморья, Японии, Индонезии, Индии, п-ва Мангыш
лак, Западной Европы. 

Семейство Perrnophoridae, Poel, 1959 
Р о д Permophorus Chavan, 1 954 

Permophorus proprius Kurushin, sp. nov. 
Табл. 4, фиг. 22, 23 

Название вида от proprius (лат. )  - своеобразный. 
Голотип. Табл. 4, фиг. 22; экз. 950 / 99 ;  р. Эбитием; верхний инд. 
Описание. Раковина среднего размера, овально-удлиненная, умеренно 

выпуклая, толстостенная, с широкой передней и сужающейся задней частями. 
Нижний край прямой, длинный, задний - узкий, косо усеченный. Макушки 
крайне эксцентричные, небольшие. Киль ярко выраженный, слабо изгиба
ющийся. Скульптура представлена редкими концентрическими складками и 
многочисленными линиями нарастания. В замке левой створки 2 коротких 
кардинальных зуба, длинный латеральный зуб и нимфа, в замке правой 
створки 1 кардинальный зуб, длинный латеральный зуб и нимфа. Задний 
мускульный отпечаток овальный, больше округлого переднего. Около перед
него мускульного отпечатка развит небольшой педальный отпечаток. Ман-
тийная линия цельная, без синуса. · 

Сравнение. От Р. obooatus Waterhouse из смитского яруса Новой Зе
ландии отличается большей, овально-удлиненной раковиной, сужающимся 
оттянутым задним краем и редкими концентрическими складками. 

Верхний инд низовьев р. Лены, хр. Хараулах и бассейна р. Дулгалах. 

Р о д Triaphorus Marwick, 1 953 
Triaphorus multif ormis Кiparisova, 1 966 

Табл. 29, фиг. 1 9  

Ра'ковина очень крупная <до 7 0  м м  в длину) , удлиненная, сильноскошен·
ная, равностворчатая, слабо или умеренно выпуклая. Диагональный киль 
слабый или отсутствует. Замочный край почти прямой. Задняя часть рако
вины несколько шире передней. Макушка крайне эксцентричная. Раковина 
покрыта концентрическими' тонкими и более грубыми линиями нарастания. 
Внутреннее ядро гладкое. Передний мускульный отпечаток усилен краевым 
валиком. Отпечаток ножного муску./Iа глубокий. 

Норий бассейнов рек Яны, Коркодона, Большого Анюя и Вилиm. 

Семейство Carditidae Fleming, 1820 
Р о д Cardita Bruguiere, 1 792 

Cardita viligensis Kiparisova, 1 966 
Табл. 29, фиг. 9 

Раковина маленькая, овально-округлая, .слабоскошенная кпереди, тол
стостенная, равностворчатая, сильновыпуклая. Макушки слабо эксцент
ричные, приостренные, слегка загнуты внутрь и заметно возвышаются над 
замочным краем. Раковина покрыта 1 4- 1 6  узкими островершинными ра .... 
диальными ребрами. Ребра и межреберные промежутки пересечены густой 
сетью резких нитевидных линий нарастания, которые вызывают шерохова
тость вершинок ребер. Внутреннее ядро гладкое, с уплощенной краевой 
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частью, с зубчиками. В замке левой створки 1 передний и 1 задний боковые 
зубы, над ними соответственно расположены удлиненные и глубокие ямки 
для боковых зубов правой створки. Передний мускульный отпечаток среднего 
размера, углубленный, ограничен валиком. Отпечаток ножного мускула 
маленький, углубленный. 

Средний норий, зона scutifoпnis хр. Кулар; верхний норий, зона efimovae 
бассейнов рек Большого Анюя и Вилиги. 

Семейство Cardiniidae Zittel, 1881 
Р о д  Cardinia Agassiz, 1 8 4 1  

Cardinia sihirica Voronetz, 1 936 
Табл. 20, фиг. 1 2- 1 4  

Раковина крупная, удлиненно-овальная, сильновыпуклая, равностворча
тая, толстостенная, с крайне эксцентричными прозqгирными макушками и 
оттянутым задним краем. Передний край равномерно округлый, нижний 
слабовыпуклый. Килеобразный перегиб слабовыраженный. Поверхность 
створок покрыта неравномерно чередующимися концентрическими склад
ками, хорошо развитыми в нижней половине раковины, и многочисленными 
линиями нарастания. Луночка и щиток узкие, причем щиток в З раза длиннее 
луночки. В замке правой створки развиты треу,гольный кардинальный ·ко
роткий передний зуб и массивный относительно длинный латеральный. В 
замке левой створки имеются пер�дний и задний латеральный зубы. Мус
кульные отпечатки овальные, довольно большие. Мантийная линия цельная 
без синуса. · 

Нижний карний Восточного Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
Верхоянья, Северо-Востока Азии. 

Cardinia borealis Кiparisova, 1 960 
Табл. 22, фиг. 5- 1 2  

Вид близок к С. sihirica и отличается преимущественно овальной 
раковиной с косоусеченным, почти не оттянутым задним краем, широкими 
довольно регулярными концентрическими складками. 

Карний, нижний норий севера Средней Сибири, бассейнов рек Яны и 
Индигирки; карний верховьев р. Колымы, Северного Приохотья, Баренцево
морского шельфа. 

Cardinia subcircularis Kiparisova, 1 964 
Табл. 22, фиг. 1 3; табл. 23, фиг. 1 -4 

Для вида харак,терна очень крупная, округло-овальная раковина, с 
коротким задним краем и умеренно изогнутой задней замочной ветвью, с 
массивными, .вздутыми макушками и частыми широкими концентрическими 
складками. · 

Карний (преимущественно верхний) хр. Хараулах, бассейнов рек Яны и 
Индигирки. 

Cardinia indigirkaensis Kiparisova, 1 947 
Табл. 23," фиг. 5-9 

В:Ид отличается овально-округлой и округлой раковиной, с коротким 
сильно усеченным задним краем, дугообразно изогнутой задней замочной 
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ветвью и многочисленными узкими довольно регулярными концентричес
кими складками. 

Карний бассейна р. Индигирки; верхний карний - нижний норий 
Северного Приохотья; нижний норий верховьев р. Колымы, Яны и хр. Хара
улах. 

Семейство Tancrediidae Meek, 1 864 
Р о д  Tancredia Lycett, 1 850 

, Tancredia tuchkovi Кiparisova, 1 966 
Табл. 35, фиг. 1 2- 1 4  

Раковина среднего размера (длина 2 6  мм, высота 2 1  мм) , толстостенная, 
сильiювыпуклая, равностворчатая. Передняя часть сужена и удлинена, за
дняя - широкая, короткая. Макушки довольно массивные, повернуты 
вперед, слегка выступают над замочным краем и незначительно сдвинуты 
назад. Диагональный киль тупой. Створки покрыты слабыми, довольно 
равномерными концентрическими складками и линиями нарастания. В замке 
правой створки развиты 2 кардинальных зуба и 1 короткий задний латераль
ный; в замке левой - кардинальный и задний латеральный зубы. Мускуль
ные отпечатки овальные, довольно крупные. Мантийная линия с неглубоким 
синусом. 

Средний, верхний норий Восточной Якутии; верхний норий, зона 
efimovae п-ва Кони, низовьев р. Оленек, Верхоянья. 

П О Д К Л А- С С ANOMALODESMATA 
ОТРЯД PHOLADOMYOIDA 

Семейство Pholadomyidae Gray, 1 847 
Р о д  Нототуа Agassiz, 1 843 

Нототуа omolojensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 18 ,  фиг. 1 4, 1 5  

Название вида п о  р .  Омолой. 
Голотип. Табл. 1 8 ,  фиг. 15 ;  экз. 955 / 1 6 ;  р. Омолой; ладин, зона krugi. 
Описание. Раковина очень крупная (до 58 мм в длину) , тонкостенная, 

овально-удлин�нная, равностворчатая, умеренно выпуклая. Замочный край 
относительно короткий и составляет Vз длины раковины. Заднее зияние 
широкое, переднее - узкое. Поверхность створки с двумя килями. Один из 
них слабовыраженный, следует от макушки почти отвесно вниз, второй 
отчетливый, от макушки к задненижнему краю. Между ними расположена 
пологая депрессия. Макушки маленькие, приостренные, прозогирные, экс
центричные (отстоят от переднего края на Vз длины раковины) и слегка 
возвышаются над замочным краем. Створки покрыты довольно грубыми и 
равномерными, расширяющимися книзу, концентрическими складками. 
Наиболее отчетливы они в области макушки и передней части раковины и 
менее выражены на депрессии. Концентрические складки и межреберные 
промежутки осложнены многочисленными равномерными концентрическими 
складочками. 

Сравнение. От Н. oЬliquata (Phill. )  из среднего лейаса Англии отличается 
менее эксцентричной макушкой, отчетливыми килями с пологой депрессией 
между ними и более частыми концентрическими складками. 

Распространение. Нижний и верхний ладин, зона krugi хр. Кулар; 
верхний ладин, зона krugi бассейна р. Брюнгаде. 
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Семейство Ceratomyidae Arkell, 1934 

Р о д Gresslya Agassiz, 1 843 

Cresslya blsulcata Popow, 1 964 
Табл. 1 1 ,  фиг. 1 6  

Раковина крупных размеров, треугольно-овальных очертаний, сильно
скошенная, тонкостенная, с умеренно выпуклой левой и сильновыпуклой 
правой створками. Макушки маленькие, приостренные, прозогирные, загну
ты внутрь. Макушка левой створки ниже правой. Створки покрыты линиями 
нарастания и слабыми концентрическими ребрами. 

Нижний и средний анизий севера Средней Сибири и хр. Кулар; анизий 
бассейна р. Колымы. 

Gresslya kularensis Truschelev, sp. nov. 
Табл. 18 ,  фиг. 1 1 ,  1 2  

Название вида от хр. Кулар. 
Голотип. Табл. 1 8 ,  . фиг. 1 1 ;  экз.  955 / 1 7 ;  р. Бакы; ладин, зона 

mcconnelli. 
Описание. Раковина крупная, треугольно-овальных очертаний, тонко

стенная, неравностворчатая, с умеренно выпуклой левой и сильновыпуклой 
правой створками. Макушки маленькие, прозогирные, загнуты внутрь и 
отстоят от переднего края на V4- V5 длины раковины. Макушка левой створки 
заметно ниже правой. От макушки левой створки к передней части нижнего 
края следует пологая депрессия, изгибающаяся выпуклостью назад. Ана
логичная депрессия имеется и на правой створке. Створки покрыты довольно 
равномерными концентрическими ребрами, расширяющимися книзу, и ли
ниями нарастания. Внутреннее ядро с концентрическими ребрами и иногда 
с отчетливыми · радиальными струйками. ·Задний мускульный отпечаток 
большой, эллипсовидный, слабоуглубленный. Мантийная линия цельная, с 
глубоким синусом. 

· 

Сравнение. От G. blsulcata отличается пологой депрессией в передней 
части раковины и более отчетливыми и равномерными концентрическими 
ребрами. 

Верхний анизий и ладин хр. Кулар. 

Семейство Pleuromyidae Dall, 1900 

Р о д Pleuromya Agassiz, 1 842 

Pleuromya submusculoides Kiparisova, 1 954 
Табл. 27, фиг. 1 О, 1 1  

Раковина крупная, овальных очертаний, тонкостенная, равностворчатая, 
сильновыпуклая. Макушки небольшие, слабовыступающие, слегка направ
лены вперед, загнуты внутрь и почти соприкасаются. Они отстоят от перед
него края на Vs длины раковины. Поверхность покрыта слабыми, широкими 
концентрическими складками и тонкими линиями нарастания. Внутренние 
ядра гладкие. Задний мускульный отпечаток большой, слабоуглубленный. 
Мантийная линия цельная, с глубоким синусом. 

Норий Верхоянского хребта, бассейнов рек Яны и Индигирки, Примор
ского края. 
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Pleuromya? suboentricosa Kiparisova, 1 964 
Табл. 24, фиг. 17 ,  1 8  

Раковина крупная, от овальных до округло-овальных очертаний, равно
створчатая, умеренно или сильновыпуклая. Замочный край позади макушки 
длинный, прямой. Задний и передний края круто округлены, нижний -
слабовыпуклый. Макушки сильно приподняты над замочным краем, накло
нены друг к другу, слегка направлены вперед и отстоят от переднего края на 
V4 длины раковины. От макушки вниз к задненижнему краю следуют 
слабовыраженные килеобразные переmбы, между которыми намечается сла
бая вдавленность. Поверхность покрыта широкими слабыми концентрически
ми складками и линиями нарастания. Внутренние ядра гладкие. Передний 
мускульный отпечаток очень длинный, узкий, заметно углубленный в ниж
ней и верхней частях, задний - среднего размера, округлый, слабоуглуб
ленный. · Мантийная линия цельная, с глубоким синусом. От Р. submus
culoides отличается меньшей удлиненностью, более высокой и менее экс
центричной макушкой, более широкой задней частью раковины и более 
глубоким синусом мантийной линии. 

· Норий Восточной Якутии; нижний и средний норий Приморского края. 

Pleuromya yakutica Tikhomirova, 1 964 
Табл. 27, фиг. 1 2, 1 3  

Раковина крупная, овальных очертаний, равностворчатая, сильновыпук
лая. Макушки эксцентричные, слабо выступающие, сл�гка направлены впе
ред, почти соприкасающиеся. Задний край заметно шире переднего. Повер
хность покрыта широкими, низкими концентрическими складками и тонкими 
линиями нарастани:Я. Внутренние ядра гладкие. Задний мускульный отпе
чаток большой, овальный, слабоуглубленный. Мантийная линия цельная, 
со слабым синусом. От Р. submusculoides отличается менее эксцентрич
ными макушками, широким задним краем и слабым синусом манти�ной 
линии. 

Средний норий бассейна р. Яны. 

Семейство Ceratomyidae Fischer, 1887 

Р о д Ochotomya Polubotko, 1 966 

Ochotomya anmandykanensis (Tuchkov) , 1 956 
Табл. 24, фиг. 1 9; табл. 35, фиг. 20-22 

Раковина среднего размера, тонкостенная, сильновыпуклая, слабо нерав
ностворчатая,  с высотой обычно меньше длины. Очертания раковины из
менчивы - от овально-прямоугольных до овально-квадратных. Массивные 
макушки заметно возвышаются над замочным краем, повернуты вперед, 
загнуты внутрь и отстоят от переднего края на · V3- V4 длины раковины. 
Килевидный переmб отчетливый. Раковины покрыты неравномерными по 
толщине концентрическими линиями роста. Внутренние ядра почти гладкие. 
От О. anyuensis отличается меньшей скошенностью, слабее выступающими, 
более широкими и менее загнутыми макушками. От О. terechdoae отличается 
меньшими размерами, отчетливым килевидным .переmбом и сильно экс
центричными макушками. 

Верхний триас, главным образом норий �еверо-Востока Азии. 
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КЛАСС CEPHALOPODA 
НАДОТРЯД NAUТILOIDEA 

ОТРЯД NAUTILIDA 
П О Д  О Т Р Я Д  RUTOCERAТINA 

НАДСЕМЕЙСТВО TAINOCERATACEAE НУАТТ, 1883 

Семейство Tainocerat_idae Hyatt, 1883 
Р о д Anoploceras Hyatt, 1 900 

Anoploceras taimyrense (Schastlivtceva) , 1 986 
Табл. 36, фиг. 2 

Раковина средних размеров (обычно менее 80 мм в диаметре) , диско
видная, полуэволютная, с оборотами, объемлiощими предыдущие на по
ловину. Поперечное сечение раковины на первых двух оборотах близкое к 
полукруглому, на третьем - широкое прямоугольное с субпараллельнымFJ 
уплощенными боковыми сторонами, отчетливыми вентролатеральными пе
регибами и широкой плоской или слабовогнутой в средней части вентральной 
стороной. Умбиликальные стенки уплощенные, наклонные к плоскости сим
метрии раковины, на третьем обороте отвесные. Умбиликальные перегибы 
резкие, в виде валиков. Умбиликус ступенчатый, умеренно широкий. Боко
вые стороны раковины орнаментированы сильными поперечными ребрами, 
которые утолщаются в направлении к вентролатеральным перегибам и 
незначительно заходят на вентральную сторону. Лопастная линия (рис. 1 ,  б) 
с едва заметными вентральной и боковой лопастями. Дорсальная лопасть 
глубокая, с маленькой аннулярной лопастью. Аннулярный отросток слабый. 
Сифон узкий, расположен между центром оборота и дорсальной стороной, 
ближе к центру (центродорсальный) .  

Верхний оленек, зоны euomphala, coпtrarium, grambergi Таймыра, Лено
Оленекского междуречья. 

Р о д Germanonautilus Mojsisovics, 1 902 

Germanonautilus popowi Sobolev, 1 989 
Табл. 38, фиг. 4 

Раковина крупных размеров (до 1 60 мм в диаметре) , дисковидная, 
полуинволютная, с оборотами, объемлющими предьщущие на Vз. Поперечное 
сечение оборотов в онтогенезе стабильное, трапециевидное. Умбиликальные 
стенки выпуклые, крутые. Боковые стороны уплощенные. Умбиликальные 
перегибы отчетливые, в виде толстых валиков, вентролатеральные - также 
отчетливые, угловатые. Вентральная сторона широкая, · уriлощенная, на 
ранних оборотах чуть приподнята над перегибами. Умбиликус ступенчатый, 

. умеренно узкий. Поверхность раковины гладкая, с отчетливыми продоль
ными и поперечными струйками роста, образующими на вентральной стороне 
широкий и глубокий синус. Лопастная линия (см. рис. 1 ,  и) с широкими 
равномерно вогнутыми и относительно неглубокими вентральной и боковой 
лопастями. Дорсальная лопасть широкая И неглубокая, с маленькой 'анну
лярной лопастью. Аннулярный отросток слабый. Сифон широкий, субдор
сальный. 

Верхний карний, зона pentastichus хр. Хараулах; верхний карний (зоны 
pentastichus, yakutensis) и нижний норий, зона obrucevi о. Котельного, 
бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы, Охотского побережья. 
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Рис. 1 .  Лопас:�:_ные линии наутилоидей (ум. 3 ) .  
а - Tomponлutilus setorymi Sob" 2 оборота при В = 3 4  мм; руч. Лекеер, бассейн р .  Томпо; зона 
Ьoreale; б - Arwploceras taimyrense (Schastl .) , 2 112 оборота при В = 27 мм; р. Чернохребетная, 
Воет. Таймыр; зона contrarium; в - Phaedrysmocheilus suЬaratus (Keys.) ,  начало третьего оборота 
при В =  20,6 мм; руч. Менrилях, р. Оленек; зона spiniplicatus; г - Р. nestori (Shim.) , 2 1/2 
оборота при В = 4 1 , 9  мм; м. Цве11<0ва, Воет. Таймыр; зона gramЬergi; д - Arctonлutilus ljuЬolXle 
(Schastl. ) ,  2 1/з оборота при В = 42,8 мм; гора Туора-Хаята, р. Оленек; зона taimyrensis; е -

Paranлutilus smithi Kummel, 2 оборота при В = 64 мм; руч. Артист-Агатын-Юрэгэ, хр. Хараулах; 
зона nevadanus; ж - Sibyllonлutilus artus Sob" 2 1/2 оборота при В = 43 мм; м. Цветкова, Воет. 
Таймыр; зона omolojensis; з - Cerwceras Ьoreale Dagys et Sob" 2 1/2 оборота при В = 50 мм; 
м. Цветкова, Воет. Таймыр; зона tenuis; и - Germarwnлutilus popowi Sob" 2 1/2 оборота при 
В = 48,3  мм; р. Даркы, низовья р. Лены; зона pentastichus; к - G. siblricus Sob" 2 1/2 оборота 
при 1;1 = 60 мм; р. Вторая Сентябрьская, побережье Охотского моря; зона pentastlchus; л - G. 
kyotanii Nak" 2 1/з оборота при В = 55 мм; р. Нельгехе, бассейн р. Яны; зона ussuriensis; м -
Grypoceras bytschkoui (Sob.) ,  2 1/2 оборота при В = 50 мм; р. Хивач, бассейн р, Колымы; зона 
efimovae; н - Gryponлutilus kegalensis Sob" 2 112 оборота при В = 7 1  мм; р. Кегали, бассейн 

р. Колымы; зона krugi. 

Germanonautilus slЫrtcus SoЬolev, 1 989 
Табл. 39, фиг. 5, рис. 1 ,  к 

По форме раковины,' строению лопастной линии и полоЖению сифона 
описываемый вид близок к G. popowl, от которого отличается наличием 
удлиненных косо расположенных бугорков вдоль вентролатеральных пе
регибов. 
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Верхний карний, зоны pentastichus, yakutensis бассейнов рек Яны и 
Колымы, Охотского побережья. 

' 

Germanonautilus kyotanii Nakazawa, 1 959 
Табл. 40, фиг. 3 

Вид близок к G. popowi, но отличается от последнего более инволютной 
раковиной, с оборотами, перекрывающими .предыдущие на 3/4, и ворон
ковидным, узким умбиликусом. Кроме того, у описываемого вида на третьем 
последнем обороте раковина резко возрастает в высоту и поперечное сечение 
оборота становится высоким трапециевидным, с относительно узкой, слабо
вогнутой в средней части вентральной стороной. 

Лопастная линия (см. рис. 1 ,  л), в отличие от таковой G. popowi, с более 
глубокими вентральной и боковой лопастями. 

· 

Средний норий, зона ussuriensis · хр. Хараулах, бассейна р. Колымы; 
средний норий, зоны ussuriensis, scutiformis и верхний норий, зона ochotica 
бассейна р. Яны, Охотского побережья; зона scutiformis Приморского края; 
зона ochotica о. Котельного; слои с Monotis ochotica Западной Японии. · 

Р о д  Sibyllonautilus Diener, 1 9 1 5  
Sibyllonautilus artus Sobolev, 1 989 

Табл. 37, фиг. 4 

Раковина средних размеров (до 1 00 мм в диаметре) , полуэволютная, с 
оборотами, объемлющими предыдущие на V3. Поперечное сечение раковины 
на первых двух оборотах поперечно-линзовидное, с высокими слабовыпук
лыми косо наклонными к плоскости симметрии раковины умбиликальными 
стенками, переходящими через 

· 
отчетливые перегибы непосредственно в 

широкоокругленную вентральную сторону. Максимальная ширина оборота 
приходится на середину его высоты, рядом с умбиликальными перегибами. 
На третьем обороте раковина резко возрастает в высоту, дифференцируются 
уплощенные боковые стороны. Вследствие этого сечение оборотов становится 
трапециевидным, с отчетливыми округленными вентролатер'14ьными .пе
регибами ,и относительно узкой уплощенной вентральной стороной. Мак
симальная ширина оборота на да.иной стадии онтогенеза находится в нижней 
его части, рядом с умбиликальными перегибами. Умбиликус чашеобразный, 
умеренно широкий. Поверхность раковины гладкая, с тонкими продольными 
и поперечными струйками. Последние на вентральной стороне образуют 

· довольно узкий и глубокий синус. Лопастная линия . (см. рис. 1 ,  ж) с 
относительно узкими, неглубокими вентральной и боковой лопастями. 
Дорсальная лопасть широкая и неглубокая, с отчетливой аннулярной л_о
пастью. Аннулярный отросток слабый. Сифон очень широкий, центродор-
сальный. 

Ладинский ярус Таймыра, 
лах� бассейна р. Яны; ладин 
побережья. 

Лено-Оленекского междуречья, хр. Харау
и нижний карний, зона tenuis Охотского 

Р о д Phaedrysmocheilus Shimansky et Erlanger, 1 955 
Phaedrysmocheilus subaratus (Keyserling) , 1 847 

Табл. 36, фиг. 4, 5 

Раковина средних размеров (менее 80 мм в диаметре) , дисковидная, на 
первых двух оборотах полуэволютная, с умеренно широким ступенчатым 
умбиликусом и оборотами, перекрывающими предыдущие наполовину. По-
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перечное сечение оборотов округло-трапециевидное, с уплощенными, косо 
наклонными к плоскости симметрии раковины умбилнкальными стенками, 
слабовыпуклыми, низкими боковыми и широкой, округленной или уплощен
ной вентральной сторонами. Умбиликальные перегибы отчетливые, резкие, 
вентролатеральные - округленные, неотчетливые. На данной стадии онто
генеза боковые стороны орнаментированы короткими радиальными слабо 
выраженными ребрами, которые исчезают к концу второго оборота. Ребра 
начинаются от умбиликального перегиба и затухают на боковых сторонах не 
доходя до вентролатеральных перегибов. На третьем обороте раковина 
гладкая, полуинволютная, с умеренно узким умбиликусом и оборотами, 
объемлющими предыдущие на V3 или 3/4, На первой половине оборота 
раковина резко возрастает в высоту и ее поперечное сечение вначале 
становится полуовальным, со слабо выпуклыми боковыми сторонами, пере
ходящими без заметного перегиба в аркообразную вентральную сторону, а 
затем, высоким трапециевидным,  с узкой уплощенной вентральной стороной, 
отделенной от нередко вогнутых, высоких боковых сторон отчетливыми 
перегибами: В конце оборота раковина расширяется и ее поперечное сечение 
становится субквадратным, с широкой уплощенной или слабовогнутой в 
средней части вентральной стороной. Лопастная линия (см. ·рис. 1 ,  в) с узкой 
и неглубокой вентральной лопастью, широкой и неглубокой боковой и едва 
заметной умбональной. Дорсальная лопасть узкая и глубокая, с отчетливой 
глубокой аннулярной лопастью. Аннулярный отросток сильный. Сифон уз
кий, как правило, центродорсальный. 

Верхний оленек, зоны grambergi, spiniplicatus Таймыра, хр. Хараулах, 
зона spiniplicatus Лено-Оленекского междуречья. 

Phaedrysmocheilus nestori (Shimansky) , 1 957 · 

Табл. 36, фиг. 3 

По форме раковины вид близок � Р. subaratus, от которого отличается 
более крупными размерами (до 1 30 мм в диаметре) , более резкими вентро
латеральными перегибами, вогнутой на поздних оборотах вентральной сто
роной и характером скульптуры. Так, на боков·ых сторонах первых двух 
оборотов описываемого вида развиты сильные радиальные ребра, которые в 
начале третьего обqрота постепенно переходят в 1 -2 складки и затухают 
совсем. Ребра начинаются на умбиликальном перегибе, расширяются в 
направлении к вентролатеральным перегибам и незначительно заходят на 
вентральную сторону. Кроме тqго, вся поверхность раковины покрыта от
четливым · сетчатым рисунком, образованным пересечением продольных и 
попереч�ых струек. Имеются отличия у сравниваемых видов и в строении 
лопастной линии (см. рис. 1 ,  г) , которая у Р. nestori характеризуется угло
ватой вентральной лопастью. 

Верхний оленек, зона grambergi Таймыра и Верхоянья. 

Р о д Arctonautilus Sobolev, 1 989 

Arctonautilus ljubooae (Schastlivtceva) , 1 9 8 1  
Табл. 37, фиг. 1 ,  2 

Раковина средних для рода размеров (обычно около 1 00 мм в диаметре) , 
вздутая, дисковидная, полуинволютная, с умеренно узким, ступенчатым 
умбиликусом и оборотами, перекрывающими предыдущие на V3. Поперечнре 
сечение раковины округло-трапециевидное. Умбиликальные стенки упло-
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щенные, отвесные. Умбиликальные перегибы отчетливые, крутоокругленные. 
Боковые стороны слабовыпуклые, через широкоокругленные, неотчетливые 
вентролатеральные перегибы переходят в широкую, выпуклую вентральную 
сторону. На боковых сторонах первых полутора оборотов развиты короткие, 
поперечные ребра. На последующих оборотах раковина гладкая. Лопастная 
линия (см. рис. 1 ,  д) с узкой, глубокой вентральной лопастью, широкой, 
довольно глубокой боковой и едва заметной умбональной. Дорсальная лопасть 
узкая и глубокая, с глубокой аннулярной лопастью. Аннулярный отросток 
сильный. Сифон широкий, на ранних оборотах занимает дорсоцентральное 
положение, на поздних - центродорсальное. 

Нижний анизий" зоны taimyrensis , caurus Таймыра, Лено-Оленекского 
междуречья. 

НАДСЕМЕЙСТВО CENTROCERATACEAE НУАТТ, 1900 

Семейство Grypoceratidae Hyatt, 1900 

Р о д Grypoceras Hyatt, 1 883 

Grypoceras bytschkovi (Sobolev) , 1 989 
Табл. 40, фиг. 4 

Раковина крупных размеров (до 1 20 мм в диаметре) , дисковидная, 
полуинволютная, с умеренно узким, ступенчатым умбиликусом и оборотами, 
охватывающими предыдущие на Vз. Поперечное сечение раковины узкое, 
трапециевидное. Умбиликальные стенки слабовыпуклые, круто наклонены к 
плоскости симметрии раковины. Боковые стороны высокие, уплощенные, 
медленно сходятся к узкой, плоской вентральной стороне. Умбиликальные 
перегибы отчетливые, крутоокругленные, вентролатеральные - резкие, 
угловатые. Раковина гладкая. Лопастная линия (см. рис. 1 ,  м) с узкой и 
глубокой равномерно вогнутой вентральной лопастью и с широкой от
носительно неглубокой, неравномерно вогнутой боковой. Сифон занимает 
субдорсальное положение. 

Верхний норий, зона efimovae бассейна р. Колымы. 

Р о д Gryponautilus Mojsisovics, 1 902 

Gryponautilus kegalensis SoЬolev, 1 989 
Табл. 37, фиг. 5 

Раковина довольно крупных размеров, дискоидальная, инволютная, с 
очень узким воронковидным умбиликусом. Поперечное сечение раковины 
близкое к трапециевидному, с очень узкой и уплощенной вентральной 
стороной. На ранних оборотах вентральная сторона в виде дорожки, отделен
ной от выпуклых боковых сторон желобками. На поздних оборотах желобки 
исчезают и вентральная сторона через крутоокругленные перегибы непосред
ственно переходит в быстро расходящиеся выпуклые боковые стороны. 
Умбиликальные стенки также выпуклые, крутые. Умбиликальные перегибы 
широкоокругленные, неотчетливые; На поверхности раковины только тонкие 
струйки нарастания. Лопастная линия (см. рис. 1 ,  н) с узкой, едва заметной 
вентральной лопастью, широкой и относительно неглубокой боковой лопа
стью. В конце второго оборота в лопастной линии появляется широкая и 
неглубокая умбональная лопасть. Седло между умбональной и боковой 
лопастями шиl>окое, округленное. Дорсальная лопасть широкая и неглубокая, 
на первых двух оборотах с едва заметной аннулярной лопастью. На данной 
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стадии онтогенеза присутствует очень слабый аннулярный отросток, который 
исчезает на последующих оборотах. Сифон узкий, субдорсальный. 

Ладинский ярус Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах, о. Ко
тельного, бассе!fнов рек Индигирки и Колымы, Охотского побережья. 

П О Д  О Т Р Я Д  LIROCERAТINA 

НАДСЕМЕЙСТВО LIROCERATACEAE MILLER ЕТ YOUNGQUIST, 1949 

Семейство Liroceratidae Miller et Youngquist, 1949 

Р о д Paranautilus Mojsisovics, 1 902 
Paranautilus smithi Kummel, 1 953 · 

Табл. 37, фиг. 3 

Раковина крупных размеров (около 1 40 мм в диаметре) , инвалютная, с 
замкнутым умбиликусом, сферическая на ранних и вздутая дисковидная на 
поздних оборотах. Поперечное сечение раковины на ранних оборотах полу
круглое или полуовальное. Умбиликальные стенки выпуклые, крутые. Ум
биликальные перегибы широкоокругленные, неотчетливые. Вентральная и 
боковые стороны образуют единую округленную поверхность. На поздних 
оборотах поперечное сечение раковины становится близким к трапециевидно
му - дифференцируются слабо уплощенные боковые стороны и относительно 
узкая также уплощенная вентральная сторона. Раковина покрыта тонкими 
поперечными струйками роста, которые на боковых сторонах выступают в 
виде широких дуг, выпуклых к устью, а на вентральной стороне образуют 
широкий и неглубокий синус. Лопастная линия (см. рис. 1 ,  е) почти прямая, 
с едва заметной боковой лопастью. Аннулярный отросток отсутствует. Сифон 
широкий, субдорсальный. 

Верхний анизий, зона nevadanus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах, бассейнов рек Яны и Колымы, Охотского побережья, 
зоны meeki и occidentalis Невады. 

Р о д  Tomponautilus Sobolev, 1 989 

Tomponautilus setorymi Sobolev, 1 989 
Табл. 36,  фиг. 1 

Раковина крупных размеров (около 1 20 мм в диаметре) , вздутая дис
ковидная, инвалютная,  с узким ворон!}овидным умбиликусом. Поперечное 
сечение оборотов широкое, округло-трапециевидное. На первых двух оборо
тах умбиликальные стенки и боковые стороны выпуклые, вентральная 
сторона широкая, слабовыпуклая, иногда незначительно вогнута в средней 
части. Умбиликальные и вентролатеральные перегибы широкоокругленные, 
неотчетливые. На третьем обороте умбиликальные стенки и боковые стороны 
уплощаются, умбиликальные и вентролатеральные перегибы становятся кру
тоокругленными, отчетливыми. Поверхность раковины покрыта частыми 
нитевидными струйками нарастания, изгибающимися назад с приближением 
к вентролатеральным перегибам и образующими на вентральной стороне 
широкий и неглубокий синус. Лопастная линия (см. рис. 1 ,  а) с широкой и 
нег.Лубокой вентральной лопастью и прямая на боковых сторонах. Дорсальная 
лопасть широкая и неглубокая, с широкой, неглубокой аннулярной лопастью. 
Сифон широкий, субдорсальный. 

Нижний инд, зоны concavum, boreale, nielseni Восточного Верхоянья. 
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П О Д О Т Р Я Д CLYDONAUTILINA 
НАДСЕМЕЙСТВО CLYDONAUTILACEAE НУАТТ, 1900 

Семейство Clydonautilidae Hyatt, 1900 . 
Р о д Proclydonautilus Mojsisovics, 1 902 

Proclydonautilus spirolobus (Dittmar) , 1 866 
та:бл. 39, фиг. l 

Раковина обычно средних размеров (около 80 мм в диаметре) , суб:
сферическая, инвалютная, с замкнутым умбиликусом. Поперечное сечение 
оборотов полуовальное. Вентральная и боковые стороны образуют единую 
округленную поверхность. Умбиликальные стенки выпуклые, крутые, ум
биликальные перегибы широкоокругленные, неотчетливые. Поверхность ра
ковины покрыта частыми поперечными ребрышками, нередко, дихотоми
рующими на вентральной стороне. На втором обороте на расстояние, равное 
0,5 см, приходится 5 ребрышек, на третьем - 4. Кроме того, на ядре 
раковины отмечаются частые, слабые пережимы. Лопастная линия. (рис. 2, г) 
сильно рассеченная, с неглубокой и относительно узкой вентральной лопа
стью, глубокой, широкоокругленной боковой и широкой, неглубокой умбо
нальной лопастью. Дорсальная лопасть широкая и неглубокая, без аннуляр-
ной лопасти. Сифон узкий, субдорсальный. _ 

Верхний карний, зона yakutensis бассейнов рек Яны и Колымы, зона 
welleri Калифорнии, слои с Sirenites sp. и Tropites morani Арктической 
Канады; норийский ярус Альпийского региона, о. Тимор. 

Proclydonautilus seimkanensis Bytschkov, 1 976 
Табл. 39, фиг. 4 

Раковина достигает крупных размеров (около 1 40 мм в диаметре) , 
дискоидальная, инвалютная, с замкнутым умбиликусом. Поперечное сечение 
оборотов близкое к трапециевидному. Умбиликальные стенки выпуклые, косо 
наклонные к плоскости симметрии раковины. Боковые стороны уплощенные 
или слабовогнутые, довольно быстро сходятся к отчетливо об9значенной 
относительно узкой, уплощенной вентральной стороне. Умбиликальные пе
регибы округленные, отчетливые, вен:гролатеральные - крутоокругленные, 
более резкие. Раковина покрыта ретикулярным орнаментом, образованным 
пересечением очень частых поперечных и более тонких, также частых 
продольных ребрышек. На второй половине второго оборота раковины на 
расстояние, равное 0,5 см, приходится 9 поперечных ребрышек, на первой 
половине третьего - 7-8 ребрышек, в конце третьего - 7 и на четвертом -
4 ребрышка. Лопастная линия (см. рис. ), е) близка к таковой Р. spirolobus, 
но отличается более узкими и глубокими вентральной и боковой лопастями. 
Сифон узкий, субдорсальный. . 

