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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Настоящая работа является результа

том обработки фауны из юрских отло
жений, собранной мною в 1932 г. в Юж- 
ноуссурийском районе. До сих пор фауна 
из иноцерамовых отложений Южноуссу
рийского края была описана только в 
одной работе (23). Первая находка де
формированного экземпляра Inoceramus 
в конце прошлого столетия принадле
жит Д. И. И в а н о в у  и определена им, 
как Inoceramus retrorsus Keys .  В виду 
того, что И. Л а г у з е н  (13), Э. Эйх-  
в а л ь д  (9), Д Н. С о к о л о в  (20) и др. 
авторы считали эту форму руководя
щей для верхнеюрских — нижневалан- 
жинских отложений, этот возраст и был 
приписан заключающим ее отложениям 
Южноуссурийского края.

Как указывалось в моей предыдущей 
работе (23), последние являются экви
валентными отложениями Cock inlet и 
Snug harbor свиты Enochkin Аляски, 
содержащими тождественную фауну.

Работы американских геологов по
следних тридцати лет дали возможность 
разобраться в стратиграфии упомянутых 
отложений Аляски, фауна которой была 
описана в свое время Э. Эйхвальдом (9). 
Образцы, послужившие для работы 
Э. Эйхвальда, бесследно пропали, и в 
Музее Горного Института сохранилась 
только часть коллекции, вывезенной из 
Аляски, очевидно Д о р о ш и н ы м ,  в ко
торой В. И. Б о д ы л е в с к и м  опреде- 
лена следующая фауна: Inoceramus am-

biguus Е i с h w. (2 экз.), In. porrectus 
Ei chw.  (2 экз.), In. sp. (In. aff. porrec
tus ? Eichw. ) ,  In. lucifer Ei chw. ,  Tri- 
gonia doroschini E i s c hw. ,  Aucella sp. 
(ex. gr. Auc., pallasi Keys. ) .

Фауна, описанная Э. Эйхвальдом, бы
ла собрана из Cock inlet Аляски.

Т. W. S an  to n  и Q. S. M a r t i n  (21а) 
приводят следующие нисходящие, фауни- 
стически охарактеризованные разрезы 
тех отложений Cock inlet, откуда про
исходит фауна, послужившая материа
лом для работы Э. Эйхвальда.

Разрез I. ‘ Полный детальный разрез 
Enochkin formation.
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Разрез II той же свиты Enochkin опи

сан авторами для южной стороны запа
дной части Snug harbor:
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Серый песчаник с Inoceramus am
biguus E i c h w.  и др. пелециподами 120

Известковистые конгломераты с 
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мелкой фауной............................ ......  11
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Сланцевые песчаники: Inoceramus 
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Sow ................................................... 52
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ф а у н о й .......................................... 35



Футы
Плотные слои глинистого песча

ника от 1—4 фут. мощности, пере
слаивающиеся с несколько большей 
мощностью г л и н ы ...........................  25

Сланцы, обильные Ammonites, Ste- 
phanoceras, Harpoceras и др. . . .  20

Плотные слои песчаника от 1—1,5 
фута мощности, переслаивающиеся 
с большей мощностью сланцев . . 14

Более-менее песчанистые сланцы, 
желтеющие при выветривании . . 100

Песчаники с глинистыми частями 
с обильной Lima cf. gigantea Sew.  36

Мягкие песчаники и сланцы, об
разующие основу обнажения, час- 
стично прикрытые сланцами . . . 100

Всего . . . 1128
Т. W. Stanton и G. С. Martin, сравни

вая приведенные разрезы между собою, 
приходят к заключению, что разрез II 
тождествен как литологически, так и 
фаунистически с зонами А, В и С раз
реза I.

Присутствие таких аммонитов, как 
Stephanoceras of. humphriesianus Sow., 
St. carlottensis. Whiteaves, St. richardsoni 
Whiteaves, Sphaeroceras oblatum Whi
teaves, Sph. ccpoides Whiteaves, Harpo
ceras sp. (без видового обозначения), с 
одной стороны, и Saenopteris gappertia- 
na Z i n g o ,  Pterophyllum rajnhalense 
Mo r r i s ,  Mecrotaeniopteris California 
F o n t a i n e ,  Nilsonia orientalis Hee r ,  
определенные д-ром F. H. K n o w l t o n ,  
с другой, — дало возможность A. H y a t t  
(1 ) отнести эту свиту к Inferior Oolite.

Совместно с перечисленными форма
ми, как видно из приведенных разрезов, 
были найдены Inoceramus ambiguus 
Е i с h w., In. porrectus E i c h w., In. exi- 
mius Ei chw. ,  In. lucifer Ei chw. ,  Tri- 
gonia dorochini Ei chw. ,  Tr. devexa 
Ei chw. ,  впервые описанные Э. Эйх- 
вальдом (9).

Aucella, описанные Э. Эйхвальдом (9) 
и явившиеся одним из обоснований от
несения им упомянутых слоев к неоком- 
скиму возрасту, принадлежат более вы
соким слоям.

Вышеприведенные подробные разрезы 
Т. W. Stanton и J. С. Martin не заклю
чают ни одной формы Aucella в преде
лах зон А, В, С I и Н-го разрезов. Пред

ставители . Aucella появляются лишь в 
отложениях с Cadoceras (Cad. doroschi- 
ni Ei chw. ,  Cad. schmidti P o m p e c k y ) ,  
относимой T. W. Stanton и G. C. Martin 
к келловею. Из этих же слоев д-ром 
F. Н. Knowlton определена следующая 
флора: Cladophlebis denticulate (Brong- 
niart) S e r w e r d ,  Ctenis grandifolia Fon- 
taina, Hausmannia sp. Dictyophyllum cf. 
obtusilobum Sc h a n k  и Nilsonia cf. 
orientalis Hee r ,  не противоречащая вы
шеупомянутому определению возраста.

Тождественная фауна характеризует 
келловейские отложения Земли Франца 
Иосифа и бореальных стран Союза и 
Европы.

Отложения с Aucella из Cock inlet при
надлежат верхней зоне верхней юры 
Naknek formation, Aucella, встреченные 
выше, уже относятся к меловым отло
жениям.

Возвращаясь к фауне рассматривае
мых разрезов, мы видим, что Inoceramus 
lucifer E i c h w .  и Trigonia doroschini 

KE i c h w. приурочены к более низким 
слоям, тогда как Inoceramus ambiguus 
E i c h w.  встречается как в более вы
соких, так и более низких слоях.

Т. W. S t a n t o n  и G. С. M a r t i n  (21а) 
считают, что упомянутые выше виды 
могут быть приняты за руководящие 
формы для средней юры.1

Таким образом, на основании анало
гии с соответствующими отложениями 
Аляски, может быть установлен (Infe
rior Oolite) возраст и для иноцерамовых 
отложений Южноуссурийского края.

Обращаясь к другим областям разви
тия юрских осадков, следует указать на 
иноцерамовые отложения на Американ
ском материке в Калифорнии, севернее 
Sierra Nevada в районе Taylorsville, опи
сание проф. A. H y a t t  (11) и J. S. Diller 
(7, 8).

Эти отложения являются непрерыв
ным продолжением подстилающей сви
ты песчаников Mormon, и на основании 
стратиграфического и палеонтологиче
ского положения последних отнесены 
упомянутыми авторами к средней юре.

1 Американские авторы приравнивают Inferior 
Oolite к бат-байоскому возрасту; согласно же ев
ропейским авторам Inferior Oolite соответствует 
байосааленскому возрасту. Последняя точка зре
ния принята в настоящей работе.



Богатая фауна из песчаников Mormon вести нижеследующую параллелизацию 
дала возможность проф. A. H y a t t  про- между ней и европейской фауной.

Taylorsville, Калифорния
Terebratula sp.

(

Rhynchonella nov. sp.

Alectryonia nov. sp.

Modiola subimbricata. 
M e e k  и др. виды.
Mytilus nov. sp.
Pinna cunaeiformis nov. sp.

Pteropema nov. sp.

Gervillia nov. sp.

Gervillia nov. sp.
Lima nov. sp.

Pecten nov. sp.
Pecten nov. sp.

Pholodemya nov. sp. 
Trigonia nov. sp.
Trigonia nov. sp. 
Belemnites nov. sp.

Sphaeroceras nov. sp. 
Grammoceras nov. sp.

Grammoceras nov. sp.

Европа
Terebratula perovalis Sow., как описана и изобра

жена Quenstedt американская является ее варие- 
тетом, Inferior Oolite.

Phynchonella quadriplicata Zeit., как описана и 
изображена у Quenst., great Oolite.

Ortis marshii Goldfuss, как описана и изображе
на у Morris et Lycett; Inferior Great Oolite.

Modiola imbricata Sow.; Inferior и Great Oolite.

Mytilus sublaevis Morris et Lycett, Inferior Oolite.
Pinna cunnaeata Phill., как изображена у Morris 

et Lycett Inferior Oolite.
Промежуточная форма между Pteropema plana 

и Pteropema costatula. Morris et Lycett, Inferior и 
Great Oolite.

Cervillia lanceolata из верхнего Lias и последу
ющих отложений.

Gervillia aviculcides Sow., Great Oolite.
Lima tenuistriata Munster and Goldfuss Inferior 

Oolite.
Pecten disciformis Schflbl; Inferior Oolite.
Pecten demissus — gingensis Quenstedt, Inferior 

Oolite.
Pholodemya fidicula Zeit, Inferior Oolite.
Trigonia formosa Lycett, Inferior Oolite.
Trigonia hemispherica Lycett Inferior Oolite.
Belemnites breviformis Voltz Верхний лейас до 

Inferior Oolite.
Sphaeroceras gervilli, Inferior Oolite.
Grammoceras toarsense, как изображено у Buc- 

man, Inferior Oolite.
Grammoceras leurus Buckman; Inferior Oolite.

На основании определения аммонитов, 
за которым? A. H y a t t  справедливо 
признает первенствующую роль в смы
сле точного определения возраста, он 
считает, что возраст фауны песчаников 
Mormon соответствует верхней части 
Inferior Oolite Европы, то-есть бату, по 
мнению A. Hy a t t .

В иноцерамовых отложениях была най
дена фауна очень плохой сохранности. 
Там были встречены три рода: Rhyn

chonella, lnoceramus и Perisphinctes. 
Rhynchonella nov. sp. оказалась тем же 
самым видом, который был найден и в 
нижележащих отложениях. Два предста
вителя lnoceramus (без видового опре
деления) принадлежат крупным экзем
плярам, причем A. H v a t t  делает инте
ресное замечание, что крупные формы 
рода lnoceramus в лейасе неизвестны и 
что они появляются только в Inferior 
Oolite, что является лишним доказатель-



ством отнести их к последнему возра
сту. Относительно найденного Perisphin- 
cte A. H y a t t  предполагает, что %нахож- 
дение этого вида в лучшей степени со
хранности позволит отождествить его с 
одним из видов, свойственных нижеле
жащим отложениям.

Таким образом, авторы, указывая на

Taylorsville Калифорния
Trigonia obliqua Hyatt
Trigonia Plumasensis Hyatt

Trigonia noviformis Hyatt
Chemitzia nov. sp.
Кроме того встречены некоторые дру

гие пелециподы, Rhynchonella в одном 
куске Reineckia, два экземпляра плохой 
сохранности Macrocephalites, и несколь
ко экземпляров Preisphinetes.

Эта фауна по заключению A. Hyatt 
указывает на келловейский возраст.

Юрские морские отложения Японии 
имеют крайне ограниченное распростра
нение. Они представлены осадками как 
бореального моря в виде отложений на 
юго-западе Японии, так и тихоокеанской 
трансгрессией лейассового и среднеюр
ского морей в северо-восточной части 
Японии.

Отложения бореального моря являют
ся глубоководными и содержат аммони- 
товую фауну. Отложения тихоокеан
ской трансгрессии в провинции Rikusen 
были тщательно обследованы М. Y о- 
k о у a m а (22а), которому удалось ис
ключительно палеонтологическим путем 
выяснить возраст свиты, которая здесь 
опрокинута и залегает непосредственно 
на синклинальной складке триаса.

М. Y o k o y a m a  (22а приводит сле
дующий нисходящий разрез:

I. Слои с Cirena Магеносу и Нирано- 
гама: Cirena lunalata Y о k., Cir. oblon- 
ga Yok. ,  Trigonia hororensis Yok. ,  Per- 
na ricusenica Yok. ,  Qervillia Trigonia 
Yok.  Фауна имеет сходство с типич
ной японской фауной доггера; возраст 
М. Yokoyama определен, как доггер с 
вероятностью его верхней части.