Нижний норий, зона obrucevi хр. Хараулах, зоны obrucevi и ussuriensis 
(средний норий) бассейна р. Яны, Охотского побережья. 

Proclydonautilus pseudoseimkanensis Sobolev, 1 989 
Табл. 39, фиг. 3, рис. 2, д 

По форме раковины, характеру скульптуры и строению лопастной линии 
описываемый вид близок к Р. seimkanensis, от которого отлиЧ:ается более 
округленной раковиной, с более выпуклыми вентральной и боковыми сторо
нами, а также более редкими поперечными ребрышками. Так, у данного вида 
на второй половине второго оборота на расстояние, равное 0,5 см, приходится 
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Рис. 2. Лопастные линии наутило-
идей (ум. 3 ) .  

а - Proclydonautilus anianiensis (Shim . ) ,  
2 1/2 оборота при В = 6 6  мм; м .  Цветко
ва, Воет. Таймыр; зона tenuis; 6 -
Cosmnnautilus polaris Sob., 3 оборота при 
В = 68 мм; м. Цветкова, Воет. ·таймыр; 
зона omkutchanicum; в - Proclydona
utilus s�nekensis Popow при В = 7 1  мм; 
р. Синеке, бассейн р. Колымы; зона 
yakutensis; г - Р. spirolobus (Dittm.) , 
2 1/2 оборота при В = 32,3 мм; руч. 
Инерез, бассейн р. Делиньи; зона yaku
tensis; д - Р. pseudoseimkanensis Sob. ,  
2 1/2 оборота при В = 32 мм; бассейн 
р. Яны; зона yakutensis; е - Р. seim
kanensis Bytschk., около трех оборотов 
при В = 38 мм; руч. Тирехтях, бассейн 
р. Яны; зона obrure'<:i; ж - Siberionau
tilus multilobatus Popow, при В = 72 мм; 
р. Божекчан, побережье Охотского мо
ря; средний норий; з - Yakutionautilus 
kaualerouae Archipov et Barsk. при В = 

1 10 мм; р. Нельгехе, бассейн р. Яны; 
зона ussuriensis. 

5-6 ребрышек, на первой половине третьего - 6 и в конце третьего -
4 ребрышка. 

Верхний карний, зоны pentastichus, yakutensis о. Котельного, бассейнов 
рек Яны и Колымы, Охотского побережья. 

Proclydonautilus anianiensis (Shimansky) , 1 957 
Табл. 38, фи�:. 1 

Раковина крупных размеров (до 290 мм в диаметре) , дискоидальная, 
инволютная, с замкнутым умбиликусом. Поперечное сечение раковины 
трапециевидное, с очень узкой, уплощенной вентральной стороной. Ум
биликальные стенки уплощенные, косо наклонные к плоскости симметрии 
раковины. Боковые стороны выпуклые на ранних и уплощенные на поздних 
оборотах. Умбиликальные перегибы округленные; отчетли:вые, вентролате
ральные - угловатые, резкие. На поверхности раковины только тонкие 
струйкИ роста. Лопастная линия (см. рис. 2, а) с узкой и глубокой вентраль
ной лопастью, очень широкой, глубокой, неравномерно вогнутой боковой и 
широкой неглубокой, также неравномерно вогнутой умбональной лопастью. 
Дорсальная лопасть широкая и неглубокая. Сифон субдорсальный. 

Нижний карний, зона tenuis Таймыра, бассейна р. Колымы. 
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Proclydonautilus sinekensis Popow 
Табл. 39, фиг. 2 

Раковина крупных размеров (до 1 50 мм в диаметре) , сферическая, 
инволютная, с очень узким, воронковидным умбиликусом. Поперечное се
чение оборотов полукруглое. Вентральная и боковые стороны образуют 
единую широкоокруглепную поверхность. УмбилИкальные стенки выпуклые, 
без заметного переmба переходят в боковые стороны. Раковина гладкая. 
Лопастная линия (см. рис. 2, в) с широкой, неглубокой вентральной лопа
стью, глубокой, широкоокругленной боковой и широкой, неглубокой умбо
нальной лопастью. Сифон дорсоцентральный. 

Верхний карний, зоны pentastichus, yakutensis бассейна р. Колымы, 
Охотского побережья. 

Р о д Cosmonautilus Hyatt et Smith, 1 905 
Cosmonautilus polaris Sobolev, 1 989 

Табл. 38,  фиг. 3 

Раковина достигает крупных размеров (до 1 70 мм в диаметре) , лин
зовидная, инволютная, с очень узким, воронковидным или замкнутым ум
биликусом. Поперечное сечение раковины на втором обороте, близкое к 
полукруглому, со слабоокругленными, крутыми умбиликальными стенками, 
выпуклыми боковыми сторонами, · постепенно переходящими в широкую, 
также выпуклую вентральную сторону. На третьем и четвертых оборотах 
поперечное сечение раковины становится полуэллиптическим. Умбиликаль
ные стенки и боковые стороны уплощаются, вентральная сторона становится 
узкой, округленной. Поверхность раковины гладкая, с тонкими струйками 
роста. Лопастная линия (см. рис. 2, б) сильно рассеченная, с широкой, 
равномерно вогнутой, глубокой вентральной лопастью, широкой, обычно 
заостренной, глубокой боковой и широкой, неглубокой умбональной лопа
стью. Седло между умбональной и боковой лопастями широкое, уплощенное, 
между боковой и вентральной - узкое, округленное. На дорсальной стороне 
линия почти прямая. Сифон субдорсальный или дорсоцентральный. 

Нижний карний, зона omkutchanicum Таймыра, бассейна р. Колымы, 
зона seimkanense и нижняя часть зоны pentastichus хр. Хараулах, бассейна 
р. Яны, Охотского побережья. 

· 

Семейство Siberionautilidae Popow, 1951 
Р о д  Siberionautilus Popow, 1 95 1  

Siberionautilus multilobatus Popow, 1 951  
Табл. 40, фиг. 1 

Раковина крупных размеров, субсферическая, инволютная, с замкнутым 
умбиликусом. Поперечное сечение оборотов полуовальное, с широкоокруг
ленной вентральной и выпуклыми боковыми сторонами. Поверхность ра
ковины покрыта ретикулярным орнаментом. Лопастная линия (см. рис. 2, ж) 
сильно рассеченная, с заостренными узкими и глубокими вентральной и 
бокрвой лопастями, широкой ·и неглубокой умбона,льной лопастью. Между 
вентральной и боковой лопастью расположены две дополнительные паль
цевидные лопасти, которые на взрослых оборотах лишь незначительно мельче 
вентральной. Седла между лопастями узкие и округленные. Сифон зан:И:мает 
центральное положение. -

. Средний норий, зона ussuriensis хр. Хараулах, бассейна р. Яны, зоны 
ussuriensis, scutiformis Охотского побережья, зона scutiformis Забайкалья, 
верхи зоны scutiformis - нижняя часть зоны ochotica бассейна р. Колымы. 
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Р о Д Yakutionautilus Archipov et Barskov, 1 970 
Yakutionautilus kavalerovae Archipov et Barskov, 1 970 

Табл. 40, фиг. 2 

Раковина крупных размерщ1, линзовидная, инволютная, с замкнутым 
умбиликусом. Поперечное сечение оборотов полуэллиптическое, с довольно 
узкой, выпуклой вентральной стороной и уплощенными, нередко слабово
гнутыми, боковыми сторонами. Поверхность раковины покрыта ретикуляр
ным орнаментом. Лопастная линия (см. ·рис. 2, з) сильно рассеченная, с 
заостренными узкими и глубокими вентральной, боковой и широкой от
носительно неглубокой умбональной лопастями. Между вентральной и боко
вой лопастями расположены две или три дополнительные пальцевидные 
лопасти. Седло между умбональной и боковой лопастью мелкозазубренное. 
Седло между боковой и дополнительной лопастями двух- или трехраздельное. 
Сифон центродорсальный или центральный. 

Средний норий, зона ussuriensis бассейнов рек Яны и Колымы. 

П О Д О Т Р Я Д NAUTILINA 
НАДСЕМЕЙСТВО NAUTILACEAE BLAINVILLE, 1 825 

Семейство Cenoceratidae Tintant et Kabamba, 1983 
Р о д Cenoceras Hyatt, 1 884 

Cenoceras boreale Dagys et Sobolev, 1 989 
Табл. 38, фиг. 2 

Раковина крупных размеров, дисковидная, полуинволютная, с умеренно 
узким, ступенчатым умбиликусом и оборотами, перекрывающими преды
дущие на :Vз. Поперечное сечение оборотов округло-трапециевидное, со 
слабоокругленными почти отвесными умбиликальными стенками, слабовы
пуклыми боковыми сторонами и также слабовыпуклой, широкой вентральной 
стороной. Вентролатеральные и умбиликальные перегибы округленные, по
следние более отчетливые, крутые. Поверхность раковины покрыта отчет
ливым сетчатым орнаментом, образованным пересечением поперечных и 
продольных струек. На первом обороте сетчатый орнамент очень тонкий и 
состоит из равных по сИле составляющих ero элементов. На последующих 
оборотах сетчатая скульптура становится более грубой, главным образом за 
счет усиления продольных струек. Лопастная линия (см. рис. 1 ,  з) с широкой 
и неглубокой вентральной лопастью, более глубокими боковой и дорсальной 
лопастями; последняя с небольшой аннулярной лопастью. Аннулярный отро
сток слабый. Сифон центродорсальный. 

Нижний карний зона tenuis Охотскоrо побережья, зоны tenuis, omkut
chanicum Таймыра, хр. Хараулах, бассейна р. Колымы. 

НАДОТРЯД AMMONOIDEA 
OTPJ.Щ CERATITIDA НУАТТ, 1 884 

НАДСЕМЕЙСТВО OTOCERATACEAE НУАТТ, 1900 

Семейство Otoceratidae Hyatt, 1900 
Р о д Otoceras Griesbach, 1 880 
Otoceras concavum Tozer, 1 967 

Табл. 4 1 ,  фиг. 1 

Раковина крупных размеров, инвалютная, с быстрорастущими оборо
тами. Боковые стороны вогнуты в привентральной части и вздуты в при-
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а Рис. 3. Лопастные линии 
Otoceratidae. 

а - Otoceras boreale Spath при 
В = 24 мм; бассейн р. Воет. Хандыга, 
руч. Сеторым; зона boreale; б -
Otoceras сопсаиит Tozj::r при · В = 
= 38 мм; бассейн р. Воет. Хандыга, 

руч. Сеторым; зона cocavum. 

6 умбиликальной. Вентральная 
сторона узкая, уплощенная, 
вентролатеральные перегибы 
отчетливые. Поперечное се
чение оборота округленно
треугольное с наибольшей 
шириной в приумбиликаль..: 
ной части. Умбиликальный 
перегиб отчетливый, углова

тый. Умбиликальная стенка высокая, крутая. Умбиликус глубокий, узкий. 
Лопастная линия (рис. 3, б) с глубокой, узкой, с незазубренными ветвями 
вентральной лопастью, глубокой и широкой боковой и тремя умбональными 
лопастями на внешней стороне раковины. Седла высокие, узкие. В вершине 
третьего седла гетерополярное расщепление� От О. boreale Spath отличается 
уплощенной вентральной стороной, а иногда слабовогнутыми боковыми 
сторонами. 

ды. 
Нижний инд, зона concavum Восточного Верхоянья, Арктической Кана-

Otoceras boreale Spath, 1 935 
Табл. 4 1 ,  фиг. 3 

Раковина крупных размеров, инволютная, с быстрорастущими оборо
тами. Вентральная сторона поздних стадий развития узкая, острокрышепо
добная, ранних - с тремя-пятью килями, наиболее отчетливый из них 
срединный. Боковые стороны уплощенные или слабовыпуклые. Поперечное 
сечение оборота округленно-треугольное, с наибольшей шириной в при
умбиликальной части. Умбиликальный перегиб резкий, часто острый, оття
·нутый, с умбиликальными ушками. Умбиликальная стенка высокая, крутая. 
Умбиликус глубокий, узкий. Лопастная · линия (см. рис. 3, а) с глубокой 
хзкой с незазубренными ветвями вентральной лопастью, с глубокой и 
широкой боковой и тремя умбональными лопастями . ·на внешней части 
раковины. Седла высокие, узкие. В вершине третьего седла гетерополярное 
расщепление. 

Нижний инд, зона boreale Восточного Верхоянья, Арктической Канады 
и Восточной Гренландии. . 

НАДСЕМЕЙСТВО XENODISCACEAE FRECH, 1902 

Семейство Xenodiscidae Frech, 1902 

Р о д Metophiceras Spath, 1 935 

Metophiceras subdemissum (Spath) , 1 930 
Табл. 43, фиг. 4 

Раковина достигает крупных размеров (до 102 мм в диаметре) , эволют
ная, со слабообъемлющими почти налегающими оборотами. Поперечное 
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а 

Рис. 4. Лопастные линии Xenodiscidae и 
Ophiceratidae. 

а - Tompophiceras pascoei (Spath) при В = 
= 5,6 мм; б - Tompophiceras morpheos (Popow). 
при В = 1 0,0 мм; бассейн р. Томпо, руч. Лекеер; 
зона nielseni; в - Wordieoceras decipiens (Spath) 
при В = 1 9,5 мм; бассейн р. Томпо, руч. Лекеер; 
зона nielseni; г, д - Metophiceras subdemissum 
Spath: г - при В =  1 1 ,7  мм; д - при 
В. = 1 6,0 мм;  бассейн р .  Делиньи, руч. Березовый;  

зона nielseni. 

сечение оборота округленно-прямоугольное. Вентральная сторона относи
тельно узкая, выпуклая, боковые - уплощенные. Умбиликальная стенка 
высокая. Умбиликус мелкий, щирокий. Раковина обычно гладкая. Боковая и 
умбональная лопасти лопастной линии (рис. 4, г, д) мало отличаются по 
размерам друг от друга, в осщшаниях их многочисленные зубчики. Внутрен
няя боковая лопасть расположена на внешней стороне; на внутренней - одна 
дорсальная лопасть. Седла близки к куполовидным, щириной и конфигура
цией практически не отличаются от лопастей. 

Нижний инд, зона nielseni Восточного Верхоянья. 

Р о д  Tompophiceras Popow, 1 96 1  

Tompophiceras pascoei (Spath) , 1 930 
· табл. 42, фиг. З 

Раковина средних размеров, эволютная, со слабообъемлющими или 
налегающими оборотами. Поперечное сечение близко к округлому, реже 
трапециевидному. Умбиликальная стенка относительно высокая, наклонная. 
Умбиликус широкий, мелкий. На третьем-четвертом оборотах появляются 
удлиненно-радиальные бугорки или ребра (7-8 на оборот) , смещающиеся 
на более поздни_х оборотах ближе к вентролатеральному краю. На жилой 
камере ребра 'становятся более тонкими, направленными назад от устья 
вблизи вентролатерального края. Лрпастная линия (см. рис. 4, а) близка к 
таковой Т. morpheos, отличаясь незначительными деталями - менее при
остренными ветвями вентральной лопасти, более мелкой и щирокой умбо
нальной лопастью. 

Нижний инд, зона nielseni Восточного Верхоянья; грисбахский ярус 
Восточной Гренландии. 
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Tompophiceras nielseni (Spath) , 1 935 
Табл. 42, фиг. 2 

Раковина средних размеров, эволютная, со слабообъемлющими округ
ленно-прямоугольными или округлыми в поперечном сечении оборотами. 
Вентральная и боковые стороны выпуклые. УмбиликальнаЯ стенка отно
сительно высокая, наклонная. Умбиликус широкий, мелкий. Первые обороты 
гладкие или со слабыми вздутиями. Ребра различной интенсивности, раз
витые на фрагмоконе, ослабевают на жилой камере. Лопастная линия с 
относительно широкой, глубокой боковой и мелкой умбональной лопастями. 
Внутренняя боковая лопасть частично переходит на внешнюю сторону. От 
Т. pascoei Spath отличается слабовыраженными скульптурными элементами, 
особенно ранних стадий развития, от Т. morpheos - отсутствием бугорков и 
округленно-прямоугольным сечением оборота. 

Нижний инд, зона nielseni Восточного Верхоянья; грисбахский ярус 
Восточной Гренландии. 

Tompophiceras morpheos (Popow) , 1961  
Табл. 4 1 , фиг. 2 

Раковина средних размеров (до 90 мм в диаметре) , эволютная, с нале
гающими или слабообъемлющими оборотами. Поперечное сечение округлен
но-квадратное, часто близко к трапециевидному. Умбиликальная стенка не 
всегда выраже�а. Умбиликус широкий, глубокий. На третьем обороТе появ
ляются конусовидные бугорки, не более семи на оборот, занимающие привен
тральное положение на более поздних оборотах. На шестом-седьмом оборотах 
появляются широI«1е низкие складки или ребра, почти прямые, с небольшим 
изгибом вперед в сторону устья на вентролатеральном крае. На жилой камере . 
интенсивность скульптуры ослабевает. Лопастная линия (см. рис. 4, б) с 
одной боковой и одной умбональной лопастями, внутренняя боковая лопасть 
ча1:тично переходит на внешнюю сторону. Вентральная лопасть с узкими, 
часто приостренными, клиновидными ветвями. 

Нижний инд, зона nielseni Восточного Верхоянья. 

Р о д  Kelteroceras Ermakova, 1 975 
Kelteroceras bellulum Ermakova, 1 97 5 

Табл. 46, фиг. 2, 3 

Раковина небольших размеров (обычно· менее 50 мм в диаметре) , от 
умеренно эволютной до эволютной, с оборотами, объемлющими предыдущие 
не более чем на Vз высоты. Вентральная сторона относительно узкая на 

. фрагмоконе, становится более широкой и слегка уплощенной на жилой 
камере. Боковые стороны уплощенные. Поперечное сечение оборота округ
ленно-прямоугольное, с наибольшей шириной в средней части. Вентролате
ральный перегиб округленный, умбиликальный - круто округлен. Ум
биликальная стенка очень низкая, отвесная. Умбиликус от умеренно ш:Ироко
го до широкого. Жилая камера занимает более :Vз оборота. Поверхность 
раковины гладкая или с тонкими ребрышками, исчезающими на жилой 
кам�ре или переходящими в низкие складки. Струйки роста двусинусного 
типа, со слабо выраженными выступами на вентральной и боковых сторонах. 
Лопастная линия (рис. 5, а) , как правило, с незазуQренными лопастями и 
лишь у редких экземпляров в основании боковой и умб.ональной лопастей 
появляются мелкие зубчики. 

Нижний оленек, зона kolymensis Лещ>-Оленекского междуречья и Запад
ного Верхоянья. 
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Рис. 5. Лопастные линии ксе-
нодисцид. 

а - Kelteroceras bellulum Erm. при 
В =  1 2  мм; руч. Кельтер ,  бассейн 
р. Нуора; 6 - Sakhaites uromkyi (Po
pow) - при В = 10 мм; руч. Кыра-Хос
Тэрюпээх, бассейн р. Буур; зона ko
lymensis; в - Xendceltites subeuolutus 

. Spath при В = 1 2  мм; руч. Лекеер, 
бассейн р. Томпо; зона tardus. 

Р о д  Sakhait�s Vozin, 1 972 
Sakhaites oronskyi (Popow) , 1 96 1  

Табл. 46, фиг. 4 ,  5 

Раковины небольшие и средних размеров (менее 70 мм в диаметре) , 
умеренно эволютные или эволютные, с поперечным сечением оборота от 
округленно-прямоугольной до округленно-треугольной формы, с максималь
ным расширением в приумбиликальной части. Вентральная сторона узкоок
ругленная или незначительно уплощенная. В последнем случае имеетсЯ' 
достаточно отчетливый вентролатеральный перегиб. Умбиликальный перегиб 
четкий, угловатый или округлый. Умбиликальная стенка высокая, отвесная 
или слегка наклонная. Боковые стороны от слабовыпуклых до уплощенных. 
Умбиликус от умеренно широкого до широкого. Жилая камера занимает 
более Vз оборота. Поверхность раковины гладкая, реже с радиальными 
удлиненными бугорками на средних стадиях роста. На вентральной стороне 
иногда намечается спиральная скульптура. Лопастная линия (см. рис. 5, б) 
обычно со слабо зазубренными основаниями лопастей и неглубокой вентраль
ной лопастью. 

Нижний оленек, зона kolymensis Лено-Оленекского междуречья и Вер
хоянья. 

Р о д Xenoceltites Spath, 1 930 
Xenoceltites subeoolutus Spath, 1 930 

Табл. 49, фиг. 4 

Раковина эволютная, с оборотами, объемлющими предыдущий на Vз вы
соты. Поперечное сечение оборота округленно-прямоугольное или близкое к 
овальному. Вентральная сторона узкая, округленная, боковые - уплощен
ные. Вентролатеральный и умбиликальный перегибы округленные. Ум
биликальная стенка низкая, отвесная. Умбиликус широкий. Жилая камера 
занимает половину оборота. На поверхности раковины на ранних стадиях 
развития отмечаются тонкие глубокие пережимы, на поздних - только 
струйки роста с хорошо развитым, оттянутым вперед выступом на вентраль
ной стороне. 

· Лопастная линия (см. рис. 5, в) с относительно глубокой вентральной 
лопастью. Боковая лопасть глубокая и довольно узкая, умбональная зна
чительно более мелкая. Вблизи умбиликального шва закладывается еще одна 
умбональная лопасть. Основания лопастей зазубрены. Нижний оленек, зона 
tardus Верхоянья, Шпицбергена, Арктической Канады. 
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НАДСЕМЕЙСТВО NORITACEAE KARPINSKY, 1 889 

Семейство Ophiceratidae Arthaber, 191 1  
Р о д _Qphiceras Griesbach, 1 880 
Ophiceras соттипе Spath, 1 930 

Табл. 43, фиг. 3 · 

Раковина средних и крупных размеров, эволютная, со слабообъем
лющими оборотами. Поперечное сечение оборота близко к округленно-тре
угольному с наибольшей шириной в приумбиликальной части. Вентральная 
сторона относительно узкая, выпуклая, боковые - уплощенные. Умби
ликальная стенка· очень высокая, отвесная. Умбиликус широкий. Раковина 
гладкая. Лопастная линия с одной боковой и двумя умбональными лопастями. 
Вторая умбональная лопасть очень широкая и мелкая, расположена щ1 
умбиликальной стенке. 

Нижний инд, зона· nielseni Восточного Верхоянья, зона commune Аркти
ческой Канады. 

Р о д  Wordieoceras Tozer, 1971  
Wordieoceras decipiens (Spath) ', 1 930 

Табл. 44, фиг. 2 

Раковина полуэволютная, с глубокообъемлющими оборотами. Попереч
ное сечение близко к округленно-треугольному, с наибольшей шириной в 
приумбиликальной части. Боковые стороны уплощенные, вентральная -
узкая, с отчетливым срединным килем и хорошо выраженными вентролате
ральными краями. Умбиликальная стенка высокая, отвесная, умбиликальный 
край угловатый или крутоокругленный. Умбиликус умеренно широкий. 
Раковина гладкая, с тонкими слабоизгибающимися линиями роста. Лопастная 
линия (см. рис. 4, в) во внешней части с боковой и двумя умбональными 
лопастями. Вентральная лопасть с короткими относительно узкими ветвями. 

Нижний инд, зоны nielseni и decipiens Восточного Верхоянья, зоны 
commune и strigatus Арктической Канады. 

Семейство Proptychitidae Waagen, 1 895 
Р о д  Vauilooites Tozer, 1 97 1  

V auilouites turgidus (Popow) , 1961  
Табл. 42, фиг. 1 ;  табл. 43, фиг. 2 

Раковина крупных размеров, вздутая, с сильнообъемлющими оборотами. 
Вентральная сторона относительно широкая, уплощенная. ВентроJiатераль
ный перегиб отчетливый. Боковые СТОРО)IЫ вблизи вентролатерального пе
региба в разной степени воmуты, в приумбиликальной части - вздуты. 
Поперечное сечение оборота округленно-трапециевидное. Умбиликус узкий, 
воронковидный. Умбиликальная стенка высокая, крутая. Поверхность ра
ковины гладкая. Лопастная линия (рис. 6, а) с широкой и глубокой боковой, 
несколько меньшей первой умбональной лопастью и широкой второй умбо
нальной лопастью, отделенной от вспомогательного ряда зубчиков небольшим 
седлом. Основания лопастей зазубрены. 

Верхний инд, зона Vavilovites spp. Восточной Якутии. 

V auilooites compressus (Vavilov) , 1968 
Табл. 43, фиг. 1 ;  табл . . 44, фиг. 1 

Раковина крупных размеров, толстодискоидальная, с сильнообъемлю
щими оборотами. Вентральная сторона относительно широкая, слабовыпук-
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Рис. 6. Лопастные линии Pro-
ptychitinae. 

а - Vauilouites turgidus (Popow) 
при В = 60 мм; бассейн р. Дели
ньи, руч. Березовый; зона Vavilo
vites spp. ,  6 - Vauilouites comp
ressus (Vavilov) при В = 42,0 мм; 
р. Делинья; зона Vavilovites spp. 

лая. Боковые стороны слабовыпуклые, с наИбольшей шириной в приумбили
кальной части. Поперечное сечение оборота близко к овальному. Умбили
кальная стенка высокая, отвесная. Умбиликус глубокий, воронковидный, от 
узкого до умеренно узкого. Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия 
(см. рис. 6, б) практически не отличается от таковой V. turgidus. От V. tur
gidus отличается менее вздутой формой раковины и слабовыпуклой вентраль
ной стороной. 

Верхний инд, зона Vavilovites spp. Восточной Якутии. 

Р о д Lepiskites Dagys et Ermakova, 1 990 

Lepiskites kolymensis (Popow) , 1 96 1  
Табл. 48, фиг. 1 ,  2 

Раковина крупных размеров, достигает более 300 м в диаметре. Ранние 
обороты достоверно неизвестны. На пятом-седьмом оборотах ракоцина эво
лютная с относительно узкой уплощенной вентральной стороной. 'Боковые 
стороны уплощенные, с наибольшей шириной в приумбиликальной части. 
Поперечное сечение оборотов округленно-:-треугольное. Умбиликальная стен
ка высокая, отвесная. Взрослая раковина образована восемью, возможно, 
девятью оборотами, полуэволютная, с уплощенными, почти субпараллель
ными боковыми сторонами и относительно широкой, слабовыпуклой вент
ральной стороной. Поперечное сечение оборота близко к округленно-прямо
угольному или овальному, с наибольшим расширением в средней . части. 
Вентролатеральный перегиб округленный. Умбиликальная стенка высокая, 
отвесная, умбиликус умеренно широкий. Взрослая раковина гладкая, . с 
отчетливыми струйками роста, образующими выступ на вентральной и 
середине боковой стороны. На пятом-шестом оборотах боковые стороны несут 
радиальные, почти прямые, затухающие вблизи вентролатерального края 
ребра. Лопастная линия (рис. 7, в) с широкой, интенсивно рассеченной 
вентральной лопастью, более узкими, слабее зазубренными боковой и первой 
умбональной лопастями, как правило, индивидуализированной второй умбо
нальной лопастью. Ауксилиарная часть короткая и изменчивая. Дорсальная 
лопасть двураздельная, с небольшим количеством зубчиков на стенках. Седла 
без выраженной филлоидности. 

Нижний оленек, зона kolymensis Лено-Оленекского междуречья,  Верхо
янья, бассейна р. Колымы. 
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Рис. 7. Лопастные линии проптихитид и микоцератид. 
а - Clypeoceratoides gantmani (Popow) при В = 67 мм; руч. Мол, бассейн р. Барайя; зона 
kolymensis; б - Koninckitoides posierius (Popow) при В = 1 5,8 мм; руч. Нуучча-Юрэгэ, дельта 
р. Лены; зона contrarium, подзона lenaense; в - Lepiskites kolymensis (Popow) при В = 62 мм; 
руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона kolymensis; г - Meekoceras gracilitatis (White) при 
В = 22 мм; руч. Кыра-Хос-Тэрюттээх, бассейн р.  Буур; зона kolymensis; д - Arctoceras Ыorrist-

randi (Lindstr.) при В = 27,2 мм; р. Сынча; зона kolymensis. 

Р о д Clypeoceratoides Dagys et Ermakova, 1 990 

Clypeoceratoides gantmani (Popow) , 1961  
Табл. 47, фиг. 1 -4 

Раковина очень крупных размеров (до 400 мм и более в диаметре) , 
дискоидальная, обычно с более или менее приостренной вентральной сторо
ной. До пятого-шестого оборотов раковина умеренно эволютная, на шестом
восьмом - сильно инвалютная. На последнем обороте происходит вновь 
увеличение степени эвоJiютности раковины. Соответственно с возрастом 
изменяется форма поперечного сечения оборотов от округлого и удлиненно-

. овального на первых оборотах до стреловидного на средних стадиях и 
удлиненно-овального на терминальных стадиях развития. На средних стадиях 
хорошо развиты ребра, изгибающиеся к устью и перекидывающиеся через 
вентральную сторону. Взрослая раковина гладкая, с тонкими слабоизгиба
ющимися струйками роста. Лопастная линия (см. рис. 7, а) с субфил
лоидными седлами, сильно рассеченными лопастями, очень длинной сложно 
построенной ауксилиарной частью линии. Дорсальная лопасть с многочислен
ными зубчиками. 

Нижний оленек, зона kolymensis Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, Верхоянья, бассейна р. Колымы. 
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Р о д Koninckttoides Dagys et Ermakova, 1 988 
Koninckitoides posterius (Popow) , 1 96 1  

Табл. 50, фиг. 4 

Раковина инволютная, дискоидальная, с узкой округленной · или слабо 
уплощенной вентральной стороной. Боковые стороны субпараллельные, с 
выпуклой средней и привентральной частью и слабовогнутой приумбиликаль
ной. Вентролатеральный перегиб округленный, неотчетливый, умбиликаль
ный - отчетливый, угловатый. Умбиликальная стенка относительно невы
сокая, отвесная. Умбиликус узкий. Жилая камера занимает 4/з оборота. Устье 
простое, с сильно оттянутой вперед вентральной частью. Поверхность ра
ковины покрыта низкими радиальными складками, ослабевающими к вент
ролатеральному краю, или гладкая. Струйки роста двусинусного типа, с очень 
маленьким синусом в приумбиликальной части и глубоким хорошо выражен
ным в привентральной. Лопастная линия (см. рис. 7, б) с узкими, сильно 
зазубренными боковой и первой умбональной лопастями и очень широкой 
сутуральноl) ·лопастью. Седла ·узкие, субфиллоидные. 

1 

Верхний оленек, зоны euomphala и contrarium Таймыра, Лено-Оленек
ского междуречья, �р. Хараулах. 

Семейство Meekoceratidae Waagen, 1 895 
Р о д Meekoceras Hyatt, 1 879 

Meekoceras gracilitatis White, 1 879 
Табл. 48, фиг. 3 

Раковина довольно большая (до 1 20 мм в диаметре) , полуинволютная, с 
оборотами ,  примерно наполовину перекрывающими предыдущий оборот. 
Умбиликус умеренно узкий. ПQперечное сечение оборотов удлиненно-оваль
ное, с высотой, почти в 2 раза превышающей ширину. Наибольшая ширина 
оборота приурочена к приумбиликальной части. Вентральная сторона узкая, 
отчетливо уплощенная, с резкими вентролатеральными перегибами. На 
средних стадиях роста вентральная сторона имеет вид желобка, ограничен
ного килями. Боковые стороны слабовыпуклые или уплощенные. Умби
ликальная стенка высокая, наклонная. Поверхность раковнны гладкая или с 
широкими складками, наиболее отчетливо выраженными в приумбиликаль� 
ной части. Лопастная линия (см. рис. 7, г) с широкой вентральной лопастью, 
узкими боковой и первой уr.;t:бональной лопастями и низкими, широкими 
седлами. 

Нижний · оленек, зона kolymensis Лено-Оленекского междуречья и Вер
хоянья, а также одновозрастные отложения Арктической Канады, Запада 
США, Афганистана. 

· 

Р о д Arctoceras Hyatt, 1 900 
Arctoceras Ыomstrandi (Lindstrбm) , 1 865 

Табл. 49, фиг. 1 ,  2 

Раковина крупных размеров (до 1 20 мм и более в диаметре) , инволютная 
на ранних и умеренно эволютная на более поздних стадиях развития. 
Вентральная сторона округлая, боковые слабовыпуклые или уплощенные. 
Поперечное сечение оборота удлиненно-овальное. Умбиликальная стенка 
высокая, отвесная. Умбиликальный перегиб отчетливый. Умбиликус от уме
ренно узкого до умеренно широкого. Поверхность раковины на ранних 
стадиях, как правило, гладкая. У взрослых форм в разной степени развиты 
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складки или ребра, часто неравномерно расположенные. На местах пересе
чения ребрами умбиликального края могут присутствовать различной интен
сивности бугорки. Лопастная линия (см. рис. 7, д) с широкой вентральной 
лопастью, с глубокой и широкой боковой и узкими двумя умбональными. 
Дорсальная лопасть с дополнительными зубцами. Седла обычно широкие, 
низкие. 

Нижний оленек, зона kolymensis Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, Верхоянья, одновозрастные отложения Свальбарда и Арктической 
Канады. 

Р о д  Bajarunia Dagys, 1 983 
Bajarunia euomphala (Keyserling) , 1 845 

Табл. 50, фиг. 2 

Раковина крупных размеров (до 1 20 мм в диаметре) , с уплощенными 
или слабовыпуклыми боковыми сторонами и округленной вентральной, 
полуинволютные на средних стадиях и полуэволютные взрослые. Поперечное 
сечение оборотов удлиненно-овальное. Умбюiикальная стенка низкая, накло
ненная, умбиликальный перегиб закруглен, умбиликус мелкий. Жилая 
камера до V5 оборота, устье простое с оттянутой вперед вентральной частью. 
На поверхности раковины обычно имеются тонкие струйки, довольно сильно 
изогнутые к устью на вентральной стороне. Иногда появляются неотчетливые 
и неравномерно расположенные морщинки. Пережимов на ранних стадиях 
нет. Также отсутствуют на всех стадиях роста параболические бугорки. 
Лопастная линия (рис. 8, е) с короткой вентральной лопастью и глубокой 
боковой. Вторая умбональная лопасть сутуральная, широкая, расположена 
на внешней стороне оборота. 

· 

Верхний· оленек, зона euomphala Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах, возможно, бассейна р. Колымы и ОхоТСкого побережья. 

Bajarunia eiekitensis Popow, 1 962 
Табл. 50, фиг. З 

Раковина небольших размеров (не более 40 мм в диаметре) , со слабовы
пуклыми или уплощенными боковыми сторонами и округленно-приостренной 
(но не острой) вентральной стороной, умеренно эволютная. Поперечное 
сечение оборотов удлиненно-овальное. Умбиликальная стенка низкая, умби
ликальный перегиб закруглен, умбиликус мелкий. Длина жилой камеры до 
У5 оборота. На ранних стадиях имеются неравномерно расположенные пе
режИ:мы, к которым приурочены бугорки. Степень развития бугорков сильно 
варьирует. Последние два оборота гладкие; с тонкими струйками, изогнутыми 
к устью на вентральной стороне. Лопастная линия близка к таковой 
В. euomphala, но отличается более слабой расчлененностью сутуральной 
части (см. рис. 8, д) . 

Верхний оленек, зона euomphala Лено-Оленекского междуречья. 

Р о д Nordophiceras Popow, 1961  
Nordophiceras karpinskii (Mojsisovics) , 1 886 . 

Табл. 53, фиг. 3, 4 

Раковина средних для рода размеров (до 65 мм в диаметре) , полуэво
лютная. Боковые стороны уплощены, субпараллельны, вентральная - су
женная, округленная. Последний оборот охватывает предыдущий примерно 
наполовину его высоты, но в терминальной части жилой камеры объемле-
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Рис. 8. Лопастные . линии микоцератид. 
а - Nordophiceras karpinskii ( Mojs . )  при 
В = 1 6  мм; руч. Менгилях, р. Оленек; зона spi
niplicatus; б - Nordophiceras contrarium (Popow) 
при В = 18,5 мм; руч. Нуучча-Юрэгэ, дельта 
р. Лены; зона contrarium, подзона lenaense; в -
Nordophiceras schmidti (Mojs.) при В = 1 4  мм; 
руч. Менгилях, р. Оленек; зона spiniplicatus; г -
Nordophiceras kazakoui Dagys et Erm. при 
В = 21 мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона 
grambergi; д - Bajarunia eiekitensis (Popow) при 
В = 7 мм; р. Буур; зона eщ)ll}phala, подзона 
eiekitensis; е - Bajarunia euomphala (Keys. )  при 
В = 22,5 мм; руч. Огонер, низовья р. Ленi.1; зона 

euomphala, подзона planorbls. 

масть несколько уменьшается. Умби
ликальная стенка крутая, но низкая, 
умбиликус мелкий. )Килая камера 
имеет длину, равную :V5 длины послед
него оборота. Устье простое, с высту
пающей вентральной частью. На 
поверхности раковины только тонкие 
струйки. Очень редко наблюдаются от
дельные низкие складки. На четвер

· L!� 
'\F/Jh 

д 

и : � " :1f 
том-пятом оборотах имеются редкие параболические бугорки (не более 4 на 
оборот) . На последнем обороте и .жилой камере бугорки отсутствуют. Лопа
стная линия (см. рис. 8 ,  а) . Вентральная лопасть неглубокая, с широкими 
ветвями. Наиболее глубокой является боковая лопасть. Первая боковая 
лопасть значительно мельче, вторая боковая - сутуральная,  расположена 
на внешней стороне. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах, возможно, Охотского побережья. 

Nordophiceras ka.zakooi Dagys et Ermakova, 1 988 
Табл. 51 ,  1,.- иг. 3 

Раковина довольно крупных размеров (до 1 00 мм в диаметре) , сильно 
уплощенная, полуинволютная, с высокими оборотами, почти на :Vз налега
ющими на предыдущий оборот. Боковые стороны уплощены, субпараллель
ны, вентральная - узкая округленная. Умбиликус мелкий, умбиликальная 
стенка низкая, со слегка· закругленным, но четким умбиликальным гребнем. 
)Килая камера. составляет :Vз последнего оборота. Скульптура в виде тонких 
струек и низких складок, развитых в различной степени. Параболические 
бугорк:и только на третьем-пятом оборотах, редкие (не более 4 на оборот) . 
Лопастная линИ:я очень близка к таковой N. karpinskii (см. рис. 8 ,  г) . 

Верхний оленек, зона grambergi Таймыра, Лено-Оленекского между
речья. 

Nordophiceras contrarium (Popow) , 1 962 
Табл. 5 1 ,  фиг. 1 

Раковины крупных размеров (до 1 20 мм в диаметре) , умеренно эволют
ные. Последний оборот охватывает предыдущий не более чем на Vз. Боковые 
стороны отчетливо уплощены, субпараллельные, вентральная сторона округ
лена или незначительно уплощена. В последнем случае могут появиться 
неотчетливые вентролатеральные гребни. Умбиликальная стенка низкая, с 
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округленным гребнем, умбиликус мелкий. Жилая камера немного более 
половины оборота, устье простое. На поверхности раковины струйки роста и 
низкие складки, располагающиеся неравномерно и развитые в разной степени 
у отдельных экземпляров. Параболические бугорки высокие, появляются на 
3,5 оборотах и присутствуют на всех последующих оборотах и жилой камере 
в количестве 4-6 на оборот. Лопастная линия (см. рис. 8, б) не отличается 
от других видов рода Nordophiceras. ' 

Верхний оленек, зона contrarium Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах. 

Nordophiceras schmidti (Mojsisovics) ,  1 886 
Табл. 53, фиг. 5 

Раковина небольших для рода размеров (не более 50 мм в диаметре) , 
умеренно инвалютная. Последний оборот охват:Ывает предыдущий на V2-
Vз его высоты. Боковые стороны субпараллельные, уплощены, вентральная 
плоская, отделена от боковых сторон отчетливыми гребнями. Умбиликальная 
стенка низкая, отвесная, умбиликус мелкий. Жилая камера около Vз оборота. 
На поверхности раковины тонкие струйки роста, реже низкие складки. 
Параболические бугорки редкие, обычно менее 4 на оборот, прослеживаются 
до жилой камеры. На средних стадиях от параболических бугорков отходят 
пережимы, выраженные только на ядрах. Лопастная линия (см. рис. 8 ,  в) 
такая же, как и у других видов рода Nordophiceras. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Лено-Оленекского междуречья и 
хр. Хараулах. 

Р о д  Boreomeekoceras Popow, 1 96 1  

Boreomeekoceras keyserlingl (Mojsisovics) , 
Табл. 54, фиг. 3 1 

1 886 

Раковина тонкая, дискоидальная, инвалютная, с приостренной вентраль
ной стороной и уплощенными или слабовыпуклыми боковыми сторонами. 
Попер€чное сечение последнего оборота стреловидное. Умбиликус очень 
узкий, почти закрытый, глубокий, цилиндрический. Умбиликальная стенка 
высокая, отвесная. Жилая камера занимает Vз оборота. Скульптура в виде 
низких, неравномерно расположенных радиальных складок, сглаживающихся 
к вентральной стороне, или только тонких струек. Лопастная линия 
(рис. 9, а, б) с неглубокой вентральной лопастью, отчетливыми боковой и 
первой умбональной лопастями и очень широкой мелкозазубренной второй 
умбональной (сутуральной) лопастью. Седла широкие, низкие, с уплощен
·ными вершинами. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах. 

Р о д Arctomeekoceras Popow, 1 962 

Arctomeekoceras rotundatum (Mojsisovics) , 1886 
Табл. 54,  фиг. 4 

Раковина тонкая, инвалютная, с округленной вентральной стороной и 
уплощенными боковыми. На ранней и средней стадиях развития обороты· 
более выпуклы в средней и умбиликальной части, на поздних - в верхней 
трети оборота. Умбиликальная стенка высокая и отвесная, умбиликус узкий 
и глубокий. Поверхность раковины гладкая, с тонкими струйками, или 
намечаются низкие радиальные складки, затухающие к вентральному краю. 
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а 

. Рис. 9. Лопастные линии микоцератид. 

·�: 

а, б - Boreomeekor;eras keyserlingi (Mojs.) : а - при 
В = 20,6 мм; б - при В = 1 3,0 мм; руч. Мен
гилях, р. Оленек; зона spiniplicatus; в - Arcto
meekoceras rotundatum (Mojs.) при В = 1 5,7 мм; 
руч. Менгилях, р. Оленек; зона spiniplicatus; г -

Karangatites? arkhipoui Dagys et Erm. при В = 
= 9,9 мм; руч. Стан-Хая-Юрэгэ, Оленекский 
залив моря Лаптевых; зона taimyrensis, подзона 
arkhipovi; д - Кarangatites euolutus Popow при 
В = 9,3 мм; руч. Стан-Хая-Юрэгэ; Оленекский за

лив моря Лаптевых; зона taimyrensis, подзона evolu-
tus. 

Лопастная линия (см. рнс. 9, в) с неглубокой вентральной лопастью, зна
чительно более глубокой и широкой боковой и небольшой первой умбональ
ной лопастью. Вторая умбональная лопасть сутуральная, довольно широкая. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья. 

Р о д Karangatites Popow, 1 968 
Karangatites eoolutus Popow, 1 968 

Табл. 54, фиг. 6 

Раковина небольшая (менее 50 мм в диаметре) , с незначительно объем
лющими оборотами. Вентральная и боковая стороны округлены, реже боко
вые . стороны слегка уплощены. Поперечное сечение оборота овальное или 
близкое к округленному, с наибольшей шириной в средней части или ближе 
к умбиликальному краю. Умбиликальная стенка низкая, наклонная, перегиб 
закругленный, умбилус мелкий. Поверхность раковины гладкая, с тонкими 
струйками роста, довольно сильно изогнутыми к устью на вентральном крае, 
реже развиты низкие, неотчетливые складки. Лопастная линия (см: рис. 9, д) 
с короткой- вентральной лопастью, глубокой боковой и более мелкой первой 
умбональной лопастью. Вторая умбональная лопасть (сутуральная) короткая. 
Седла неширокие, с закругленными вершинами. 

Нижний анизий, зона taimyrensis, подзона evolutus Таймыра, Лено-Оле
некского междуречья, хребтов Хараулах и Кулар, бассейна р. Колымы. 

Karangatites? arkhipooi Dagys et Ermakova, 1 984 
Табл. 54, фиг. 5 

Раковина относительно тонкая, полуэволютная, с узкой закругленной 
вентральной стороной и уплощенными или слабовыпуклыми боков�ми сто
ронами. Поперечное сечение оборота овальное, вытянутое в высоту. Объем
лемость оборотов взрослой раковины значительна - более V3 высоты преды
дущего оборота. Умбиликус мелкий, с низкими наклонными стенками, 
умбиликальный край округлен. Поверхность раковины гладкая, с тонкими 
струйками роста. Лопастная линия (см. рис. 9, г) характеризуется короткой 
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вентральной лопастью со слабо зазубреннЫми ветвями, узкой и глубокой . 
боковой, значительно менее глубокой первой умбональной лопастькi. Вторая 
умбональная лопасть сутуральная и выражена рядом зубчиков, приурочен
ных в основном к внешней части сутуры. 

Нижний анизнй, зона taimyrensis, подзона arkhipovi Лено-Оленекского 
междуречья, �р. Кулар, о. Котельного. · 

Семейство Flemingitidae Hyatt, 1900 
Р о д Anaxenaspis Kiparisova, 1 956 

Anaxenaspis olenekensis Dagys et Ermakova, 1 990 
Табл. 45, фиг. 3 

Раковина эволютная, тонкая, крупных размеров (до 250 мм в диаметре) . 
Поперечное сечение оборота удлиненно-овальное. Боковые стороны слабовы
пуклые или уплощенные, с наибольшей шириной в средней части. Вентраль
ная сторона относительно широкая, закругленная. Умбиликальная стенка 
умеренно высокая, крутая, умбиликальный перегиб округленный. Умбиликус 
мелкий, Широкий. Жилая камера занимает более Vз оборота. Устье простое. 
На четвертом-шестом оборотах раковины имеются ребра или складки, вна
чале перекидывающиеся через вентральную сторону, затем сглаживающиеся 
к вентральной стороне. В конце шестого оборота ребристость исчезает, 
взрослая раковина гладкая, с тонкими слабоизгибающимися струйками. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi Лено-0.Ленекского междуречья и· 
Верхоянья. 

Семейство Melagathiceratidae Tozer, 1971 
Р о д  Melagathiceras Tozer, 1 97 1  

М elagathiceras globosum (Popow) , 1 939 
Табл. 48, фиг. 4 

Раковина маленькая (обычно менее 30 мм в диаметре) , от овальной до 
сферической, с низкими, серповидными в сечении оборотами. Вентральная · 
сторона широкая, округленная, боковые - низкие, округленные. Умбиликус 
узкий или умеренно узкий, глубокий, воронкообразный. Умбиликальная 
стенка высокая, отвесная. Умбиликальный перегиб округленный. Поверх
ность раковины гладкая, без пережимов, тонкие линии роста двусинусного 
типа. Жилая камера занимает оборот или несколько более оборота. Устье 
простое, с умеренно глубоким синусом на боковой стороне, выступом на 
вентролатеральн'ом крае и маленьким, слабовыраженным синусом на вент
ральной стороне. Лопастная линия (рис. 10 ,  б) с широкими боковой и 
умбональной лопастями и узкими ветвями вентральной лопасти. Все лопасти 
отчетливо зазубрены. 

Нижний оленек, зона kolymensis Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, -Верхоянья, бассейна р. Колымы, зона romunderi Арктической Канады. 

Семейство Prionitidae Hyatt, 1900 
Р о д Anasiblrites Mojsisovics , 1 896 

Anasiblrites ochotensis Bytschkov, 1 976 
Табл. 49, фиг. 5, 6 

Раковина инвалютная, дисковидная, ,с быстрорастущими в высоту обо
ротами. Вентральная сторона относительно у·зкая, уплощенная, с обычно 

1 00 



Рис. 1 0 .  Лопастные линии. 
а - Anaxenaspis olenekensis Dagys et 
Erm. при В = 41 мм; руч. Кыра-Хос
Тэрюттээх, бассейн р. Буур; зона koly-
mensis; б - Melagathiceras g/oЬosum 6 
(Popow) при В = 1 0  мм; руч. Мол, бас-

t сейн р. Барайя; зона kolymensis; в -
Anasiblrites ochotensis _Bytschk. при 
В = 6,6 мм; руч. Барахтахдья, бассейн 

р. Лееписке; зона tardus. 

хорошо выраженными вентро
латеральными краями. Боко
вые стороны слабовыпуклые с 
наибольшей шириной вблизи 

в 

:� 
умбиликального края. Поперечное сечение оборота близко к округленно-тра
пециевидному. Умбиликальная стенка относительно высокая, крутая, ум
биликальный перегиб отчетливый, округленный, умбиликус умеренно узкий. 
Боковые стороны с тонкими изгибающимися ребрами, перекидывающимися 
через вентральную сторону и образующими широкий выступ на вентральной 
стороне. На жилой камере ребра ослабевают или исчезают. Лопастная линия 
приведена на рис. 1 0 ,  в. Вентральная лопасть относительно широкая, с 
мелкими ветвями. Боковая лопасть глубокая, умбональная - мелкая. На 
умбиликальной стенке располагается слабовыраженная еще одна умбональ
ная лопасть. Основания лопастей слабозазубренные. 

Нижний оленек, зона tardus Верхоянья и Охотского побережья. 

Р о д  Wasatchites Mathews, 1 929 
Wasatchites tardus (McLearn) , 1 945 

Табл. 49, фиг. З 

Раковина средних размеров, полуинволютная, с относительно широкой, 
уплощенной вентральной стороной. Боковые стороны слабовыпуклые, почти 
плоские. Вентролатеральный край очень отчетливый, умбиликальный -
округленный. Поперечное сечение оборота округленно-прямоугольное. Ум
биликальная стенка высокая, умбиликус умеренно узкий. На боковых сто
ронах, ближе к умбиликальному краю, располагаются высокие удлиненные 
бугорки, ослабевающие к середине боковой стороны. Бугорки появляются, 
вероятно, на различных стадиях роста: при диаметрах раковины от 20 до 35 
мм. От них отходят 2, реже 3 ребра, усиливающиеся до бугорков на 
вентролатеральном крае и обычно перебрасывающиеся через вентральную 
сrорону. 

Нижний оленек, зона tardus Верхоянья, Охотского побережья, Сваль
барда, Арктической Канады, Британской Колумбии. 

Семейство Olenikitidae Tozer, 1971 
Р о д Olenikites Hyatt, 1900 

Olenikites spiniplicatus (Mojsisovics) , 1 886 
Табл. 52, фиг. 3, 4 

Раковина маленькая (обычно менее 30 мм в диаметре) , умеренно эво
лютная. Вентральная и боковые стороны выпуклые, реже слабоуплощенные, 
поперечное сечение оборота овальное или округленно-трапециевидное, с 
небольшим расширением в приумбиликальной части. Умбиликальная стенка 
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Рис. 1 1 .  Лопастные линии. 
а - Olenikites spiniplicatus (Mojs.)  
при В = 4,2 мм; руч. Менгилях, 
р. Оленек; зона spiniplicatus; б -
Timoceras glacialis (Mojs . )  при 
В = 10,2 мм; руч. Менгилях, р. Оле
нек; зона spiniplicatus; в - Hedenst
roemia hedenstroemi (Keys. )  при 
В = 69,3 мм; руч. Кыра-Хос-Тэрют
тээх, бассейн р. Буур; зона heden
stroemi; г - Нedenstroemia tscher
skii (Popow) при В = 34 мм; р. До
дайо, бассейн р. Томпо; зона heden-

stroemi. 

чаще высокая, умбиликаль
ный перегиб округлен. Ум
биликус от умеренно широ
кого до широкого. Жилая ка
мера занимает до 3/4 оборота. 

Устье простое, со слегка выступающей вентральной частью. Первые обороты 
гладкие. Начиная с четвертого оборота появляются бугорки, обычно прос
леживающиеся до жилой камеры, на которой они часто переходят в ребра. 
Лопастная линия во внешней части (рис. 1 1 ,  а) , обычно с мелкой вентральной 
лопастью и двумя умбональными, слабо зазубренными в основании. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Лено-Оленекского междуречья и 
Верхоянья. 

Р о д Timoceras Dagys et Ermakova, 1 988 
Timoceras glacialis (Mojsisovics) , 1 886 

Табл. 53, фиг. 1 

Раковина небольших размеров (не более 50 мм в диаметре) , эволютная, 
с округленной вентральной и слабовыпуклыми боковыми сторонами. Попе
речное сечение оборота удлиненно-овальной формы, с высотой, превышаю
щей ширину. Наибольшая ширина оборота приурочена к средней части или 
ближе к умбиликальному краю. Умбиликус широкий, мелкий, умбиликаль
ная стенка низкая, округлена. Жилая камера занимает V3-3/4 оборота, устье 
простое. Боковые стороны гладкие или со слабыми радиальными складками, 
реже бугорками на средних стадиях развития. Лопастная линия (см. рис. 1 1 ,  
б) с короткой вентральной лопастью, глубокой и узкой боковой. Первая 
умбональная лопасть короткая, вторая - в виде небольшой зазубренности 
сутуры на умбиликальном крае. · 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Лено-Оленекского междуречья, 
хр. Хараулах. 

· 

НАДСЕМЕЙСТВО HEDENSTROEMIACEAE WAAGEN, 1 895 

Семейство Hedenstroemiidae Waagen, 1895 
Р о д  Hedenstroemia Waai�en, 1 895 

Н edenstroemia hedenstroemi (Keyserling) , 1 845 
Табл. 45, фиг. 1 ;  табл. 4б, фиг. 1 

Раковина крупных размеров, достигает более 300 мм в диаметре. На 
ранних стадиях раковина полуэволютная, с уплощенными сильно удлиненно-
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треугольными оборотами и желобком, ограниченным килями, на вентральной 
стороне. С возрастом увеличивается инволютность, умбиликус полностью 
закрывается раковинным веществом, начиная с шестого оборота приостряется 
вентральный край. Взрослая раковина дисковидная, имеет поперечное се
чение, близкое к копьевидному. Боковые стороны слабовыпуклые, с наиболь
шей шириной в средней части. Вентральна:Я сторона узкая, приостренно
округленная. Умбиликус полностью закрыт утолщением раковинного слоя. 
Жилая камера занимает около половины оборота. На последнем обороте 
уменьшаются высота оборота, степень инволютности раковины, вторично 
возникает умбиликус с очень низкими умбиликальными стенками, навивание 
оборотов становится эксцентричным. Раковина гладкая, с незначительно 
изгибающимися струйками роста, образующими слабые выступы на вент
ральной и середине боковой стороны. Лопастная линия (см. рис. 1 1 ,  в) с рядом 
адвентивных лопастей, глубокими боковой и первой умбональной лопастями 
и длинной, интенсивно рассеченной второй умбональной (сутуральной) 
лопастью. Седла узкие, высокие, иногда приостренные. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi Лено-Оленекского междуречья, 
о. Котельного, Верхоянья, бассейна р. Колымы. 

Н edenstroemia tscherskii (Popow) , 1 939 
Табл. 45, фиг. 2 

По форме раковины, ее крупным размерам, строению умбиликуса этот 
вид очень близок к Н. hedenstroemi и отличается от последнего лишь 
сохранением уплощенной вентральной стороны вплоть до конца седьмого 
оборота и появлением nриостренной вентральной стороны по сути дела только 
на жилой камере. Лопастная линия приведена на рис. 1 1 ,  г. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi Верхоянья и бассейна р. Колымы. 

НАДСЕМЕЙСТВО MEGAPHYLLITACEAE MOJSISOVICS, 1896 

Семейство Parapopanoceratidae Tozer, 1971 
Р о д Prosphingites Mojsisovics, 1886 

Prosphingites czekanowskii Mojsisovics , 1 886 
Табл. 53 , фиг. 2 

Раковина средних размеров (до 70 мм в диаметре) , тонкая, с приострен
ной вентральной стороной и слабовыпуклыми боковыми сторонами. Толщина 
раковины подвержена значительной изменчивости. Поперечное сечение обо
ротов округленно-треугольное, с высотой, превышающей ШJfрину. Раковина 
молодых экземпляров шаровидная, с широкими низкими оборотами. Ум
биликус от умеренно широкого до широкого. Умбиликальная стенка высокая, 
отвесная, до шести-семи оборотов, резко снижается на последних оборотах и 
практически не выражена на жилой камере. Жилая камера длинная, более 
одного оборота. Поверхность раковины гладкая, с тонкими линиями нара
стания. Лопастная линия (рис. 12 ,  а) с довольно глубокой вентральной 
лопастью, такой же по глубине боковой и боле·е мелкой умбональной во 
внешней части. На внутренней части дорсальная лопасть с дополнительными 
зубчиками, достаточно глубокая внутренняя боковая и одна отчетливо 
индивидуализированная умбональная. На умбиликальном шве намечается 
еще одна лопасть. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хребтов Хараулах и Кулар. 
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Рис. 12.  Лопастные линии. 
а - Prosphingites czekanowskii Mots. при В = 12 мм; руч. Менгилях, р. Оленек; зона spiniplicatus; 
б - Stenopopanoceras mirablle Popow при В = 1 0,5 мм; руч. Стан-Хая-Юрэгэ, Оленекский залив 
моря Лаптевых; зона taimyrensis, подзона evolutus; в - Parapopanoceras inconstans Dagys et Erm. 
при В = 1 6  мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона decipiens; г - Parapopanoceras paniculatum 
Popow при В = 9,0 мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона kharaulakhensis; д - Parapopanoceras 
asseretoi Dagys et Erm. при В = 5,8 мм; р. Лена, о. Таас-Арыы; зона rotelliformis, подзона 
asseretoi; е - Parapopanoceras dzeginense (Voin.) при В = 1 2  мм; р. Лена, о. Таас-Арыы; зона · 

nevadanus, подзона dzeginense. 

Р о д Stenopopanoceras Popow, 1 96 1  
Stenopopanoceras mirablle Popow, 1 96 1  

Табл. 54, фиг. 9 

Раковина довольно крупных для рода размеров (до 80 мм в диаметре) , 
кадиконическая до четвертого оборота, сфероконическая (шаровидная) на 
пятом-шестом оборотах и относительно тонкая, с приостренной вентральной 
стороной на последних двух оборотах. Соответственно умбиликус, довольно 
широкий на начальных стадиях, резко сужается, становится почти закрытым 
на сфероконовой стадии и резко расширяется на последних оборотах. Стенка 
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умбиликуса довольно высокая и отвесная на ранних стадиях, резко снижа
ется, становится полностью невыраженной на жилой камере, имеющей длину 
более одного оборота. Сечение оборота взрослых форм округленно-треуголь
ное, высота примерно в 1 ,5 раза превышает ширину. Устье простое, с 
небольшим выступом на вентральном крае. Лопастная линия приведена на 
рис. 1 2, б. Вентральная лопасть широкая и глубокая и такой же длины 
достигает боковая лопасть. На внешней и внутренней частях сутуры имеются 
по две индивидуализированные умбональные лопасти, между которыми . 
развиты вспомогательные элементы, имеющие вид зазубренности у 
умбиликального шва. Дорсальная лопасть с отчасти зазубренными стенками. 
Седла высокие, субфиллоидные. 

Нижний анизий, зона taimyrensis (кроме подзоны solitarius) Таймыра, 
Лено-Оленекского междуречья, хребтов Хар�улах и Кулар, бассейна р. Ко
лымы. 

Stenopopanoceras karangatiense (Popow) , 1 968 
Табл. 54, фиг. 7, 8 

Вид очень близок к S. mirabile, от которого отличается в среднем более 
толстой раковиной, меньшими абсолютными размерами и наличием довольно 
широкого воронкообразного умбиликуса на ранних и средних стадиях раз
вития, никогда не закрывающегося у более взрослых форм. 

Нижний анизий, зона taimyrensis, подзоны arkhipovi и evolutus. 

Р о д  Parapopanoceras Haug, 1 894 . 
Parapopanoceras inconstans Dagys et Ermakova, 1 98 1  

Табл. 56, фиг. 5 

Раковина довольно крупная (до 80 мм в диаметре) , во взрослом состо
янии умеренно-эволютная, со слегка приостренной вентральной стороной и 
округленно-треугольным поперечным сечением оборотов. В онтогенезе форма 
раковины сильно меняется. Первые три оборота раковина кадиконическая, 
на третьем-пятом становится шаровидной, с очень узким умбиликусом, 
пятый-шестой обороты становятся менее объемлющими и более высокими, 
снижается или исчезает умбиликальная стенка, но на последних одном-полу
тора оборотах раковина вновь восстанавливает сфероконическую форму. На 
двух последних оборотах, как и на пятом-шестом, происх9дят увеличение их 
высоты, уменьшение объемлемости, резкое расширение умбиликуса и посте
пенное исчезновение умбиликальной стенки. Жилая камера около 1 ,2 обо
рота. Поверхность раковины гладкая на всех стадиях. Лопастная линия 
(см. рис. 1 2 ,  в) с глубокой вентральной и боковой лопастЯми и четырьмя-пя
тью более мелкими индивидуализированными умбональными на внешней и 
внутренней частях сутуры, которые интенсивно зазубрены в нижней трети. 
Дорсальная лопасть зазубрена в нижней половине. Седла высокие, узкие, 
близки к филлоидным. 

Средний анизий, зона decipiens Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, бассейна р. Колымы. 

Parapopanoceras paniculatum Popow, 1 961  
Табл. 57, фиг. 1 

Раковины средних размеров (обычно не более 60 мм в диаметре) , 
умеренно-эволютные. На первых трех оборотах раковина субкадиконическая, 
затем, по крайней мере до седьмого, она сфероконовая, с серповидным 
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сечением оборотов, крутой умбиликальной стенкой и узковоронковидным 
умбиликусом, иногда почти полностью закрытым. На последних полутора
двух оборотах резко увеличивается. ширина умбиликуса, умбиликальная 
стенка снижается и полностью исчезает, приостряется вентральная сторона,  
поперечное сечение оборотов становится округленно-треугольным. Жилая 
камера более одного оборота. Поверхность раковины гладкая на всех стадиях. 
Лопастная линия (см. рис. 1 2 ,  г) по количеству лопастей близка к таковой 
Р. inconstans, но отличается более интенсивно и более высоко (до половины) 
зазубренными стенками лопастей. От Р. inconstans отличается более толстой 
и менее эволютной раковиной, а также ее онтогенезом. 

Средний анизий, зоны decipiens (подзона triformis) и kharaulakhensis 
(подзона laevigatus) Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, хребтов Хара
улах и Кулар, бассейна р. Колымы. 

Parapopanoceras asseretoi Dagys et Ermakova, 1 98 1  
Табл. 57, фиг. 8 

Раковина небольших и средних размеров (обычно не более 50 мм в 
диаметре) , умеренно-эволютная. До седьмого оборота она сфероконовая, 
близка к шаровидной, с серповидными в сечении оборотами, крутой высокой 
умбиликальной стенкой, узким, у отдельных экземпляров почти закрытым 
воронковидным. или субцилиндрическим умбиликусом. На последних полу
тора-двух оборотах резко уменьшается их объемлемость и увеличивается 
ширина умбиликуса, понижаются и сливаются с боковыми сторонами умби
ликальные стенки, слегка уплощаются боковые и вентральные стороны, 
поперечное сечение оборотов становится округленно-прямоугольным. Кроме 
того, на жилой камере происходит небольшое уменьшение ширины раковины. 
Жилая камера 1 ,3 оборота. Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия 
(см. рис. 1 2 , д) с пятью-десятью умбональными лопастями на внешней и с 
пятью на внутренней сторонах. Стенки лопастей интенсивно зазубрены на 
V2-V5 высоты лопасти. Седле:( высокие, филлоидные. От других видов рода 
отличается уплощенной вентральной стороной, поперечным сечением оборо
тов, относительно малыми размерами . 

. Верхний анизий, зона rotelliformis, подзона asseretoi Лено-Оленекского 
междуречья, хребтов Хараулах и Кулар, Омолонского массива. 

Parapopanoceras dzeginense (Voinova) , 1 947 
Табл. 58, фиг. 3 

Раковина средних и крупных размеров (до 70 мм 13 диаметре) , умерен
но-инвалютная. На первых трех оборотах раковина субкадиконическая, 
затем становится близкой к сфероконовой, овальной, с низкими сильнообъ
емлющими оборотами, крутой умбиликальной стенкой, узким воронко
видным умбиликусом. Начиная с седьмого-восьмого оборотов увеличивается 
умбиликус, понижается умбиликальная стенка. На жилой камере обороты 
сохраняют сильную объемлемость (2/з высоты предыдущего оборота и более) , 
вентральный край округлен или слабо приострен, боковые стороны слегка 
уплощены. Жилая камера более одного оборота. Поверхность гладкая, но на 
ранних оборотах и спорадически на взрослой раковине отмечаются глубокие 
пережимы. Лопастцая линия (см. рис. 12 ,  е) наиболее сложная, с восьмью
десятью умбональными лопастями на внешней и с девятью на внутренней 
частях сутуры. Стенки всех лопастей, включая дорсальную, интенсивно и 
высоко (2/3-3/4 высоты лопасти) зазубрены, седла отчетливо филлоидные. · 
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От Р. paniculatum отличается более инвалютной раковиной и слабее 
приостренной вентральной стороной, а также значительно более сложной 
сутурой. 

Верхний анизий, зона nevadanus, подзона dzeginense Лено-Оленекского 
междуречья, хребтов Хараулах и Кулар, бассейнов рек Индигирки и Колымы. 

Семейство Megaphyllitidae Mojsisovics, 1896 
Р о д  Megaphyllites Mojsisovics, 1 879 · 

Megaphyllites insectus (Mojsisovics) ,  1 873 
Табл. 63, фиг. 1 0  

Раковины мелких и средних размеров, инвалютные, вздутые. Обороты в 
сечении овальные, вытянутые в высоту, с выпуклыми вентральной и боко
выми сторонами, полностью объемлющие, умеренно нарастающие в высоту. 
Умбиликус замкнутый. Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия 
(рис. 1 3 ,  б) состоит их многочисленных лопастей и седел, образующих 
прямолинейный ряд. Лопасти грубо зазубрены, седла головчатые, моно
филлоидные, пережатые в основании. Вентральная лопасть самая широкая и 
глубокая, остальные постепенно уменьшаются по направлению к умбилику
су. 

Норий, зона scutifoпnis о. Котельного, зоны ochotica, efimovae бассейна 
р. Большой Анюй, Северного Приохотья, Пенжинской губы. 

НАДСЕМЕЙСТВО CERAТITACEAE MOJSISOVICS, 1 879 

Семейсm[!о Siblritidae Mojsisovics, 1 896 

Р о д Boreoceras Dagys e t  Eпnakova, 1 988* 
Boreoceras demokidovi (Popow) , 1961  

Табл. 50, фиг. 1 

Раковина крупных для рода размеров (до 80 мм в диаметре) . Поперечное 
сечение первых пяти оборотов округлое, с выпуклыми вентральной и боко
вым.и сторонами. У взрослых экземпляров высота оборота превышает ши
рину, поперечное сечение становится овальным, вытянутым в высоту, боко
вые стороны уплощаются. Раковина на всех стадиях роста офиоконовая, 
умбиликус широкий, мелкий, с низкой и неотчетливой умбиликальной 
стенкой. Устье простое, с хорошо развитым вентральным выступом. Жилая 
камера занимает около одного оборота; Раковина гладкая на всех стадиях 
роста. Развиты только тонкие струйки, резко изогнутые вперед на вентраль
ной стороне. Лопастная линия (рис. 14 ,  а) с наиболее глубокой вентральной 
лопастью. Боковая лопасть широкая и глубокая, первая умбональная лопасть 
более мелкая. Все лопасти отчетливо зазубрены. У некоторых экземпляров 
зазубренность сутуры появляется на умбональном шве. 

Верхний оленек, зона euomphala Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах, бассейна р. Колымы. 

Boreoc,eras planorbls Dagys et Ermakova, 1 988 
Табл. 50, фиг. 5 

Вид, близкий к В. demokidovi. Отличается главным образом более эво
лютной раковиной, более низкими и округлыми на взрослых стадиях оборо
там�, а также существенно меньшими размерами. 

*Род отнесен к семейству Siblritidae условно. 
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Рис. 13.  Лопастные линии некоторых норийских аммоноидей. 
а - Dittmaritoides guemЬeli Archipov et Vavilov при В = 5,1 мм, Ш = 5,3 мм; Северное 
Верхоянье, р. Эбетием, руч. Мэри; зона ussuriensis, верхняя часть; б - Megaphyllites insectus 
(Mojs.) при В = 6,5 мм, Ш = 6, 1 мм; о. Котельный, р. Тихая; зона scu1iformis, подзона daonel
laeformis; в - Placites polydactylus (Mojs.) при В = 1 1 ,6 мм, Ш = 4,5 мм; местонахождение и 
возраст те же; г - Pinacoceras uerchojanicum Arch" голотип при В = 35 мм; руч. Тирехтях, при-

приток р. Бакы; зона obrucevi [Архипов, 1 974] . 

Верхний оленек, зона euomphala, подзона planorbls Таймыра, Лено-Оле
некского междуречья, хр. Хараулах. 

Boreoceras lenaense (Dagy{ et Konstantinov) , 1 984 
Табл. 51 , фиг. 2 

Раковина на первых пяти оборотах субкадиконовая, с широкой уплощен
ной вентральной стороной и глубоким умбиликусом. Взрослая раковина 
офиоконовая, эволютная с субчетырехугольным сечением оборотов. Вент
ральная сторона отчетливо уплощена, боковые также уплощенные или 
слабовыпуклые. Умбиликальная стенка очень низкая, неотчетливая, пдавно 
переходит в боковые стороны . . На внутренних оборотах развиты тонкие 
ребрышки, взроf::лая раковина гладкая. Лопастная линия (см. рис. 1 4, б, в) с 
очень глубокой вентральной лопастью и значительно более мелкими боковой 
и умбональной лопастями. Седла низкие, широкие. От других видов этого 
рода отличается отчетливо уплощенной вентральной стороной. 
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Рис. 14.  Лопастные линии. 
а - Boreoceras demokidoui (Popow) 
при В = 1 0  мм; р. Ныкабыт, бас
сейн р. Оленек; зона euomphala, 
подзона planorbls; б, в - Boreoceras 
lenaense (Dagys et Konst. ) :  б - при 
В = 3,5 мм; в - при В = 5 мм; 
руч. Нуучча-Юрэгэ, дельта р. Ле
ны; зона contrarium, подзона lena
ense; г - Praesiblrites egoroui Dagys 
et .Erm. при В =  7,5 мм; Воет. Тай
мыр, возвышенность Тулай-Киря
ка; зона contrarium, подзона tuber
culatus; д - Praesiblrites tubercula-

. tus (Dagys et Konst. )  при В = 8, 1 мм; 
Воет. Таймыр, р. Чернохребетная; 
зона contrarium, подзона tubercula

tus. 

Верхний оленек, зона contrarium, подзона lenaense Лено-Оленекского 
междуречья и хр. Хараулах. 