II. Глинистые сланцы Каракува с Ga- 
stropodae, Lameilbranchiatae и Grinoidea, 
еще не изученные, тоже вероятно доггер.

III. Глинистые сланцы Ириносава с

более высокое залегание иноцерамовы* 
отложений, относят их к тому же воз
расту, что и песчаники Mormon верхней 
части Inferior Oolite.

На иноцерамовых отложениях в рас
сматриваемом районе залегают слои со 
следующей фауной:

Estheria подобными раковинами, тоже 
вероятно доггер.

IV. Тригониевые слои, твердые свет
лосерые песчаники с многочисленными 
Trigonia — V — costata L y c c e t ,  двумя 
видами Belemnopsis и одним видом Ве- 
lemnites. Возраст этой фауны — доггер.

V. Песчано-глинистые сланцы с нео
пределенными Ammonites, повидимому 
Arietites, и Belemnites.

Эти отложения принадлежат, вероят
но, верхней части лейаса (тоарский 
ярус).

VI. Глинистые сланцы с Harpoceras 
ikianum Yok. ,  Schlothemis jimbi Yok. ,  
Lytoceras lineatus Sc h l o t h . ,  Gramato- 
ceras chibai Yok.  Фауна указывает на 
геттанский ярус нижнего лейаса.

Характер фауны в приведенном раз
резе указывает, что глубоководное лей- 
асовое море сменилось в средне-юрское 
время более мелководным бассейном.

Из интересующих нас отложений юр
ских Trigonia представители советского 
Дальнего Востока пока были встречены 
только в рассматриваемом районе Юж
ноуссурийского края. Что же касается 
иноцерамовых отложений, то они сами 
были констатированы в ряде мест.

В нижнем течении р. р. Оленека и 
Лены иноцерамовые отложения были об
следованы Ч е к а н о в с к и м  и фауни- 
стически охарактеризованы И. Л а г у- 
з е н о м  (13). Приводим следующий (по 
И. Лагузену) нисходящий разрез:

1. Светлосерые или зеленые, местами 
глинистые и сланцеватые песчаники ино
церамовых слоев с Inoceramus retrorsus 
Keys .  (In. porrectus E i chw.  (по Ла-

Европа
Trigonia micheloti Leriol Портландский горизонт. | 
Trigonia lusitanica Choffat Портландский гори

зонт.
Trigonia navis Agassiz Inferior Oolite.
Chemitzia athleta d’Orb. Келловей.



гузену), с крайними его членами (по 
Лагузену) Inoceramus ambiguus Е i с h w. 
и In. eximius E i c h w.  с многочисленны
ми Aucella Keyserlingiana T r a t s c h .  var. 
rogusa F i s c h., Auc. Crassicolis Keys., 
Auc. sublaevis N i k i t i n .  Мощность не
известна. Кроме этой фауны в нижнем 
течении р. Лены в иноцерамовых слоях 
были найдены в больших конкрециях 
Inoceramus retrorsus Keys. ,  var. tongu- 
sensis Lah и Ammonites sp., очень близ
кий Olcostephanus diptichus Keys ,  из 
Печерского края.

2. Суракские слои, состоящие из чер
ных и темных глинистых сланцев, с тон
кими прослоями такого же цвета мерге
ля и с громадными известковистыми 
конкрециями. f

Фауна Inoceramus retrorsus Keys, и но
вые формы других пелеципод. Мощность 
неизвестна.

На основании присутствия в иноце
рамовых слоях вышеупомянутых видов 
Aucella и Olcostephanus diptichus Keys. 
И. Лагузен считает эту толщу эквива
лентной верхневолжскому ярусу; нахож
дение же Inoceramus retrorsus Keys, как 
в иноцерамовых, так и суракских слоях 
дало основание И. Лагузену считать всю 
толщу одновозрастной.

Проверить тождество Inoceramus ret
rorsus Keys, из иноцерамовых слоев с 
Inoceramus retrorsus из суракских невоз
можно по отсутствию соответствующих 
материалов; с другой стороны, уже 
Д. Н. С о к о л о в  указал, что Inocera
mus retrorsus Keys. ,  In. porrectus 
Ei chw. ,  In. ambiguus Ei chw. ,  In. exi
mius E i c h w.  являются самостоятель
ными видами.

Таким образом, вопрос — являются ли 
иноцерамовые слои рр. Оленека и Лены 
стратиграфически более молодыми, не
жели иноцерамовые слои Южноуссурий
ского края, пока остается не выяс
ненным.

Что касается суракских слоев, то их 
возраст может быть выяснен на основа
нии дополнительных сборов фауны. По
ка можно отметить только литологиче
ское их сходство с иноцерамовыми от
ложениями Южноуссурийского края.

О возрасте иноцерамовых отложений 
восточного Забайкалья у нас имеются 
очень скудные данные.

Здесь О. К и ч и г и н а  констатирует, 
что в районе р. Бёлектуя в системе пра
вых притоков рёки Борзи, впадающей в 
р. Онон, была найдена свита, представ
ляющая собой переслаивание глинистых 
сланцев, серых мелкозернистых граувакк 
и темных слегка зеленоватых глинистых 
песчаников, в которых, особенно изо
бильно в последних, найдены отпечатки 
и ядра иноцерамов с большими скопле
ниями призматического слоя их раковин.

Эта свита на севере отделена от вы
ходов юрских отложений гранитной ин
трузией, и поэтому является от нее отор
ванной и не укладывается в стратигра
фическую колонку морской юры вос
точного Забайкалья, которая, начинаясь 
лейасом, заканчивается конгломератами, 
по предположению О. К и ч и г и н о й ,  
среднеюрского возраста. Она предпола
гает, что, может быть, иноцерамовая 
свита залегает именно на этих конгло
мератах.

С вышележащей толщей иноцерамо
вая свита связана другими конгломера
тами, выходящими несколько восточнее 
в районе рр. Олданды и Курунзулая и 
содержащими, с одной стороны, гальку 
иноцерамовой свиты, а с 'другой — в 
прослоях песчаника юрские растения, 
повидимому верхнеюрского возраста.

Фауна из этой иноцерамовой свиты 
была мне любезно передана О. К и ч и 
гиной.  Сохранность этой фауны на
столько плоха, что дать видовые опре
деления невозможно, но характер склад
чатости иноцеров напоминает южноус
сурийские формы.

Возвращаемся к Южноуссурийской об
ласти.

В Раковском районе Н. В. О в с я н н и 
к о в  (25) относит к триасу небольшой 
участок осадочных пород серо-синего 
цвета, развитых на север от дер. Раков- 
ки, содержащий в себе остатки фауны 
в верхней части свиты (куски раковин 
плохой сохранности и один пласт угля).

Более полно о фауне, приуроченной к 
этому разрезу, автор ничего не упоми
нает.

Полный разрез мезозоя для Южноус
сурийского края из районов рр. Супу- 
тинки и Раковки был дан в 1931 году 
В. 3. Скороходом.

Разрез дается в нисходящем порядке:



1. Песчаники и сланцы с туфогенными 
признаками, мощность до 110 м.

2. Сероватые конгломератовидные пе
счаники с Trigonia, мощность 50 м.

3. Серые известковисто-кварцевые пе
счаники с прослоями глинисто-песчани
стых сланцев Inoceramus и Belemnites, 
мощность 200 м.

4. Триасовые песчаники и сланцы с 
Neocolamites carrerii и Taeniopterisensis, 
мощность 60 м.

В. 3. С к о р о х о д  впервые пришел к 
заключению на оснований геологии, что 
горизонт (3) с фауной Inoceramus, кото
рая считалась прежними геологами 
очень неопределенного возраста (верха 
юры — низы мела), должен принадлежать 
лейасу.

Для выяснения такого важного во
проса, как возраст горизонта с Inocera
mus, мне и была В. 3. Скороходом лю
безно передана фауна из этого горизон
та. Результатом изучения этой фауны 
явилась монографическая работа (23), 
поколебавшая то широкое понятие об 
Inoceramus retrorsus Keys. ,  которое бы
ло вложено прежними русскими иссле
дователями.

Мои личные наблюдения в Раковско- 
Кондратенковском районе (бассейн реки 
Супутинки) подтвердили справедливость 
геологического разреза В. 3. Скорохода.

Правый берег р. Раковки у д. Раков- 
ки представляет из себя почти сплош
ные хорошие обнажения. Слои местами 
собраны в мелкие складки и разбиты 
небольшими сбросами. На протяжении 
нескольких километров всюду просле
живается один и тот же разрез. К севе
ру от деревни на правом берегу р. Ра
ковки мною было записано следующее 
в нисходящем порядке:

1. Аркозовые песчаники (тригониевый 
горизонт). Эти песчаники in situ мною 
не наблюдались. Однако, в виду того, 
что в многочисленных обломках наряду 
с Trigonia, Pecten и отпечатками Belem
nites были найдены Inoceramus porrectus 
Е i с h w., встреченный и в нижележащих 
кремнисто-глинистых песчаниках, я по
лагаю, что аркозовые песчаники залега
ют непосредственно на иноцерамовых.

2. Глинисто-кремнистые песчаники, си
льно пегментированные окислами желе

за, с многочисленными Inoceramus (ино- 
церамовая толща) до 200 м.

3. Конгломераты с песчанистым це
ментом без фауны 5 м.

4. Континентальные отложения с рас
тительными остатками до 60 м.

5. Глинисто-кремнистые сланцы с мел
кими Lime, Pecten и Inoceramus 20 м.

В Кондратенковском районе мы имеем 
следующий нисходящий разрез:

1. Туфогенная толща, состоящая из 
известковисто-хлоритового песчаника, 
кластсический материал которого со 
стоит из слабо окатанных зерен кварца 
и калиевого шпата; цемент хлоритовый, 
реже кальцитовый, сильно пегментиро- 
ван железом. Эта порода переполнена 
шаровидными конкрециями до 25 мм в 
диаметре, состоящими из тонкозернисто
го туфа до 10 м.

2. Плотный мелкозернистый песчаник, 
звенящий при ударе молотком. В этом 
песчанике в осыпи были найдены мно
гочисленные Trigonia, Pecten, Gastropoda 
(тригониевые слои), мощность неизве
стна.

3. Глинисто-кремнистый песчаник си
льно пегментированный окислами желе
за, с многочисленными Inoceramus (ино- 
церамовая толща) до 200 м.

4. Конгломераты с песчаным цемен
том, местами совершенно пропадающие.

5. Континентальные отложения с Ne- 
ocalamites carrerii 60 м.

6. Глинисто-кремнистые сланцы с мел
кими Lima и Pecten.

Тригониевые слои следует отнести к 
байосскому возрасту, на основании три- 
гониевой фауны. Три вида являются 
идентичными с формами из европейско
го байоса, шесть должны быть выделены 
в самостоятельные виды, но имеют сво
их аналогов среди байоских Trigonia 
Европы и два вида аналогичны евро
пейским батским формам. В тригоние- 
вых слоях были найдены отпечатки Be
lemnites, весьма напоминающих Cylin- 
droteuthis blanvillei V о 11 z, характерный 
для ааленско-байоских отложений.

Для наглядности приведем список юж
ноуссурийских форм из тригониевых 
и соответствующие им европейские 
формы:



Евоопа:
Trigonia V — costata Lycett,
Промежуточная между Trigonia duplicata Sow. 

и Tr. V — costata Sow. Inferior Oolite.
Trigonia recticosta Lycett Inferior Oolite.
Trigonia navis Agassiz. Те же отложения Англии. 
Trigonia cassiope d’Orb., бат. Нормандии. 
Trigonia pullus Sow., байос и бат. Нормандии. 
Trigonia striatissima -Bigot., бат. Нормандии.

Trigonia angustula Bigot., верхний байос. 
Trigonia imbricata Sow. Inferior и Great Oolite 

Англии; бат. северо-востока Африки.
Chlamis pumillum Lap.
Lima semicircularis Goldf.
Cylindroteuthis blanvillei Voltz.

Южноуссурийский край:
Trigonia sp. nov. 3.
Trigonia sp. nov. 2.

Trigonia ivantischini sp. nov.
Trigonia sp. indet 3.
Trigonia cassiope d’Orb.
Trigonia pullus Sow.
Trigonia substriatissima nov. 

sp.
Trigonia sp. nov. 1.
Trigonia imbricata Sow.

Chlamis sp.
Lima semicircularis Goldf.
Cylindroteuthis sp. ind.
Из сопоставления видно, что наша 

тригониевая фауна очень близка средне
горской фауне Европы.

Обилие тригониевой фауны в Южно
уссурийском байосе свидетельствует об 
умеренном, а не бореальном климате 
этой эпохи.

Аналогичные тригониевые отложения, 
охарактеризованные кроме того присут
ствием аммонитов, были встречены на
о. Аскольде (печатается).

В Японии тригониевые отложения бай- 
осского возраста представлены в про
винции Rekusen (см. разрез выше).

Сравнение южноуссурийских Trigonia 
с Trigonia батских (по проф. A. Hyatt) 
отложений Taylorsville Калифорнии по
казывает довольно близкое их сходство, 
что позволяет предположить одновре
менность рассматриваемых отложений, 
т. е. принадлежность калифорнийских 
тригониевых слоев к байосу, а не к бату.

Нижеследующий горизонт нашего раз
реза с фауной (2-й) представляет гли
нисто-кремнистый песчаник, переполнен
ный иноцерамами, тождественными ино- 
церамам среднеюрских (по определе
нию американских геологов) отложений 
Аляски.

Иноцерамовые слои Taylorsville Кали
форнии также по всей вероятности от
лагались одновременно с южноуссурий
скими.

То же относится к иноцерамовым от
ложениям: в районе р. Белектуй в За
байкалье; в верховьях реки Колымы 
(откуда мною определены Inoceramus 
porrectus Е i с h w. и In. ussuriensis V o-

r o n e t z  в районе хребта Орулгонского 
по р. Тарын-Юря), откуда мною опреде
лены Inoceramus sp. (ex. gr. In. ambiguus 
E i c h w.) In. of. obliquibormis Melearn и 
Pholodomya sp.) и по p. Бурее.

Возраст иноцерамовых отложений по 
р. Бурее точно устанавливается по фау
не, переданной мне. недавно геологом 
В. 3. Скороходом, и по его стратиграфи
ческим построениям. До сих пор из рас
сматриваемых отложений был известен 
только один вид Inoceramus, определен
ный Д. Н. С о к о л о в ы м ,  как In. retror- 
sus Keys .  Эта же форма была впослед
ствии выделена мною в самостоятель
ный вид [(In. ussuriensis V о г о n е t z)(23)]. 
Фауна иноцерамовых слоев р. Бурей, со
бранная В. 3. Скороходом, заключает, 
по моим определениям, следующие виды:

Inoceramus of. ussuriensis V o r o n e t z .
Inoceramus lucifer E i c h w.
Inoceramus ambiguus E i c h w.
Inoceramus porrectus E i c h w.
Inoceramus cf. porrectus E i c h w.
Pecten sp. (ex. gr. Pecten pumilus 

L a m a г о k).
Rhynchonella cf. frireni G r a n k o .
Rhynchonella cf. oblicanta B r a n c o .
Holcophylloceras ussuriensis sp. nov.
Ludwigia cf. murchisonae S o w e r b y .
Ludwigia sp. (ex. gr. Ludwigia aalenses 

Z i e t e n).
Ludwigia sp. tripartitus So hi.
Ludwigia sp. indet.
Belemnites cf. tripartitus S c h 1.
Belemnites sp. ind.
Такие виды, как Ludwigia murchisonae 

S o w e r b y ,  Ludwigia aalenses Z i e t e n ,



Ludwigla sp. й Belemnites tripartite 
S c h 1 о t h, точно устанавливают для от
ложений их заключающих ааленский во
зраст, что вполне подтверждает/ стра
тиграфическое разделение юры, данное 
Скороходом в 1932 г.

Тождественность буреинских Inocera- 
mus и# Holcophylloceras с представите
лями этих родов в иноцерамовых слоях 
Южноуссурийского края позволяет при
нять для последних ааленский возраст.

Под ней залегают глинисто-кремни
стые сланцы с мелкой, плохой сохран
ности фауной пелеципод, отличающих
ся очень тонкой раковиной. С^сюда бы
ли определены: Lima ussuriensis sp. nov., 
Lima chankaika sp. nov., Amussium us
suriensis sp. nov. и Inoceramus sp. nov.

Эти отложения до сих пор рассмат
ривались как верхнетриасового возра
ста. Но нахождение в них рода Inocera
mus вызывает некоторое сомнение в пра- ' 
вильности такого определения, так как 
до сих пор этот род известен только 
начиная с нижнеюрских отложений. 
Правда, из триасовых отложений в 
Юпифанциевском районе с реки Курлыги 
ст. геологом Н. И. Т о л с т и х и н ы м  бы
ло найдено маленькое ядро, определен
ное Л. Д. К и п а р и с о в о й  как Inoce
ramus? sp. совместно с Pseudomonotis sp. II.

ochotika Keys ,  и Ps. ochotica Keys. vaf. 
lonqa Ki p a r .  При тщательном исследо
вании упомянутого ядра мною были об
наружены остатки раковины, не имею
щей никаких следов призматического 
слоя. Таким образом вопрос о нахожде
нии в триасе рода Inoceramus пока от
падает.

Изложенные данные, мне кажется, по
зволяют считать, как это сделал в 1932 г. 
Скороход В. 3., что юрская трансгрес
сия на Дальнем Востоке началась в 
ааленское время с севера, охватила ни
зовья р. Лены (?), хребет Орулгуна, 
верховья р. Колымы, Забайкалье, р. Бу
рею и, наконец, достигла Южноуссурий
ского края. В этих пунктах море имело 
прибрежный характер, но не теряло со
общения с более глубоким морем, на 
что указывает нахождение аммонитов.

Как показывают вышеизложенные дан
ные, байоское море, покрывавшее ме
зозойский материк, очевидно соединя
лось через Шкотовский район с о. Ас
кольдом и далее с Японией. Скудность 
представителей Inoceramus и обилие бо
лее тепловодных Trigonia указывает на 
ослабление связи с бореальным морем 
и на сообщение байоского дальневосточ
ного моря с Тетисом, происходившее, 
повидимому, через Японию.

II. ЧАСТЬ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ
Фауна собранная из тригониевых слоев 

в Раковском районе состоит из следую
щих видов: Trigonia ivantrschini sp. nov., 
Tr. sp. indet. l,T r. sp. indet 2, Tr. imbri- 
cata Sow. ,  Tr. sp. nov. 2, Tr. sp. nov 3, 
Tr. sp. nov. 1, Tr. sp. ind. 3, Tr. alta sp. 
nov., Tr. chanka sp. nov., Tr. sp. nov: 4, 
Tr. substriatissima sp. nov., Tr. sp. nov. 5, 
Tr. pullus Sow. и Cylindroteuthis sp., (ex. 
gr. Cyl. blenvillei V о 11 z).

ПОДПОРЯДОК HETERODONTA
ВЕТВЬ INTERGRIPALLIAE

СЕМЕЙСТВО TR1GON1IDAE 
Род Trigonia В rug.

Южноуссурийскне Trigonia принадле
жат группам Undulatae, Scaphoideae и 
Costatae.

Взгляды авторов на систематическое 
положение группы Scaphoideae и Undu

latae расходятся. G i 11е t (5) на основа
нии своих исследований пришла к зак
лючению, что вследствие существования 
переходных форм, соединяющих типич
ных представителей обеих групп, было 
бы правильно соединить Scaphoideae и 
Undulatae в одну систематическую груп
пу. К этому взгляду за последнее время 
склонны присоединиться многие авторы, 
внося в свою очередь некоторые измене
ния и добавления.

Несмотря на то, что мнения, выска
занные G i 11 е t и другими авторами, 
имеют за собой много оснований, я пока 
воздерживаюсь от присоединения к не
му. Причиной тому служит не всегда 
точная и ясная характеристика перегруп
пировок, а обрабатываемый южноуссу
рийский материал не дает достаточного 
материала для разрабутки упомянутых 
вопросов. t



ГРУППА SCAPHOIDEAE
Trigonia ivantischini sp. n. 

(Таблица II, фиг. 4, 5, 6 и 9) 
Trigonia sp. (ex. gr. Tr. duplicata 

L y c e t t )  В о р о н е ц
Находка юрской фауны с о. Асколь

да, рукопись 1933 г.,
{Табл. 7, фиг. 2 и 5). 

И з м е р е н и я  р а к о в и н
Шкотовской

Размеры мм Отношения
1 — Длина раковины 28,5 h/1 0,92

h — Высота „ 26
Длина area 26

аг2 — Ширина area 11 аг2/аг! 0,42
Длина раковины 27,3 h/1 0,45
Высота ,, 25,5
Толщина створки 14 h/1 0,51
Длина area 23,3 ar2/arj 0,34
Ширина area 8

Лскольдовской
Размеры мм Отношения

1 28 h/1 0,92
h 26

аГ1 25,5
Имеются ядра и створки раковин, 

дополняющие друг друга по сохран
ности.

В работе, упомянутой в синонимике, 
мною уже был описан этот вид с о. Ас
кольд, тоже по слепку, но плохая сох
ранность материала не дала возмож
ность выделить ее в самостоятельный 
вид.

Раковина высокая; передний край за
кругленно-прямой, задний — мало вы
тянут. Раковина покрыта выдающимися 
ребрами с бугорками; примакушечные 
ребра (первые два-три) концентрические; 
следующие пять отходят от киля прямо 
вниз и изгибаясь под тупым углом — 
разветвляются: одно на две части, дру
гие на три: одно из этих ребер простое. 
Первое из разветвленных ребер разде
ляется по середине боковой поверхности 
раковины, последнее — близ самого пе
реднего края. Пять остальных ребер 
простые, направлены прямо к нижнему 
краю раковины.

Area не широкая, мало выгнутая, от
делена от боковой части раковины ши
роким, не выдающимся килем, покры
тым такими же тонкими струйками, как 
и area. Посредине area разделена чуть 
заметной продольной бороздой. Area от

делена от щитка довольно острым килем. 
Щиток узкий, не очень длинный, покрыт 
косыми тонкими струйками.

Наш вид напоминает Trigonia rectico- 
sta L y c e t t  общим habitus’oM и харак
тером разветвления ребер. Отличается 
высокой формой раковины, более узкой 
area и ребрами, отрезки которых с обеих 
сторон излома являются прямыми, тогда 
как у британской формы они направле
ны или по закругленным линиям (раз
ветвление) или извилистым (нижне-про
стые) линиям.

От Trigonia ascoldiensis V o r o n e t z  
наш вид отличается более высокой рако
виной, более узкой area и ребрами (у мо
лодых особей Trigonia ascoldiensis V о- 
r o n e t z  ребра расположены V-образ- 
но, с возрастом, после излома передние 
части ребер разветвляются).

Местонахождение: средняя юра, Шко- 
чтовский район.

Распространение: слои с Parkisonia, 
о. Аскольда.

И з м е р е н и е  в а р и е т е т а .
Размеры мм Отношения

Длина раковины 25,5 h/1 0,81
Ширина „ 21,5
Длина area 24
Ширина area 10,5 ar2/arj 0,44

Имеющийся вариетет этой формы от
личается от типа более длинной формой 
и закругленной передней частью рако
вины; макушкой, более сильно загнутой 
внутрь, более широкой area и HHbfMH 
ребрами; четыре первых разветвленных 
в местах бифуркация не образуют пра
вильных углов, а только изгибаются, а 
два последних направлены прямо вниз, 
как и остальные пять одиночных.

Местонахождение”: средняя юра, Шко- 
товский район.

1. Trigonia sp. indet
(Табл. 7, фиг. 28, 31)

Размеры мм Отношения
Длина раковины 20,5 h/1 0,90
Ширина „ 18,5

Имеется четыре отпечатка с обломков
трех правых створок и одной левой, не
сомненно принадлежит и группа Trigo
nia duplicata Sow.

Раковина небольшая, довольно выпук
лая и высокая, макушка слабо загнута 
внутрь. Боковая поверхность раковины



покрыта довольно редкими бугорчатыми 
ребрами, которые начинаются от киля 
тонкими бугорками. Возрастая в мощно
сти по направлению к переднему краю 
и не доходя до трети переднего края 
раковины, ребра изламываются под ту
пым углом.