Р о д Praesiblrites Dagys et Ermakova, 1 988 
Praesiblrites egorovi Dagys et Ermakova, 1 988 

Табл. 50, фиг. 7 

Раковина эволютная, с медленно нарастающими оборотами средних 
размеров (до 60 мм в диаметре) . Вентральная сторона плоская, боковые 
стороны также отчетливо уплощены, вентролатеральный перегиб резкий. 
Поперечное сечение оборота субпрямоугольное. Умбиликальная стенка низ
кая, округлена, умбиликус широкий, мелкий. Жилая камера окощ:� оборота. 
На ранних стадиях . развиты отчетливые шиповидные бугорки,' которые 
переходят в удлиненные бугорки и ребра на жилой камере. Количество ребер 
варьирует от 1 О до 14 на половину оборота. Вентральная сторона гладкая, 
реже они продолжаются на вентральной стороне. Лопастная линия . (см. 
рис. 1 4, г) с вентральной лопастью, примерно равной по глубине боковой 
лопасти. Умбональная лопасть мелкая, слабо зазубренная. Седла широкие, 
низкие. 

Верхний оленек, зона contrarium, подзона tuberculatus Таймыра. 

Praesiblrites tuberculatus (Dagys et Konstantinov) , 1 984 
Табл. 50, фиг. 6 

По форме раковины описываемый вид очень близок к Р. egorovi, от 
которого отличается скульптурой. У Р. tuberculatus развиты более грубые 
бугорки, которые не переходят в ребра на жилой камере, а полностью 
сглаживаются. Также определенные отличия имеются в строении сутуры, 
которая у описываемого вида отличается значительно более глубокой вент
ральной лопастью (см. рис. 14 ,  д) . 

Верхний оленек, зона contrarium, подзона tuberculatus Таймыра, хр. Ха
раулах, возможно, бассейна р. Индигирки. 
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Р о д Siblrites Mojsisovics, 1 886 
Siblrites pretiosus Mojsisovics, 1 886 

Табл. 5 1 ,  фиг. 5 

Раковина средних размеров (до 50 мм в диаметре) , эволютная, со 
слабообъемлющими оборотами. Боковые стороны слабовыпуклые, вентраль
ная в разной степени уплощена. Поперечное сечение оборота от округленно
прямоугольного до близкого к овальному. Умбиликальная стенка низкая, 
закругленная, умбиликус широкий, мелкий. 

Жилая камера около Vз оборота. Боковые поверхности с бугорковидными 
ребрами, достигающими наибольшей высоты в средней части. Вблизи вент
рального края ребра сглаживаются и от нИ:х отходят по 2 ребра, имеющих 
вид низких вентролатеральных бугорков, кулисообразно соединяющихся в 
средней части вентральной стороны с ребрами,_ идущими от противоположной 
стороны. Желобок между вентральными бугорками не развит. Лопастная 
линия (рис. 1 5, а) с примерно одинаковой глубины вентральной и боковой 
лопастями и с более мелкой умбональной лопастью. Седла широкие. 

Верхний оленек, зона grambergi Таймыра, Лено:::Оленекского между
речья. 

Siblrites eichwaldi (Keyserling) , 1 845 
Табл. 52, фиг. 7, 8 

Раковины маленькие, обычно менее 30 мм в диаметре, эволютные, со 
слабо налегающими (менее чем на Vз) оборотами. Вентральная сторона 
уплощена, боковые слабовыпуклые или также уплощены. Поперечное се
чение оборота субпрямоугольное, высота всегда больше толщины. Вентрола
теральный перегиб резкий. Умбиликальная стенка низкая, перегиб округлен. 
Умбиликус широкий, мелкий. Жилая камера занимает более V2 оборота. 
Скульптура в виде бугорковидных ребер на средних стадиях и тонких 
наклоненных к устью ребер у взрослых форм. В привентральной части ребра 
обычно слегка сглаживаются, а затем переходят в высокие косо направленные 
вентролатеральные бугорки. Некоторые ребра в привентральной части разд
ваиваются. Вентральные бугорки противоположных сторон соединяются ку
лисообразно, между ними на вентральной стороне формируется желобок. 
Лопастная линия (см. рис. 1 5, б) близка к таковой S. pretiosus. От S. pretiosus 
отличается уплощенными вентральной и боковыми сторонами и сильнее 
развитыми вентролатеральными бугорками. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, Верхоянья, бассейна р. Колымы. 

Р о д  Parasiblrites Popow, 1 962 
Parasiblrites grambergi (Popow) , 1 96 1  

Табл. 51 , фиг. 8 

Раковина крупных для рода размеров (до 80 мм в диаметре) , эволютная, 
с медленно нарастающи_ми оборотами. На средних стадиях роста она суб
кадиконическая с широкой, плавно изогнутой вентральной стороной и низ
кими округленными боковыми. Взрослая раковина с разной степени упло
щенной вентральной стороной имеет высоту оборота, превышающую ши
рину. Умбиликус широкий, умеренно глубокий, умбиликальная стенка за
круглена. На средних стадиях (четвертый-шестой обороты) бугорки и шипы 
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Рис. 15.  Лопастные линии. 
а - Siblrites pretiosus (Mojs . )  при 
В = 9 мм; Воет. Таймыр, м.  Цветкова; 
зона grambergi; б - Siblrites eichwaldi 
(Keys.) при В = 5,5 мм; руч. Менгилях, 
р. Оленек; зона spiniplicatus; в - Parasibl
rites gramЬergi (Popow) при В = 9,4 мм; 
Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона gram
bergi; г - Parasiblrites е/iтйиае Bytschk. 
при В = 9,0 мм; Воет. Таймыр, м. Цвет
кова; зона grambergi; д - Parasiblrites 
mixfus Popow при В = 5,3 мм; Воет. Тай
мыр, р. Чернохребетная; зона grambergi. 

расположены у вентрального края, от них отходят 3-4 низких вентральных 
ребра. С ростом и увеличением высоты оборота шипы трансформируются в 
продолговатые бугорки и смещаются на боковые стороны. От каждого бугорка 
на жилой камере отходят 1 --2 ребра, которые имеют вид косых вентролате
ральных бугорков, кулисообразно соединяющихся с аналоmчными бугорками 
противоположной стороны. Лопастная линия (см. рис. 15,  в) . с довольно 
глубокой вентральной лопастью, столь же глубокой и узкой боковой и более 
мелкой умбональной. Седла значительно шире лопастей. 

Верхний оленек, зона grambergi Таймыра, Лено-Оленекtкого между
речья, бассейна р. Колымы. 

Parasiblrites mixtus Popow, 1 962 
Табл. 51 , фиг. 7 

Раковина небольших для рода размеров (до 40 мм в диаметре) , эволют
ная, со слабо объемлющими оборотами. Вентральная и боковые стороны 
уплощены, поперечное сечение оборотов близкое к прямоугольному. Ум
биликальная стенка низкая, закруглена. Умбиликус мелкий, широкий. На 
средних стадиях раковина несет в привентральной части бугорки или шипы, 
от которых отходят 2-3 вентральных ребра, прослеживающихся до середины 
вентральной ст9роны. На жилой камере бугорки переходят в ребра, понижа
ющиеся в привентральной камере и дающие начало 1 -2 косонаправленным 
вентролатеральным бугоркам, что придает раковинам облик рода Sibirites. 
Лопастная линия (см. рис. 15,  д) близка к таковой S. grambergi, но имеет 
менее глубокую боковую лопасть. От остальных видов рода Parasiblrites 
отличается отсутствием бугорков и шипов на боковых сторонах на жилой 
камере. 

Верхний оленек, зона grambergi Таймыра, Лено-Оленекского между
речья. 
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Parasiblrites efimooae Bytschkov, 1 976 
Табл. 51 , фиг. 6 

Раковина небольших для рода размеров (до 40 мм в диаметре) , с 
незначительной объемлемостью оборотов, имеющих примерно одинаковую 
высоту и ширину. Боковые стороны выпуклые, вентральная уплощена. 
Умбиликальная стенка закруглена, умбиликус широкий, умеренно глубокий. 
Жилая камера составляет 4/з оборота. На боковых сторонах с начала четвер
того оборота появляются ребра, J<Оторые с пятого оборота переходят в бугорки. 
От этих боковых бугорков у взрослых форм отходят по 2,  реже по 1 
вентральных ребра, которые на жилой камере имеют вид низких вентрола
теральных бугорков, кулисообразно соединяющихся с бугорками противопо
ложной стороны. Лопастная линия (см. рис. 1 5, г) близка к таковой Р. mixtцs. 
От Р. grambergi отличается тонкими, более многочисленными ребрами на 
вентральной стороне, более ранним их появлением в онтогенезе и меньшими 
размерами. 

Верхний оленек, зона grambergi Таймыра, Лено-Оленекского между
речья и бассейна р. Колымы. 

Семейство Keyserlingitidae Zakharov, 1970 
Р о д Keyserlingites Hyatt, 1 900 

Keyserlingites subrobustus (Mojsisovics) , 1 886 
Табл. 53, фиг. 6 

Раковина крупных размеров, полуэволютная, с умеренно объемлющими 
оборотами. Вентральная сторона уплощена, боковые - выпуклые или также 
уплощены, вентролатеральный перегиб угловатый. Поперечное сечение обо
ротов, имеющих наибольшую ширину вблизи умбиликального края, округ
ленно-трапециевидное или близкое к округленно-квадратному, ширина обо
рота немного больше его высоты. Умбиликальная стенка высокая, qтвесная, 
умбиликус глубокий, умеренно широкий. На ранних стадиях развития 
бугорки расположены на боковых сторонах. Начиная с шестого или седьмого 
оборотов они смещаются в приумбиликальную область, и появляется второй 
ряд бугорков на вентролатеральном перегибе. От умбиликальных бугорков 
отходят обычно раздваивающиеся и реже простые ребра, которые на вент
ральной стороне выражены слабее или сглаживаются. Лопастная линия 
(рис. 1 6 ,  а) с глубокой и сильно расчлененной вентральной лопастью, при
мерно такой же длины боковой лопастью и двумя более мелкими умбональ
ными лопастями. Дорсальная лопасть двураздельная. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах; зона subrobustus ·свальбарда и Канады. 

Р о д Olenekoceras Dagys et Ermakova, 1 986 
Olenekoceras mirJ.dendorffi (Keyserling) , 1 845 

Табл. 52, фиг. 2 

Раковина крупных размеров (до 200 мм в диаметре) , полуэволютная. 
Вентральная сторона уплощена, боковые слабовыпуклые или также уплоще
ны, вентролатеральный перегиб отчетливый, но не угловатый. Поперечное 
сечение оборотов обычно округленно-трапециевидное. Высота оборота немно
го больше ширины, максимальная ширина приурочена к приумбиликальной 
части. Умбиликальная стенка высокая, отвесная, умбиликус умеренно ши
рокий и глубокий. На ранних стадиях имеются бугорки, занимающие всю 
боковую поверхность. На седьмом обороте бугорки смещаются к умбиликаль-
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Рис. 16.  Лопастные линии. 
а - Keyserlingites subrobustus (Mojs . )  при В = 1 1  мм; руч. Менгилях, р. Оленек; зона 
spiпiplicatus; б - Olenekoceras middendorffi (Keys. )  при В = 51 мм; руч .  Менгилях, р. Оленек; 
зона spiniplicatus; в - Olenekoceras nikitini (Mojs. )  при В = 26 мм; руч. Менгилях, р. Оленек; 
зона spiniplicatus; г - Olenekoceras leuigatum Dagys et Erm. при В = 8 мм; р. Даркы, бассейн 
р. Лены; зона gramЬergi; д - SuЬolenekites altus (Mojs.)  при В = 5,4 мм; Воет. Таймыр, 
м. Цветкова; зона gramЬergi; е - Subolenekites pilaticus (Tozer) при В = 9, 7 мм; Воет. Таймыр, 

м. Цветкова; зона gramЬergi. 

ному краю. От них отходят низкие складки, на месте пересечения которых 
с вентролатеральным перегибом на последних оборотах формируется второй 
ряд бугорков, иногда низких, неотчетливых. Лопастная линия (см. рис. 16 ,  
6) с короткой вентральной лопастью, очень глубокой, относительно узкой 
боковой, более мелкой и узкой первой умбональной и очень широкой второй 
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умбональной лопастью. Дорсальная лопасть с многими зубчиками в осно
вании. 

Верхний оленек, зоны grambergi и spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленек
ского междуречья, хр. Хараулах, бассейна р. Колымы. 

Olenekoceras nikitini (Mojsisovics) , 1888 
Табл. 54, фиг. 1 ,  2 

Раковины средних и крупных размеров, эволютные со слабо объем
лющими оборотами. Вентральная и боковые стороны уплощены, высота 
оборота равна ширине или немного больше. Поперечное сечение близкое к 
округленно-прямоугольному. Умбиликальная стенка относительно невысо
кая, умби)Jикальный перегиб округленный. Умбиликус широкий, неглубокий. 
На третьем-шестом оборотах отчетливые бугорки, занимающие срединное 
положение на боковой стороне, которые на последних полутора-двух оборо
тах бугорки смещаются к умбиликусу. От них отходят обычно раздваива
ющиеся низкие складки, которые у наиболее крупных экземпляров, пересе
каясь с вентролатеральным перегибом, образуют второй ряд бугорков. На 
вентральной стороне ребра развиты в разной степени. Лопастная линия (см. 
рис. 1 6 ,  в) близка к таковой О. middendorffi, от которого отличается более 
эволютной раковиной, низкими и тонкими оборотами. 

Верхний оленек, зона spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах, бассейна р. Колымы. 

Olenekoceras Zeuigatum Dagys et Ermakova, 1 986 
Табл. 52, фиг. 1 

Раковина средних размеров (до 90 мм в диаметре) , умеренно инвалют
ная, с оборотами, охватывающими предыдущий до половины высоты. Вент
ральная сторона слабовыпуклая или уплощена, боковые обычно уплощенные, 
вентролатеральный перегиб закруглен. Поперечное сечение оборота при-
ближается к округленно-прямоугольному. Умбиликальная стенка высокая, 
отвесная, умбиликус умеренно узкий, глубокий. На третьем-шестом оборотах 
раковина несет бугорки, сначала латеральные, затем приумбиликальные. На 
последнем обороте бугорки сглаживаются или исчезают. На бщ<0вых сторонах 
развиты нерегулярные низкие складки. Бугорки на вентролатеральном пе
регибе не развиты. Лопастная линия (см. рис. 16 ,  г) такая же, как и у других 
видов рода. От других видов рода Olenekoceras отличается более инвалютной 
раковиной и сильно сглаженной скульптурой на жилой камере. 

Верхний оленек, зона gramberg{ Таймыра и хр. Хараулах. 

- Р о д Subolenekites Zakharov, 1 978 
Subolenekites altus · (Mojsisovics) ,  1 886 

Табл. 52, фиг. 5, 6 

Раковина небольшая (менее 40 мм в диаметре) , полуинволютная, с 
глубокообъемлющими оборотами. Поперечное сечение округленно-треуголь
ной формы, с наибольшей шириной в приумбиликальной части. Вентральная 
сторона относительно узкая, округленная, боковы'е - уплощенные. Вентро
латеральный перегиб неотчетливый, округленный, умбиликальный - от
четливый, округленный. Умбиликальная стенка высокая, крутая. Умбиликус 
умеренно узкий. Жилая камера занимает до 3/4 оборота. Первые три оборота 
гладкие. В конце четвертого оборота в приумбиликальной части появляются 
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бугорки, становятся более низкими и продолжаются на боковых сторонах в 
виде неравномерно расположенных складок. На последнем обороте скульп
тура сглаживается. Лопастная линия (см. рис. 16 ,  д) с короткой вентральной 
лопастью, наиболее глубокой узкой боковой лопастью. Первая умбональная 
лопасть короткая, узкая, вторая - сутуральная, выражена в виде ряда 
зубчиков на умбиликальной части сутуры. 

Верхний оленек, зоны grambergi и spiniplicatus Таймыра, Лено-Оленек
ского междуречья, хр. Хараулах. 

Subolenekites pilaticas (Tozer) , 1967 
Табл. 5 1 ,  фиг. 4 

Вид близок к S. altus и отличается от последнего несколько более 
эволютной раковиной, сильнее выраженной скульптурой, уплощенной вент
ральной стороной и большими размерами. Кроме того, у описываемого вида 
сильнее рассечена лопастная линия (см. рис. 16 ,  е) . 

Верхний оленек, зона grambergi Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах; зона pilaticus Канады. 

Семейство Beyrichitidae Spath, 1934 
Р о д  Gymnotoceras Hyatt, 1 877 

Gymnotoceras rotelliformis Meek, 1 877 
Табл. 58, фиг. 1 

Раковины средних и крупных размеров, дискоконовые, средней толщины, 
инволютные. До четырех-четЬl.рех с половиной оборотов раковина эволютная 
и полуэволютная, обороты слабообъемлющие, округлые и овальные в се
чении, с выпуклыми вентральной и боковыми сторонами. С ростом, на 
пятом-шестом оборотах, раковина инволютная, с сильнообъемлющими вы
сокими оборотами округленно-треугольного сечения, с максимальной ши
риной около умбиликального перегиба. Вентральная сторона выпуклая, от 
узкой до широкой,- плавно переходит в пологовыпуклые или уплощенные 
боковые стороны. Умбиликальный перегиб отчетливый, резкий. Умбиликус 
узкий, глубокий, с высокой крутонаклонной или отвесной умбиликальной 
стенкой. На боковых сторонах чередование частых складкообразных сиг
моидально изогнутых основных и дополнительных ребер. В нижней части 
оборота у отдельных форм осно.вные ребра с продолговатыми вздутиями, к 
которым приближены дополнительные с образованием неясных пучков ребер. 
Лопастная диния (рис. 17 ,  а) во внешней части с широкой вентральной 
лопастью, самой глубокой боковой, в 1 ,5-2 раза менее глубокой первой 
умбональной, узкой 12• В приумбиликальной части оборота ряд зубцов. 

Верхний анизий, зона rotelliformis Невады, Таймыра, Лено-Оленекского 
междуречья, хр. Северный Хараулах, среднего течения р. Колымы. 

Gymnotoceras olenekense Dagys et Konstantinov, 1 986 
Табл. 58, фиг. 2 

Раковины средних размеров, средней толщины, полуэволютные. Обороты 
от слабо до умеренно объемлющих, быстро растущие в высоту. Поперечное 
сечение их с ростом меняется от поперечно-овального и округ;юго (первый
третий обороты) до овального, вытянутого в высоту (четвертый-седьмой 
обороты) , со слабым килеобразным приострением вентральной стороны. 
Последняя выпуклая, боковые стороны - пологовыпуклые, умбиликальный 
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Рис. 1 7. Лопастные линии бейрихитид. 
а '- Gymnotoceras rotelliformis Meek при В = 
= 1 4  мм, Ш = 1 0,5 мм; нижнее течение 
р. Лены, о. Таас-Арыы; зона rotelliformi�; б -
Gymnotoceras olenekense Dagys et Konst. , го
лотип при В = 9,4 мм, Ш = 1 1 ,3 мм; Оле
некский залив моря Лаптевых, м. Улахан
Крест; зона rotelliformis, подзона olenekense; 
в - Frechitoides migayi (Kipar.) при В .= 8,3 мм, 
Ш = 5 мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова, зона 
nevadanus, подзона dzeginense; г - Frechites 
neuadanus (Mojs.) при В = 1 3,4 мм, Ш = 

= 1 4,3 мм; бассейн р. Кенгдей, руч. Артист
Агатын-Юрэгэ; зона nevadanus; д - Pa
rafrechites suьtaqueatus ( Bytschkov) при 
В = 22 мм; Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; зона nevadanus, подзона· 
suЬlaqueatus; е - Arctogymnites sonini Popow 
при В = 26,5 мм, Ш = 1 4,3 мм; Оленекский 
залив моря Лаптевых, м. Улахан-Крест; зона 
nevadanus; ж - Arctogymnites spektori Archipov 
при В = 40 м, Ш = 1 8  мм; нижнее течение 

д 

е 

р. Лены, м. Чекуровский; зона oleshkoi. 

перегиб округленный. Умбиликус 
умеренно широкий, с низкой на
клонной стенкой. Жилая камера за
нимает пол-оборота. На боковых сто
ронах ранних оборотов частые оди
ночные сигмоидально изогнутые реб
ра, варьирующие по силе, которые 
на пятом-шестом оборотах сменяют
ся частыми ребрами, раздваивающи
мися от приумбиликальных бугор
ков. Число лопастей во внешней 

части оборота как и у G. rotelliformis, но лопасти слабо зазубрены и седла 
менее гофрированы (см. рис. 17 ,  6) .  В отличие от G. rotelliformis, вентральная 
сторона с приострением, умбиликус широкий. 

Верхний анизий, зона rotelliformis, подзона olenekense Таймыра, Лено
Оленекского междуречья, хр. Хараулах. 

Р о д Frechitoides Konstantinov, 1 987 
Frechitoides migayi (Кiparisova) , 1 964 

Табл. 58, фиг. 4 

Взрослые раковины средние и крупные, платиконовые, уплощенные и 
средней толщины, инвалютные. У молодых экземпляров (первый-третий 
обороты) раковина эволютная, с оборотами поперечно-овального и округлого 
сечения. С ростом (четвертый-пятый обороты) обороты сильно объемлющие, 
округленно-треугольного сечения, высокие, с максимальной шириной в при
умбиликальной части. На пятом обороте формируется умбиликальная стенка. 
Вентральная сторона шестого-седьмого оборотов округленно-крышевидная, 
затем уплощенная, умбиликальный перегиб резкий, вентральный - округ
ленный. Боковые стороны пологовыпуклые, умбиликус умеренно узкий с 
высокой отвесной стенкой. Поперечное сечение последнего оборота субпря
моугольное, вытянутое в высоту. Жилая камера более половины оборота. На 
боковых сторонах третьего-четвертого оборотов частые сигмоида.JJьные ребра, 
сглаживающиеся с ростом. Впоследствии, на шестом-седьмом оборотах, ред-
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кие приумбиликальные складки, от которых отходят по 2 ребра, заканчива
ющиеся вздутиями на вентральном перегибе. На жилой камере частые 
простые ребра на боковых сторонах, не переходящие на вентральную. 
Лопастная линия (см. рис. 17 ,  в) со ·слабо гофрированными седлами. На 
внешней стороне оборота, не считая вентральной, четыре лопасти. 

Верхний анизий, зона nevadanus, подзона dzeginense Таймыра, Оленек
ского залива моря Лаптевых, дельты р. Лены, Земли Франца-Иосифа. 

Р о д Frechites Smith, 1 932 
Frechites neoadanus (Mojsisovics) , 1 888 

Табл. 59, фиг. З 

Раковины средних размеров (до 90 мм в диаметре) , умеренной толщины, 
полуэволютные. До пятого оборота раковина эволютная, вздутая, со слабо 
объемлющими оборотами поперечно-овального сечения, с ростом (пятый
седьмой обороты) они становятся более объемлющими, округленно-трапецие
видного сечения, с максимальной шириной в приумбиликальной части. 
Вентральная сторона от пологовыпуклой до крышевидной, боковые - поло
говыпуклые, умбиликальный и вентральный перегибы округленные. Ум
биликус умеренно узкий, глубокий, с высокой стенкой. На боковых сторонах 
молодых раковин частые сигмоидальные ребра, у взрослых форм - ребра, 
отходящие по 2 от грубых приумбиликальных бугорков или шипов, за
канчивающиеся бугорками на вентральном перегибе. На вентральной стороне 
киль, ограниченный бороздками на ранних стадиях, с ростом сглаживается. 
Лопастная линия �::м. рис. 17 ,  г) во внешней части оборота с относительно 
узкой вентральной лопастью, самой широкой и глубокой боковой, узкими и 
мелкими первой умбональной и 12• Последняя слабо индивидуализирована и 
сливается с рядом зубцов на умбиликальной стенке. 

Верхний анизий, зона nevadanus Лено-Оленекского междуречья,  хребтов 
Хараулах и Кулар, бассейна р. Омолой, среднего и верхнего течения р. Ко
лымы, Северного Приохотья, зона meeki Невады. 

Р о д  Parafrechites Silberling et Nichols, 1 982 
Parafrechites suЬlaqueatus (Bytschkov) , 1 976 

Табл. 59, фиг. 4 

Раковины первых пяти оборотов эволютные, средней толщины, со слабо 
объем.Лющими оборотами поперечно-овального, затем округлого сечения. На 
шестом обороте раковина становится уплощенной, с вытянутыми в высоту, 
сильно объемлющими оборотами. Сечение их от овального до округленно
трапециевидного. Вентральная сторона от выпуклой до уплощенной, с воз
вышающимися срединным килем, сглаживающимися на жилой камере, бо
ковые - уплощенные. Вентральный край округленный, умбиликальный -
резкий. Умбиликус умеренно узкий, глубокий, с высокой отвесной стенкой. 
Жилая камера занимает около половины оборота. Скульптура из частых,  
сигмоидальных простых и раздваивающихся вблизи умбиликального пе
региба ребер, которые на ранних стадиях иногда переходят через вентраль
ную сторону,  на поздних - затухают на вентральном перегибе, сглажива
ются на жилой камере. Лопастная линия не отличается от таковой Frechites 
neoadщius (см. рис. 1 7, д) . 

Верхний анизий, зона nevadanus, подзона suЬlaqueatus Лено-Оленекского 
междуречья, хребтов Хараулах и Кулар, среднего течения р. Колымы, 
бассейна р. Коркодон, Северного Приохотья. 
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Р о д Arctogymnites Popow, 1961  
Arctogymnites sonini Popow, 1 96 1  

Табл .. 60, фиг. 1 

Раковина первых четырех оборотов эволютная, со слабо объемлющими 
оборотами сначала округлого, затем удлиненно-овального сечения, вытяну
того в высоту. С ростом, на пятом· обороте, быстро растет высота оборота, 
возрастает объемлемость. Взрослая раковина (шесть-семь оборотов) крупная, 
дискоидальная, инвалютная, с быстро растущими в высоту почти полностью 
объемлющими высокими оборотами округленно-копьевидного сечения. Мак
симальная ширина оборота в приумбиликальной части. Вентральная сторона 
узкоокругленная, боковые - пологовыпуклые, умбиликальный перегиб ок
ругленный. Умбиликус узкий, глубокий, с высокой выпуклой стенкой. На 
ранних стадиях роста (четвертый и пятый обороты) боковые стороны с 
частыми сигмоидально изогнутыми одиночными и дихотомирующими около 
приумбиликального перегиба ребрами, на поздних - раковина гладкая, с 
редкими радиальными складками. Лопастная линия (см. рис. 1 7 ,  е) ам
монитовая, с сильно зазубренными лопастями и седлами.· 

Верхний анизий, зона nevadanus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хребтов Хараулах и Кулар, правобережья р. Омолой, среднего и 
верхнего течения р. Колымы, бассейна р. Омолон, Северного Приохотья. 

Arctogymnites spektori Archipov, 1 974 
Табл. 6 1 ,  фиг. 1 

Размеры, форма раковины и скульптура сходны с А. sonini. В отличие 
от последнего, ребра сглаживаются при меньшем диаметре раковины, ло
пастная линия с более сильным зазубриванием седел и лопастей (см. 
рис. 1 7 ,  ж) . 

Нижний ладин, зоны oleshkoi и omolojensis Оленекского залива моря 
Лаптевых, нижнего течения р. Лены, хребтов Хараулах и Кулар, правобе
режья р. Омолой, Северного Приохотья. 

НАДСЕМЕЙСТВО PINACOCERATACEAE MOJSISOVICS, 1 879 

Семейство Pinacoceratidae Mojsisovics, 1879 

Р о д  Pinacoceras Mojsisovics, 1 873 
Pinacoceras vercho janicum Archipov, 1 97 4 

Табл. 63, фиг. 4 

Раковины средних и крупных размеров, очень тонкие, плоские, инва
лютные. Обороты стреловидные в сечении, с острой оттянутой вентральной 
стороной и с почти плоскими слабовыпуклыми боков:Ы:ми. Максимальная 
ширина оборота примерно в середине его высоты. Умбиликус узкий, мелкий, 
боковые стороны постепенно снижаются и переходят в пологие, низкие 
умбиликальные стенки. На боковых сторонах тонкие струйки роста, изогну
тые дугой, обращенные выпуклостью к устью, с двумя синусами - мелким 
в средней части оборота и глубоким - на вентральной стороне. Лопастная 
линия (см. рис. 1 3 ,  г) очень сложно расчлененная, вероятно, с пятью псев
доадвентивными лопастями. 

Нижний норий, зона obrucevi бассейна р. Яны (реки Бакы и Адыча) , 
среднего течения р. Омолон, Северного Приохотья. 
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6 Рис. 18. Лопастные линии 
ПТИХИТИД. 

а - Malletoptychites kotschetkoui Po
pow при В =  7,8 мм, Ш = 10 ,8  мм; 
Воет. Таймыр, м .  Цветкова; зона 
decipiens, подзона triformis; б -
Ptychites pseudoeuglyphus Konst. при 
В = 1 8  мм, Ш = 25 мм; местона
хождение то же; зона nevadanus, 
подзона dzeginense; в - Arctop
tychites omolejensis Arch . при  
В = 1 9  мм, Ш = 28,6 мм ;  бассейн 
р. Кенгдей, руч. Алджирхай; зона 
omolojensis; г - Aristoptychites ko
lymensis (Кipar.) при В = 1 6,2 мм, 
Ш = 22,3 мм; бассейн р. Колымы, 

р. Джугаджак; зона krugi. 

Семейство Ptychitidae Mojsisovics, 1882 
Р о д  Malletoptychites Diener, 1 9 1 6  

М alletoptychites kotschetkooi Popow, 1961  
Табл. 56, фиг. 2 

Раковины крупных размеров , полуинволютные, с умеренно нараста
ющими в высоту оборотами округленно-треугольного сечения. Боковые 
стороны в ыпуклые, постепенно сходятся к узкой ,  вьшуклой, вентраль
ной. Умбиликальный перегиб резкий , умбиликус умеренно широкий, с 
высокой крутой стенкой. На боковых сторощ�х редкие радиальные 
складки и пережимы,  более выраженные у умбиликального перегиба. 
Лопастна.я линия (рис. 1 8 ,  а) субаммонитовая, · с неглубокими вырезка
ми на седлах. 

Средний анизий, зона decipiens, подзона triformis Таймыра, хребтов 
Хараулах и Кулар, среднего и верхнего течения р. Колымы. 

Р о д Ptychites Mojsisovics, 1 875 
Ptychites pseudoeuglyphus Konstantinov, 1 99 1  

Табл. 59, фиг. 1 

До диаметра 20 мм раковина бочонковидная, инвалютная, очень сильно 
вздутая, с медленно нарастающими в высоту оборотами серповидного се
чения. На поздних стадиях роста (Д больше 60 мм) раковина пахиконовая 
или субсфероконовая, вздутая, инвалютная, с почти полностью объем
лющими оборотами овального сечения. Вентральная сторона на всех стадиях 
роста выпуклая, постепенно переходит в различной степени выпуклые 
боковые. Умбиликальный перегиб округленный, умбиликус узкий, глубокий, 
воронковидный, с высокой крутонаклонной плоской стенкой. На боковых 
сторонах отчетливые, многочисленные (28-32 на оборот) ребра, начина-
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ющиеся в виде струек около умбиликального перегиба и идущие несколько 
вперед от радиуса, около вентральной стороны усилены и изогнуты назад. 
Лопастная линия (см. рис. 1 8 ,  б) аммонитовая, на внешней стороне оборота, 
не считая вентральной; пять лопастей, одна из которых на умбиликальной 
стенке. Седло V / L уже и ниже LI U1, вершины всех седел, за исключением 
двух первых, несимметрично рассечены зазубринами на две части. 

Верхний анизий, зона nevadanus, подзона dzeginense. Таймыра и Лено
Оленекского междуречья (достоверно) . 

Р о д  Arctoptychttes Archipov, Korchinskaya et Tozer, 1 974 
Arctoptychites omolojensis Archipov, 1 974 

Табл. 60, фиг. 5 

На ранних стадиях раковины бочонковидные, с шириной, превышающей 
диаметр. С ростом становятся шаровидными и затем толстыми, диско
видными. Обороты почти полностью объемлющие, м�дленно нарастающие в 
высоту. Сечение их меняется с ростом от серповидного до полулунного и 
вытянутого в высоту овально-треугольного. Вентральная сторона выпуклая, 
более узкая у взрослых форм, плавно переходит в выпуклые боковые. 
Умбиликальный перегиб отчетливый, округленный, умбиликальная стенка 
высокая, плоская, наклонная. Умбиликус узкий, глубокий, воронковидный. 
На боковых сторонах частые, пологие, складкообразные ребра (24 на оборот) , 
берущие начало от умбиликального перегиба, идущие прямо вперед от 
радиуса, при переходе к вентральной стороне резко изогнуты вперед. Лопа
стная линия аммонитовая (см. рис. 1 8 ,  в) , на внешней стороне оборота, кроме 
вентральной, четыре лопасти. Седла, кроме V / L и LI U1, со срединными 
зазубринами. 

Нижний ладин, зона omolojensis Оленекского залива моря Лаптевых, 
хребтов Хараулах и Кулар, бассейна р. Омолой, о. Котельного, среднего 
течения р. Коркодон, Северного Приохотья. 

Р о д  Aristoptychites Diener, 1 9 1 6  

Aristoptychites kolymensis (Кiparisova) , 1 947 
Табл. 6 1 ,  фиг. 7 

. Раковины мелких и средних размеров, вздутые, на ранних стадиях 
бочонковидные, на поздних - толстодисковидные, инвалютные. Обороты, 
медленно растущие в высоту, широкие, овально-треугол�ные в сечении, с 
уплощенными,  пологовыпуклыми боковыми сторонами, сходящимися в узко
округленную вентральную. Максимальная толщина оборота в приумби
ликальной части. Умбиликальная стенка округленная, умбиликус узкий, 
глубокий, · цилиндрический, с высокими крутыми стенками. На ранних 
оборотах слабые складки, идущие вперед от радиуса и изгибающиеся вперед 
у вентральной стороны, на поздних - прямые нерегулярные складки, более 
резкие у умбиликуса. Лопастная линия (см. рис. 1 8 ,  г) аммонитовая, с сильно 
рассеченными седлами и лопастями, на внешней стороне оборота, не считая 
вентральной, четыре лопасти. Все седла, за исключением V / L, рассечены 
срединными выемками. 

Верхний ладин, зона krugi Таймыра, Оленекского залива моря Лаптевых, 
хр. Кулар, о. Котельного, верхнего течения р. Индигирки, среднего течения 

· р. Коркодона, Северного Приохотья. 
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Семейство Gymnitidae Waagen, 1 895 
Р о д Placites Mojsisovics , 1 896 

Placites polydactylus (Mojsisovics) , 1 873 
Табл. 63, фиг. 8 

Раковины мелких и средних размеров, инвалютные, уплощенные, сжа
тые с боков, гладкие. Обороты умеренно нарастают в высоту, полностью 
объемлющие, удлиненно-овального сечения, вытянутого в высоту. Вентраль
ная сторона выпуклая, плавно переходит в совершенно плоские боковые, 
которые в приумбиликальной части очень слабо вог.нуты. Умбиликальный 
перегиб округленный, умбиликальная стенка пологонаклонная. Умбиликус 
замкнутый. Лопастная линия аммонитовая (см. рис. 13 ,  в) с двумя ад
вентивными лопастями на седле V / L. Лопасть L1, смежная с боковой, почти 
та1.<их же размеров. Вторая адвентивная 1юпасть не обособлена и располоЖена 
на склоне седла V / L1• Вентральная лопасть узкая. После боковой лопасти 
при д = 25 мм до умбиликального шва девять лопастей, образующих пря
молинейный ряд. 

Средний норий, зона scutiformis , подзона daonellaeformis о. Котельного; 
кроме того, Placites sp. приводятся из среднего - верхнего нория мноmх мест 
Северо-Востока Азии. · 

НАДСЕМЕЙСТВО DANUBITACEAE SPATH, 1951 

Семейство Longobarditidae Spath, 1951 
Р о д Grambergia Popow, 1 96 1  

Grambergia taimyrensis Popow, 1 96 1  
Табл. 55, фиг. 1 

Раковина крупных для рода размеров (до 1 00 мм в диаметре) , дис
коидальная, относительно тонкая, инвалютная. Обороты быстро нараста
ющие, у взрослых экземпляров почти полностью перекрывающие преды
дущий оборот. Вентральный край резко приострен, боковые - слабовыпук
лые, уплощены. Внутренние обороты умеренно инвалютные, также тонкие. 
Умбиликальный перегиб отчетливый, умбиликальная стенка отвесная. Ум
биликус очень узкий, почти закрытый. Поверхность раковины на всех 
стадиях гладкая, с тонкими линиями нарастания. Лопастная линия 
(рис. 19 ,  а) с довольно широкой и глубокой вентральной лопастью, наиболее 
глубокой боковой лопастью и четырьмя-пятью индивидуализированными 
умбональными лопастями на внешней стороне . . Внещние два седла высокие, 
иногда субфиллоидные, остальные низкие. 