После излома ребра раздваиваются, 
иногда троятся. Главный киль довольно 
тонкий, покрыт маленькими косораспо
ложенными бугорками. Area не широкая, 
плоская, судя по сохранившейся поло
вине ее, покрыта тонкими частыми попе
речными ребрышками; посредине area 
наблюдается чуть заметная борозда. Вну
тренний киль покрыт маленькими кру
глыми бугорками.

По характеру изгибающихся одиноч
ных ребер наш вид близок к Trigonia 
recticosta L y c e t t ,  но отличается более 
высокой формой раковины, более узкой 
area и ребрами, которые в местах раз
ветвления ломаюгся под тупым углом, 
тогда как у Trigonia recticosta L y c e t t  
они образуют плавный перегиб. Кроме 
того раковина описываемого вида отли
чается ’характером бугорков на главном 
киле, которые у Trigonia recticosta L y
c e t t  имеют круглую форму.

От Trigonia ivantischini sp. nov. наш 
вид отличается более редкими изогну
тыми между главным килем реб
рами; главный киль, в отличие от 
сравниваемого, является бугорчатым; 
ребрышки - на area более тонкие и ча
стые.

Местонахождение — правый берег ре
ки Раковки и около деревни Кондратен- 
ково (новая дорога Леспромхоза к ЮЗ 
от деревни). 2

2. Trigonia sp. indet.
(Таблица I, фиг. 14).

Два отпечатка с обломков правой и 
левой створок раковины и обломок ядра 
левой створки позволяют до некоторой 
степени характеризовать эту форму.

Раковина довольно высокая и выпу
клая; несколько притупленная макушка 
не очень сильно загнута внутрь и наперед. 
Боковая поверхность покрыта довольно 
тонкими бугорчатыми ребрами, ломаю
щимися под тупым углом на середине рас
стояния между килем и передним краем 
раковины и раздваивающимися. Главный

киль покрыт косопоставленными бугор
ками. На правой створке киль более вы
дающийся, чем на левой. Area не широ
кая, плоская, несколько изогнутая, пок
рыта поперечными тонкими, густораспо
ложенными ребрышками; посредине area 
проходит тонкая продольная борозда. 
Внутренний киль довольно острый и тоже 
покрыт бугорками. Не широкий, вогнутый 
щиток покрыт косыми ребрышками.

От предыдущего вида отличается бо
лее значительно загнутой макушкой, 
плоскоизогнутой, не плоской area и изо
гнутыми, но не ломающимися ребрами 
на палеальной части раковины.

Or Trigonia recticosta L y c e t t  описы
ваемый вид отличается гораздо более 
узкой area, закругляющимися ребрами, 
но не извилистыми, и кроме того харак
тером бугорков.

Местонахождение: правый берег р. Ра
ковки.

Trigonia imbricata Sow.
(Таблица. II, фиг. 8.)

1837—42—14. — Trigonia imbricata S o w e r b y .  
Mineral conchologie, 53Э. Taf. 507, fig. 2,3.

1850—53. — Jd. Mo r r i s  et L у c e 11, Mollusca 
from fhe Great Oolit. P. 63. Tab. VI, fig. 8, 8A.

1872—79. — Trigonia parcinoda L y c e t t .  A mo
nograph British Fossil Trigoniae. P. 46. pi. 36, fig. 8.

1916. — Trigonia imbricata D o u v i l l e .  Les ter
rains secondaires dans le massif du Moghara. P. 51. 
pi. V, fig. 43, 44.

Размеры ядра в мм Отношения 
Длина раковины . 29,50
В ы со т а ............... 25,5 h/1 0,85 (0,85)
Длина area . . . 23,75?
Ширина . . . . .  10 аг2/аг! 0,12?

Отпечаток левой и неполной правой 
створок и очень хорошо сохранившееся 
ядро последней указывают на принад
лежность нашего экземпляра к данному 
виду.

Раковина довольно высокая. Макушки 
не сохранились. Передний край почти 
прямой. Боковая поверхность раковины 
покрыта ребрами, идущими в двух нап
равлениях, лучеобразных, параллельных 
краю раковины. В местах пересечения эти 
ребра образуют очень высокие, бугорки. 
Концентрические ребра переходят через 
краевой киль на area. В местах пере
сечения с килем они тоже образуют вы
дающиеся бугорки. Концентрические па- 
леальные ребра продолжаются на area 
в виде валиков, сопровождаемых снизу



продольными бороздами и покрытых кон
центрическими струйками.

Area разделена продольной бороздой 
'  на две неравных части. Внутренний киль 

покрыт мелкими удлиненными в попереч
ном направлении бугорками. Щиток не
большой, степень сохранности не позво
ляет охарактеризовать его более под
робно.

Наш экземпляр представляет из себя 
взрослую форму. Все же формы, ука
занные в синонимике, являются очень 
молодыми. Голотип Trigonia imbricata 
S о w е г b у имеет 3 мм длины, описанная 
у L y c e t t  — 11 мм, у M o r r i s  et Ly- 
c e t t  13,5 мм и у D o u v i l l e  — 7 мм.

Наш экземпляр тождествен с упомяну
тыми экземплярами. L y c e t t  (14, 15) счи
тает, что Trigonia parcinodosa (Tr. imbrica
ta S о w.) принадлежит группе Clavellatae. 
Сравнивая Trigonia imbricata Sow., Tr. 
porcinodosa L y c e t t  (Tr. imbricata S о w.), 
Tr.imbricata M o r r i s  et L y c e t t ,  следует 
отметить, что последняя представляет из 
себя более удлиненную форму и тем нес
колько уклоняющуюся от голотипа S o 
w er b у (2), который неправильно отнес 
свой вид к группе Costatae. Присоеди
нение этого вида к группе Clavellatae 
также является ошибочным; по форме 
раковины рассматриваемый вид принад
лежит Scaphoideae и ареальные укра
шения являются характерными для форм 
типа Trigonia duplicata L y c e t t  (non 
S о w e r b у).

Местонахождение: cp. юра к ЮЗ от 
д. Кондратенково, новая дорога лесхоза.

Распространение: Байоские и батские 
отложения Англии; батские отложения 
(северо-востока Африки) массива Mog- 
hora.

2. Tfigonia sp. nov.
(Табл. 7, фиг. 17)

Размеры в мм Отношения
Длина раковины 25
Высота 25
Длина ареа 127?
Ширина ареа 8,5

В коллекции имеются отпечаток левой 
створки раковины и обломок левого яд
ра, неполная левая створка, собранные 
из одного и того же образца, что и 
предыдущий вид. Примакушечная часть 
плохо сохранилась. Боковая поверхность 
их покрыта бугорчатыми ребрами, рас

положенными по несколько изогнутым 
направлениям на протяжении от главно
ги киля до излома. Бугорки на ребрах у 
киля круглые, при приближении к изло
му и нижнему краю раковины они (4-5 
последних бугорка) вытягиваются в по
перечном к ребру направлении, парал
лельно нижнему краю раковины. От 
первого ребра, направленного вниз, от
ходят пять бугорков, которые вытянуты 
в поперечном направлении к ребру. От 
этих бугорков к переднему краю рако
вины отходят пять тонких полосок. За
тем от двух следующих ребер отхрдят 
такие же ребрышки, а между ними на
блюдаются также вставные передние 
ребра. Три последних ребра несколько 
изогнуты и не имеют вставных ребер.

Главный киль мало выдающийся, по
крыт маленькими круглыми бугорками, 
которые при приближении к нижнему 
краю немного вытягиваются параллель
но длине раковины.

Не широкая и плоская area разделе
на продольной бороздой' на две нерав
ные части: часть примыкающая к глав
ному килю гораздо шире другой. Широ
кая часть area покрыта тонкими, густо 
поставленными ребрышками, которые у 
продольной борозды, сливаясь по 3-4 
вместе, заканчиваются маленькими, круг
ленькими бугорочками. От этих бугор
ков отходят ребрышки, которые пересе
кают более узкую часть area и при 
приближении к внутреннему килю рас
ширяются и примыкают к бугоркам, 
расположенным на киле, образуя таким 
образом удлиненные бугорки. Ребрышки 
эти более редкие, чем на широкой ча
сти area.

Маленький и узкий щиток покрыт ко
сыми тонкими линиями.

Наш вид по характеру бугорков от
личается от всех форм типа Trigonia 
duplicata Sow.  — L y c e t t  (15). У послед
него вида реберные бугорки, в отличие 
от описываемого, постоянно сохраняют 
круглую форму. Этот вышеописанный 
характер бугорков Trigonia sp. nov. 
сближает последнюю форму с формами 
типа Trigonia literata Y. et В. Trigonia 
V — coctata L y c e t t ,  у которых конеч
ные бугорки одиночных стволов ребер 
вытягиваются в поперечном направле
нии, причем у одних (тип Trigonia lite-



rata Y. et В.) c V-образным углубле
нием ребер расположено посредине па- 
леальной части створки, у других (тип 
Trigonia V — Costata L y c e t t )  это V- 
образное углубление находится гораздо 
ближе к главному килю.

Главным образом отличается рт упо
мянутых видов украшением на area.

Описанный вид является довольно 
обильным на Дальнем Востоке.

Местонахождение: близ д. Кондратен- 
ково.

ГРУППА UNDULATAE
3. Trigonia sp. nov.

(Табл. J, фиг. 20)
И з м е р е н и е  форм:

Японской Tr. V — costata
Размеры мм Отношения

Длина раковины 27,25 h/1 0,82
Высота „ 22,5
Длина area 23 аг2/аг! *0,48
Ширина „ 11

v Дальневосточной Тг. sp. nov.
Размеры мм Отношения

Длина раковины 17,5 удлиненная
Высота „ ?
Длина area 13,5 аг/1 0,77

Британские Tr. V — costata L y c e t t
Размеры мм Отношения

Длина раковины ' 28,5 h/1 0,85
Высота „ 24,5
Длина area 29 аг2/агх 0,48
Ширина area 11

Размеры мм Отношения
Длина раковины 22,5 h/1 0,86
Высота „ 19,5
Длина area 18,5 аг2/аг! 0,41
Ширина area 7,5

Имеется отпечаток правой неполной 
створки: сохранилась боковая часть ра
ковины и area. Раковина длинной -фор
мы, мало выпуклая, с тонкой орнамен
тацией. Примакушечная часть боковой 
поверхности покрыта концентрическими» 
ребрами, которые уже недалеко от ма
кушки начинают принимать V-образ- 
ную форму, изламываясь близ главного 
киля. Бугорки на одиночных ребрах у 
перегиба начинают вытягиваться в по
перечном к ребру направлении. После 
перегиба появляются раздвоенные и 
вставные передние тонкие и острые 
ребра, которые представляют собою как 
бы огрубевшие линии нарастания.

Мало выдающийся главный киль от
делен от палеальной части мало заметной 
бороздой. Покрыт он неясно заметными 
круглыми бугорками. Плоская и узкая 
area покрыта тонкими, но очень густо 
расположенными ребрышками и разде
лена посредине продольной бороздой.

Наша форма при беглом взгляде 
очень похожа на Trigonia V — costata 
L y c e t t  (15)/но отличается от послед
ней гораздо более длинной формой ра
ковины и малой выпуклостью послед
ней, более узкой area (?) и характером 
орнаментации на палеальной части ра
ковины: у нашего вида примакушечные 
ребра очень быстро переходят в ломаю
щиеся, после чего приобретают очень 
много вставных или раздвоенных ребер. 
У британских форм это явление мы на
блюдаем в гораздо более зрелом возра
сте (при высоте раковины в 30 мм).

По тем же признакам наша форма от
личается от японской Trigonia V — co
stata Yokoyama (22а).

Местонахождение: правый берег р. Ра- 
ковки, к северу от д. Раковки.

1. Trigonia sp. nov.
(Табл. I, фиг. 22)

И з м е р е н и я  по я д р у  
Размеры, мм Отношение

Длина раковины 27 h/1 0,99
Высота „ 26,75

Отпечатки с трех обломков правых 
створок, с одного обломка левой и яд
ро от правой створки дают возможность 
охарактеризовать эту форчу. Примаку
шечная часть раковины не сохранилась.

Раковина высокая, передняя часть не
сколько выпуклая. Палеальная часть по
крыта выпуклыми ребрами: первое из 
сохранившихся примакушечных ребер 
расположено концентрически; два пос
ледних изогнуты, причем второе на про
тяжении от киля и до середины рако
вины сглажено, на середине раковины 
онО ломается под углом и разделяется 
на рельефно выступающие две ветви, 
расположенные параллельно между со
бор; ветви покрыты бугорками; третье 
ребро изгибается и разбивается на ча
сти, отходящие от разных точек и па
раллельно расположенные по отношению 
друг к другу; это ребро, как и после-



дующие, очень рельефно и не имеет ни
какого признака сглаживания. Следую
щее ребро ломается у самого переднего 
края, на границе с нижним краем.

Кроме того, между разветвленными 
ребрами наблюдаются вставные, ничем 
не отличающиеся от них по своей рельеф
ности. Остальные три ребра направлены 
прямо вниз. Ребра покрыты бугорками.

Главный киль покрыт бугорками, вы
тянутыми несколько в косом направле
нии, расположенными почти против каж
дого палеального ребра. Area узкая, 
плоская, покрыта поперечными густо 
расположенными ребрышками, которые 
при приближении к продольной борозде 
(или внутреннему килю) большею частью 
соединяются по две или по три вместе 
и таким образом образуют род удли
ненных бугорков, вершинка которых на
ходится на борозде (или внутреннем 
киле). Щиток неизвестен.

Этот вид, при некотором сходстве с 
предыдущим, отличается от него высо
кой формой раковины, украшениями па- 
леальной части ее.

Соображения, высказанные по отно
шению предыдущего вида, заставляют 
сближать данную форму с Trigonia lite- 
rata Y. В., но украшения как^палеаль- 
ной, так и ареальной части сильно от
личают ее от последнего.

Местонахождение: д. Кондратенково и 
правый берег р. Раковки, близ д. Ра- 
ковки.

ГРУППА COSTATAE
Часть тригоний из Южноуссурийско

го края принадлежит к группе Costatae, 
представленной большим количеством 
экземпляров, среди которых только не
многие имеют хорошую сохранность. 
Вертикальное распространение Costatae 
обнимает всю юру и нижний мел. Но 
главным образом эта группа свойствен
на юре, в нижней и средней части кото
рой она^представлена преимущественно 
маленькими экземплярами.

Все дальневосточные формы представ
лены мелкими формами. Среди них об
щими формами с Европой являются 
только Trigonia cassiope cTOrb. и Tri
gonia pullus Sow.  Остальные представ
ляют самостоятельные виды.

Trigonia alta sp. nov.
(Табл. I, фиг. 5, 9, 10, 15, 16, 21)
Размеры

Длина раковины 
Высота „ 
Длина area 
Ширина area

мм Отношения
28.5 h/1 0,87 (0,88) 
25
?8,5 аг2/аг! 0,37
10.5

Имеется пять ядер и три отпечатка 
створок раковин.

Раковина высокая, мало выпуклая. Ма
кушки мало загнуты. Передний край по
чти прямой и гораздо короче главного 
киля (16/28,5). .

Палеальная часть раковины покрыта 
концентрическими ребрами, очень сбли
женными у переднего края и обрываю
щимися у главного киля. Главный киль 
очень выдающийся и тонкий, покрыт' 
мелкими густо- и косорасположенными 
ребрышками, которые на выступе киля 
круто загибаются к верху. Плоская и 
широкая area отделена от главного ки
ля глубоким жолобом. Area посредине 
разделена продольной широкой бороз
дой; она покрыта радиальными ребрыш
ками, которые, пересекаясь с линиями 
нарастания, образуют характерный тип 
украшений.

Внутренний кйль тонкий и узкий, но 
не очень выдающийся. Щиток малень
кий, покрыт тонкими косорасположен
ными линиями.

Левая створка плохо сохранилась, на 
палеальной части наблюдается желобок, 
проходящий вдоль главного киля. Этот 
желобок на левых створках в большей 
или меньшей степени выражен у 
всех раковин группы Costatae, что впер
вые было отмечено L y c e t t  (14, 15). От 
Trigonia cassiope d’O rb. наш вид отли
чается своей высокой формой, широкой 
area и очень глубокой срединной бо
роздой.

От Trigonia hemispherica L y c e t t  (15) 
из байоских отложений Англии наш вид 
отличается высокой формой раковины, 
прямой макушкой, прямым передним 
краем раковины и плоской area. От Tri
gonia culleni L y c e t t  (15) из тех же от
ложений, что и предыдущий вид, опи
сываемая форма отличается высокой и 
плоской формой раковины, прямым пе
редним краем и плоской -area.

Местонахождение: правый берег реки 
Раковки, у дер. Раковки.



Trigonia chanka sp. nov.
(Табл. 1, фиг. 26, 27, 29, 32)

Размеры в мм Отношение
Длина раковины 24 h/1 1
Высота 24
Длина area 25 ar-j/arj 0,40
Ширина area 10

Раковина высокая, мало выпуклая. Ма
кушки расположены ближе к переднему 
краю и загнуты внутрь. Передний край 
прямой. Палеальная часть раковины по
крыта довольно тонкими ребрами, сбли
женными между собою у переднего края 
и гораздо реже расставленными у глав
ного киля, к которому они подходят 
вплотную. Главный киль выдающийся, 
покрыт очень тонкими и густо располо
женными ребрышками. Area плоская, 
сравнительно не широкая, покрыта ра
диальными ребрышками, которые, пере
секаясь с линиями нарастания, образуют 
характерную ребристость. Продольной 
бороздой area разделена на две части. 
Одно из радиальных ребер примыкает к 
этой борозде, более выдающееся, обра
зует срединный киль. Внутренний киль 
тонкий, выдающийся. Щиток небольшой, 
вогнутый, покрыт косыми линиями. Ле
вая створка отличается от правой более 
рёдкой ребристостью на палеальной ча
сти раковины и присутствием желобка, 
расположенного вдоль главного киля.

О г предыдущего вида Trigonia alta sp. 
nov. этот новый вид отличается более 
выпуклой и высокой формой раковины, 
более загнутыми внутрь макушками, бо
лее узкой area с срединным килем и 
более редкими ребрами на палеальной 
части раковины.

От Trigonia cassiope d’O rb., Trigonia 
hemispherica L y c e t t ,  Trigonia culleni 
L у c e 11 наш вид отличается высокой 
формой раковины, плоской area и сре
динным килем.

Местонахождение: правый берег р. Ра- 
ковки, у дер. Раковки.

Trigonia sp. nov.
(Табл. 1,.фиг. 11 и 13) >

Размеры в мм Отношения
Длина раковины 14 h/1 1,00
Высота „ 14
Длина area 16,5 аг2/аг! 0,43
Ширина area 7,5

В коллекции имеются два обломка ра
ковины. Левая створка высокая и пло

ская, со слабозагнутой внутрь макуш
кой. Боковая поверхность покрыта ред
ко расположенными, довольно острыми 
ребрами, которые внезапно обрываются 
у глубокого желобка, отделяющего глав
ный киль от боковой поверхности. Тонкий 
выдающийся и закругленный главный 
киль покрыт тонкими поперечными струй
ками.

Плоская и неширокая area украшена 
радиальными и поперечными ребрышка- 
мр, образующими бугорки на местах пе
ресечения. Продольной бороздой area 
разделена на две части.

Внутренний киль очень тонкий с та
кими же бугорками как и на area. Часть 
сохранившегося щитка покрыта косыми 
линиями. Наша форма напоминает Tri
gonia elongata Sow.  Отличается более 
низкой и косой формой раковины; более 
узкой и плоской area и более тонкими 
и острыми ребрами.

От Trigonia elongata Sow., var. L y
c e t t  из батских отложений Англии на
ша форма отличается, кроме вышеупо
мянутых особенностей, еще менее загну
тыми макушками.

От Trigonia angustula B i g o t  (2а), про
исходящей из байоских отложений Нор
мандии, наш вид отличается своей ко
сой, более плоской и более низкой фор
мой раковины и более широкой area.

От Trigonia prora Kitchin (12), проис
ходящей из верхне-батских отложений 
Putchun group Индии, описываемый вид 
отличается мало загнутыми макушками, 
более узкой area, более густо располо
женными ребрами на боковой поверхно
сти и более сближенными ребрами на 
переднем крае раковины.

Местонахождение: правый берег р. Ра
ковки, у деревни Раковки.

Trigonia substriatissima sp. nov.
(Табл. 1, фиг. 18, 19)

Размеры в мм Отношение
Длина раковины 21,7 ЬД 0,74
Высота „ 16,25
Длина area 19,5 а /̂агг 0,47
Ширина area 9

Отпечатки обломков правых и левых 
створок вполне характеризуют этот вид.

Небольшая, длинная, мало выпуклая 
форма, с малозагнутой внутрь макуш
кой, имеет почти прямой передний край



рйковйны. Вока раковины покрыты до
вольно часто расположенными ребрами, 
которые сближены между собою у пе
реднего края. У главного киля ребра 
обрываются, причем на левой створке они 
отделены от киля довольно глубоким 
узким желобком. Главный киль возвы-» 
шенный, закругленный и покрыт попе
речными струйками.

Довольно широкая ^плоская area по
крыта радиальными и поперечными реб
рышками, на пересечении которых обра
зуются бугорки. Посредине area прохо
дит продольная узкая борозда, сопро
вождающая срединный киль.

Наш вид близок к Trigonia striatissima 
B i g o t  (2а), но отличается от него пло
ской формой раковины, почти прямым 
палеальным краем, прямой • макушкой и 
плоской area.

От Trigonia cassiope cTOrb., происхо
дящей из батских отложений Франции, 
наша форма отличается более высокой 
формой раковины и более узкой area.

Trigonia langrunensis Е. Е. Desl . ,  опи- 
^анн'зя Bigot (2а) и происходящая из бат
ских отложений Нормандии, является 
формой, тождественной с Trigonia cas- 
siope d’O rb.

От Trigonia pullus Sow.  наш вид от
личается более длинной формой ракови
ны, прямым передним краем и более 
широкой и прямой area.

Местонахождение: правый берег р. Ра- 
ковки, у дер. Раковки.

5. Trigonia sp. nov.
(Табл. U фиг. 3).

Этот вид отличается от предыдущего 
высотой раковины и более- узкой area; 
ребра на переднем краю более широко 
расставлены.

Плохая сохранность не дает возмож
ности точно охарактеризовать эту форму.

Местонахождение: правый берег р. Ра
ковки, у д. Раковки.

Trigonia pullus S a w.  1
(Табл. 1, фиг. 7 и 8).

1897—43—44. Trigonia pullus S о w е г b у, Mi
neral Conchologie, Seite 531. Tabl. 508. Fig. 23.

1849. Id. d’O rb i g n y ,  Proarome, t. 1, p. 308, 
No 222. *

1883. Trigonia costata var. pullus Mo r r i s  et 
L у c e 11. Oraet Oolite mollusca, p. 56, pi. V. fig. 22, 
22a.

1877. Trigonia pullus Ly c e t t .  A monogr. of 
the British fossil Trigonia, p. 184, pi. 34, fig. 7—9.

1898. Id. B i g o t .  Contrib,, a l’etube de la faune 
jurassic de Normandie. I memoire sur les Trigonia, 
p. 288, pi. 9, fig. 4—5.

Размеры в мм Отношения
Длина раковины 18 h/1 0,77
Высота „ 14
Длина area 15 аг2/аг! 0,45
Ширина area 6,75

Длина раковины превосходит высоту. 
Передний край закругленный. Палеаль- 
ная поверхность покрыта довольно гу
сто-расположенными ребрами, несколько 
сближенными у переднего края. Главный 
киль возвышенный; на левой створке он 
отделяется от палеальной поверхности 
желобком. Плоская и не широкая area 
украшена срединным килем, сопровож
дающимся мало заметной бороздой. Area 
покрыта лучевыми и поперечными реб
рышками, на пересечении которых обра
зуются бугорки.

Внутренний киль маловыдающийся. 
Щиток небольшой, плохой сохранности.

Наш образец тождествен с формами, 
указанными в синонимике.

Местонахождение: правый берег р. Ра
ковки, у дер. Раковки.

СЕМЕЙСТВО PECTINIDAE
РОД CHLEMIS В О L Т Е N 

Chlemis sp.
(Табл. 1, фиг. 1, 2).

Имеется четыре отпечатка плоских 
створок.

Отпечатки—отливы до некоторой сте
пени позволяют восстановить его форму.