Нижний анизий, зона taimyrensis Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах, бассейнов рек Яны и Колымы. 

Grambergia olenekensis Popow, 196 1  
Табл. 55, фиг. 5 

Раковина средних размеров (до 60 мм в диаметре) , тонкая, инвалютная. 
До пятого оборота раковина умеренно-инвалютная, обороты овальные в 
сечении, с выпуклыми вентральной и боковыми сторонами. На пятом обороте 
приостряется вентральная сторона, поперечное сечение становится округлен
но-трапециевидным. В дальнейшем увеличиваете� объемлемость оборотов, 
раковина приобретает уплощенные боковые стороны и приостренную или 
слегка округленную вентральную сторону и удлиненно-треугольное сечение 
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Рис. 19.  Лопастные линии. _ 
а - GramЬвrgia taimyrensis Popow при В = 28 мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона taimyrensis, 
подзона mirablle; б - GramЬergia olenekensis Popow при В = 1 9  мм; р. Оленек; зона taimyrensis, 
подзона solitarius; в - Lenotropites caurus (McLearn) при В = 1 6  мм; руч. СтансХая-Юрэгэ, 
Оленекский залив моря Лаптевых; зона caurus; г - Lenotropites solitarius Popow при В = 1 2  мм; 

дельта р. Лены, р. Булкур; зона taimyrensis, подзона solitarius. 

оборотов. Умбиликус у взрослых форм очень узкий, глубокий, с отвесной 
стенкой. Поверхность раковины гладкая или с низкими, неравномерно рас
положенными складками. Лопастная линия (см. рис. 19 ,  б) близка к линии 
G. tazmyrensis. 

Нижний анизий, зона taimyrensis Лено-Оленекского междуречья, хр. Ха
раулах. 

Р о д Lenotropites Popow, 1961  
Lenotropites caurus (McLearn) , 1 948 

Табл. 55, фиг. 2, 3 

Раковины небольших размеров (обычно не более 40 мм в диаметре) , 
полуинволютные, с последним оборотом, объемлющим предыдущий более 
чем наполовину. Боковые_ стороны взрослых экземпляров слабовыпуклые или 
уплощены, вентральная - закругленная или также немного уплощена, 
сечение оборота округленно-четырехугольное, высота оборота незначительно 
превышает ширину. Молодые экземпляры умеренно эволютные, со слабообъ
емшрщими оборотами и отчетливо уплощенной вентральной сторояой. Киль 
довольно высокий, четко отделен понижениями на пятом-шестом оборотах, 
затем сглаживается и на жилой камере выражен лишь в виде небольшого 
приострения осевой части вентральной стороны. На третьем-четвертом обо
ротах появляются мелкие, частые латеральные бугорки. С возрастом они 
мигрируют в приумбиликальную область и переходят в боковые ребра. У 
взрослых форм отчетливые ребра, несколько вздутые в приумбиликальной 
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части, на дефинитивных стадиях переходящие в низкие, неравномерно 
расположенные складки. Лопастная линия (см. рис. 19 ,  в) с узкой, но 
довольно глубокой вентральной лопастью, с широкой и глубокой боковой и 
значительно более мелкими тремя умбональными лопастями во внешней 
части. 

Нижний анизий, зона caurus Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
хр. Хараулах, Невады, Альберты, Британской Колумбии. 

Lenotropites solitarius Popow, 1 961  
Табл. 55, фиг. 4 

Раковина средних размеров (до 60 мм в диаметре) , полуинволютная у 
взрослых экземпляров, с округленно-треугольным сечением оборота и наи
большей шириной, приуроченной к приумбиликальной части. Умбиликаль
на.si стенка высокая, отвесная, умбиликус умеренно широкий, глубокий. На 
четвертом-пятом оборотах раковина субкадиконическая, с широкой резко 
уплощенной вентральной стороной, трапециевидным сечением оборота и 
воронкообразным глубоким умбиликусом. На этой стадии имеется отчетливо . 
выраженный киль, ограниченный глубокими желобками. С возрастом киль 
и желобки становятся менее выраженными и на жилой к;�мере обычно 
имеется лишь низкий, неотчетливый киль. На третьем-четвертом оборотах 
появляются крупные латеральные бугорки, которые с возрастом удлиняются 
и переходят в низкие складки с небольшими вздутиями в приумбиликальной 
части. На жилой камере скульптура вЬl:ражена слабо. Лопастная линия (см. 
рис. 19 ,  г) близка к таковой L. caurus. 

Нижний анизий, зона taimyrensis, подзона solitarius Таймыра и Лено
Оленекского междуречья. 

Р о д  Arctohungarites Diener, 1 9 1 6  
Arctohungarites involutus (Kiparisova) , 1 937 

Табл. 55, фиг. 7 

Раковина тонкая, дискоидальная, с очень сильнь объемлющими оборо
тами и почти полностью закрытым умбиликусом. Боковые стороны слабовы
пуклые или уплощены, наибольшая ширина оборота приурочена к средней 
части. Вентральная сторона округлая на ранних стадиях, отчетливо при
остренная, с килем на средних стадиях и у взрослых форм, но на жилой 
камере вентральная сторона уплощается или по обе стороны от киля фор
мируются наклоненные площадки и довольно отчетливые вентролатеральные 
перегибы. Поверхность раковины гладкая и только в приустьевой части 
жилой камеры формируются низкие складки, затухающие к вентральной 
стороне. Лопастная линия (рис. 20, а) с наиболее широкой и глубокой 
боковой лопастью и индивИдуализированными пятью-шестью умбональными 
лопастями на внешней части. 

Нижний анизий, зона caurus Таймыра, Лено-Оленекского междуречья,  
хребтов Хараулах и Кулар, бассейна р. Колымы. 

Arctohungarites triformis (Mojsisovics) , 1 886 
Табл. 56, фиг. 3 

Уплощенные, полуинволютные или инвалютные раковины, со слабовы
пуклыми Или уплощенными боковыми сторонами и наибольшей шириной 
оборота, расположенной. ближе к вентральному краю. Умбиликус узкий, с 
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Рис. 20. Лопастные линии. 
а - Arctohungarites inuolutus (Кipar.) при В = 15  мм; руч. Стан-Хая-Юрэгэ, ОленеR;ский залив 
моря Лаптевых; зона caurus; 6 - Arctohungarites triformis (Mojs.) при В = 1 3,5 мм; °'руч. Стан
Хая-Юрэгэ, Оленекский залив моря Лаптевых ; зона decipiens, подзона triformis; в -
Arctohungarites uentroplana Popow при В = 1 4,5 мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона decipiens, 
подзона ventroplana; г - Arctohungarites laeuigatus Popow при В = 1 8  мм; руч. Нелигер, р. Лена; 
зона kharaulakhensis, подзона laevigatus; д - Arctohungaтites kharaulakhensis Popow при В = 1 1  мм; 

руч. Нелигер, р. Лена; зона kharaulakhensis, подзона gastroplanщ. 

наклоненной стенкой, но достаточно отчетливым умбиликальным перегибом. 
Вентральная сторона, округленная у молодых экземпляров, с возрастом 
становится округленно-приостренной, на ней появляется низкий киль. На 
жилой камере по обе стороны киля постепенно появляются уплощения и 
обостряются вентролатеральные перегибы. В приустьевой части жилой каме
ры вентральная сторона уплощена. Раковина большей частью гладкая, с 
тонкими струйками роста, и лишь на второй половине жилой камеры 
появляются складки или ребра (обычно 4-5) , сглюJ<ивающиеся к вентраль
ной стороне. Лопастная линия (см. рис. 20, б) схожа с таковой А. involutus. 
У некоторых экземпляров внутренние умбональные лопасти недостаточно 
индивидуализированы. От А. involutus отличается большим умбиликусом и 
сильнее развитой скульптурой на жилой камере. 

Средний анизий, зона decipiens ,  подзона triformis Таймыра, Лено-Оле
некского междуречья, хр. Хараулах, Восточного Верхоянья, хр. Кулар, бас
сейна р. Колымы. 
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Arctohungarites oentroplana Popow, 1 96 1  

Табл. 56, фиг. 4 

Раковина умеренно или сильно инвалютная, с отчетливо уплощенными 
боковыми сторонами и наибольшей шириной оборота, приурочещюй к вент
ральному краю. УмбилИкус узкий, с отвесной стенкой и отчетливым ум
биликальным перегибом. Вентральная сторона округлена, на средних стадиях 
на ней развит низкий киль. На жилой камере вентральная сторона становится 
плоской, с угловатыми вентролатеральными перегибами, киль постепенно 
сглаживается и полностью отсутствует у большинства экземпляров на зна
чительной части жилой камеры. На большей части раковина гладкая, но на 
последнем обороте обычно хорошо развиты низкие, прямые ребра, затуха
ющие к вентральной стороне, которая всегда остается гладкой. Лопастная 
линия (см. рис. 20, в ) близка к таковой А. inoolutus. От остальных видов 
рода отличается резко уплощенной вентральной стороной и отсутствием киля 
на жилой камере. 

Средний анизий, зона decipiens, подзона ventroplana Таймыра, Лено
Оленекского междуречья, хребтов Хараулах и Кулар, бассейна р. Колымы. 

Arctohungarites laeoigatus Popow, 1 96 1  

Табл. 57 , фиг. З 

Раковина умеренно инвалютная, с плавно изогнутыми боковыми сторо
нами и наибольшей шириной, приуроченной к средней части оборота. 
Поперечное сечение оборота близко к удлиненно-овальному. Умбиликальная 
стенка низкая, плавно переходит в боковые стороны, умбиликус умеренно 
узкий. Вентральная сторона на последних двух оборотах приостренная, с 
отчетливым килем, иногда немного уплощается на конце жилой камеры. 
Поверхность раковины гладкая, у некоторых экземпляров появляются редкие 
низкие складки в приустьевой части. Лопастная линия (см. рис. 20, г) с 
относительно короткой вентральной лопастью, глубокой боковой и обычно 
четырьмя более мелкими умбональными лопастями. От А. trif ormis отлича
ется овальным сечением оборота, сглаженной умбиликальной стенкой и 
приостренной вентральной стороной на жилой камере, от А. kharaulakhen
sis - более инвалютной раковиной. 

Средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона laevigatus Таймыра, 
Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах, бассейна р. Колымы. 

Arctohungarites trapezoidalis Popow, 1 96 1  

Табл. 57, фиг. 2 

Раковина от умеренно инвалютной до умеренно эволютной, с незна
чительно изогнутыми боковыми сторонами, приостренной вентральной и 
поперечным сечением, близким к овальному. На жилой камере раковина 
утолщается, уплощаются вентральная и боковые стороны, поперечное се
чение становится близким к округленно-четьiрехугольному. Низкий к'иль 
развит на двух последних оборотах, включая жилую камеру. Умбиликус 
умеренно узкий, с низкой стенкой, плавно переходящей в боковые стороны. 
Поверхность раковины гладкая и лишь в приустьевой части развито несколь
ко четких ребер. От А. inoolutus отличается относительно более низкими 
оборотами и уплощенной вентральной стороной жилой камеры, от А. khara
ulakhensis - значительно меньшей эволютностью раковины. 

Средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона laevigatus Таймыра, 
Лено-Оленекского междуречья, хр. Хараулах. 
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Arctohungarites kharaulakhensis Popow, 1 96 1  

Табл. 51, фиг. 4 

Раковина эволютная ·или умеренно эволютная, с выпуклыми боковыми 
сторонами и приостренной вентральной. Поперечное сечение·оборотов близко 
к овальному, наибольшая ширина приурочена к средней части. Умби
каликальная стенка низкая, плавно переходит в боковые стороны, умбиликус 
умеренно широкий, неглубокий. На приустьевом участке жилой камеры 
раковина имеет уплощенные вентральную и боковые стороны, становится 
субпрямоугольной в сечении. Киль развит на двух последних оборотах, 
включая терминальную часть жилой камеры. Раковина гладкая, но в приус
тьевой части раковины развиты четкие прямые ребра. Лопастная линия 
(см. рис. 20, д) близка к таковой других видов этого рода и отличается лишь 
меньшим количеством умбональных лопастей (не более трех во внешней 
части) . От остальных описанных видов отличается главным образом более 
эволютной раковиной. 

Средний анизий, зона kharaulakhensis Таймыра, Лено-Оленекского меж
дуречья, хребтов Хараулах и Кулар, бассейна р. Колымы. 

Р о д  Czekanowskites Diener, 1 9 1 5  

Czekanowskites decipiens (Mojsisovics) , 1 886 

Табл. 56,  фиг. 1 

Раковины крупных для рода размеров (до 80 мм в диаметре) , изменчивой 
формы, обычно толстые. Молодые раковины близки к кадиконическим,  с 
очень широкой округленной вентральной стороной и низкими боковыми 
сторонами, слабо объемлющими оборотами, крутой умбиликальной стенкой, 
глубоким умбиликусом. Взрослые раковины обычно умеренно инвалютные, 
с сильно (на 4/з и более) объемлющими оборотами, с уплощенными вентраль
ной и боковыми сторонами · и с субпрямоугольным поперечным сечением с 
наибольшей шнриной, ·расположенной в приумбиликальной части. Умби
ликус умеренно узкий, с отвесными стенками. Имеются экземпляры с сильно 
уплощенной раковиной, относительно узкой вентральной стороной и узким 
умбиликусом, а также более широкие и эволютные формы, сохраняющие 
округленную вентральную сторону на жилой камере. На четвертом-пятом 
оборотах раковины имеют довольно грубые латеральные шипы, которые с 
возрастом трансформируются в грубые радиальные ребра, наклоненные 
вперед у вентрального края. Лопастная линия (рис. 2 1 , а) с довольно глубо
кой вентральной лопастью и близкой по длине боковой. На внешней · части 
сутуры имеется не менее трех узких умбональных лопастей. Все лопасти 
интенсивно зазубрены. 

Средний триас; зона decipiens Таймыра, Лено-Оленекского междуречья, 
бассейна р. Колымы. 

Czekanowskites gastroplanus (Popow) , 1961  

Табл. 57 ,  фиг. 5 . 

Раковины средних размеров (до 50 мм в диаметре) , умеренно толстые 
или тонкие, от умеренно эволютных до умеренно инволютных. Молодые 
экземпляры с обычно толстыми низкими, слабо объемлющими оборотами, 
широкой плавно изогнутой вентральной стороной и низкими боковыми 
сторонами. Умбиликус умеренно широкий, с отвесной стенкой. Взрослые 
формы чаще с уплощенными вентралыюй и боковыми сторонами, отчетливым 
вентролатеральным перегибом, имеют округленно-прямоугольное сечение 
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Рис. 2 1 .  Лопастные линии. 
а - Czekanowskites decipiens (Mojs.) при В = 9 мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона decipiens, 
подзона ventroplana; б - Czekanowskites gastroplanus (Popow) при В = 1 4  мм; пос. Ыстыннах
Хочо, дельта р. Лены; зона kharaulakhensis, подзона gastroplanus; в - Czekanowskites hilyesi 
(McLearn) при В = 1 0,5 мм; Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона kharaulakhensis, подзона laevigatus. 

оборотов с высотой, равной ширине или несколько большей. Относительная 
толщина раковины сильно варьирует, и имеются экземпляры с относительно 
тонкой раковиной, с высотой, в 2 раза превышающей ширину оборота. С 
изменениями толщины раковины коррелятивно связана степень ,эволютности 
раковины, причем наиболее тонкие раковины характеризуются максималь
ной инволютностью, и наоборот. На молодых раковинах скульптура в виде 
латеральных бугорков, которые переходят в четкие прямые, немного загну
тые к устью у вентрального края ребра на взрослых. Ребра сильно ослаблен
ными могут перекидываться через вентральную сторону. Лопастная линия 
(см. рис. 2 1 ,  б) схожа с таковой Cz. decipiens. От Cz. decipiens отличается 
более тонкой раковиной, сильнее развитой скульптурой и меньшими разме
рами. 

Средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона gastroplanus Таймыра, 
Лено-Оленекского междуречья, хребтов Хараулах и Кулар, бассейна р. Ко
лымы. 

Czekanowskites hayesi (McLearn) , 1 948 

Табл. 55, фиг. 6 

Раковина небольших размеров (обычно не превышает 30 мм в диаметре) , 
умеренно эволютная, с уплощенной вентральной и боковыми сторонами. 
Поперечное сечение оборотов округленно-прямоугольное, высота оборота 
примерно равна ширине. Умбиликальная стенка оtвесная, с отчетливым 
перегибом, умбиликус умеренно широкий. На боковых поверхностях резкие, 
прямые, довольно широко расставленные ребра, сглаживающиеся на вент
ральной стороне. Лопастная линия (см. рис. 2 1 ,  в) такая же, как у других 
видов этого рода. Отличается от Cz. gastroplanus более эволютной и тонкой 
раковиной, характером ребристости (широко расставленными ребрами) и 
меньшими размерами. 
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Средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона laevigatus Таймыра, 
Лено-Оленекского междуречья, хребтов Хараулах и Кулар, бассейна р. Ко
лымы. 

Р о д lntornites Assereto, 1 966 

lntornites nevadanus (Hyatt et Smith) , 1 905 

Табл. 57, фиг. 6, 7 

Взрослая раковина (шесть-семь оборотов) средних размеров, инвалют
ная, уплощенная, оксиконовая, с острой вентральной стороной, быстро 
растущими в высоту, почти полностью объемлющими оборотами копьевидно
го сечения. Умбиликус очень узкий, глубокий. Внутренние обороты в сечении 
округлые и удлиненно-овальные, слабо объемлющие, с выпуклой вентраль
ной стороной, украшенной килем, ограниченным бороздками. На боковых 
сторонах радиальные ребра, складки, реже бугорки, вздутые у умбиликуса. 
С ростом ребра и киль сглаживаются, на поверхности раковины лишь струйки 
роста двусинусного типа, слабые спиральные штрихи. Лопастная линия 
цератитовая (рис. 22, а) , на боковой стороне, кроме вентральной, шесть 
лопастей. Первые три седла со слабо приостренными вершинами, суб
филлоидные, узкие, четвертое - овальное, остальные - широкие с плоско 
округленными вершинами, значительно шире лопастей. Первая умбональная 
лопасть шире и глубже боковой . . 

Средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона gastroplanus; верхний 
анизий, зона rotelliformis, подзона asseretoi Таймыра, Лено-Оленекского 
междуречья, хр. Хараулах, среднего течения р. Колымы (достоверно) . 

lntornites oleshkoi (Archipov) , 1 974 

Табл. 60, фиг. 2-4 

Форма раковины, скульптура взрослых раковин сходны с таковыми 
/. nevadanus. Внутренние обороты также с обособленным килем на вентраль
ной стороне, исчезающим с ростом. Отличается от /. nevadanus более 
эволютной и грубее скульптированной молодой раковиной, большим числом 
лопастей во взрослом состоянии, наличием резко обособленных крупных 
центральных зубцов у вентральной, боковой и первой умбональной лопастей, 
более филлоидными седлами с высоким подъемом зубцов на их стенки (см. 
рис. 22, б) . 

Нижний ладин, зона oleshkoi Оленекского залива моря Лаптевых, ни
зовий р. Лены, хребтов Хараулах и Кулар, правобережья р. Омолой, Север
ного Приохотья. 

НАДСЕМЕЙСТВО NATHORSТITACEAE SPATH, 1951 

Семейство Nathorstitidae Spath, 1951 
Р о д / ndigirites Popow, 1 946 

/ ndigirites krugi Popow, 1 946 

Табл. 6 1 ,  фиг. 4-6 

На ранних стадиях роста раковины вздутые, бочонковидные, обороты 
умеренно нарастающие в высоту, слабо объемлющие, трапециевидного се
чения. Вентральная сторона широкая, заостренная или со слабым килем, 
плавно переходит в выпуклые боковые. Умбиликус глубокий, конусовидный. 
Взрослые раковины средних размеров, вздутые, дисковидные, инвалютные, 
с полностью объемлющими высокими оборотами шлемовидного, на последнем 
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Рис. 22. Лопастные линии некоторых лонrобардитид и натrорститид. 
а - lntornites neuadanus (Hyatt et Smith.) при В =  27,8 мм, Ш = 1 3  мм; нижнее течение 
р. Лены, о. Таас-Арыы; зона rotelliformis, подзона asseretoi; б - lntornites oleshkoi (Arch. )  при 
В = 25 мм, Ш = 1.2 мм; Оленекский залив моря Лаптевых, м. Тумул; зона oleshkoi; в -

Indigirites neraensis Popow при В = 1 6  мм, Ш = 1 0,5 мм; местонахождение то же; зона 
omolojensis; г - Indigirites krugi Popow при В =  1 4,7 мм, Ш = 1 8,3 мм; верхнее течение 
р. Индигирки, руч. Турах-Юрях; зона krugi; д - Nathorstites mcconnelli (Whiteaves) при 
В = 1 5  мм, Ш = 15,6 мм; бассейн р. Колымы, р. Джуrаджак; зона mcconnelli; е - Stolleyite5 
tenuis (Stolley) при В = 1 3,8 мм, Ш = 9 мм; Северное Приохотье, р. Правая Вторая Сентябрьс-

кая; зона tenuis. 

обороте овально-треугольного сечения, вытянутого в высоту. Вентральная 
сторона острая, иногда отделена от уплощенных боковых округленным 
вентральным перегибом. Умбиликальный перегиб округленный, умбиликус 
глубокий, узкий, цилиндрический, с невысокой · выпуклой стенкой. Жилая 
камера более одного оборота. На боковых сторонах редкие (8 ребер на 
оборот) , различные по силе приумбональные ребра-складки, идущие сначала 
вперед от радиуса, на половине высоты оборота резко изогнутые назад. 
Лопастная линия (см. рис. 22, г) во внешней части оборота состоит из 
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широкой вентральной, самой глубокой боковой и семи-восьми умбональных 
лопастей. Первые два седла филлоидные, остальные - головковидные, с 
высоким подъемом зубцов на стенки. 

Верхний ладин, зона krugi Лено-Оленекского междуречья, хребтов Ха
раулах и Кулар, верхнего течения рек Индигирки и Колымы, Северного 
Приохотья. 

Indigirites neraensis Popow, 1 946 

Табл. 61 , фиг. З 

При диаметре менее 1 6  мм раковины сильновздутые, бочонковидные, с 
умеренно нарастающими в высоту слабообъемлющими оборотами. Общая 
форма их сечения округленно-треугольная. Вентральная сторона крыше
видная с обособленным срединным килем, отделена от несколько вогнутых 
боковых отчетливым вентральным перегибом. С ростом резко увеличиваются 
объемлемость и высота оборотов, исчезают вентральный перегиб и киль. 
Взрослые раковины средних размеров, инвалютные, с полностью объем
лющими оборотами копьевидного. сечения. Вентральная сторона острая, 
боковые - вогнутые в различной степени, постепенно переходят в наиболее 
толстую вздутую умбиликальную часть оборота. Умбиликальный перегиб на 
всех стадиях роста округленный. Умбиликус очень узкий, цилиндрический, · 
глубокий. На внутренних оборотах находятся редкие приумбиликальные 
продолговатые бугорки, которые с ростом замещаются пологими складками, 
струйками с двумя синусами: одним на месте вентрального перегиба, другим 
на вентральной стороне. Лопастная линия (см. рис. 22, в) близка к таковой 
!. krugi, но первые три седла ланцетовидные, лопасти с более резким обособ
лением центральных зубцов. Отличается от /. krugi также сечением оборота 
взрос'лой раковины, ее толщиной и наличием вентрального киля на ранних 
стадиях. 

Нижний ладин, зона omolojensis Таймыра, Лено-Оленекского между
ре9ья, хребтов Хараулах и Кулар, верхнего течения р. Индигирки, Северного 
Приохотья. 

Р о д Nathorstites Bohm, 1 903 

Nathorstites mcconnelli (Whiteaves) ,  1 889 

Табл. 61 , фиг. 8 

Раковины мелких и средних размеров, от средней толщины до сильно
вздутых, инвалютные, дисковидные. Обороты умеренно нарастающие в вы
соту, сильно объемлющие, с максимальной шириной около умбиликуса. На 
ранних стадиях роста раковины близки к шарообразным, на поздних попе
речное сечение оборотов становится округленно-треугольным. Вентральная 
сторона приостренная, крышевидная, обычно отделенная от выпуклых боко
вых неясным вентральным перегибом. Умбиликальный перегиб округленный, 
умбиликальная стенка от низкой до высокой. Умбиликус узкий, глубокий. 
Жилая камера около одного оборота. Скульптура из радиальных, слабо 
серповидных складок, струек, резко изогнутых вперед у вентрального пе
региба и образующих выступ на вентральной стороне, наиболее отчетливый 
у тонких и взрослых форм. На ранних стадиях роста около умбиликуса слабые 
бугорки и складки. Лопастная линия (см. рис. 22, д) цератитовая, во внешней 
части оборота состоит из шести-восьми лопастей. Вентральная лопасть 
двуветвистая, наиболее широкая, боковая такая же по глубине, остальные 
уменьшаются в размерах" Основания Лопастей мелко зазубрены, седла с 
округленными или слабо приостренными вершинами. 
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Верхний ладин, зона mcconnelli хр. Кулар, о. Котельного, бассейна 
р. Омолон, верховьев р. Зырянки, Северного Приохотья, зона sutherlandi 
Британской Колумбии. 

Р о д  Stolleyites Archipov, 1 974 

Stolleyites tenuis (Stolley) , 1 9 1 1 

Табл. 62, фиг. 2 

Раковины мелких и средних размеров, тонкие, инвалютные, с очень 
узким, почти замкнутым, умбиликусом. Обороты полностью объемлющие, 
умеренно нарастающие в высоту, на ранни.х стадиях сечение их округлое и 
овальное, низкое, на поздних - высокое, линзовидное. Вентральная сторона 
неясно приостренная у молодых форм, острая у взрослых. У первых до 
диаметра 1 см в середине высоты оборота проходит спиральный перегиб, 
состоящий из вытянутых по росту бугорков, за которым расположена при
умбиликальная депрессия. Последняя образована вогнутыми частями боко
вых сторон. С ростом переmб исчезает, распадаясь на складкообразные, 
вытянутые по радиусу бугорки (восемь на оборот) различной силы, от 
сильных до слабых. У взрослых форм развиты только струйки роста с двумя 
синусами: на вентральной и боковой сторонах. Лопастная лин.ия (см. рис. 22, 
е) цератитовая, с семью лопастями во внешней части оборота, поднимается 
дугой вверх к умбнликусу. Зазубрены только основания лопастей, боковая 
лопасть самая глубокая. 

Нижний карний, зона tenuis о. Котельного, Северного Приохотья, вер
ховьев р. Зырянки, Свальбарда. 

НАДСЕМЕЙСТВО ARCESTACEЛE MOJSISOVICS, 1 875 

Семейство Cladiscitidae Zittel, 1 884 
Р о д  Sphaerocladiscites Popow, 1961  

Sphaerocladiscites omolonensis Bytschkov, 1 976 

Табл. 62, фиг. 1 

Раковины средних размеров, шаровидные, инвалютные, с очень узким, 
но открытым умбиликусом. Обороты полностью объемлющие, медленно 
нарастающие в высоту, серповидного сечения. Вентральная и боковая стороны 
выпуклые и образуют почти правильную полуокружность одного радиуса, но 
иногда раковина несколько сжата с боков и вентральная сторона отделена от 
"боковых неясным переmбом. Умбиликальная стенка узко округленная, до
вольно высокая, вогнутая. Поверхность раковины с очень частыми тонкими 
радиальными струйками, ядро гладкое. Лопасти (восемь до умбиликального 
переmба) (рис. 23, а) образуют прямолинейный ряд, постепенно уменьша
ются в размерах к умбиликусу, сильно зазубрены. Седла сильно рассечены 
зазубринами на многочисленные лепестковидные дольки. Стенки сифональ
ного седла гладкие. 

Верхний ладин, зона mcconnelli ;  нижний карний, зона tenuis бассейна 
среднег:о и верхнеrо течения рек Колымы и Омолона, Северного Приохотья. 

Р о д Cladiscites Mojsisovics, 1 879 

Cladiscites beyrichi Welter, 1 9 1 4  

Табл. 63, фиг. 9 

Раковины средних размеров, инвалютные, сильновздутые. Обороты пол
ностью объемлющие, довольно быстро нарастающие в высоту, округленно-
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Рис. 23. Лопастные линии кладисцитид и арцестид. 
а - Sphaerocladiscites omolonensis Bytschkov при В = 1 7  мм, [Бычков и др. ,  1 976, с. 1 57 ,  рис. 1 3, 
л] ; бассейн р. Коркодон, р. Бургагчан; верхний ладинский подъярус; б - Proarcestes 
uerchojanicus Kipar. при В = 9 мм, Ш = 1 4,5 мм; Северное Приохотье, р. Вторая Сентябрьская; 
зона yakutensis; в - Arcestes seimkanensis Bytschkov при В = 26,5 мм, Ш = 36 мм; местонахож
дение то же; зона ussurieпsis; г - Cladiscites beyrichi Welter при В = 23 мм [Бычков и др. ,  1 976, 

с. 1 57 ,  рис. 1 3 ,  з] ; верховья р. Большого АнЮя, р. Привальная; низы зоны efimovae. 

прямоугольного сечения. На ранних стадиях ширина оборота превышает 
высоту, на поздних - наоборот. Вентральная сторона и боковые пологовы
пуклые, уплощенные. Умбиликальный и вентральный перегибы округленные. 
Умбиликальная стенка высокая, крутая. Умбиликус глубокий, замкнутый. 
Поверхность раковины с очень тонкими и частыми спиральными струйками, 
ядро гладкое. Лопастная линия (см. рис. 23, г) многолопастная, сильно 
разветвленная. Вентральная лопасть самая широкая и глубокая, боковая 
немногим меньше. До шва при Д = 1 3  мм насчитывается семь умбональных 
лопастей. 

Норийский ярус, зоны obrucevi, ussuriensis и scutiformis о. Котельного, 
верхний норий бассейна р. Большой Анюй. 
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Семейство Arcestidae Mojsisovics, 1 875 

Р о д Proarcestes Mojsisovics , 1893 

Proarcestes uerchojanicus Kiparisova, 1 940 

Табл. 62, фиг. 9 

Раковины средних размеров, инвалютные, вздутые, с медленно нараста
ю.щими в высоту, почти полностью объемлющими оборотами поперечно
овального сечения. Вентральная сторона широкая, пологовыпуклая, плавно 
переходит в пологовыпуклые, уплощенные боковые, в результате чего ра
ковина несколько сжата с боков. Умбиликус узкий, глубокий, с крутой 
стенкой. Поверхность раковинного слоя с тонкими радиальными струйками, 
идущими от умбиликуса несколько вперед и образующими на вентральной 
стороне широкий, пологий выступ. Ядро гладкое, с редкими пережимами 
(один на оборот) , у которых на всех стадиях роста такие же очертания, что 
и у струек. Лопастная линия (см. рис. 23, б) аммонитовая, с шестью 
лопастями во внешней части оборота. Первое боковое седло самое высокое. 

Верхний карний., зона yakutensis Верхоянья, Северного Приохотья, 
среднего течения р. Омолон. 

Р о д  Arcestes Suess, 1 865 

Arcestes seimkanensis Bytschkov, 1 976 

Табл. 63, фиг. 6 

Раковины средних размеров, инволютные, почти шаровидные, очень 
сильно вздутые. Обороты почти полностью объемлющие, медленно нараста
ющие в высоту, серповидные в сечении. Вентральная сторона и боковые 
выпуклые, образуют практически единую полуокружность. Иногда раковина 
несколько сжата с боков. Умбиликальный перегиб отчетливый, округленный, 
умбиликальная стенка высокая, отвесная. Умбиликус узкий, глубокий. Ядро 
гладкое. На поверхности раковины тонкие радиальные линии нарастания, 
образующие пологий вентральный выступ, слабый синус на границе вент
ральной и боковых сторон. На всех стадиях роста наблюдаются сходных 
очертаний довольно сильные пережимы, отстоящие почти на оборот друг от 
друга. Лопастная линия (см. рис. 23, в) очень сложно ветвистая, до ум
биликального перегиба при диаметре раковины 50 мм насчитывается шесть 
постепенно уменьшающихся лопастей, не считая вентральной. Вентральная 
лопасть немногим меньше боковой по глубине. Стенки сифонального седла в 
верхней части извилистые. 

Средний норий, зона ussuriensis нижнего течения р. Яны, о. Котельного, 
верховьев р. Колымы, Северного Приохотья. 

НАДСЕМЕЙСТВО TRACНYCERATACEAE HAUG, 1 894 

Семейство Arpaditidae Hyatt, 1900 

Р о д  Protrachyceras Mojsisovics , 1 893 

Protrachyceras omkutchanicum Bytschkov, 1 973 

Табл. 62, фиг. 3 ,  4 

Раковины мелких размеров, средней .толщин:Ьr, полуинволютные. Оборо
ты, умеренно нарастающие в высоту, объемлют около половины высоты 
предыдущего оборота, овального сечения, вытянутого в высоту. На внут
ренних оборотах вентральная и боковые стороны выпуклые, на наружных -
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Рис. 24. Лопастные линии арпа-
дитид. 

а - Protrachyceras omkutchanicum Byt
schkov при В = 6,4 мм, Ш = 6,5 мм; 
бассейн р. Колымы, р. Ом.кучан; зона 
omkutchanicum; б - Neoprotrachyceras 
seimkanense (Bytsch.) при В = 7,2 мм; 
р. Вторая Сентябрьская; зона seimke
nense; в - Neosirenites pentastichus 
(Vozin) при В = 1 2  мм, Ш = 7,5 мм; 
местонахождение то же; зона pentas
tichus; г - Sirenites yakutensis Кipar. 
при В = 1 6,4 мм, Ш = 10,3 мм; бас
сейн р. Кенгдей, левый безымянный 
приток руч. Алджирхай; зона yaku
tensis; д - Striatosirenites kedonensis 
Bytsch. при В = 1 7,8 мм, Ш = 1 1 ,9 мм; 
бассейн р. Колымы, р. Омкучан; зона 
yakЩensis; е - Striatosirenites kinasoui 
Bytsch. при В = 1 0, 1 мм, Ш = 6,4 мм; 
бассейн р. Борулах, р. Таллалах; верхи 
зоны yakutensis? - низы зоны obru�evi?; 
ж - Pterosirenites obruceui (Вajarunas) 
при В = 1 7,4 мм, Ш = 7,2  мм; бассейн 
р. Борулах, р. Сулар; зона obrucevi; 
з - Wangoceras berissense Vavilov при 
В = 22 мм, Ш = 1 1 ,5 мм [Вавилов, 
1 986] ; Северное Верхоянье, р. Бернс; 

зона obru�evi , подзона seimkanense. 

уплощенные, умбиликальный 
пер,еmб округленный, умбили
кальная стенка крутая, низкая. 
Умбиликус умеренно широкий. 
На боковых сторонах тонкие 
частые сигмоидальные ребра, 
основные и дополнительные на . 
ранних стадиях, дихотомирую
щие - на поздних, несущие во 
взрослом состоянии 8-9 спи.:. 
ралей очень мелких шиповид
ных бугорков. От краевой спи
рали бугорков ребра резко изо

mуты вперед и заканчиваются крупными округлыми бугорками вентральной 
спирали. Бугорки вентральных спиралей ограничивают неглубокую сре
динную бороздку вентральной стороны. Бугорок одной вентральной спирали 
расположен напротив промежутка, между бугорками другой. Дихотоми
рование ребер происходит от бугорков первой или второй боковой спирали. 
Число бугорков вентральной и краевой спирали одинаково и в 2 раза больше, 
чем на умбональной. Лопастная линия (рис. 24, а) субаммонитовая, с 
извилистыми седлами и лопастями, с сильными зубцами. Вентральная ло
пасть мелкая, с невысоким сифональным седлом, боковая в 2 раза шире и 
почти в 2,5 раза глубже, первая и вторая умбональные лопасти узкие, 
мелкие. 

Нижний карний, зона omkutchanicum нижнего течения р. Лены, бассей
нов рек Адыча, Делинья и Бытантай, верхнего течения р. Колыма, среднего 
течения р. Омолон, Северного Приохотья. 
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Р о д Neoprotrachyceras Krystyn, 1 978 

Neoprotrachyceras seimkanense Bytschkov, 1 973 

Табл. 62, фиг. 5, 6 

Форма раковины близка к таковой Protrachyceras omkutchanicum. Скульп
тура представлена частыми, довольно грубыми сигмоидальными ребрами 
( 1 6  на пол-оборота) , на которых насчитывается у взрослых форм восемь-де
сять спиралей шиповидных бугорков, различных по силе. Промежутки между 
ребрами шире ребер. На ранних стадиях роста ребра основные и дополнитель
ные, первые начинаются от умбилик<iльного перегиба, вторые - примерно 
с середины высоты оборота. Бугорки умбональной и трех боковых спиралей 
слиты в единый гребень, от которого с ростом последовательно отделяются 
бугорки третьей, второй и первой боковых спиралей. На поздних стадиях
роста появляются дихотомирующие ребра, с разделением от бугорков второй 
или третьей боковой спирали. Вентральные бугорки иногда шиповидные, 
иногда овальные, вытянутые по росту или поставленные под острым углом с 
вершиной, направленной к устью. Вентральный желобок узкий, глубокий. 
Число бугорков вентральной и краевой спирали одинаково и в 2 раза больше, 
чем на умбональной. Лопастная линия (см. рис. 24, 6) во внешней части 
оборота состоит из довольно глубокой вентральной лопасти, каждая ветвь 
которой имеет по 1 клиновидному зубцу в основании, самой глубокой 
боковой, которая незначительно превышает вентралы::ую, и узкой умбональ
ной кщ�:новидной формы и ряда зубцов около умбиликуса. 

Нижний карний, зона seimkanense хр. Хараулах (р. Даркы) , бассейна 
р. Адычи, среднего течения р. Бакы, . Омолой-Бытантайского междуречья, 
верховьев р. Колымы, Северного Приохотья. 

Р о д Neosirenites Popow, 1 96 1  

Neosirenites pentastichus (Vozin) , 1 965 

Табл. 62, фиг. 8 

Раковины мелких и средних размеров, уплощенные, дисковидные. Обо-, роты быстро нарастают в высоту, умеренно объемлющие. Сечение их с ростом 
меняется от поперечно-овального до овального и округленно-трапециевидно
го, вытянутого в высоту. Боковые стороны у взрослых форм уплощенные, 
умбиликальный и вентральный перегибы отчетливые, округленные. Ум
биликальная стенка низкая. Умбиликус умеренно узкий, ступенчатый. Вен
тральная сторона уплощенная, с узким глубоким желобком посередине, 
ограниченным двумя рядами вентральных бугорков. Скульптура представле
на пятью спиралями бугорков на боковых сторонах, которые у мо.Лодых форм 
расположены на тонких сигмоидальных, относительно редких ребрах, оди
ночных и дихотомирущих от бугорков второй боковой спирали. У взрослых 
форм ребра' исчезают, но пять спиралей бугорков сохраняютс;я. Число. бугор
ков вентральной спирали и краевой почти одинаково и в 2-2,5 раза больше, 
чем на умбональной. Лопастная линия (см. рис. 24, в) субаммонитовая, с 
лопастями и седлами угловатых, клиновидных очертаний: основания лопа
стей узкие, сходящиеся в 1 -3 крупных зубца, вершины седел узкие. Боковая 
лопасть самая глубокая и почти в 2 раза глубже вентральной. Число лопастей 
как у N eoprotrachyceras seimkanense. 

Верхний карний, зона pentastichus хр. Хараулах (р. Даркы) , бассейна 
р. Адычи, среднего течения р. Бакы, о. Котельного, .верховьев р. Колымы, 
Северного ТТриохотья. 
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Р о д Sirenites Mojsisovics, 1 893 

Sirenites yakutensis Кiparisova, 1 937 

Табл. 62, фиг. 1 0  

Раковины средних размеров, инволютные, уплощенные, с умеренно 
нарастающими в высоту сильно объемлющими оборотами округленно-прямо
угольного сечения, вытянутого в высоту. Боковые стороны уплощенные, 
постепенно сходящиеся в узкую, уплощенную вентральную. сторону. Ум
биликальный перегиб округленный. Умбиликус умеренно узкий, ступенча
тый, с низкой крутой стенкой. На ранних стадиях роста на боковых сторонах 
редкие сигмоидальные тонкие ребра и струйки с пятью-шестью спира.Лями 
мелких бугорков, включая умбональную и вентральную. С' ростом ребра 
сглаживаются, исчезают боковые спирали бугорков и на наружном обороте 
только три спирали: умбональная, сближенные краевая и вентральная, 
сигмоидальные радиальные струйки и несколько спиральных. Бугорки вент
ральных спиралей частые, гребневидные, :\JЫТянутые по радиусу, расположе
ны под тупым углом друг к другу, с вершиной в стороне устья. Число их в 
2 раза больше, чем бугорков краевой спирали. Срединная бороздка на 
вентральной стороне узкая, мелкая. Лопастная линия (см. рис. 24, г) во 
внешней части оборота с тремя лопастями и рядом зубцов на умбиликальной 
стенке. Лопасти с сильными зубцами в основаниях, вершины седел узкие, 
зазубренные. . 

Верхний карний, зона yakutensis хр. Хараулах, бассейна р. Бакы, о. Ко
тельного?, верховьев рек Колыма и Индигирка, Северного Приохотья. 

Р о д Striatosirenites Popow, 1 96 1  

Striatosirenites kedonensis Bytschkov, 1 973 

Табл. 62, фиг. 1 1  

Раковины средних размеров, инволютные, дисковидные, уплощенные, с 
быстро растущими в высоту сильно объемлющими оборотами. Сечение их 
овальное, вытянутое в высоту, с выпуклой вентральной стороной, постепенно 
переходящей в слабовыпуклые боковые. Умбиликальный перегиб округлен
ный, умбиликальная стенка высокая, крутая. На ранних стадиях роста на 
боковых сторонах пучки из 2 или ·3 ребер, довольно частых, низких, 
сигмоидальных, отходящих от бугорков умбональной сцирали. У вентральной 
стороны ребра резко изогнуты вперед и оканчиваются крупными овальными 
косо под острым углом поставленными бугорками, которые с двух сторон 
ограничивают узкую срединную вентральную бороздку. На жилой камере 
частые одиночные складкообразные ребра, начинающиеся от умбиликальных 
бугорков и окончивающиеся гребневндными вытянутыми по радиусу бугор
ками вентральной спирали. Лопастная линия (см. рис. 24, д) близка к таковой 
Sirenites yakutensis. 

Верхний карний, зона yakutensis хр. Хараулах (р. Даркы) , верхнего 
течения р. Яны·, среднего течения р. Омолон, р. Вилиги. 

Striatosirenites kinasoui Bytschkov, 1 976 

Табл. 63, фиг. 1 ,  2 

Раковины средних размеров, уплощенные. Молодые - эволютные с 
умеренно широким умбиликусом, умеренно объемлющими оборотами попе
речно-овального и овальноrо сечения, взрослые - с узким умбиликусом и 
оборотами, сравнительно медленно нарастающими в высоту, сильно объем
лющими, овального сечения, вытянутого в высоту. Боковые стороны упло-
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щенные и постепенно переходят в выпуклую боковую. Умбиликальный 
перегиб округленный, стенка низкая, крутая. До диаметра 1 5-20 мм в 
средней части боковых сторон однночные ребра, узкая вентральная сторона 
неровная от близко расположенных двух рядов различных по силе продолго
ватых вентра.Jiьных бугорков, которые расположены вначале супротивно, 
затем - в шахматном порядке. На средних стадиях роста сигмоидальные, 
довольно частые ребра, несущие четыре спирали бугорков на боковых сторо
нах - умбональную, две боковые и краевую. Ребра идут от мелких 
умбональных бугорков,_цо радиусу, с отклонением вперед, на второй боковой 
спирали с наиболее крупными бугорками, дихотомируют, изгибаются назад 
и достигают бугорков краевой спирали, от которых окончания ребер сильно 
изогнуты вперед и достигают редких продолговатых, вытянутых по росту 
вентральных бугорков. Иногда последние имеют вид шипов. Число бугорков 
краевой спирали в 1 ,5 раза больше, чем у вентральной. На вентральной 
стороне узкая бороздка. На наружном обороте частые одиночные ребра
складки, основные и дополнительные, наиболее сильные в верхней части 
оборота, где ощ�: иногда с продо,лговатыми вздутиями, особенно на перегибе 
к вентральной стороне. Лопастная линия (см. рис. 24, е) с сильно зазубрен
ными лопастями и седлами. Лопасти широкие, особенно вентральная и 
боковая, седла почти в 2 раза уже. На внешней стороне оборота, не считая 
вентральной, три лопасти. Отличается от S. kedonensis более грубой скуль-
птурой с рядами бугорков. 

· 

Верхний карний, зона yakutensis? - нижний норий?, низы зоны obrucevi 
в бассейне среднего течения р. Омолон (достоверно) , верховьев р. Колымы, 
р. Вилиги. 

Р о д Pterosirenites Tozer, 1 980 

Pterosirenites obruceui (Bajarunas) ,  1 932 

Табл. 63, фиг. 3 

Раковины средних и крупных размеров, инволютные, дисковидные, 
упло.щенные. Обороты бысЧJО нарастают в высоту, почти полностью объем
люЩие, овального сечения, вытянутого в высоту, с максимальной шириной 
в нижней части оборота. Боковые стороны пологовыпуклые, постепенно 
сходятся в выпуклую вентральную сторону. Умбиликальный перегиб резкий, 
умбиликальная стенка врrсокая, крутая. Умбиликус узкий, глубокий. На 
боковых сторонах шесть-семь спиралей округлых бугорков, сидящих на тонких 
сигмоидальных ребрах и складках, одиночных и нерегулярно дихотомирующих 
обычно от бугорков умбональной первой или второй боковых спиралей. Вент
ральные спирали ограничивают узкую мелкую бороздку на вентральной стороне, 
состоят из частых тесно расположенных тонких продолговатых бугорков. К 
последним от бугорков краевой спирали идут тонкие струйки, сильноизогнутые 
вперед. Число бугорков вентральной спирали в 2-2,5 раза больше, чем 
краевой. Лопастная линия (см. рис. i4, ж) с сильно зазубренными лопастями 
и седлами, с тремя лопастями во внешней части оборота. 

Нижний норий, зона obrucevi хр. Хараулах (р. Карадан) , бассейна 
р; Яны, Омолой-Бытантайского междуречья, о. Котельного, среднего течения 
р. Омолон, Северного Приохотья. 

Р о д  Wangoceras Tozer, 1 980 

Wangoceras berissense Vavilov, 1 986 

Табл. 63, фиг. 5 

Взрослые раковины (пять-шесть оборотов) средних размеров, инволют
ные, ·с быстро возрастающими в высоту, сильно объемлющими оборотами. 
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Вентральная сторона умеренно узкая, с глубоким желобком посредине. 
Боковые стороны слабовыпуклые в середине оборота и немного вогнутые 
вблизи умбиликуса. Сечение последнего оборота овальное. Умбиликальная 
стенка невысокая, крута�, умбиликус узкий, мелкий. Скульптура на поздних 
стадиях роста (пять-шесть оборотов) состоит из шести спиралей удлиненных 
бугорков , сидящих на низких слабо заметных радиальных ребрах, одиночных 
и дихотомирующих. Они идут от умбиликальных бугорков и заканчиваются 
бугорками краевой спирали. Умбиликальные и краевые бугорки мелкие, 
конические или радиально вытянутые, остальные - крупные, удлиненные 
по спиралям. На пол-оборота насчитывается: 7-8 бугорков умбиликальной 
спирали, 9 - первой боковой, 9 - второй боковой, 1 2  - третьей боковой, 
1 2  - краевой и 1 3  - вентральной. Лопастная линия субаммонитовая (см. 
рис. 24, з) , с широкой вентральной лопастью, разделенной узким низким 
срединным седлом на две ветви, более узкими боковыми и первой умбональ
ной. В приумбиликальной части ряд зубцов, образованный слившимися 
второй-четвертой умбональными лопастями. 

Нижний норий, зона obrucevi, подзона seimkanense, Северное Верхоянье, 
р. Бернс. 

Семейство Distichitidae Diener, 1920 
Р о д Dittmaritoides Archipov et Vavilov, 1 980 

Dittmaritoides guembeli Archipov et Vavilov, 1 980 

Табл. 63 ,  фиг. 7 

Взрослые раковины средних размеров, средней толщины, инволютные. 
Обороты почти полностью объемлющие, быстро нарастающие в высоту 
округленно-трапециевидного сечения, вытянутого в высоту. Вентральная 
сторона уплощенная, с двумя утопленными килями, отделенными друг от 
друга и от резкого вентрального перегиба бороздками. На раннИх стадиях 
роста (до Д = 7 мм) на вентральной стороне тонкий, мелкий желобок. 

, Боковые стороны пологовыпуклые, умбиликальный перегиб узкоокруглен
ный, умбиликальная стенка довольно высокая, отвесная. Умбиликус узкий, 
глубокий. На боковых сторонах чередование частых тонких резких (45 на 
оборот) сигмоидальных ребер, основных и дополнительных. Реже ребра 
дихотомируют в середине высоты оборота. Промежутки между ребрами шире 
ребер. Лопастная линия субаммонитовая (см. рис. 1 3 ,  а) , во внешней части 
оборота вентральная лопасть, такая же по ширине, но более глубокая 
боковая, относительно мелкие три умбональные лопасти. 

Средний норий, .зоны ussuriensis и scutiformis Омолой-Бытантайского 
междуречья, среднего течения р. Бакы, хр. Полоусного. 

OTPЯД PHYLLOCERATIDA ARKELL, 1950 
НАДСЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATACEAE ZIТТEL, 1 884 

Семейство Ussuritidae Hyatt, 1900 
Р о д  Indigirophyllites Popow, 1 96 1  

Indigirophyllites oimekonensis (Popow) , 1 946 

Табл. 6 1 ,  фиг. 2 

Раковины средних размеров, сжатые с боков,. эволютные, со слабо 
объемлющими оборотами, умеренно нарастающими в высоту. Поперечное 
сечение оборотов овальное, с выпуклой вентральной стороной, пологовыпук
лыми боковыми. Умбиликальный перегиб округленный, умбиликальная стен
ка высокая, крутая. Максимальная ширина оборотов вблизи умбиликального 
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Рис. 25. Лопастные линии Indigi-

а 1 �1 rophyllites и Discophyllites. 
а - lndigirophyllites popowi Konst. при 
В = 27 мм, Ш = 1 9, 1  мм; бассейн 
р. Малая Бургали, руч. Нимфа; зона 
nevadanus,

' 
подзона dzeginense; б -

lndigirophyllites oimekonensis (Popow) 

б � 
при В =  1 1 , 3  мм, Ш = 1 0,4 мм; хр. 
Хараулах, р. Някучан; зона omolojen-
sis ;  в - Discophyllites taimyrensis 
Popow при В = 1 2,4 мм, Ш = 1 1 ,3 мм; 
Воет. Таймыр, м. Цветкова; зона tenuis. 

перегиба. Поверхность рако
вины с тонкими частыми ра
диальными струйками. На 
внутренних оборотах по краям 
вентральной стороны округлые 
параболические бугорки. Ло
пастная линия во внешней час
ти оборота (рис. 25, 6) состоит 

8 

из четЬl:рех лопастей. Седла монофиллоидные. Боковая лопасть разделена на 
две части высоким срединным седлом с· зазубренными стенками. Седло V / L 
пережато в основании, рассечено с вентральной стороны двузубчатой ветвью, 
находящейся на уровне вершины сифонального седла. Боковая лопасть 
глубокая, трехветвистая., центральная ветвь с тремя ответвлениями, боко
вая - с двумя. Седло L / U1 заостренное, рассечено с дорсальной стороны 
двузубчатой ветвью, лопасть U1 с тремя ветвями в основании. Лопасть /2 
мелкая, с 2-3 зубцами, слабо индивидуализирована от нескольких зубцов 
на умбиликальной с:генке. 

Нижний ладин, зоны oleshkoi и omolojensis Лено-Оленекского между
речья, хр. Хараулах, о. Котельного, бассейнов рек Яны, Индигирки и Омо-

,лона, Северного Приохотья. 
· 

/ ndigirophyllites popowi Konstantinov, 1 99 1  

Табл. 59, фиг. 2 

Раковины средних размеров, средней толщины, эволютные на всех 
стадиях роста. Обороты слабо объемлющие, умеренно нарастающие в высоту, 
поперечное сечение меняется от поперечно-овального к округлому и (при 
Д > 20 мм) овальному, вытянутому в высоту. Вентральная сторона выпук
лая, от широко- до узкоокругленной, плавно переходит в выпуклые боковые. 
Умбиликальный край округленный, но отчетливый, умбиликальная стенка 
невысокая, крутая. На боков.ых сторонах нерегулярно расположенные, сла
бые радиальные складки и пережимы, вид�ые и на ядре. Поверхность 
раковинного слоя с частыми тонкими радиальными струйками, слабоизогну
тыми вперед на вентральной стороне, при Д до 25-30 мм в месте перехода 
вентральной стороны в боковые редкие (3-4 на пол-оборота) параболические 
бугорки. Лопастная линия (см. рис. 25, а) очень близка к таковой 
/. oimekonensis Popow. Отличается от последнего более широким умбилику
сом, медленнее нарr �тающими в высоту оборотами. 

Верхний анизий, зона nevadanus Таймыра, Лено-Оленекского между
речья, хребтов Хараулах и Кулар, о. Котельного, бассейнов рек Колыма и 
Коркодон. 
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Семейство Discophyllitidae Spath, 1927 

Р о д Discophyllites Hyatt, 1 900 

Discophyllites taimyrensis Pop0w, 1961  

Табл. 62, фиг. 7 

Раковины средних и крупных размеров, дискоидальные, эволютные. 
Обороты слабо объемлющие, быстро нарастающИ:е в высоту, овальные в 
сечении, со сравнительно узкой выпуклой вентральной стороной, постепенно 
переходящей в пологовыпуклые, уплощенные боковые. Максимальная ши
рина оборота вблизи округленного умбиликального перегиба. Умбиликальная 
стенка высокая, крутая. Поверхность раковины с тонкими, частыми радиаль
ными струйками, ядро гладкое. Число лопастей (см. рис. 25, в) такое же; как 
и у Indigirophyllites, но степень расчленения сильнее. �етви, рассекающие 
седла V / L, L/ U1 и U1 /12, трехзубчатые, высокорасположенные, благодаря 
чему седла несимметрично двураздельные. 

Нижний карний Таймыра, хр. Хараулах, бассейнов рек Яна и Делинья, 
о. Котельного, верховьев р. Зырянки, среднего течения р. Коркодон. 

ТИП CONODONТA 
КЛАСС CONODONTA 

ОТРЯД CONODONTOPHORIDA 
НАДСЕМЕЙСТВО GONDOLELLACEA LINDSTROM, 1970 

Семейство Xaniognathidae Sweet, 1981 

Р о д Neogondolella Bender et Stoppel, 1 965 

Н eogondolella nepalensis (Kozur et Mostler) , 1 976 

· табл. 64, фиг. 1 -3 

Платформа очень узкая, прямая или слегка изогнутая. Длина ее варьи
рует от V2 до о/10 длины конодонтов. Края платформы приостренные и 
приподнятые. Сужение платформы в направлении переднего конца постепен
ное. Осевой гребень состоит из 7 - 1 3  зубцов. Главный зубец краевой, 
кониче<;кий, отклонен назад. Зубцы передней и задней половины осевого 
гребня часто резко отличны по высоте. Передние превосходят задние в 
2-3 раза. Зубцы полностью дискретные, уплощенные с боков, с острыми 
пикообразными вершинами. Свободный лист узкий, лезвиевидный. На ниж
ней поверхности узкий высокий киль, в центре глубокая борозда, заканчива
ющаяся небольшой выемкой. 

Нижний оленек, зона hedenstroemi севера Средней Сибири; смитский 
ярус Непала. 

Neogondolella buurensis А. Dagis, 1 984 

Табл. 64, фиг. 1 2- 1 4  

Удлиненные конодонты с широкой, плавно нарастающей в ширину 
платформой. Боковые стороны ровные, развернутые, с утолщенными краями. 
Задний конец платформы овально-закругленный, кососрезанный или имеет 
форму прямоугольника с мягко очерченными углами. Осевой гребень чаще 
всего изгибается вблизи заднего конца платформы и заканчивается в правом 
или левом ее углу. Количество зубцов 1 1 - 16.  Передние 3-5 зубцов, как 
правило, наиболее высокие, широкие, дискретные, с остроугольными вер-
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шинами. Остальная часть осевого гребня представлена маленькими, плотно 
сидящими зубчиками, очень близкими по высоте. Главный зубец маленький, 
конический, обособленный. На нижней поверхности узкий киль с приострен
ными краями. Базальная выемка маленькая, каплеобразная, с уплощенными 
краями, переходящая в узкую борозду. 

По сравнению с N. jubata Sweet имеет широкий задний конец платформы 
с развернутыми краями, низкий осевой гребень, маленький главный зубец, 
окруженный платформой. 

Нижний оленек, зона kolymensis севера Средней Сибири; смитский ярус 
Свальбарда. 

Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler) , 1 976 

Табл. 64, фиг. 9, 10, 20 

Асимметрично аркообразно изогнутые конодонты с сильно оттянутым 
вниз задним концом. Платформа широкая, с приподнятыми вверх боковыми 
сторонами и утолщенными краями. У заднего конца в большинстве случаев 
платформа, примыкая с боков к главному зубцу, сходит на нет. Осевой 
гребень состоит из 7- 1 3  зубцов и имеет широко варьирующие очертания. 
Главный зубец краевой, наиболее выраженный по сравнению с остальными, 
конический или уплощенно-треугольны.й, сильно отклоненный назад. Ос
тальные зубцы осевого гребня уплощенно-треугольной формы, слитые на 
Vз или Vз от основания, либо со свободными вершинами зубцов. На нижней 
поверхности под главным зубцом расположена глубокая каплеобразная 
выемка, переходящая постепенно в узкую борозду, расположенную в осевой 
части высокого приостренного киля. Края выемки часто окружены флангами. 
От очень близкого по внешнему очертанию вида N. milleri (Miiller) данный 
вид отличается отсутствием по краям платформы четких зубцов. 

Нижний оленек, зона kolymensis севера Средней Сибири; смитский ярус 
Арктической Канады, Запада США (штат Юта) , Непала. 

Neogondolella milleri (Miiller) , 1 956 

Табл. 64, фиг. 15 

Асимметрично изогнутые конодонты с платформой, ширина которой 
варьирует в значительных пределах. Боковые стороны платформы резко 
сужаются у заднего конца и прилегают к главному зубцу, не охватывая его. 
Края платформы приподняты и осложнены зубцами. Осевой гребень состоит 
из 7- 1 2  зубцов. Главный зубец терминальный, пикообразный, заметно 
оттянутый вниз. Остальные зубцы высокие,  сильно уплощенные с боков , 
слитые в различной степени, иногда .свободными остаются только вер
шины. 

На нижней поверхности приостренный, четко выраженный киль, 
понижающийся в направлении заднего конца. В центре киля узкая бороз
да, переходящая в удлиненную выемку, расположенную под главным 
зубцом. 

Наиболее близким видом к описываемому является N. mosheri (Kozur et 
Mostler) , от которого данный вид отличается наличием зубцов по краям 
боковых сторон платформы. 

· Нижний оленек, зона kolymensis севера Средней Сибири; смитский ярус 
Запада США (штаты Невада и Юта) , Японии, Тимора, Афганистана, -
Арктических о-вов Канады и Британской Колумбии; нижний оленек При
морья. 
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Neogondolella jubata Sweet, 1 970 

Табл. 64, фиг. 1 6, 1 7 ,  2 1  

Удлиненные стройные конодонты со сравнительно узкой платформой, 
которая у большей части экземпляров занимает око.Ло о/1 о всей их длины. 
Платформа постепенно расширяется в направлении заднего конца конодонта. 
Края платформы приподняты и слегка развернуты. Задний конец платформы 
охватывает главный зубец в виде коротких утолщенных полей. 

Осевой гребень состоит из 1 2- 1 6  зубцов. Главный зубец краевой, 
обособленный от остальных зубцов осевого гребня, остроконический, откло
ненный назад. Остальные зубцы осевого гребня сравнительно высокие, сильно 
сжатые с боков, островершинные. В задних Vз осевого гребня зубцы более 
слитые и близкие по высоте, передние зубцы ( 4-5) более дискретные и более 
высокие. \ 

На нижней поверхности - высокий узкий киль, в центре которого очень 
узкая борозда, слабо расширяющаяся у заднего конца и заканчивающаяся · 
небольшой, каплевидной выемкой. Края выемки высокие, приостренные. 

Оленек, зоны demoktdovi и spiniplicatus севера Средней Сибири; верхний 
оленек Приморья; спэтский ярус Пакистана, IQго-Запада США, Австралии, 
Арктической Канады. 

Neogondolella paragondolellaeformis А. Dagis, 1 984 

Табл. 64, фиг. 1 8 ,  1 9· 

Платформа в среднем занимает Vз конодонта. Боковые стороны ее 
широкие, развернутые. Расширение платформы в направлении заднего конца 
происходит довольно резко. Осевой гребень состоит из 1 0- 1 2  зубцов. Глав
ный зубец терминальный, конический, обособлен от остальных зубцов. 
Задняя и передняя половины осевого гребня резко отличны по высоте. Зубцы 
слитые, с треугольно приостренными вершинами, уплощенные с боков. 
Свободный лист имеет форму высокого петушиного гребня. Нижняя поверх
ность дугообразная. Киль высокий, приостренный в передней части конодон
та, заметно понижающийся в направлении заднего конца. Узкая борозда в 
центре киля заканчивается маленькой, глубокой выемкой, расположенной 
под главным зубцом. 

Нижний оленек, зона spiniplicatus севера Средней Сибири. 

Р о д Neospathodus Mosher, 1 968 

Neospathodus dieneri Sweet, 1 970 

Табл. 64, фиг. 6, 7 

Гребень состоит из 7-9 остроконических зубцов, которые могут быть 
слиты на Vз-V2 высоты от основания, либо почти полностью обособлены 
друг от друга. Характерна форма заднего краевого зубца, четко выделяющая 
данный вид из всех друmх видов рода Neospathodus. Он имеет форму 
изогнутого рога. Увеличение высоты зубцов в направлении заднего конца 
постепенно и неодинаково у разных экземпляров. Нижняя часть конодонта 
высокая, боковое ребро выражено слабо. Базальная выемка каплевидной 
формы, расположена под тремя крайними задними зубцами. Нижний край 
прямой или слегка неровный. 

Динерский и нижняя часть смитского яруса Соляного Кряжа; динерский 
ярус Кашмира, Тибета, Юго-ВостоЧноJ:Q Памира; верхняя часть динерского 
яруса Австралии; смитский ярус Арктической Канады; оленекский ярус, зоны 
bosphorensis и nevolini Южного Приl'rfорья; нижний оленек севера Сибири. 
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Neospathodus pakistanensis Sweet, 1 970 

Табл. 64, фиг. 5 

Конодонты с длиной, превышающей высоту в среднем в 2 раза. Осевой 
гребень состоит из 9- 1 2  зубцов, уплощенных с боков, с остроугольными или 
слегка закругленными вершинами. Зубцы слиты на V2-Vз своей высоты. 
Нижняя часть конодонта по высоте равна либо чуть меньше высоты зубцов. 
Боковое ребро четкое, широкоовальное, низко расположенное. Нижний 
край почти прямой, слегка неровный. На нижней поверхности Под 2-
3 задними краевыми зубцами расположена каплеобразная базальная вы
емка. Наиболее близким видом к описываемому является N. waageni Sweet, 
от которого он от;щчается большей длиной и более низко расположенным 
боковым ребром. 

Верхи динерского яруса Соляного Кряжа, Кашмира; динерский ярус 
Китая; низы смитского яруса Австралии; нижний оленек, зона bosphoren
sis Приморья; смитский ярус, зона romunderi Британской Колумбии и 
Арктических островов Канады; нижний оленек ,  зона hedenstroemi севера 
Сибири. 

Neospathodus waageni Sweet, 1 970 

Табл. 64, фиг. 8, 1 1  

Конодонты характеризуются близкими параметрами длины и высоты. 
Гребень состоит из 8 - 1 2  зубцов, уплощенных с боков, имеющих остроуголь
ные или слегка закругленные вершины. Зубцы слиты на :Vз своей высоты от 
основания. Верхний край осевого гребня асимметрично дугообразный. Пе
редние и задние зубцы самые короткие. Нижняя часть конодонта высокая, с 
четко выраженным боковым ребром. Боковое ребро расположено высоко, 
практически у основания зубцов. Оно более резко выступает в задней части 
и уплощается в направлении переднего конца. Нижняя поверхность при
остренная, узкая, со срединным желобом в центре. Последний переходит в 
глубокую выемку, занимающую заднюю треть нижней поверхности" Нижний 
край прямой, либо неровный, приподнят под базальной выемкой. От наиболее 
близкого вида N. pakistanensis Sweet отличается меньшей длиной и более 
высоким положением бокового ребра. 

Смитский ярус Соляного Кряжа, Гималаев, Кашмира, Тибета, Авст
ралии, Запада США, Арктической Канады; нижний оленек Приморья, 
Юго-Восточного Памира, севера Сибири. 

Neospathodus curtus А. Dagis, 1 982 

Табл. 64, фиг. 4 

Очень короткие конодонты. Гребень состоит из 4-6 зубцов. Зубцы 
характеризуются большим разнообразием формы и соотношения высоты, от 
узких пикообразных до сравнительно широких, с округлыми вершинами; 
близких по высоте либо резко увеличивающихся в направлении переднего 
конца. Зубцы полудискретные. Нижняя часть высокая, со слабо выраженным 
боковым ребром. Нижняя поверхность занята почти целиком базальной 
выемкой неправильной формы. 

От всех известных видов рода Neospathodus отличается малой длиной и 
формой нижней поверхности, занятой целиком базальной выемкой. 

Нижний оленек севера Сибири, Приморья. 
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Neospathodus aff. triangularis (Bender) 
Табл. 64, фиг. 22 

Гребень состоит из 1 1  зубцов, высоких, узких, с острыми треугольными 
вершинами. Зубцы слиты на основную часть своей высоты. Границы между 
зубцами выражены отчетливо. Основная часть зубцов мало отличается по 
высоте, наименьшими являются краевые зубцы - передние и задние. 
Переход гребня в нижнюю часть плавный. Нижняя часть ровная, уплощен
ная. Боковое ребро не выражено. На нижней поверхности большая базальная 
выемка, занимающая больше ее половины. Нижний край прямой. 

Оленекский ярус севера Сибири; смитский ярус Индии (Спити) . 
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ФОТОТАБЛИЦЫ 
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



Таблица 1 

Для брахиопод (табл . 1 -3) приняты следующие обозначения: а - вид со стороны 
спинной створки; б - вид со стороны брюшной створки; в - вид сбоку; г - вид с 
лобного края; д - вид с замочного края. 
Ф и г. 1 .  Orblculoidea taskrestensis Dagys: Оленекская протока дельты р. Лены; ниж

ний анизий. 
Ф и г. 2, 3 .  Lingula olenekensis Dagys: р.  Оленек, м .  Тумул; верхний анизий. 
Ф и г. 4. Costispiriferina knaensis Dagys: Оленекская протока дельты р. Лены; сред

н ий анизий, зона kharaulakhensis. 
Ф и г. 5. Spirigerellina stoliczkai (Bittner) :  Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний 

анизий, зона tairnyrensis. 
Ф и г. 6. Aulacothyroides bulkutensis Dagys: Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний 

карний. 
Ф и г. 7 .  Sinuplicorhynchia kegaknsis Dagys: Охотское побережье, р .  Вторая Сентяб

рьская; ладинский ярус, зона rncconnelli .  
Ф и г. 8 .  Sulcorhynchia anceps ( Dagys ) :  Омолонский массив, р .  Кегали; н ижний 

карний, зона tenuis. 
Ф и г. 9, 1 0 .  Pennospiriferina popowi Dagys: 9 - Охотское побережье, р. Вторая 

Сентябрьская; 1 О - р. Тас-Альбяк, бассейн верхнего течения р. Колымы; нижний 
карний, зо·на tenuis. 

Таблица 2 

Ф и г. 1 .  Sakawairhynchia oknekensis Dagys : Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний 
карний. 

Ф и г. 2 .  Planirhynchia yakutica Dagys : Воет. Таймыр, м .  Цветкова; нижний карний. 
Ф и г. 3,  4 .  Dentospiriferina pepeliaevi Dagys: 3 - Омолонский массив, р .  Джугаджак; 

4 - р. Ясачная, бассейн р. Колымы; нижний карний. 
Ф и г. 5, 6 .  Lepismatina arctica Dagys : Оленекский залив моря Лаптевых, пос. Ыстан

нах-Хочо; нижний карний. 
Ф и г. 7, 8.  Pseudolaballa blttneri ( Dagys) :  Оленекский залив моря Лаптевых, пос. 

Ыстаннах-Хочо; нижний карний. 
Ф и г. 9 .  Pennospiriferina costata Dagys: р .  Омкучан, бассейн р .  Омолон; нижний 

карн ий, зона ornkutchanicurn. 
Ф и г. 1 0 .  Sulcorhynchia Ьorealis ( Dagys ) :  р .  Алы-Юрях, бассейн р .  Коркодон; н иж

ний норий, . зона obrucevi. 
/ 

Таблица З 

Ф и г. 1 .  Orientospira gregaria Dagys : р. Булун, бассейн р. Коркодон; норийский ярус, 
зона ochotica. 

Ф и г. 2. Canadospira canadensis ( U:Jgan ) :  р. Ненкал, бассейн р. Коркодон; средний 
норий, зона ussuriensis. 
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Ф и г. 3. Laeuithyris rossochш! ( Dagys ) :  р. Булун , бассейн р. Коркодон; нижний 
норий. 

Ф и г. 4. Ochotathyris ochotica ( Dagys ) :  Омолонский массив, р. Туромча; норийский 
ярус, зона ochotica. 

Ф и г. 5. Kolymithyris kolymensis (Moisseiev) :  р. Коркодон; норийский ярус, зона 
ochotica. 

Ф и г. 6. Piarorhynchia diua Dagys : р. Русская, бассейн р. Омолон; норийский ярус, 
зона efimovae. 

Ф и г. 7. Piarorhynchia formalis Dagys: р. Русская, бассейн р. Омолон; норийский 
ярус, зона efimovae. 

Ф и г. 8. Pseudohalorella sihirica Dagys : р. Бургагчан, бассейн р. Коркодон; норийс
кий ярус, зона efimovae, подзона efimovae. 

Ф и г. 9, 1 0. Costispiriferina asiatica ( Dagys) :  р. Бургагчан ,  бассейн р. Коркодон; 
норийский ярус, зона efimovae. 

Таблица 4 

Во всех случаях двустворки (табл. 4-35) изображены: а - правая створка, б - левая 
створка, в - вид с замочного края, г - вид с переднего края. 

Ф и г. 1 ,  2 .  Nuculopsis setorymensis Kurushin: бассейн р. Воет. Хандыга, руч. Сето
рым; нижний инд, зона nielseni. 

Ф и г. 3, 4. Palaeortucula aldanensis Kurushin : бассейн р.  Воет. Хандыга, руч . Сето
. рым; нижний инд. 

Ф и г. 5-7. Atomodesma e"abunda Popow: 5 - бассейн р. Томпо, руч. Аллара-Сох; 
нижний инд, зона decipiens; 6, 7 - Верхоянье, р. Биллях; верхний инд. 