Наружная поверхность раковины укра
шена десятью радиальными ребрами, со
ответствующими десяти глубоким желоб
кам внутренней стороны створки; ребра 
разделены широкими промежутками.

На некотором расстоянии от макушки 
между главными ребрами появляются 
промежуточные. Кроме того, раковины 
покрыты очень тонкими, радиальными и 
концентрическими линиями; последние, 
пересекая ребра, образуют на них ма
ленькие бугорки.

Небольшие, почти одинаковые ушки 
расположены по прямой линии. Они по
крыты пересекающимися под прямым 
углом очень тонкими линиями, в точках 
пересечения которых наблюдаются мел
кие бугорки.



Местонахождение: правый берег р. Ра- 
ковки. Тригониевые слои.

Amussium spindet
\ (Табл. IV, фиг. И).

Очень плохой сохранности отпечаток 
обломка раковины принадлежит, повиди- 
мому, этому подроду.

Раковины покрыты неясными ребрами 
(11—13?). Ушки почти одинаковые, рас- 
ноложенные под очень тупым углом. 
Формой и украшениями раковина напо
минает Amussium pumillum Lam.

Местонахождение: деревня Кондратен- 
ково, тригониевые слои.

СЕМЕЙСТВО BELEMNITIDAE 
В L А IN V

РОД BELEMNITEA LI S TER  
Cylindroteuthis sp. (ex. gr. Cylindroteu

this blanvillei V o l t z . )
(Табл. II, фиг. 7, a, 6). 

Размеры в мм
Длина раковины 80
Ширина „ 13
Высота „ 10

В отложениях Южноуссурийского края 
не удалось найти почти ни одного 
белемнита хорошей сохранности, были 
встречены только плохие их отпечатки. 
Один довольно хорошей сохранности 
удалось залить и приготовить форму — 
отпечаток.

Описываемый вид принадлежит, безу
словно, к подроду Cylindroteuthis 
В а у 1 е.

По форме раковины и слабо намечен
ной борозде на брюшной стороне, этот 
обломок очень напоминает Cylindroteut
his blanvillei Vol t z . ,  который встречает
ся в ааленских — байосских отложениях 
Германии.

Местонахождение: правый берег р. Ра- 
ковки, у дер. Раковки, тригониевые 
слои.

СЕМЕЙСТВО PERNIDAE ZI TTEL.
РОД INOCERAMUS S О W Е R В Y.

Иноцерамовая фауна, собранная в ино- 
церамовой толще Южноуссурийского 
края, представляет из себя исключи
тельно ядра и состоит из следующих 
видов: Inoceramus ussuriensis Vor o -  
ne t z ,  In. formosulus sp. nov., In. skoro-

chodi sp. nov., In. ambiguus Eichw., In. 
rhomboideus sp. nov., In. porrectus 
E i c h w. ,  In. aff. porrectus E i c h w., In. 
porrectiformis $p. nov., In. sp., In. aff. 
wollossowitschi So k., In. aequicostatus sp. 
nov., In. aff. aequicostatus sp. nov., In. 
sp. nov.

Часто экземпляры деформированы, 
вследствие чего сильно искажается фор
ма раковины, и в таких случаях для 
определения вида служит характер укра
шения раковины. Обилие экземпляров 
дает возможность разобраться в этих 
иногда очень искаженных формах. Срав
нивая наши формы с формами Аляски, 
невольно обращает на себя внимание 
отсутствие Inoceramus lucifer E i c h w.  
в наших коллекциях; Inoceram. eximius 
E i c h w.  был найден в Южноуссурий
ском крае и описан мною в предыдущей 
работе (23). Inoceramus ussuriensis V о- 
r o n e t z  (—In. re^rorsus S o k o l  о w (20) 
(табл. 7, фиг. 7 non табл. 6, фиг. 4) 
= In . ambiguus Ei chw. ,  Tabl. XX, fig. 1, 2 
non fig. 4, 5; non K a y s e r l i n g ;  non 
L a h u s e n  non из Печорского края, In. 
ambiguus E i c h w.  и Inocaram. porrectus 
E i c h w.  представлены в нашей коллек
ции образцами иногда с более мелкой 
концентрической ребристостью, что мо
жет объясняться иными физикогеогра
фическими условиями.

Интересно отметйть, что севернее, на 
р. Бурее, Inoceramus porrectus Ei chw. ,  
In. lucifer E i c h w .  и In. eximius E i c h w .  
имеют совершенно такой же характер, 
как и на Аляске; Inoceramus sp. (--In. aff. 
porrectus Eichw.?, по опр. В. И. Добы- 
левского) мы тоже находим среди фау
ны с реки Бурей, Inoceramus ambiguus 
E i c h w.  из коллекций реки Бурей уже 
приближается по своей несколько более 
мелкой ребристости к Inocer. ambiguus 
Ei chw. ,  собранными из Южноуссурий
ского края, a Inoceramus ussuriensis 
V o r o n e t z  (—Inocer.retrorsus S о k. mon 
Keys. )  является тождественным с на
шими формами и молодыми формами с 
Аляски Inoceramus ambiguus Е i с h w., 
Tabl. XX, fig. 1, 2 [(non 4, 5) (более 
взрослых особей с Аляски мы не имеем)].

Все измерения при описании видов 
произведены так, как указано на рис. 1. 
Эти измерения показади, что все формы, 
кроме Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z ,



очень скошенные, и высота раковины 
значительно превосходит длину, особен
но, если раковину измерять так, как ука
зано на рис. 2.

По форме раковин можно выделить 
три различных типа.

У первого—скошенная раковина в боль
шей или меньшей степени вытянута в 
высоту; средней величины крыло иногда 
очень сужено, ракоьина покрыта более 
или менее грубой концентрической реб
ристостью. К этому типу можно отнести: 
Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z ,  In. 
formosulus sp. nov., In. skorochodi sp. 
nov., In. ambiguus E i c h w., In. rhomboi- 
deus sp. nov., In. porrectus Eichw., In. 
aff. porrectus E i c h w.

У второго типа скошенная раковина 
обладает очень большим крылом, и вы
сота раковины равна длине. К этому 
типу относятся Inoceramus wollossowits- 
chi Sok. ,  In. aff. wollosowitschi S о k o- 
1 о w, In. sp. nov.; последний вид найден 
не в иноцерамовой толще, а в> нижеле
жащих отложениях (см. ниже).

Наконец, третий тип отличается яйце
видной формой раковины с небольшим 
крылом и ступенчато-концентрическими 
ребрами. К нему относятся: Inoceramus 
aequicostatus sp. nov., In. aff. aequicosta- 
tus sp. nov. и In. sp.

Все изображенные на таблицах фигу
ры, на которых не указано увеличение 
или уменьшение, сделаны в натураль
ную величину.

Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z .
(Табл. Ill, фиг. 1, 6, 8).

1873. Inoceramus ambiguus Ei chw. ,  Geognost. — 
Paleontol. Bemerkungen iiber die Halbinsel Mangis- 
chlak und die Aleutischen Inseln., S. 189, tabl. XX, 
fig. 1, 2 (non. 4, 5) Petersburg.

1912. Inoceramus tetrorsus S o k o l o w  (non 
Keyserling) Ueber Akad. Schmidt’s Fossiliensam- 
mlungen aus dem Amurlande s. 161, t. 7, fig. 7 (non 
t. 6, fig. 4) Tp. Геологич. Музея им. Петра Вел. 
ими. А. Н., т. VI, СПБ.

1832. Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z .  К вы
яснению возраста иноцерамовых слоев в Южно
уссурийском крае, стр. табл. 1, фиг. 4 и 5.

Размеры в мм Отношения
I1 62 h/1 1,16
h 82 е/1 0,80
е/2 25
Ьс 34 Ьс/1 0,55

1 Длина раковины — /, высота —/г, толщина—et 
длина замочного края—Ьс, угол, составл. перед-

Этот вид был подробно описан в моей 
работе, указанной в синонимике.

Главной отличительной чер'той этого 
вида от всех дальневосточных форм, 
является малая скошенность раковины.

Распространение: ааленские отложе
ния р. Бурей, хребта Орулганского и 
Аляски.

Inoceramus skorochodi sp. nov.
(Табл. Ill, фиг. 3, 4, 5 и 9).

Размеры в мм Отношения
1 47 h/1 1,7
h 80
е/2 21 e/h 0,89
Ьс1 43 bc/1 0,91

Несколько ядер хорошо характеризу
ют этот вид. Раковина очень высокая и 
вздутая. Макушки прижаты несколько к 
заднему краю. Крыло маленькое. Замоч
ный край почти в два раза короче вы
соты и почти одной длины с длиной ра
ковины. Раковина покрыта концентриче
скими не крупными складками, которые 
в нижней части створки сглаживаются. 
Недалеко от нижнего края раковина 
имеет глубокий концентрический пере
жим. Пережимы наблюдаются и на ра
ковине, но очень слабые. Отличитель
ной особенностью этого вида от Inoce
ramus ussuriensis V о г о n е t z, на который 
он похож, представляет гораздо более 
выпуклая и несколько более косая фор
ма раковины и более крупные размеры 
концентрических складок.

Местонахождение: деревня Кондратен- 
ково.

Inoceramus formosulus sp. nov.
(Табл. IV, фиг. l, 2У 3, 4, 5, 10 и 12; 

табл. VI, фиг.7, 9 и 10).
Размер углов

Размеры в мм Отношении
1 31 h/1 1,09
h 34 е/1 0,74
е/2 11,5
be 14,25 Ьс/1 0,45

в градусах 
82 
45

^  111 38
. / Iv 137

Большой материал этого вида, собран
ный прошлым летом, дает возможность 
выделить его, как хорошо охаракте
ризованный вид. Раковина скошенная,
ним краем раковины и замочным краем , угол 
составл. замочным краем и линией, делящей ра
ковины пополам— , угол, составленный пе
редним краем и линией, отделяющей раковину 
от крыла — , угол составленный замочным
краем и задним краем — .



выпуклая, передний край несколько во
гнутый, задний очень мало выпуклый, 
нижний — Оттянут к низу по линии, про
ходящей несколько изогнуто; макушка 
мало выделяющаяся, повернута наперед 
и прижата к заднему краю. Замочный 
край не очень длинный. Крыло неболь
шое, в виде косого треугольника. Рако
вина покрыта частыми, мелкими, равно
мерно расположенными ребрышками и 
кроме того более редко и правильно 
расположенными грубыми складками, 
проходящими от переднего края через 
всю раковину к замку.

К этому же виду я отношу деформи
рованные ядра, изображенные на табл. VI, 
фиг. 7, 9, К). На искаженных формах 
ядер сохранилась характерная ребриф 
тость этого вида.

Этот вид напоминает Inoceramus us- 
suriensis V o r o n e t z ,  но отличается от 
него сильной скошенностью раковины, 
иными макушками и дугообразно изо
гнутой линией, соединяющей наиболь
шую кривизну ребер.

Экземпляры без резко выраженных пе
режимов несколько напоминают. Inocera
mus ambiguus Е i с h w., но отличаются 
от него более короткой формой ракови
ны, более низкими макушками и дуго
образно изогнутой линией, соединяющей 
наибольшую кривизну ребер.

Включая экземпляры, приближающие
ся с одной стороны к Inoceramus ambi
guus Ei chw. ,  с другой к Inoceramus 
ussuriensis V o r o n e t z ,  этот вид являет
ся промежуточной формой между упо
мянутыми видами.

Местонахождение: правый берег р. Су- 
путинки, д. Кондратенково и правый бе
рег р. Раковки.

Inoceramus rhomboideus sp. nov.
(Табл. Ill, фиг. 7; табл. V, фиг. 9, 10; табл. X , 

фиг. 2, 3, 4).
В коллекции находятся ядра молодых 

и взрослых особей. Раковина сильно 
скошенная (40°), мало вздутая, макушки 
мало выдающиеся, крыло небольшое, 
ввиде тупого треугольника ( Z IV 127°).

Раковина покрыта грубыми концент
рическими ребрами. Все ядра несколько 
деформированы; хорошо сохранившее
ся ядро молодой особи изображено в 
таблице III, фиг. 7, и более взрослой в

таб. X, фиг. 2. Своей грубой ребристо
стью этот вид похож на Inoceramus ret- 
rorsus Keys. ,  но отличается гораздо бо
лее косой формой раковины и менее 
выдающимися макушками.

От Inoceramus ussuriensis Vo r o n e t z  
описываемый вид отличается более ско
шенной формой раковины, более грубы
ми ребрами и отсутствием пережимов.