Ф и г. 8,  9. Atomodesma sp . :  8 - бассейн р. Томпо, руч. Лекеер; верхний инд; 9 -
бассейн р. Индигирки, верховья р. Кобюме; нижний оленек, зона hedenstroemi. 

Ф и г. 1 О, 1 1 .  Claraia stachei Bittner: бассейн . р.  Эчий, руч. Кункуй; нижний инд 
[ Воз ин, Тихомирова, 1 964 ] .  

Ф и г. 1 2- 1 4 .  Claraia uozini Kurushin, sp. nov . :  ( 1 2  - голотиn ) ;  бассейн р .  Томпо, 
р. Делинья; верхний инд. 

Ф и г. 15 .  Promyalina pauligae ( Popow ) :  бассейн р. Томпо, руч. Додайо; верхний инд," 

зона compressus. 
Ф и г. 1 6- 1 9 .  Promyalina schamarae ( Bittner) :  16 - бассейн р .  Чубукулах, руч. Не

кучан; 1 7- 1 9  - бассейн р .  Томпо, руч . Додайо; верхний инд. 
Ф и г. 20, 2 1 .  Unionites fassaensis (Wissmann ) :  бассейн р. Томпо, руч . Лекеер; 

верхний инд. 
Ф и г. 22, 23. Permophorus proprius Kurushin, sp. nov. ( 22 - голотип ) :  22 

хр.  Хараулах, р. Эбитием; 23 - бассейн р. Дулгалах, р.  Эчий; верхний инд. 

Таблица 5 

Ф и г. 1 -3. Promyalina pauligae ( Popow) :  1 - голотип [ Возин, Тихомирова, 1 964 ] ;  
2 - бассейн р .  Тумары, р .  Нуора; 3 - Воет. Таймыр, р .  Чернохребетная; нижний 
оленек, зона hedenstroemi.  

Ф и г. 4-6. Promyalina kohjumensis Truschelev, sp. nov. : (4 - голотип ) ;  бассейн 
р.  Кобюме, руч . Фазан; нижний о:Ленек, зона hedenstroemi.  

Ф и г. 7-9. Promyalina kochi ( Spath ) :  7,  8 - бассейн р .  Томnо, р.  Амчыкчан; 
н ижний оленек, зона hedenstroemi; 9 - Воет. Таймыр, во:звышенность Тулай
Киряка; верхний оленек, зона euomphala. 
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Ф и  r. 1 0, . 1 1 . Bakeuellia (Maizuria) reticularis ( Popow):  бассейн р. Барайя, руч. Мол; 
нижний оленек, зона kolymensis. 

Ф и r. ) 2, 1 3 .  Bakeuellia (Boreiobakeuellia?) olenekensis Kurushin :  Оленекский залив 
моря Лаптевых; н ижний оленек, зона kolymensis. 

Ф и r. 14, 15. Bakauellia (Maizuria) okuyaensis Nakazawa: _бассейн р .  Томпо, р. Ке
венде; нижний оленек, зона hedenstroemi. 

Ф и r. 1 6, 1 7 .  Bakeuellia (Neobakeuellia?) dodaioensis Truschelev, sp.  nov. : ( 1 6  -;--
rолотип ) ;  бассейн р. Томпо, р. Додайо; нижний олене�. зона hedenstroemi .  

Ф и r .  1 8-20. PeriЬositria mimer ( Oeberg) : 1 8, 2 0  - бассейн р .  Барайя, руч. Мол; 
1 9  - Оленекский залив моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; нижний оленек, 
зона kolymensis. 

Таблица 6 

Ф и  r. 1 .  Peribositria mimer ( Oeberg ) :  Свальбард, Сассен-фьорд; нижний оленек, зона 
Ыomstrandi. 

Ф и r. 2-4. PeriЬositria tenuissima ( Bohm ) :  бассейн р .  Барайя, руч. Мол; н ижний 
оленек, зона kolymensis. 

Ф и r. 5-7. PeriЬositria sossunovi ( Bytschkov et Efimova ) :  5 - бассейн р. Леписке, 
руч . Барахтадья; нижний оленек, зона tardus; 6 - бассейн р.  Барайя, руч. Мол; 
7 - бассейн р. Томпо, руч. Додайо; зона kolymensis. 

Ф и r. 8, 9. Peribositria popowi ( Bytschkov ) :  8 - бассейн р. Томпо, руч . Лекеер;  9 -
оассейн Тумары, р .  Нуора; нижний оленек; зона kolymensis . 

Ф и r. 1 0- 1 2 .  Peribositria jakutica Kurushin et Truschelev: бассейн р. Томпо, руч . Ле
кеер; нижний оленек, зона kolymensis. 

Ф и r.  1 3- 1 5. PeriЬositria tompoensis Kurushin et Truschelev: бассейн р. Томпо, 
руч . Додайо; н ижний оленек, зона kolymensis. 

Ф и r. 1 6- 1 8 . PeriЬositria inflo.ta Kurushin et Truschelev: бассейн р. �омпо, руч. До
дайо; нижний оленек, зона kolymensis. 

Ф и r.  1 9, 20. Peribositria Ьacklundi (Wittenburg ) :  1 9 - бассейн р. Омолой, р. Кю
еrюллюр; 20 - бассейн р. Томпо, руч. Сосукчан; нижний оленек, зона he
denstroemi. 

Таблица 7 

Ф и r. 1 ,  2 .  Peribositria Ьorealis Kurushin et Truschelev: бассейн р. Додайо; н ижний 
оленек, зона kolymensis . . 

Ф и r. 3-6. Claraia occidentalis (Whiteaves ) :  3-5 - бассейн р. Томпо, руч . Додайо; 
6 - о. Котельный, р. Тихая; нижний оленек, зона tardus. 

Ф и r. 7, 8 . . Leptochondria minima (Кiparisova ) :  7 - Воет. Таймыр, р. Чернохребет
ная, нижний оленек; 8 - бассейн р. Кенrдей, руч . Артист-Аrатын-Юрэrэ; нижний 
оленек, зона occid�ntalis. · 

Ф и r. 9, 1 0. "StreЬlopteria" egorovi Kurushin: бассейн р. Кенrдей, руч. Артист-Аrа
тын-Юрэrэ; нижний оленек, зона occidentalis . 

Ф и r. 1 1 ,  1 2 . Promytilus Ьorealis Kurushin: Воет. Таймыр, возвышенность Тулай
Киряка; верхний оленек, зона euomphala. 

Ф и r. 1 3 .  Palo.eonuculo. prisca Kurushin: низовья р. Оленек, р. Ныыкаабыт; верхний 
оленек, зона euomphala. 

Ф и r. 1 4 ,  1 5 .  Bakeuellia (Maizuria) subarctica Kurushin : Воет. Таймыр, возвышенность 
Тулай-Киряка; верхний оленек, зона euomphala. 
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Ф и г. 1 6 ,  1 7. PeriЬositria siblrica ( Kurushin) :  Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; верхний оленек, зона spiniplicatus. 

Таблица 8 

Ф и г. 1 .  Bakevellia (Maizuria) uarians Kurushin: низовья р. Оленек, р. Ныыкаабыт; 
верхний оленек, зона eucimphala. 

Ф и г. 2-4. "Strehlopteria" newelli Kurushin: н изовья р. Лены, руч. Нуу,чча-Юрэгэ; 
верхний оленек, зона contrarium.  

Ф и г.  5, 6.  Praeotapiria bakevelliaeformis Kurushin: н изовья р .  Лены, о. Таас-Арыы; 
верхний оленек, зона contrarium.  

Ф и г. 7, 8 .  Plagiostoma aurita ( Popow) : н изовья р.  Лены, р .  Огоньор; верхний оленек, 
зона euomphala. 

Ф и г. 9,  1 0. Pseudolimea kaplani Kurushin : Воет. Таймыр, возвышенность Тулай
Киряка; верхний оленек, зона euomphala. 

Таблица 9 

Ф и г. 1 .  Malktia pseudopraecursor Kurushin :  н изовья р. Оленек, р. Ныыкаабыт; 
верхний оленек, зона euomphala. 

Ф и г. 2, 3. Nuculana asiatica Kurushin·: Воет. Таймыр, м .  Цветкова; верхний оленек, 
зона spiniplicatus. 

Ф и г. 4,  5. Dacryomya skorochodi ( Кiparisova ) :  4 - низовья р. Лены, м.  Чекуровский; 
верхний оленек, зона spir:iiplicatus; 5 - Воет. Таймыр, м .  Цветкова; нижний 
анизий, зона taimyrensis. 

Ф и г.  6, 7. Claraia aranea (Tozer) :  6 - бассейн р. Омолой, р. Улахан-Кюегююлюр; 
7 - бассейн р. Томпо, р. Агылки;  верхний оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и г. 8-1 1 .  "Strehlopteria" jakutica Kurushin: 8- 1 0  - дельта р. Лены, руч . Таас
Крест; 1 1  - н изовья р. Лены, о. Таас-Арыы; верхний оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и г. · 1 2, 1 3 .  Bakevellia (Maizuria ) lapteuiensis Kurushin:  1 2  - Во�т. Таймыр, 
м .  Цветкова; верхний оленек, зона spiniplicatus; 13 - Оленекский залив моря. 
Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; нижний анизий, зона taimyrensis. 

Ф и Г. 1 4, 15 .  Neoschizodus laevigatus (Ziethen ) :  14 - Воет. Таймыр, м. Цветкова; 
верхний оленек, зона spiniplicatus; · 1 5  - возвышенность Тулай-Киряка; зона 
euomphala. 

Таблица 10 

Ф и г. 1 ,  2. Dacryomya kiparisouae Kurushin: 1 - низовья р. Оленек, гора Карангати; 
н ижний анизий, зона taimyrensis; 2 - Оленекский залив моря Лаптевых, руч . 
Стан-Хая-Юрэгэ; средний анизий, зона decipiens. 

Ф и г.  3. Mytilus natiuus Kurushin:  н изовья р. Лены, м. Чекуровский; нижний анизий, 
зона taimyrensis. 

Ф и г. 4. Sarepta modesta Kurushin: Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний анизий, 
зона taimyrensis. 

Ф и г.  5. Bakevellia (Maizuria) arctica ( Кiparisova ) :  Воет. Таймыр, м. Цветкова; верх
ний анизий, зона rotelliformis. 

Ф и г. 6, 1. Bakevellia (BoreioЬakevellia) prima Kurushin: 6 - Воет. Таймыр, м .  Цвет
кова; нижний анизий, зона tardus; 7 - возвышенность Тулай-Киряка; верхний 
оленек, зона euomphala. 
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Ф и  r. 8, 9. Hoernesia torta Popow: 8 - Голотип; анизий [ Возин, Тихомирова, 1 964 ] ;  
9 - Воет. Таймыр, м .  Цветкова; средний анизий, зона decipiens. 

Ф и  r. 1 0 ,  1 1 .  Leptochondria alberti ( Goldfuss ) :  10 - н изовья р. Оленек, гора Туора
Хаята; 1 1  - Оленекский залив моря Лаптевых, руч. Стан-Хая-Юрэrэ; н ижний 
анизий, зона taimyrensis. 

Таблица 1 1  

Ф и r. 1 ,  2 .  Dacryomya peculiaris Kurushin :  1 - бассейн р .  Кенrдей, руч . Артист-Аrа
тын-Юрэrэ; средний анизий, зона decipiens; 2 - Воет. Таймыр, м. Цветкова; 
верхний анизий, зона nevadanus . 

Ф и r. 3, 4 .  Bakevellia (Maizuria) czeljuskini Kurushin :  Воет. Таймыр, возвышенность 
Тулай-Киряка; нижний анизий. 

Ф и r. S, 6. Bakeuellia (Maizuria) nelegerensis Kurushin, sp. nov. (S - голотип ) :  н изовья 
р. Лены, р. Нэлэrэр; средний анизий, зона kharaulakhensis. 

Ф и  r. 7- 1 1 .  Bakeuellia (Neobakevellia) archipooi Truschelev, sp.nov. (7 - голотип ) :  
н изовья р .  Лены, р .  Нэлэrэр; средний анизий, зона decipiens. 

Ф и  r. 1 2- 1 5 .  Ochotochlo.mys senotrussooi Truschelev, sp.nov. ( 1 2  - голотип ) :  бассейн 
р. Яны, р. Оюн-Юрэrэ; средний анизий, зона kharaulakhensis. 

Ф и r. 1 6 .  Gresslya Ьisulcata Popow: голотип: бассейн р .  Колымы; анизий. 
Ф и r. 1 7. Plo.giostoma malinooskyi Bytschkov: Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний 

анизий, зона taimyrensis. 

Таблица 12 

Ф и r. 1 ,  2 .  Myalina kiparisooae Kurushin: Воет. Таймыр, м. Цветкова; верхний 
анизий, зона nevadanus. 

Ф и r. 3,  4 .  Bakeuellia (Maizuria) czekanowskii Kurushin :  н изовья р .  Оленек, гора Ту
ора-Хаята; верхний анизий, зона rotelliformis. 

Ф и r. S. Bakevellia (Maizuria) rara
· Kurushin:  Оленекский залив моря Лаптевых, 

пос. Улахан-Крест; верхний анизий, зона rotelliformis. 
Ф и r. 6, 7 .  Peribositria taimyrensis (Kurushin ) :  Воет. Таймыр, м. Цветкова; верхний 

анизий, зона rotelliformis. 
Ф и  r. 8- 1 0. Mel.Eagrinello. tasaryensis (Voronetz) : 8 - голотип [ Воронец, 1 936 ] ;  9 -

н изовья р. Лены, о. Таас-Арыы; 1 0  - Оленекский залив моря Лаптевых, пос. 
Улахан-Крест; верхний анизий, зона nevadanus . 

Ф и r. 1 1 .  Hoernesia torta Popow: бассейн р. Яны, р. Оюн-Юрэrэ; верхний анизий, 
зона rotelliformis. 

Ф и r. 1 2 . Janaija uisihilis Kurushin:  н изовья р. Оленек, гора Туора-Хаята; верхний 
анизий, зона rotelliformis. 

Ф и r. 1 3, 1 4 .  Neoschizodus kolymensis ( Bytschkov) : Воет. Таймыр, м .  Цвет.кова; 
анизий, зоны decipiens ( 1 3) и taimyrensis ( 1 4 ) .  

Таблица 1 3  

Ф и r .  1 -3.  Taimyronectes tener Kurushin :  Воет. Таймыр,  м. Цветкова; анизий, зоны 
taimyrensis ( 1 ,  2) ,  rotelliformis ( 3 ) .  

'Ф и r .  4, S. Janopecten kulo.rens.is Archipov e t  Truschelev: бассейн р .  Яны, Оюн-Юрэrэ; 
верхний анизий, зона nevadanus. 

Ф и r. 6,7.  Neoschizodus kolymensis ( Bytschkov ) :  бассейн р. Яны, р. Оюн-Юрэrэ; 
верхний анизий, зона nevadanus. 
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Ф и r. 8- 1 3 . Daonella americana Smith :  8, 9 - Воет. Таймыр, м. Цветкова; 1 0, 1 1  -
Оленекский залив моря Лаптевых, руч . Стан-Хая-Юрэгэ; 1 2, 1 3  - бассейн 
р. Яны, р. Оюн-Юрэгэ; верхний анизий, зона nevadanus, подзона dzeginense. 

Ф ·и r. 1 4 .  Daonella dubla ( Gabb l :  р. Омолой, пос. Намы; верхний анизий, верхняя 
часть зоны ne.vadanus. 

Таблица 14 

Ф и r. 1 .  Daonella dubla ( Gabbl :  хр. Кулар, р.  Н инкаумой; верхний анизий, верхняя 
часть зоны nevadanus. 

Ф и г. 2-6. Daonella prima Кiparisova (4 - голотип ) :  2 - р .  Омолой, ниже устья 
р. Суорд�х; 3 - р. Омолой, пос. Намы; нижний ладин, зона oleshkoi; 5 - бассейн 
р. Индигирки, р. Нера; ладин [ Кипарисова, 1 947 ] ;  6 - бассейн р. Яны�Охотской, 
р. Вторая Сентябрьская; нижний ладин, зона omolojeпsis. 

Ф и г. 7, 8. Taimyrodon ol.enekensis ( Kiparisova ) :  7 - голотип; низовья р. Оленек, 
гора Туора-Хаята; анизий [ Кипарисова, 1 937 ] ;  8 Оленекский залив моря ' Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; 

.
нижний ладин . 

Ф и г. 9- 1 3 .  Mel.eagrinella omolonensis Bytschkov: 9, 1 0  - бассейн р. Омолон, 
р. Джуrаджак; верхний анизий, зона nevadaпus; 1 1  - бассейн р. Яны, р. Оюн
Юрэгэ . ;  1 2, 13 - бассейн р. Индигирки, р. Брюнгаде; верхний ладин. 

Таблица 1 5  

Ф и r .  1 ,  2 .  Daonella · subarctica Popow: 1 - голотип; верховья р .  Индигирки, р .  Саар
ба; верхний ладин, вероятно, зона' krugi [ Попов, 1 946 ] ;  2 - Омолой, устье 
р. Суордах; верхний ладин, зона krugi. 

Ф и г. 3-7.  Daonella bytschkovi Kurushiп et Truschelev, sp. nov.: 5 - голотип; бассейн 
р. Яны, р. Абырабыт; верхний ладин; 3 - р. Омолой, устье р. Суордах; верхний 
ладин, зона krugi; 4 - бассейн р. Яны-Охотской, р.  Вторая Сентябрьская; 
верхний ладин, зона krugi; 6, 7 - бассейн р. Индиrирки, низовья р. Неры; 
верхний ладин . 

Ф и г. 8. Daonella frami Kittl: о. Котельный� лагуна Станции; верхний ладин, . зона 
krugi. 

Таблица 1 6  

Ф и г .  1 .  Mall.etia pseudopra.ecursor Kurushin: Воет. Таймыр, м .  Цветкова; верхний 
ладин, зона krugi . 

Ф и г. 2-4. Lapteviella prontchistshevi Kurushin:  Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; ладин .  

Ф и г .  5 .  Mytilus eduliformis Schlotheim :  Воет. Таймыр, м .  Цветкова; верхний ладин, 
зона mcconnelli .  

Ф и г. 6, 7 .  Mytilus anceps Kurushin: 6 - f!ИЗовья р .  Лены, р .  КенгДей; верхний 
ладин; 7 - Воет. Таймыр, м. Цветкова; верхний ладин, зона mcconnell i .  

Ф и г. 8 .  Bakevellia (Maizuria) ladinica Kurushin:  Воет. Таймыр, м .  Цветкова; верх
ний ладин, зона krugi. 

Ф и г. 9- 1 3. Hoernesia kularensis Truschelev, sp. nov. (9  - голотип ) :  р. Омолой, 
ниже устья р. Суордах; нижний ладин, зона oleshkoi . 

Таблица 1 7  

Ф и г.  1 .  Daonella frami Kittl: о .  Котельный, р.  Тихая; верхний ладин, зона krugi. 
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Ф и г. 2. Daonelln densisulcata УаЬе et Schirnizu: бассейн р. Неры, р. Мекечерге; 
верхний ладин, зона rncconne\li .  

Ф и г.  3-6. Daonelln neraensis Truschelev, sp. nov. ( 3  - голотип ) :  бассейн р .  Неры, 
р. Мукечерге; пограничные ладинско-карнийские отложения. 

Ф и г. 7-9. Oxytoma gusseui Kurushin:  н изовья р.  Лены, р. Кенгдей; верхний ладин .  
Ф и г .  1 0, 1 1 .  Janopecten l.enaen$is Kurushin:  н изовья р .  Лены, о.  Таас-Арыы; верх

ний ладин .  
Ф и г. 1 2, 1 3. Cardinioides fidus Kurushin: 1 2  - н изовья р .  Лены; р .  Кенгдей; 1 3  -

бассейн р. Яны, р. Бакы; верхний ладин. 
Ф и г. 14, 15. Janaija praelonga (Kiparisova ) :  14 � голотип; хр. Хараулах, р .  Кю

.
нясь 

[ Кипарисова, 1 937 ] ;  15 - н изовья р. Лены, о. Таас-Арыы; верхний ладин. 
Ф и г. 1 6, 1 7 . Janaija nikolaevi Kurushin: хр. Хараулах, р.  Эбитием; верхний ладин. 
Ф и г. 1 8-20. Janaija takyrensis Truschelev: бассейн р .  Адычи, р.  Молтыркан; кар

ний, зона tenuis. 

Таблица 18  

Ф и г .  1 -3 .  Dacryomya polnris ( Kiparisova) : Воет. Таймыр, м. Цветкова; верхний 
ладин, зона rncconnell i .  

Ф и г. 4, 5 .  Bakevellia (Boreiohakevellia) bennetti ( Вбhm ) :  4 - Воет. Таймыр, 
м. Цветкова; верхний ладин ,  зона rncconnelli . . 

Ф и г. 6, 7 .. Janaija magnoplicata Kurushin :  Воет. Таймыр, м. Цветкова; верхний 
ладин, зона rncconne\li .  

Ф и г. 8- 1 0 .  Palneopharus Ьakyensis Truschelev, sp. nov. ( 8  - голотип ) :  бассейн 
р.  Яны, р. Бакы, ниже устья руч. Харга-Сала; верхний ладин. 1 

Ф и г. 1 1 , 1 2 . Gresslya kulnrensis Truschelev, sp. nov. ( 1 1  - голотип ) :  бассейн р. Яны, 
р .  Бакы; верхний анизий ( 1 2 ) и верхний ладин, зона rncconne\li ( 1 1 ) . 

Ф и г. 1 3 . Falcimytilus nasai ( Kobayashi et Ichikawa ) :  Воет. Таймыр, м. Цветкова; 
верхний ладин, зона krugi. 

Ф и г. 1 4 ,  1 5. Нототуа omolojensis Truschelev, sp. nov. ( 1 5 - голотип ) :  р. Омолой, 
ниже устья р. Суордах; нижний ладин, зона oleshkoi ( 1 4)  и верхний ладин, зона 
krugi ( 1 5 ) .  

Таблица 19 

Ф и г. 1 -3.  Zittelihalobla zitteli ( Lindstrбrn) :  Воет. Таймыр, м .  Цветкова; нижний 
карний, зона zitteli .  

Ф и г. 4, 5 .  Zittelihalobla zhilnensis ( PoluЬotko) :  4 - голотип; бассейн р .  Коркодон, 
руч. Жильный; нижний карний, зона ornkutchanicurn [ Бычков и др . ,  1 976 ] ;  5 -
Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний карний, зона zitteli .  

Ф и г. 6, 7 .  Zittelihalobla talnjaensis ( PoluЬotko) :  6 - голотип; ба·ссейн р .  Коркодон . 
р. Талая; нижний карний, зона ornkutcl1anicurn [ Полуботко, 1 980 ] ;  7 - Воет. Тай
мыр, м. Цветкова; нижний карний, зона zitteli .  

Ф и г. 8 .  Palneonuculn lunaris ( Bбhrn ) :  хр. Хараулах, р .  Чебукулах; нижний карний.  
Ф и г. 9 .  Oxytoma tokuyamae PoluЬotko ( голотип ) ;  бассейн р .  Омолон, р .  Айненэ; 

нижний карний, зона ornkutchanicurn [ Бычков и др" 1 976 ] .  
Ф и г. 1 0, 1 1 .  Falcimytilus nasai ( Kobayashi et Ichikawa ) :  р .  Дербеке; карний. 
Ф и г. 1 2- 1 5. Janopecten deljanensis (Кiparisova) :  12 - голотип; хр. Хараулах, 

р. Делянь; нижний карний [ Кипарисова, 1 938 ] ;  1 3- 1 5  - н изовье р. Лены, 
пос. Чекуровка; нижний карний, зона ornkutchanicurn. 
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Таблица 20 

Ф и г.  1 -3.  Zittelihalobla popowi ( PoluЬotko) : 1 - голотип; 2 - бассейн р. Яны 
Охотский, р. Вторая Сентябр.ьская; н ижний карний, зоны seimkanense [ Полуботко, 
1 980 ] ;  3 - Воет. Таймыр, м .  Цветкова; нижний карний. 

Ф и г. 4'-6. Janopecten subpokuis ( PoluЬotko ) :  4, 6 - Воет. Таймыр, м .  Цветкова; 
5 - Оленекский залив моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо; базальные слои 
нижнего карния. 

Ф и г. 7 .  Hoernesia Ьorealis Kurushin: Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний карний. 
Ф и г. 8 .  Pal.aeonucul.a lunaris ( Bбh m ) :  хр. Хараулах, р.  Чебукулах; нижний карний. 
Ф и г. 9 ,  1 0. Meleagrinell.a po_Щris ( Kitt1 ) :  Воет. Таймыр, м .  Цветкова; н ижний карний. 
Ф И г. 1 1 .  Pl.agiostoma spit�bergensis ( Lundgren) :  Воет. Таймыр, м .  Цветкова; нижний 

карний, зона zittel i .  
- - Ф и г. 1 2- 1 4. Cardinia . siblrica Voronetz: 12  - голотип; 13  - н изовья р .  Лены, 

о.  Таас-Арыы; базальные слои н ижнего карния [ Воронец, 1 936 ] ;  14 - Воет. 
Таймыр, м .  Цветкова; нижний карний, зоны zitteli .  

Таблица 21  

Ф и г. 1 -5.  Zittelihalobla ornatissima Smith: 1 ,  2 - бассейн р .  Омолон, р . . Омкучан; 
3,  4 - о. Котельный, р. Тихая; верхний карний, зона pentastichus; 5 - р. Инди-
гирка, около устья р. Куйдусун ;  верхний карний. . 

Ф и г. 6, 8. Zittelihalobla omkutchanica ( Polubotko) : 6 - р. Индигирка, около устья 
р. Куйдусун; 8 - реки Омолон и Омкучан; верхний карний. 

Ф и г. 7 .  Zittelihalobla superЬa ( Mojsisovics ) :  р .  Индигирка, около устья р .  Куйдусун; 
верхний карний. 

Ф и г. 9- 1 3. Zittelihalobla asperell.a ( PoluЬotko) :  9,  1 1 , 13 - н изовья р .  Лены, 
р. Кенгдей; 10 - бассейн р. Омолон, р. Омкучан; 1 2  - хр. Хараулах, р. Эбитием; 
верхний карний, зона yakutensis . 

Таблица 22 

Ф и г.· 1 .  Tosapecten suzukii ( K0Ъayashi ) :  хр. Хараулах, р.  Эбитием; верхний карний, 
зона yakutensis . 

Ф и г. 2-4. Janopecten eroschi!nkoi Truschelev, sp.  nov. (2 - голотип ) :  верховья 
р. Томпо; верхний карний. 

-

Ф и г. 5- 1 2. Cardinia barealis Кiparisova: 5 - голотип [ Основы палеонтологии, 
1 960 ] ;  6, 8,  9 - н изовья р. Лены, р. Кенгдей; верхний карний, зона yakutensis; 
7 - Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний карний; 1 0, 1 1  - бассейн Адычы, 
р .  Джулокаг; верхний карний, зона yakutensis; 12 - Баренцевоморский шельф, 
скв . 80; карний. 

Ф и г. 1 3 .  Cardinia subcircukuis Кiparisova (голотип ) :  низовья р. Лены, р. Кенгдей; 
верхний карний, зона yakutensis [ Возин ,  Тихомирова, 1 964 ] .  

Таблица 23 

Ф и г. 1 -4 .  Cardinia subcircukuis Кiparisova: 1 - см. [Кипарисова, 1 968 ] ,  2, 4 -
низовья р. Лены, р. Кенгдей; _верхний карний, зона yakutensis, 3 - р. Нельгесе; 
верхний карний, зона pentastichus. 

Ф и г. 5-9. Cardinia indigirkaensis Кiparisova: 5 - голотип; 6 - бассейн р. Ин
дигирки, р. Бол. Селерикан; карний; 7 - р. Индигирка, около устья р. Куйдусун; 
8,  9 - хр. Хараулах, р. Эбитием; нижний норий, зона obrucevi . 
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Ф и г. 1 0 .  Dacryomya sulcella.ta (Wissmann ) :  хр. Хараулах; р. Чебукулах; верхний 
карний, зона yakutensis. 

Ф и г. 1 1 .  Pinna derbekensis Truschelev, sp. nov. (голотип ) :  р.  Дербеке; верхний 
карний, зона yakutensis. 

Ф и г. 1 2, 1 3 . Mytilus tenuiformis Kobayashi et Ichikawa: р. Дербеке; средний норий, 
зона ussuriensis. 

Таблица 24 

Ф и г. 1 -5 .  Zittelihalobla indigirensis ( Popow) : 1 -3 - бассейн р. Эльги, р. Ти
рехтях; 4, 5 - о. Котельный, р. Тихая; нижний норий, зона obrucevi . 

Ф и г. 6, 7. Halobla hoernesi Mojsisovics : бассейн р. Адычи, руч . Быенджа; нижний 
норий, зона obrucevi . 

Ф и г. 8 .  Halobla kawadai Yehara: о. Котельный, р. Тихая; нижний норий, зона 
obrucevi . 

Ф и г. 9, 1 0 . Oxytoma zitteli (Teller) :  9 - бассейн р. Индигирки, р. Тумара [ Возин, 
Тихомирова, 1 964 ) ;  1 0  - р. Индигирка, пос. Оймякон; нижний норий. 

Ф и г. 1 1 .  Otapiria tugurensis Okuneva: бассейн р.  Бакы, руч . Тирехтях; нижний 
норий, зона obrucevi . 

Ф и г. 1 2- 1 5. Pala.eopharus indigirkaensis Trusche\ev, sp.  nov. ( 1 3  - rолотип ) :  
р .  Индигирка, около устья р.  Куйдусун; нижний норий . .  

Ф и г. 1 6. Unionites kttica ( Quenstedt) :  р .  Индигирка, около устья р .  Куйдусун;  
нижний норий. 

Ф и г. 1 7, 1 8 .  Pkuromya? suhventricosa Kiparisova: р.  Индигирка, около устья р.  Куй
ду·сун; нижний норий. 

Ф и г. 1 9. Ochotomya anmandykanensis (Tuchkov) :  ·бассейн р. Яны, р. Улахан-Кыа
лах; нижний норий, зона obrucevi . 

Таблица 25 

Ф и г. 1 .  Zittelihalobla obrucheui (Кiparisova ) :  бассейн р. Адычи, р. Няньдельга; сред
ний норий, зона ussuriensis. 

Ф и г .  2. Halobla aotii Kobayashi et Ichikawa: о. Котельный, р. Тихая; нижний 
норий, зона obrucevi . 

Ф и г. 3, 4 .  Mekagrinella. formosa Vozin :  бассейн р. Эчий, р. Матага; средний норий 
[ Воз ин, Тихомирова, 1 964 ] . 

Ф и г. 5, 6. Entolium kolymaense Кiparisova: бассейн р. Адычи, р. Няньдельга; сред
ний норий, зона scutiformis, подзона pinensis. 

Ф и г. 7-9. Ochotochla.mys gizhigensis PoluЬotko: бассейн р. Неры, верховья руч . 
Еймю; средний норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 1 0 .  Oxytoma czekanowskii Teller: р. Нельгесе, около устья руч . Чубуку; средний 
норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 1 1 .  Tosapecten suzukii (Kobayashi ) :  низовья р. Оленек, м. Тумул; средний 
норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 1 2- 1 4. Auiculopecten ebltiemsis Kurushin : хр. Хараулах, р. Эбитием; средний 
норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 15 .  Otapiria netkanensis Truschelev: низовья р. Оленек, р. Буур; средний 
норий, зона ussuriensis. 
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Таблица 26 

Ф и г. 1 -4.  Tosapecten mirabilis Truschele: р. Нельгесе; средний норий, зона us
suriensis. 

Ф и г. 5--8. Otapiria ussuriensis (Voronetz) : 5 - р. Нельгесе, около устья руч . Чу
буку; 6-8 - р. Индигирка, около устья р. Куйдусун; средний норий, зона 
ussuriensis. 

Ф и г. 9, 1 0 .  Otapiria dubla ( Ichikawa ) :  9 - р. Нельrесе, около устья р. Налычная; 
1 0  - р. Нельгесе, около устья руч . Чубуку; средний норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 1 1 , 1 2 . Otapiria netkanensis Truschelev: бассейн р. Адычи, р.  Няндельга; сред
н ий норий, зона ussuriensis. 

Таблица 27 

Ф и г. 1 -3 .  Otapiria nodosus Truschelev: 1 - р. Нельrесе, около устья р .  Налычная; 
2, 3 - бассейн р. Адычы, р. Няндельга; средний норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 4, 5.  Otapiria reticularis Truschelev: бассейн р. Адычи, р. Няндельга; средний 
норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 6-8. Unionites kiparisovae Truschelev, sp. nov.: 6 - голотип; р. Индигирка, 
около устья р. Кюентя; 7, 8 - р. И ндиги1жа, около устья р. Куйдусун : средний 
норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 9. Palaeopharus buriji Kiparisova: хр. Хараулах, р. Эбитием; средн.ий норий, 
зоны ussuriensis. 

Ф и г. 1 О, 1 1 .  Pleuromya submusculoides Kiparisova: р. Нельгесе, около устья руч. Чу
буку; средний норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 1 2, 1 3 .  Pkuтomya yakutica Tikhomirova: 1 2  - голотип; бассейн р. Дулгалах, 
р .  У лага; норий [ Возин, Тихомирова, 1 964 ] ;  1 � - р. Нельгесе, около устья 
руч . Чубуку; средний норий, зона ussuriensis. 

Таблица 28 

Ф и г. 1 ,  4, 5.  Zittelihalobla dorofeevi ( Polubotko ) :  1 ,  4 - бассейн р. Яны, р. Мухтай; 
средний норий, зона scutiformis, подзОНfi daonellaefor11,1is, слои с nelgekhensis; 5 -
бассейн р. Адычи, р. Няндельга; средний норий, зона scutiformis, подзона daonel
laeformis. 

Ф и г. 2, 3 .  Halobla aotii Kobayashi et ichikawa: 2 - бассейн р .  Нера, р .  Тирехтях; 
средний норий, зона scutiformis, подзона daonellaeformis; 3 - о. Котельный, 
р. Тихая; средний норий. 

Ф и г. 6-8. Otapiria kf!rkodonensis Polubotko: 6, 7 - бассейн р. Индигирки, р. Дуз
дунья [ Бычков и др" 1 976 ] ;  8 - бассейн р .  Яны, р .  Бытантай; средний норий, 
зона scutiformis. 

Ф и г.  9, 1 0 .  Otapiria annulata Polubotko: 1 0  - голотип; бассейн р. Коркодон, 
р .  Токур-Юрях [ Бычков и др" 1 976 ] ;  9 - среднее течение р .  Адычи; средний 
норий, зона ussuriensis .· 

Ф и г. 1 1 - 1 4 .  Mo.notis nelgekhensis Truschelev: бассейн р. Адычи, р. Нельrесе; сред
н ий норий, зона scutiformis, подзона daonellaeformis. 

Ф и г. 1 5- 1 7 .  Monotis scutiformis (Teller) :  15 - бассейн р. Нера, р.  Тирехтях; 1 6, 
- 1 7  - бассейн р. Адь1чи, р. Няндельга; средний норий, зона scutiformis, подзона 

daonellaeformis. 
Ф и г. 1 8-20. Monotis pinensis Westermann: бассейн р.  Адычи, р. Няндельга; сред

ний норий, зона scutiformis, подзона pinensis. 
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Таблица 29 

Ф и г. 1 -5. Monotis daone!Шeformis Кiparisova: 1 - 4 - бассейн р. Адычи, р. Нян
дельга; 5 - бассейн р .  Яны, р.  Таасапка-Сала; средний норий, зона scutiformis, 
подзона daonellaeformis . 