Местонахождение: близ деревни Кон
дратенково.

Inoceramus ambiguus Ei chw.
(Табл. V, фиг. 5, 6; табл. VI, фиг. 8).

1871. Inoceramus ambiguus Ei chw.  Geogno- 
stisch-Palaentologische. Bemerkungen iiber die Hal- 
binsel Mangischlack und die Aleutischen Inseln 
S. 189. Tabl. XX, fig. 4 - 5  (non 1, 2) St. Psb.

Id. В о p о н e ц. К выяснению возраста иноце- 
рамовых слоев в Южноуссурийском крае Труды. 
Лгр.

Размер углов
Размеры в мм Отношение в градусах

1 31 h i 0,87 Z i • 1
h 27 е/1 0,35
е 2 5,5 
Ьс 14,5 Ьс/1 0,43

/ i n  43 
^/iv 130

Все признаки наших экземпляров со
вершенно тождественны с формами, по
мещенными в синонимику. Почти все 
наши экземпляры деформированы; неиз
мененными являются только ядра правой 
и левой створки двух молодых экзем
пляров, один из которых и изобра
жается.

Вид описанный и изображенный 
Д. Л. Соколовым (табл. 7, фиг. 4) под 
названием Inoceramus cf. ambiguus 
E i c h w.  самим автором позже был приз
нан принадлежащим к другому виду 
Inoceramus backlundi Sok. ,  с чем сле
дует согласиться. Главным отличием по
следнего вида являетсй почти прямая 
форма раковины с оттянутым в сторо
ну крылом. Среди наших довольно мно
гочисленных экземпляров наблюдаются 
несколько более широкие формы; возмо
жно, однако, что эта особенность объясня
ется деформацией

Местонахождение: д. Кондратенкова 
(б. зав. Пьянкова), у д. Кондратенково; 
правый берег реки Раковки.

Распространение: ааленские отложе
ния р. Бурей, Аляска, (Cook inlet) Eno- 
chkin formation горизонт А, В, С.



Inoceramus porrectus E i c h w .
(Табл. II, фиг. 1; табл. VI, фиг. 4).

Inoceramus porrectus Ei chw. ,  Geognostisch — 
Palaenotologiscne Bemerkungen iiber die Halbinsel 
Mangischlak und die Aleutischen Inseln 8, 191. 
Tab. XIX, fig. 1—2, st. Petersburg.

Размеры в мм Отношения
Размеры углов 

в градусах
1 26,5 h i 1.09 65
h 39 е/1 1,02 / и 53
е/2 19,5 4S
Ьс 19,5 Ьс/1 0,75 /IV 120

Находящиеся в коллекции ядра безу
словно принадлежат к этому виду по 
скошенности раковины, малым ушкам и 
по угловатым ее размерам. От типа от
личается только несколько более мел
кими складками и более узкими макуш
ками.

Местонахождение: из байосских триго- 
ниевых отложений правого берега реки 
Раковки; в иноцерамовой толще дерев
ни Кондратенково.

Распространение: Enochkin formation 
горизонтов А, В, и С Аляски и аален- 
ские отложения рек Бурей и Колымы.

Inoceramus aff. porrectus E i c h w .
(Табл. V, фиг. 1).

Размеры в мм Отношения
Размеры углов 

в градусах
1 22 h/i 0,77 s_\ 74
h 17 е/1 0,77 ^:и 68
е/2 16,5 Зэ
Ьс 13 Ьс/1 0,59 / i v  124

Хорошо сохранившееся ядро дает воз
можность сделать точно все измерения, 
остальные ядра несколько деформиро
ваны. Раковина почти равностворчатая 
(правая створка немного длиннее левой), 
очень скошенная, вздутая, передний край 
выпуклый, задний почти прямой, ниж
ний закругленный. Макушки маленькие, 
не выдающиеся, прижатые к заднему 
краю. Крыло небольшое, замочный край 
довольно длинный. Раковина покрыта 
неравномерно расположенными концен
трическими складками, проходящими от 
переднего конца через всю раковину до 
замочного края. Своей формой ракови
ны (скошенностью и вздутостью) наш 
вид приближается к In. porrectus Ei chw. ,  
но отличается присутствием более раз
витого крыла; у Inoceramus porrectus 
E i c h w.  крыло очень маленькое, осо
бенно в молодом возрасте.

В случае сохранившегося крыла, наш 
вид делается похож на In. amygdoloides 
Qoldfuss из лейасовых отложений Гер
мании, имеющий очень слабо развитое 
крыло; но более вздутая форма наших 
экземпляров и более прямой передний 
край различают эти два вида1.

То же можно сказать относительно 
In. obliquiformis M e z e a r n .  из лейасо
вых отложений Alberta Canada, который, 
благодаря своей плоской форме и от
сутствию крыла, очень близок как In. 
amygdoloides G o l d f u s s  так и In. pin- 
naeformis D u n k e r (Palaentographis, 
vol. I, p. 179, pi. 25, fig. 10, 11) из лей
асовых отложений Европы.

Лагузен (13) ошибочно считал, что In. 
porrectus и In. retrorsus Keys ,  принад
лежат к одному и тому же виду. Д. Н. Со
колов же находил, что In. porrectus 
Ei chw.  (форма без крыла) хотя и имеет 
кажущееся сходство с In. retrorsus К е u s. 
в изображений Кейзерлинга, но абсолют
но не похожа на представителя послед
него вида, изображенного . Лагузеном.

С другой стороны, наш вид несколь
ко похож на Inoceramus retrorsus K e y s .  
(In. Schmidti), который отличается от 
типа и для которого Д. Н. Соколо 
предложил название In. F. Schmidti (на
звание, которое Д. Н. Соколов позже 
дал совершенно другой верхне-меловой 
форме Сахалина). Однако, наш вид от
личается от него более узкой (h/1—0,82 
у сравниваемой формы), более вздутой, 
более косой (In. F. Schmidti Sok.  Z. lL1— 
48е) формой раковины и большим наро- 
станием крыла.

Сюда я отношу молодой, несколько 
поврежденный экземпляр, чем, повидимо- 
му, объясняется' его измененная форма.

Местонахождение: д. Кондратенково, 
р. Раковка.

Inoceramus porrectiformis sp. nov.
(Табл. IV, фиг. 6; табл. V, фиг. 2, 3).

Размеры в мм Отношения
Размеры углов 

в градусах
1
h

81
68,5 h/i 0,84 / I I

62
51

е/2 •7,5 е/1 0,40 / ш  48
Ьс 45 Ьс/1 0,55 ^ iv 126

Раковина очень скошенная, передний 
и задний края прямые, нижний округ
ленный. Макушка повернута вперед и 
прижата к заднему краю.



Крыло, начинаясь под макушками, по
чти незаметно, с возрастом делается до
вольно выступающим, образуя косой 
треугольник. Ядро покрыто довольно 
грубыми складками, которые распрост
раняются и на крыло.

Наш вид, за исключением несколько 
более частой складчатости, тождествен 
с иноцерамом из коллекции Дорошина, 
хранящейся в музее Горного института 
и определенным В. И. Бодылевским как 
inoceramus sp.(In.aff. porrectus Eict iw.?)  
Размеры этой формы сделаны мною и 
приведены здесь в табличке.

Размеры в мм
I 67
h 57,5
е/2 17,5?
Ьс 43

Отношения

V Ь/1 0,85
е/1 0,49?
Ьс/1 0,69

Размеры углов 
в градусах 

80 
49

i l l  45 
^ iv  125

Из этой таблички видно, что наш вид 
отличается несколько более коротким 
замочным краем и меньшей вздутостью 
раковины, что можно отнести за счет 
деформации аляскинского вида.

От Inoceramus porrectus Е i с h w. этот 
вид отличается более короткой и высо
кой формой раковины, другими разме
рами углов и более часто расположен
ными складками.

Приведенная ниже табличка измерений 
Inoceramus porrectus E i c h w.  из коллек
ции вывезенной из Аляски и хранящей
ся в музее Горного института, наглядно 
указывает на отличие Inoceramus por
rectus E i c h w.  от описываемого.

Размеры в мм Отношения
Размеры углов 

в градусах
I 63 h/i 0,71 56
h 45 51
Ьс 35 Ьс/1 1,65 Z.1H 43 

^ i \  137
Во всяком случае, наша форма род

ственна In. porrectus E i c h w.
Местонахождение: д. Кондратенково. 
Распространение: ср. юра Аляски (Cook 

inlet?).

Inoceramus aff. wollossowitschi sp. nov.
(Табл. Ill, фиг. 7; табл. IV, фиг. 7, 8; табл. V, 

фиг. 7, 8, 11).
1918. Inoceramus Wollossowitsche S о к о 1 о w 

Ueber Akad. Fr. Schmidt's Fossiliensammlungen aus 
dem Amurlande. Tp. Геол. музея им. Петра Вел. 
АН. Т. VI, стр. 164, табл. 7, фаг. 9 (поп 8).

Размеры у глее
Размеры в мм Отношения в градусах

1
h

14.5
14.5

h/i 1 .У 1 65
47

е/2 5,5 е/1 0,76 . r_ 111 54
Ьс . 9,5 Ьс/1 0,58 ^  IV 112

Маленькая вздутая раковина, с ха
рактерно вытянутым крылом, выпуклым 
передним краем, с закругленным ниж
ним. Макушка загнута внутрь. Ракови
на покрыта мелкими, часто и равномер
но расположенными концентрическими 
ребрами, котчОрые также переходят и на 
крыло. Форма очень похожа на In. Wol
lossowitschi Sok., изображенной у Со
колова на табл. 7, фиг. 9; их отличие 
составляет только некоторая разница в 
украшении раковины. Форма, изобра
женная Д. Н. Соколовым на той же та
блице, но на фиг. 8 под названием In. 
Wollossowitschi Sok.  не является тож
дественной с формой, изображенной на 
фиг. 9. Форма на фиг. 8 является очень 
(z .111 36°) скошенной, покрыта складка
ми и обладает сравнительно небольшим 
крылом; у формы же, изображенной на 
фиг. 9, скошенность раковины малая 
(Z.111 54°) и крыло больше; в этом и за
ключаются йх главные отличия. В виду 
того, что в предыдущей своей работе 
по фауне Дальнего Востока видовое на
звание, данное Д. Н. Соколовым, мною 
оставлено за более скошенной формой 
(фиг. 8), менее скошенную форму (фиг. 9), 
тождественную с описываемой, я выде
ляю в новый вид.

Местонахождение: д. Кондратенково.
Распространение: Хоралуахекие юры.

Inoceramus aequicostatus sp. nov.
(Табл. VII, фиг. 1—10; табл. VIII, фиг. 7 и 8)

Размеры в мм
1 39 -72
h 47.5-84  
е/2 10̂ 5—21 
Ьс 22

Отношения
h/11,15—1,17 
е/10,51-0,57 

- Ьс/1 0,58

Размеры углов 
в градусах

S i  80
67

I 40
Z . W  130

Под этим названием мною объедине
но довольно большое количество экзем
пляров (ядер), не всегда хорошо сохра
нившихся, большею частью деформиро
ванных, обладающих нижеследующими 
особенностями. Один из экземпляров, хо
рошо сохранившийся, может быть при
нят, как образец для описания этою 
вида.



Раковина почти равностворчатая, ско
шенная (высота немного превышает дли
ну), вверху суженная, книзу расширяю
щаяся, макушечный угол немного мень
ше прямого.

Макушки несколько вытянуты и об
ращены вперед. Раковина прижата к кры
лу; по границе соприкосновения пале- 
альной части с крылом образуется уг
лубление (желобок). Задний край выпу
клый (у деформированных раковин он 
прямой); передний вогнут. Нижний па- 
леальный край оттянут книзу и назад, 
так что наибольшая кривизна края про
ходит на расстоянии одной трети от- 
заднего ее края.

Крыло небольшое, замочный край не 
длинный и с задним краем раковины 
образует тупой угол (130°).

Раковина покрыта частыми, ступенча
тообразными, равнозначущими, равно- 
мерно-концентрически расположенными 
ребрами, которые на передней части ра
ковины и на крыле сильно сближены и 
подымаются кверху. Следуя форме ниж
него края раковины, наибольшую криви
зну ребра образуют по линии, проходя
щей в расстоянии одной трети от зад
него края палеальной части раковины.