Ф и г. 6-8. Monotis setakanensis Кiparisova: 6 - лектотип; бассейн р. Индигирки, 
р. Лево-Ульчан [ Возин, Тихомирова, 1 964 ] ;  7 - бассейн р. Адычи, р. Няндельга; 
8 - р. Индигирка, около устья руч. Куйдусун; средний н0рий, зона scutiformis, 

. подзон'а daonellaeformis. 
Ф и г. 9.  Cardita uiligensis Кiparisova: бассейн р. Яны, р. Таасапка-Сала; средний 

норий, зона scutiformis, подзона daonellaeformis. 
Ф и г. 1 0- 1 2. Monotis multicostata ( Kiparisova ) :  бассейн р. Адычи, р. Няндельга; 

средний норий, зона scutiformis, подзона daonellaeformis. 
Ф и г. 1 3- 1 8 . Monotis pinensis Westermann:  бассейн р. Адычи, р. Няндельга; сред

ний норий, зона scutiformis, подзона pinensis. 
Ф и г. 1 9. Triaphorus multiformis Кiparisova: бассейн р. Адычи, р.  Няндельга; средний 

норий, зона scutiformis. 

Таблица 30 

Ф и г. 1 -3 .  Cuneigervillia jakutica Truschelev, sp. nov . :  1 - rолотип; 2 - бассейн 
р. Нельrесе, руч: Чубуку; 3 - р. Нельгесе, около устья р. Мадьяр; верхний норий, 
зона ochotica, подзона zabaikalica. 

Ф и г. 4,  5.  Oxytoma mojsisouicsi Teller: р. Нельгесе, ниже устья р. Мадьяр; верхний 
норий, зона ochotica, подзона zabaikalica. 

Ф и г.  6-9. Oxytoma yeharae Kobayaschi et Ichikawa: 6--8 - бассейн р. Адычй, 
р. Няндельга; верхний норий; зона ochotica, подзона zabaikalica; 9 - бассейн 
р. Адычи, р. Няндельга; средний норий, зона scutiformis, подзона pinensis. 

Ф и г. 1 0 .  Tosapecten subhiemalis ( Kiparisova ) :  р.  Дулгалах; верхний норий, зона 
ochotica [ Возин, Тихомирова, 1 964 ] .  

Ф и г .  1 1 , 1 2. Oxytoma omolonensis Кiparisova: 1 1  - rолотип; бассейн р .  Омолон, 
р. Мунугуджак; верхний норий [Кипарисова, 1 936 ) ;  1 2  - бассейн р. Омолон, 
устье р .  Омкучан; верхний норий, зона ochotica [ Бычков и др . ,  1 976 ) .  

Таблица 31  

Ф и г. 1 .  Tosapecten noricus Polubotko: поб�режье Восточно-Сибирского моря, р .  Ра
учуа; верхний норий, зона ochotica [ Кипарисова и др" 1 966 ] .  

Ф и г. 2, 3 .  Monotis ochotica ( Keyserling) : 2 - бассейн р.  Бытантай, р .  Таасапка
Сала; 3 - бассейн р. Адычи, р. Няндельга; верхний норий, зона ochotica, подзона 
zabaikalica. 

Ф и г. 4, 5.  Monotis densistriata ' (Teller) : 4 - р. Нельгесе, ниже устья р .  Мадьяр; 
5 - р .- Индигирка, около устья р. Куйдусун; верхний норий, зона ochotica, 
подзона za,baikalica. 

Ф и г. 6-9. Monotis jakutica (Тeller ) :  6-8 - бассейн р .  Адычи, р. Няндельга; 9 -
бассейн р. Неры, верховье р. Тирехтях; верхний норий, зона ochotica, подзона 
zabaikalica. 

Ф и г. 1 0, 1 1 .  Monotis pachypkura (Teller) : 10 - р. Индигирка, около устья р. Куй
дусун; 1 1  - бассейн р. Бытантай, р. Таасапка-Сала; верхний норий, зона ocho
tica, подзона zabaikalica. 
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Таблица 32 

Ф и г. 1 -4 .  Monotis pachypl.eura (Teller ) :  1 - бассейн р. Бытантай, р .  Таасапка
Сала; 2 - бассейн р. Адычи, р. Няндельга; 3 - бассейн р. Индигирки, р. Бадран 
[ Возин, Тихомирова, 1 964 ] ;  4 - бассейн р. Бытантай, р. Таасапка-Сала; верхний 
норий, зона ochotica, подзона zabaikalica. 

Ф и г. 5. Monotis posteroplana Westermann: верховье р. Большой Анюй; верхний 
норий, зона ochotica [ Кипарисова и др . ,  1 966 ] .  

Ф и г .  6 ,  7 .  Monotis zabaikalica (Кiparisova ) :  6 - бассейн р .  Адычи, р .  Няндельга; 
7 - бассейн р. Неры, верховья р. Тирехтях; верхний норий, зона ochotica, 
подзона zabaikalica. 

Таблица 33 

Ф и г. 1 ;  2 .  Monotis zabaikalica ( Kiparisova) :  р. Индигирка, около устья р. Куйдусун; 
верхний норий, зона ochotica, подзона zabaikalica. 

Ф и г. 3.  Monotis subcircularis siЬirica Bytschkov: среднее течение р. Адычи; зона 
ochotica, верхняя часть. 

Ф и г. 4, 5.  Modiolus uozini Tikhomirova: 4 - голотип; бассейн р. Дулгалах, р. У лага, 
верхний норий [ Воз ин, Тихомирова, 1 964 ] ;  5 - среднее течение р. Адычи; зона 
ochotica, подзона zabaikalica. 

Ф и г. 6-8 . Palaeopharus buriji Кiparisova: 6 - голотип; Южное Приморье; норий 
[ Кипарисова, 1 954 ] ;  7 - р. Нельгесе, ниже устья р. Мадьяр; 8 - бассейн 
р. Дербеке, руч. Бургагчан; верхний норий, зона ochotica, подзона zabaikalica. 

Ф и г. 9- 1 2. Gryphaea keilhaui Bohm:  бассейн р. Яны, руч. Куранах-Биллях; верх
ний норий, зона ochotica, подзона zabaikalica. 

Таблица 34 

Ф и г.  1 .  Oxytoma gizhigensis Milova: верховья р. Омолон, р. Кедон;  верхний норий, 
зона efimovae, подзона efimovae. 

Ф и г. 2. Oxytoma koniensis Tuchkov: бассейн р. Индигирки; верхний t;�орий, зона 
, efimovae [ Возин, Тихомирова, 1 964 ] .  

Ф и г. 3--7. Tosapecten efimouae Polubotko: 3 - бассейн р .  Коркодон,  р .  Визуальная 
[ Кипарисова и др., 1 966 ] ;  4-6 - бассейн р. Омолон, р. Кедон;  7 - р. Ин
дигирка, около устья р .  Куйдусун; верхний норий, зона efimovae, подзона efimovae . 

Ф и г. 8. Tosapecten hiemalis (Teller) :  бассейн р. Коркодон,  р. Булун; верхний норий, 
зона efimovae. 

Ф и г. 9-1 1 .  Kolymonectes? koniensis (Tuchkov) :  9 - верховья р. Омолон, р. Кедон; 
1 0, 1 1  - южное побережье полуострова [ Кипарисова и др . ,  1 966 ] ;  верхний норий, 
зона efimovae. 

Таблица 35 

Ф и г. 1 -3.  Camptochlamys inspecta Kiparisova: 1 - бассейн р. Индигирки [ Возин ,  
Тихомирова, 1 964 ] ;  2, 3 - бассейн р .  Коркодон, р .  Доломнан [ Бычков и др . ,  
1 976 ] ;  верхний норий, зона efimovae. 

Ф и г. 4 . . Chlamys mojsisouicsi Kobayashi et Ichikawa: бассейн р. Коркодон, р. Бургаг
чан [ Кипарисова и др., 1 966 ] ;  верхний норий, зона efimovae. 

Ф и г. 5-8. Camptonectes nanus Truschelev: р. Индигирка, около устья р. Куйдусун; 
верхний норий, зона efimovae, подзона nanus. 
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Ф и г. 9, 1 0 . Pseudomytiloides sp . :  р. Индигирка, около устья р .  Куйдусун; верхний 
норий, зона efimovae, подзона efimovae. 

Ф и г. 1 1 . Lima transversa Polubotko (голотип ) :  бассейн р. Вилиги, руч. Анманныкан; 
верхний норий, зона efimovae [ Кипарисова и др . ,  1 966 ] .  

Ф и г. 1 2- 1 4 . Tancredia tuchkovi Кiparisova: 1 2  - верховье р .  Адычи; верхний 
норий, зона ochotica; 1 3  - н изовья р. Оленек, р. Буур; верхний норий, зона 
efimovae; 1 4  - р. Нельгесе; средний норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 1 5- 1 7 . Neoschizodus rotundus (Alberti ) :  15 - бассейн р. Дулгалах, р. Эчий, 
1 

верхний норий, зона ochotica; 1 6  - бассейн р. Адычи, р .  Няндельга; верхний 
норий, зона efimovae; 1 7  - бассейн р: Адычи, руч . Забытый; верхний норий, зона 
ochotica. 

Ф и г. 1 8 .  Schafhaeutlia mellingi ( Hauer ) :  бассейн р. Адычи, р. Няндельга; верхний 
норий, зона efimovae. 

Ф и г. 1 9 .  Unionites l.ettica ( Quenstedt) :  р. Индигирка, около устья р. Куйдусун; 
верхний норий, зона efimovae. 

Ф и г. 20-22. Ochotomya anmandykamensis (Tuchkov) :  20, 2 1  - бассейн р. Адычи, 
р .  Няндельга; 22 - бассейн р .  Вилиги, руч. Анманныкан [ Кипарисова и др.,  
1 966 ] ;  верхний норий, зона efimovae. 

таблица 36 

Во всех случаях наутилоидеи (табл. 36-40) изображены: а - вид сбоку; б - вид 
с устья; в - вид с вентральной стороны. 
Ф и г. 1 .  Tomponautilus setorymi Sobolev: бассейн р. Томпо, руч . Лекеер; нижний 

инд, зона boreale. 
Ф и г. 2. Anoploceras taimyrense ( Schastlivtceva ) :  р. Чернохребетная, Воет. Таймыр; 

верхний оленек, зона contrarium.  
Ф и г. 3.  Phaedrysmocheilus nestori ( Shimansky) : Воет. Таймыр, м. Цветкова; вер

хний оленек, зона grambergi. 
Ф и г. 4, 5.  Phaedrysmocheilus subaratus ( Keyserling ) :  4 - раковина из трех-оборотов; 

р .  Оленек, руч . Менгилях; верхний оленек, зона spinip\icatus: 5 - тот же экзем
пляр, 2 112 оборота. 

Таблица 37 

Ф и г. 1 ,  2 .  Arctonautilus ljuЬovae (Schastlivtceva ) :  1 - раковина из двух оборотов; 
м. Цветкова, Воет. Таймыр; нижний анизий, зона taimyrensis: 2 - начальные 
обороты раковины, видны радиальные ребра; Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; .возраст тот же. 

Ф и г.  3. Paranautilus smithi Kummel: хр. Хараулах, руч. Артист-Агатын-Юрэгэ; 
верхний анизий, зона nevadanus. 

Ф и г. 4. Sibyllonautilus artus Sobolev: Воет. Таймыр, м.  Цветкова; нижний ладин, 
зона omolojensis. 

Ф и г. 5. Gryponautilus 
ладин, зона krugi . 

( 
kegal.ensis Sobolev: бассейн р. Колымы, р. Кегали; верхний 

Таблица 38 

Ф и г. 1 .  Proclydonautilus anianiensis ( Shimansky ) :  Воет. Таймыр, м .  Цветкова; ниж
ний карний, зона tenuis. 

Ф и г. 2 .  Cenoceras Ьoreale Dagys et Sobolev: Воет. Таймыр, · м .  Цветкова; нижний 
карний, зона tenuis. 
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Ф и r. З .  Cosmonautilus polaris Sobolev: хр. Хараулах, р. Даркы; нижний карний, 
зона seimkanense. 

Ф и r. 4. Germanonautilus popowi Sobolev: бассейн р. Индигирки, руч. Элеrе; нижний 
норий, зона obrucevi . 

Таблица 39 

Ф и r. 1 .  Proclydonautilus spirolobus ( Dittmar) :  среднее течение р .  Колымы; верхний 
карний, зона yakutensis. 

Ф и  r. 2. Proclydonautilus sinekensis Popow [ Соболев, 1 989 ] :  бассейн р. Колымы, 
р. Синеке; верхний карний, зона yakutensis. 

Ф и r. З. Proclydonautilus pseudoseimkanensis SoЬolev: бассейн р Я�ы,  р. Нельrехе; 
верхний карний, зона pentastichus. 

Ф и r. 4. Proclydonautolus seimkanensis Bytschkov: побережье Охотского моря, бас
сейн р. Яны, руч. Н изкогорный; н ижний норий, зона obrucevi. 

Ф и r. 5. Germanonautilus siblricus Sobolev: побережье Охотского моря, р. Вторая 
Сентябрьская; верхний карний, зона pentastichus. 

Таблица 40 

Ф и r. 1 .  Siberionautilus multilobatus Popow: побережье Охотского моря, бассейн 
р. Ини, р. Божекчан; средний норий. 

Ф и r. 2.  Yakutionautilus kavalerovae Archipov et Barskov: бассейн р. Колымы, р .  Алы
Юрях; средний норий, зона ussuriensis. 

Ф и r. З. Germanonautilus kyotanii Nakazawa: бассейн р. Яны, р. Нельrехе; средний 
норий, зона ussuriensis. 

Ф и r. 4. Grypo.ceras bytschkovi Sobolev: бассейн р. Колымы, р. Хивач; верхний норий, 
зона efimovae. 

Таблица 41 

· для аммоноидей во всех случаях (табл. 4 1 -63 ) :  а - вид раковины сбоку, б __,. 
вид с устья, в - вид с вентральной стороны. 
Ф и r. 1 .  Otoceras concavum Tozer: бассейн р .  Воет. Хандыrа, руч . Сеторым; нижний 

инд, зона concavum .  
Ф и r.  2 .  Tompophiceras morpheos ( Popow) : р .  Делинья; нижний инд, зона nielseni. 
Ф и r. З. Otoceras Ьoreale Spath: бассейti р. Воет. Хандыrа, руч . Сеторым; нижний 

инд, зона boreale. 

Таблица 42 

Ф и r. 1 .  Vavilovites turgidus ( Popow ) :  р. Делинья; верхний инд, зона Vavilovites spp. 
Ф и r. 2.  Tompophiceras nielseni ( Spath ) :  бассейн р .  Воет. Хандыrа, руч . Сет0рым; 

нижний инд, зона nielseni. 
Ф и r. З. Tompophiceras pascoei ( Spath ) :  бассейн р. Томпо, руч . Лекеер; н ижний инд, 

зона nielseni. 

Таблица 43 

Ф и r. 1 .  Vavilovites compressus (Vavilov) :  р. Делинья; верхний инд, зона Vavilovites 
spp.  

Ф и r. 2.  Vavilovites turgidus ( Popow ) :  р .  Делинья; верхний инд, зона Vavilovites spp.  
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Ф и г. 3. Ophiceras соттипе Spath: бассейн р. Воет. Хандыга, руч . Сеторым; нижний 
инд, зона nielseni. 

Ф и г. 4.  Metophiceras subdemissum ( Spath ) :  бассейн р. Томпо, руч. Онкучах; ниж
ний инд, зона nielseni. 

Таблица 44 

Ф и г. 1 .  Vavilovites compressus (Vavilov) : р .  Делинья; верхний инд, зона Vavilovites 
spp. 

Ф и г. 2.  Wordieoceras decipiens ( Spath ) :  бассейн р .  Томпо, руч . Лекеер; нижний 
инд, зона n ielseni .  

Таблица 45 

Ф и г. 1 .  Hedenstroemia hedenstr0emi ( Keyserling ) :  бассейн р. Буур, руч . Кыра-Хос
Терюттээх; н ижний оленек, зона hedenstroerni .  

Ф и г.  2 .  Hedenstroemia tscherskii ( Popow ) :  Зап. Верхоянье, р.  Болбук; н ижний оле
нек, зона hedenstroerni. 

Ф и г. 3.  Anaxenaspis ol.enekensis Dagys et Errnakova: бассейн р . '  Буур, руч. Кыра
Хос-Терюттээх; нижний оленек, зона h·edenstroeщi. 

Таблица 46 

Ф и г. 1 .  Hedenstroemia hedenstroemi ( Keyserling) :  бассейн р .  Буур, руч . Кыра-Хос
Терюттээх; нижний оленек, зона hedenstroerni .  

Ф и г. 2, 3 .  Kelteroceras bellulum Errnakova: бассейн р .  Нуора, руч. Кельтер; нижний 
оленек, зона kolyrnensis. 

Ф и г. 4, S. Sakhaites uronskyi ( Popow) :  бассейн р.  Буур, руч . Кыра-Хос-Терюттээх; 
н ижний оленек, зона kolyrnensis. 

Таблица 47 

Ф и г. 1 -4. Clypeoceratoides gantmani ( Popow) :  1 - бассейн р. Томпо, руч . Додайо; 
2 - бассейн р. Буур; 3 - руч. Ходур; 4 - бассейн р. Нуора, руч. Кельтер; 
н ижн�й оленек, зона kolyrnensis. 

Таблица 48 

Ф и г. 1 , 2 .  upiskites kolymensis ( Popow):  1 - бассейн р.  Томпо, руч . Додайо; 2 -
бассейн р. Колымы, руч. Кеньеличи; нижний оленек_, зона kolyrnensis. 

Ф и г. 3. Meekoceras gracilitatis White: бассейн р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх; 
нижний оленек, зона kolyrnensis. 

Ф и г. 4 .  Me/agathiceras gloЬosum ( Popow) : бассейн р .  Барайя, руч . Мол; нижний 
оленек, зона kolyrnensis. 

Таблица 49 

Ф и г. 1 ,  2 .  Arctoceras Ыomstrandi ( Lindstrбrn ) :  1 - бассейн р .  Буур, руч . Кыра-Хос
Терюттээх; нижний оленек, зона kolyrnensis. 

Ф и г.  3. Wasatchites tardus (McLearn ) :  бассейн р.  Лееписке, руч . Барахтахдья; н иж
ний оленек, зона tardus. 
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Ф и г. 4 .  XetJoceltites subevolutus Spath : бассейн р. Томпо, руч . Лекеер; нижний 
оленек, зона tardus. 

Ф и г. S, 6. Anasihirite.s ochotensis Bytschkov: бассейн р. Лееписке, руч. Барахтахдья; 
нижний оленеК:, зона tardus. 

Таблица 50 

Ф и  r. 1 .  Boreoceras demokidovi ( Popow) : бассейн р. Оленек, р. Ныыкабыт; верхний 
оленек, зона euomphala. 

Ф и г. 2.  Bajarunia euomphala ( Keyserling ) :  бассейн р.  Олене\<, р.  Ныыкабыт; верхний 
оленек, зона euomphala. 

Ф и r. З. Bajarunia eiekitensis ( Popow ) :  р. Буур, нижнее течение; верхний оленек, зона 
euomphala, подзона 'ёiekitensis. 

Ф и г.  4. Koninckitoides posterius ( Popow) : Булкурская протока де.тiьты р. Лены; 
верхний оленек, зона euomphala. 

Ф и г. S.  Boreoceras planorhis Dagys et Ermakova: Оленекская протока дельты р. Лены, 
руч. Нуучча-Юрэrэ; верхний оленек, зона euomphala, подзона planorbls. 

Ф и г. �- Praesihirites tuberculatus ( Dagys et Konstantinov) : Воет. Таймыр, р. Черно
хребетная; верхний оленек, зона contrarium, подзона tuЬerculatus. 

Ф и г.  7. Praesihirites egorovi Dagys et Ermakova: Воет. Таймыр, возвышенность 
Тулай-Киряка; верхний оленек, зона contrarium . 

Таблица 5 1  

Ф и г. 1 .  Nordophiceras contrarium ( Popow) :  Оленекская протока дельты р .  Лены, 
руч. Нуучча-Юрэrэ; верхний оленек, зона contrarium.  

Ф и r .. 2.  Boreoceras l.enaense ( Dagys et  Konstantinov) :  Оленекская протока дельты 
р. Лены, руч. Нуучча-Юрэrэ; верхний оленек, зона contrarium, подзона lenaense. 

Ф и г. З. Nordophiceras kazakovi Dagys et Erm . :  Воет. Таймыр,  м. Цветкова; 
верхний оленек, зона gramЬergi. 

Ф и г. 4. Suhol.enekites pilaticus (Tozer) :  Воет. Таймыр, м. Цветкова; верхний оленек, 
;юна grambergi . 

Ф и г. S. Sihirites pretiosus Mojsisovics: р. Оленек, руч. �енгилях; верхний оленек, 
· зона grambergi. 

Ф и г. 6. Parasihirites e/imovae Bytschkov: бассейн р. Колымы, руч. Аян-Юрях; верх
н ий оленек, зона gramЬergi. 

Ф и г. 7. Parasihirites mixtus Popow: Воет. Таймыр, м. Цветкова; верхний оленек, зона 
grambergi. 

Ф и г. 8. Parasihirites grambergi ( Popow) : Воет. Таймыр, р. Чернохребетная; верхний 
оленек, зона gramЬergi. 

Таблица 52 

Ф и г.  1 .  01.enekoceras l.evigatum Dagys et Ermakova: бассейн р. Лены, руч . Даркы; 
верхний оленек, зона gramЬergi. 

Ф и г.  2. 01.enekoceras middendorffi ( Keyserling ) :  р. Оленек, руч . Менгилях; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и г.  З,  4.  01.enilites spiniplicatus (Mojsisovics) :  р. Оленек, руч. Менгилях; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и г.  S, 6.  Suhol.enekites altus ( Mojsisovics ) :  р. Оленек, нижнее течение; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 
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Ф и  r. 7, 8. SiЬirites eichwaldi ( Keyserling) : р. Оленек, руч . Менгилях; верхний оле
нек, зона spiniplicatus. 

Таблица 53 

Ф и г. 1 .  Timoceras glo.cialis (Mojsisovics ) :  р .  Оленек, руч. Менгилях; верхний оленек, 
зона spiniplicatus. 

Ф и г. 2. Prosphingites czekanowskii Mojsisovics ) :  р .  Оленек, руч. Менгилях; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и г. 3, 4. Nordophiceras karpinskii (Mojsisovics ) :  р .  Оленек, руч. Менгилях; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и r. 5. Nordophiceras schmidti ( Mojsisovics ) :  р .  Оленек, руч. Менгилях; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и r. 6. Keyserlingites subrobustus (Mojsisovics ) :  р .  Оленек, руч . Менгилях; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 

Таблица 54 

Ф и г. 1 ,  2. Olenekoceras nikitini (Mojsisovics ) :  р .  Оленек, руч. Менгилях; верхний 
оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и r. 3.  Boreomeekoceras keyserlingi (Mojsisovics ) :  р. "Оленек, руч. Менгилях; верх
ний оленек, · зона spiniplicatus. 

Ф и г. 4.  Arctomeekoceras rotundatum (Mojsisovics ) :  р .  Оленек, руч. Менгилях; верх
ний оленек, зона spiniplicatus. 

Ф и г. 5.  Karangatites? arkhipooi Dagys et Ermakova: Оленекский залив моря Лапте
вых, руч. Стан-Хая-Юрэ�; нижний анизий, зона taimyrensis, подзона arkhipovi. 

Ф и г. 6. Karangatites euolutus Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, руч. Стан
Хая-Юрэгэ; нижний анизий, зона taimyrensis, подзона evolutus . 

Ф и r. 7, 8. Stenopopanoceras karangatiense Popow: р. Оленек, г. Карангати; нижний 
анизий, зона taimyrensis, подзона evolutus. 

Ф и г. 9 .  Stenopopanoceras miraЬile Popow: Воет. Таймыр, м .  Цветкова; нижний ани
зий, зона taimyrensis, подзона mirablle. 

Таблица 55 

Ф и г. 1 .  Grambergia taimyrensis Popow: Воет. Таймыр, м .  Цветкова; н ижний анизий, 
зона taimyrensis. 

Ф и г. 2, 3. Lenotropites caurus ( McLearn ) :  Воет. Таймыр, м. Цветкова; нижний 
анизий , зона caurus. 

Ф и г. 4.  Lenotropites solitarius Popow: Булкурская протока дельты р. Лены; нижний 
анизий, зона taimyrensis, подзона solitarius. 

Ф и г. 5. Grambergia olenekensis Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, руч . Стан
Хая-Юрэгэ; нижний анизий, зона taimyrensis. 

Ф и г. 6. Czekanowskites hayesi (McLearn ) :  бассейн р. Лены, руч. Нэлэгэр; средний 
анизий, зона kharaulakhensis, подзона laevigatus . 

Ф и г. 7. Arctohungarites inuolutus ( Kiparisova ) :  Оленекский залив моря Лаптевых, 
руч . Стан-Хая-Юрэгэ; нижний анизий, зона caurus. 

Таблица 56 

Ф и г. 1 .  Czekanowskites decipiens (Mojsisovics) :  Воет. Таймыр, м.  Цветкова; средний 
анизий, зона decipiens, подзона ventroplana. 
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Ф и r. 2. Malktoptychites kotschetkooi Popow: Воет. Таймыр, м. Цветкова; средний 
анизий, зона decipiens, подзона triformis. 

Ф и r. 3.  Arctohungarites triformis (Mojsisovics ) :  Оленекский залив моря Лаптевых, 
· руч . Стан-Хая-Юрэrэ; средний анизий, зона decipiens, подзона triformis. 

Ф и r. 4 .  Arctohungarites uentropl.ana Popow: нижнее течение р .  Оленек; средний 
анизий, зона decipiens; подзона ventroplana. 

Ф и r. S. Parapopanoceras inconstans Dagys et Ermakova : р. Оленек, r. Каранrати; 
средний анизий, зона decipiens. 

Таблица 57 

Ф и r. 1 .  Parapopanoceras panicul.atum Popow: Воет. Таймыр, м. Цветкова; средний 
анизий, зона decipiens, подзона triformis. 

Ф и r. 2.  Arctohungarites trapezoidalis Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос . Ыстаннах-Хочо; средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона laevigatus. 

Ф и r. 3. Arctohungarites l.aeuigatus Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, пос. 
Ыстаннах-Хочо; средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона laevigatus. 

Ф и r. 4.  Arctohungarites kharaul.akhensis Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос . Ыстаннах-Хочо; средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона laevigatus. 

Ф и r. S. Czekanowskites gastropl.anus Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона gastroplanus. 

Ф и  r. 6, 7 .  Intornites neuadanus ( Hyatt et Smith ) :  Оленекский залив моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо; средний анизий, зона kharaulakhensis, подзона gastroplanus; 
(7 - ув. 2 ) .  

Ф и r. 8.  Parapopanoceras asseretoi Dagys e t  Ermakova: низовья р .  Лены, о .  Таас
; Арыы; верхний анизий, зона rotelliformis, подзона asseretoi . 

Таблица 58 

Ф и r.  1 .  Gymnotoceras rotelliformis Meek: Оленекский залив моря Лаптевых, пос. 
Ыстаннах-Хочо; верхний анизий, зона rotelliformis. 

Ф и r. 2.  Gymnotoceras oknekense Dagys et Konstantinov ( rолотип) :  Оленекский залив 
. моря Лаптевых, м. Улахан-Крест; верхний анизий, зона rotelliformis, подзона 

olenekense. 
Ф и r. 3. Parapopanoceras dzeginense (Voinova ) :  нижнее течение р. Лены, о. Таас

Арыы; верхний анизий, зона nevadanus, подзона dzeginense. 
Ф и r. 4. Frechitoides migayi (Кiparisova) :  Оленекский залив моря Лаптевых, руч . 

Стан-Хая-Юрэrэ; верхний анизий, зона nevadanus, подзона dzeginense. 

Таблица 59 

Ф и r. 1 .  Ptychites pseudoeuglyphus Konstantinov (rолотип) :  дельта р. Лены, Оленек
ская протока, руч. Таас-Крест; верхний анизий, зона nevadanus, подзона dze
ginense. 

Ф и r. 2.  Indigirophyllites popowi Konstantirrov ( rолотип ) :  дельта р. Лены, Оленекская 
протока, руч . Таас-Крест; верхний анизий, зона nevadanus. 

Ф и r. 3.  Frechites neuadanus ( Mojsisovics ) :  нижнее течение р .  Лены, о. Таас-Арыы; 
верхний анизий, зона nevadanus. 

Ф и r. 4. Parafrechites subl.aqueatus ( Bytschkov) : Хараулах, бассейн р. Кенrдей, руч . 
Артист-Аrатын-Юрэrэ; верхний анизий, зона nevadanus, подзона suЫaqueatus. 
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Таблица 60 

Ф и г. 1 .  Arctogymnites sonini Popow: нижнее течение р .  Лены, о. Таас-Арыы; верх
ний анизий, зона nevadanus. 

Ф и r. 2-4 . Intornites okshkoi (Archipov ) :  2 - голотип; Куларский район, р .  Омо
лой; 3 - Оленекский залив моря Лаптевых, пос . Ыстаннах-Хочо; 4 - Оленекский 
залив моря. Лаптевых, мыс. Улахан-Крест; нижний ладин, зона oleshkoi. 

Ф и г. 5. Arctoptychites omolojensis Archipov: Хараулах·, бассейн р. Кенгдей, руч. 
Алджирхай; нижний ладин, зона omolojensis. 

Таблица 61 

Ф и г. 1 .  Arctogymnites spektori Archipov: Хараулах, бассейн р. Кенгдей, руч. Алд
жирхай; нижний ладин, зона omolojensis. 

Ф и г. 2. Indigirophyllites oimekonensis Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, 
м.  Улахан�Крест; нижний ладин, зона oleshkoi . 

Ф и г. 3. Indigirites nerшmsis Popow: Оленекский залив моря Лаптевых, м. Тумул; 
нижний ладин, зона omolojensis. 

Ф и г. 4-6. Indigirites krugi Popow: верхнее течение р. Индигирки, руч . Турах
Юрях; верхний ладин, зона krugi. 

Ф и г. 7. Aristoptych(tes kolymensis Кiparisova: среднее течение р. Колымы, р. Джу
гаджак; верхний ладин, зона krugi. 

Ф и г. 8. Nathorstites тссоппеШ (Whiteaves) :  Северное Приохотье, р.  Правая Вторая 
Сентябрьская; верхний ладин, зона mcconnell i .  

Таблица 62 

Ф и г. 1 .  Sphaerocladiscites omolonensis Bytschkov: среднее течение р. Коркодон, 
р .  Джугаджак; верхний ладин, зона mcconnelli . · 

Ф и г. 2. Stolkyites tenuis (Stollcy) : Северное Приохотье, р. Правая Вторая Сентяб
рьская; н ижний карний, зона tenuis. 

Ф и г.  3, 4.  Protrachyceras omkutchanicum Bytschkov: бассейн р. Колымы, р. Омкучан; 
нижний карний, зона omkutchanicum. 

Ф и г. 5, 6.  Neoprotrachyceras seimkanense Bytschkov: Северное Приохотье, р .  Вторая 
Сентябрьская; нижний карний, зона seimkanense. 

Ф и г. 7. Discophyllites taimyrensis Popow: Воет. Таймыр, м. Цветкова; н ижний кар
ний. 

Ф и г. 8.  Neosirenites pentastichus (Vozi n ) :  Северное Приохотье, р .  Вторая Сентябрь
ская; верхний карний, зона pentastichus. 

Ф и г. 9. Proarcestes uerchojanicus Кiparisova: Северное Приохотье, р. Вторая Сен
тябрьская; верхний карний, зона yakutensis. 

Ф и г. 1 О. Sirenites yakutensis Kiparisova: Северное Приохотье, р. Вторая Сентябрь
ская; верхний карний, зона yakutensis. 

Ф и г. 1 1 .  Striatosirenites kedonensis Bytschkov: бассейн р. Колымы, р. Омкучан; 
верхний карний, зона yakutensis. 

Таблица 63 

Ф и г. 1 ,  2. Striatosirenites kinasooi Bytschkov: бассейн р. Колымы, р. Омкучан; 
верхний карний, зона yakutensis? - н ижний норий?, зона obrucevi . 

Ф и г. 3. Pterosirenites obruceui ( Bajarunas) :  Северное Приохотье, р. Вторая Сентяб
рьская; нижний норий, зона obrucevi . 
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Ф и г. 4. Pinacoceras verchojanicum Archipov (голотип ) :  бассейн р. Яны, р. Тирехтях, 
приток р. Бакы; нижний норий, зона obrucevi. 

Ф и г. 5. Wangoceras berissense Vavilov (голотип ) :  Северное Верхоянье, р. Берис; 
нижний норий, зона obrucevi, подзона seimkanense. 

Ф и г. 6.  Arcestes seimkanensis Bytschkov: Северное Приохотье, р. Вторая Сентябрь
ская, средний норий, зона ussuriensis. 

Ф и г. 7. Dittmaritoides guemheli Archipov et Vavilov: Северное Верхоянье, бассейн 
р. Эбитием, руч . Мэри; средний норий, зона ussuriensis, верхняя часть. 

Ф и г. 8. Placites polydactylus ( Mojsisovics ) :  о. Котельный, средний норий, зона scuti
formis, подзона daonellaeformis. 

Ф � г. 9 .  Cladiscites beyrichi Welter: о. Котельный; средний норий, зона scutiformis 
( Х  2 ) .  

Ф и г .  1 О. Megaphyllites insectus ( Mojsisovics) :  о .  Котельный; средний норий, зона 
scutiformis ( Х  2 ) .  

Таблнца 64 

Ф и г. 1 -3.  Neogondo'lella nepa'lensis (Kozur et Mostler) :  1 - экз. 578- 1 5 1 , вид 
сбоку; 2 - экз. 578- 1 56, вид снизу; 3 - экз. 578- 1 50, вид сбоку; среднее 
течение р. Буур, р. Вендявкири, зона hedenstroemi.  

Ф и г. 4.  Neospathodus curtus А. Dagis: экз. 578-86, вид снизу __:.._ сбоку; р .  Агабыта, 
зона hedenstroemi. 

Ф и г. 5. Neospathodus pakistanensis Sweet: экз. 578-83, вид сбоку; среднее течение 
р .  Буур, р .  Вендявкири, зона hedenstroemi. 

Ф и г. 6, 7 .  Neospathodus dieneri Sweet:  6 - экз. 578-89, вид сбоку; 7 - экз. 578-
9 1 ,  вид сбоку; среднее течение р. Буур, р. Вендявкири, зона hedenstroemi .  

Ф и г. 8-1 1 .  Neospathodus waageni Sweet: 8 - экз. 578-98, вид сбоку; 1 1  - экз. 
578 - 1 00, вид сбоку; р. Тайон-Уйолаах, зона hedenstroemi.  

Ф и г.  9, 1 0, 20. Neogondo'lella mosheri (Kozur et Mostler) :  9 - экз. 578�57, вид 
сверху - сбоку; р. Агабыта; 1 О - экз. 578-6 1 ,  вид снизу; 20 - экз. 578- 1 32, 
вид сверху; р. Унгуохтах, зона kolumensis. 

Ф и г. 1 2- 1 4. Neogondo'lella buurensis А. Dagis: 12 - экз. 578-37, \ вид сбоку -
сверху; 1 3  - экз. 578-40, вид сбоку - сверху; р. Ныыкабыт; 1 4  - экз. 578-42, 
вид снизу, бассейн р. Буур, р. Тайон-Уйолаах, зона kolymensis . 

Ф И  г. 1 5. Neogondoklla mil'leri ( Miiller) :  экз. 578-62, вид сбоку; р. Агабыта, зона 
tardus. 

Ф и г. 1 6, 1 7, 2 1 . Neogondo'lella jubata Sweet: 16 - экз. 578-67, вид сбоку; 1 7  -
. экз. 578-65, вид снизу; устье руч. Менгилях; 2 1  - экз. 578- 1 34, вид сверху -

сбоку; побережье Оленекского залива, пос. Ыстаннах-Хочо, зона spiniplicatus. 
Ф и г. 1 8, 1 9 .  Neogondo'lella paragondo'lellaeformis А. Dagis: 1 8-экз. 578-72, вид 

сбоку; 1 9  - экз. 578-73, вид сбоку; устье руч . Менгилях, зона spiniplicatus. 
Ф и r. 22. Neospathodus aff. triangularis ( Bender) :  экз. 578-145, вид сбоку; р. Тайон

Уйолаах, зона hedenstroemi .  
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