Левая створка отличается от правой 
немного более крупной величиной, не
сколько большей величиной крыла и 
меньшей выемкой переднего края.

Расстояния между ребрами и их гру
бость на раковине очень варьируют: на 
некоторых экземплярах, которые я при
нимаю за тип, ребра расположены очень 
близко друг от друга (1,75 мм), на дру
гих они гораздо грубее и отстоят даль
ше друг от друга; у наиболее отличаю
щихся форм это расстояние несколько 
превышает 2,75 мм. С изменением орна
ментации изменяются и коэфициенты 
высоты (h/l=l,119) и замочного края 
(Ьс/1=0,57) раковины. Прй наибольшем 
наличии всех упомянутых признаков, 
уклоняющиеся экземпляры следовало бы 
выделить в особый вариэтет, чему пре- 

* ч пятствует присутствие лишь плохой со
хранности подобных экземпляров.

Обладая некоторыми сходными приз
наками в орнаментации с Inoceramus 
lucifer Е i с h w. наш вид отличается от 
него и по общей форме раковины и по 
орнаментации. In. lucifer E i c h w.  из юр

ских отложений Аляски обладает очень 
косой формой раковины и более высо
кой с сильно вытянутой примакушечной 
частью, с загнутыми внутрь макушками. 
Ребра, покрывающие более молодую 
часть раковины (что составляет полови
ну ее), имеют тот же, что и в описы
ваемом виде мелкоступенчатый харак
тер равномерно расположенных полосок. 
В отличие от Inoceramus aequicostatus 
sp. nov. с возрастом они делаются бо
лее редкими, закругленными и грубыми. 
Наибольшая кривизна ребер приурочена 
к средине створки. Экземпляр из колл. 
Доронина, хранящийся в музее Горного 
института и определенный В. И. Боды- 
левским как In. lucifer Ei chw. ,  кроме 
вышеупомянутых признаков имеет вы
пуклый передний край раковины. Все 
эти особенности отличают наш вид от 
сравниваемых. С другой стороны, мож
но считать, что описываемый вид яв
ляется родственным Inoceramus lucifer 
Е i с h w.; от других видов, обладающих 
таким же характером орнаментации, как 
у нашей формы, последняя отличается 
от общей формой раковины и скошен
ностью ее (Inoceramus dubius Sow., фор
ма прямая и овальная), то общей фор
мой раковины и формой крыла (Inocera
mus pollyplocus R о е m е г, овальная фор
ма и закругленное крыло).

Местонахождние: правый берег р. Су- 
путинки, у д. Кондратенково.
Inoceramus aff. aequicostatus sp. nov.

(Табл. VIII, фиг. 2, 3, 5, 6).
Среди коллекций имеются две створ

ки: одной правой и одной левой. Одна 
из них без крыла, другая деформирова
на. Плохая сохранность не дает возмо
жности хорошо ее характеризовать.

От Inoceramus aequicostatus sp. nov. 
описываемый вид отличается выпуклым 
передним краем створки и гораздо бо
лее грубыми ребрами.

Местонахождение: близ д. Кондратен
ково.

Inoceramus sp. indet.
(Табл. VI, фиг. I, 2, 3, 5).

Размеры в мм Отношения
Размеры углон 

в градусах
1 16 h/i 0,62 93
h 10 75
е/2 7,5 е/1 0,93 70
Ъс 7,25 Ьс/1 0,45 Z.W 95



Для измерения мною выбраны две мо
лодые створки раковины, лучше всего 
сохранившиеся.

Раковины очень выпуклые, очень ма
ло скошенные, с загнутыми внутрь, но 
мало выдающимися макушками; перед
ний край прямой, с возрастом делается 
вогнутым, задний мало выпуклый, ниж
ний закругленный. Крыло представляет 
из себя прямоугольный треугольник. Ра
ковина покрыта закругленными, доволь
но грубыми концентрическими складка
ми, которые на крыле сохраняют тот же 
грубый характер.

Наш вид напоминает до некоторой 
степени Inoceramus cor M u n s t e r  свои
ми сильно выпуклыми створками и ма
ло выдающимися макушками, но-отли
чается от последней более длинной ра
ковиной, при одной и той же высоте, 
более длинным замочным краем и силь
нее развитым крылом (у сравниваемого 
вида крыло очень маленькое), и нако
нец, орнаментацией, которая у Inoce
ramus cor. M u n s t e r  имеет характер 
ниспадающих складок.

По своей форме раковина очень напо
минает In. substriatus M u n s t e r  из лей- 
асовых отложений Германии, особенно 
когда она несколько приплюснута, но 
сильно отличается от нее более выпук
лой формой раковины, формой крыла 
(у сравниваемого вида оно имеет форму 
косоугольного треугольника) и грубой 
орнаментацией.

Некоторое сходство описываемый вид 
имеет с Inoceramus aequicostatus sp. nov., 
от которого отличается сильно выпук
лой раковиной (е); совершенно иными 
размерами углов, особенно угла скошен
ности раковины (у сравниваемого вида 
он равен 70°) и характером складчато
сти (у сравниваемого вида складки име
ют характер ступенчатый).

Местонахождение: правый берег р. Су- 
лутинки, у д. Кондратенково.

Inoceramus sp. nov.
(Табл. IX, фиг. 2).

Размеры в мм
1 22,5
h 16,75 
е/2 6
Ьс 14

Отношений 
h/1 0,79

е/1 0,53
Ъс/1 0,62

Размеры углов 
в градусах 
Z.i 105/ и  70
^ i i i  58
/ i v  128

В глинисто-кремнистых сланцах с мел
кой фауной нами было найдено ядро 
совершенно гладкого небольшого Inoce
ramus.

Раковина почти не скошенная, с пря
мой и заостренной макушкой; передний 
край выпуклый, задний почти прямой. 
Крыло большое и вытянутое, замочный 
край довольно длинный. Ядро гладкое. 
По общему habitus’y этот вид похож на 
Inoceramus Wollossowitschi Sok. ,  но от
личается от него почти не скошенной 
формой раковины, а особенно полным 
отсутствием ребер на ядре.

Теми же особенностями этот вид от
личается и от Inoceramus aff. Wollosso
witschi S о к о 1 о w.

Местонахождение: правый берег р. Ра- 
ковки, к северу от д. Раковка. Лейас? 
или верхи триаса?

ПОРЯДОК AMMONIDEAE.
СЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATIDAE 

Z H T E L .
ПОДСЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATIDAE 

S. S.
РОД HOLCOPHYLLOCERAS S Р А Т Н

В иноцерамовом горизонте были най
дены Cephalopodae из рода Holcophyl- 
loceras S p a t h  (22), гонотипом которо
го является Phylloceras mediterraneum 
N e u m a y r  (1871, р. 340, pi. II, fig. 2).

В эту пруппу Spath включил формы 
большого вертикального распростране
ния: от байоса до нижнего валанжина 
включительно. Представители этой груп
пы обладают сжатой формой, довольно 
глубокими радиальными пережимами, 
между которыми наблюдается мелкая 
ребристость, и лопастной линией с дву
раздельными латеральными седлами; 
иногда первое латеральное бывает трех
раздельным. Наблюдая большое количе
ство экземпляров этой группы, происхо
дящих из разных горизонтов, Spath при
шел к заключению, что формы с истин
ными двураздельными латеральными сед
лами очень редко встречаются выше бата. 
Так, Holcophylloceras mediterraneum N e
u m a y r  был встречен до сих пор только 
в индейских отложениях в келловее. Если 
принять такую установку автора, то мо
жно считать, что Holcophylloceras us- 
suriensis sp. nov., у которого все седла



настоящие двураздельные, не противо
речат возрасту, установленному мною 
для иноцерамовых слоев.

Holcophyiloceras ussuriensis sp. nov.
(Табл. VIII, фиг. 1; табл. 1Х: фиг. 5 и 6).
Размеры в мм Отношения
D1 135 53,5 H/D 0,60 0,57
Н 81 30,5 U/D 0,029 0,13
U 4 7

В коллекции находятся три обломка 
раковины, которые по всем данным дол
жны быть отнесены к указанному роду 
и новому виду. 1

Раковина сжатая с боков — умбо ма
ленькое.

Раковина покрыта радиальными пере
жимами, изгибающимися два раза: под 
тупым углом на середине боковой по
верхности раковины и на границе этой 
поверхности и сифональной части; си- 
фональную часть они пересекают в пер
пендикулярном направлении. С ростом 
раковины число пережимов увеличи
вается. На внутреннем обороте ракови
ны диаметром в 50 мм на пол-оборота 
заметно только три пережима, а у ра
ковины диаметром в 135 мм на пол-обо- 
роте насчитывается четыре.

Кроме пережимов на раковине наблю
даются довольно грубые ребра, распо
ложенные так же, как и пережимы.

Лопастная линия имеется на двух 
вполне зрелых экземплярах, на одном 
из них она очень хорошо сохранилась, 
и как можно видеть на табл. IX, фиг. 6, 
она является типичной для рода Holco- 
phylloceras S р a t h с явно двураздель
ными сифональными седлами.

Характер украшений и лопастной ли
нии нашего вида очень сближает его с 
Holcophyiloceras mediterraneum Neu-  
ш а у г, единственное отличие у нашего 
вида представляет умбо: у сравниваемо
го вида умбо очень велико.

Holcophyiloceras polyolcum В е n е с k е 
и Holcophyiloceras aff. polyolcum S p a t h ,  
которые являются характерным для гер
манских отложений низов келловея, а 
также от индейских, характерных для 
верхов келловея — иммеридже, наш вид 
отличается двураздельным первым ла
теральным седлом (у сравниваемых ви-

1 Диаметр — D, высота оборота— Н, толщи
на оборота — Е, диаметр умбо — U.

дов оно трехраздельное) и малым умбо. 
От Holcophyiloceras colypso d 'O rb. от
личается той же особенностью первого 
латерального седла, как и от предыду
щих видов.

Holcophyiloceras sp. indet.
(Габл. X, фиг. 8).

Часть раковины до 300 мм в диамет
ре. Характерной особенностью этой фор
мы является ее сжатость с боков и из
гиб на боковой поверхности пережимов 
в числе до семи на пол-обороте; изгиб 
пережимов находится на 2/5 расстояния 
от сифональной части. Этими особенно
стями наш вид отличается от Holcop
hyiloceras mediterreneum N е u ш а у г, 
Holcoph. polyolcum Вепескеи Holcoph. 
ussuriensis sp. nov., представляющими из 
себя более широкие формы с изгибами 
пережимов, проходящих у первых двух 
на расстоянии 1/3 от сифональной обла
сти, у последнего — V2.

Лопастная линия неизвестна.
Недостаточность материала не дает 

возможности выделить эту форму в са
мостоятельный вид.

Местонахождение: близ дер. Кондра- 
тенково.

СЕМЕЙСТВО LYTOCERATIDAE N E U -  
MAYR EMEND ZI TTEL.

Lytoceras sp. indet.
(Табл* VIII, фиг. 4).

3 коллекции находится отпечаток 
украшения, указывающий на принадлеж
ность соответствующей формы к дан
ному роду.

Украшения состоят из фестончатых 
ребер, между которыми расположены 
от одного до трех ребер с менее ясно 
выраженной фестончатостью. Эта скуль
птура до некоторой степени напоминает 
украшение Lytoceras eudosianum d’Or- 
b i gny из байосских отложений Франции.

Местонахождение: близ деревни Кон- 
дратенково.

СЕМЕЙСТВО L1M1DAE d’ORB.
Все представители этого семейства, 

собранные нами, принадлежат к группе 
Lima punctata M u n s t e r .



Lima ussuriensis sp. nov.
(Габл. II, фиг. I A, 17, 20; табл. IV, фиг. 9; 

табл. V, а иг. 15).
Раковина небольшой величины, ско

шенно-удлиненной формы; дл^на силь
но превосходит высоту. Передний край 
у макушки выпуклый, задний край пря
мой. Заднее ушко довольно большое, 
переднее не сохранилось. Покрыта ра
ковина очень тонкими радиальными реб
рышками и более грубыми, неравномер
но расположенными концентрическими 
складкамш На раковине иногда сохра
няется характерная скульптура группы 
Lima -punctata M u n s t e r ,  к группе ко
торой, По всем данным, и принадлежит 
описываемый вид.

Местонахождение: река Раковка и 
близ д. Кондратенково. Лейас? или вер
хи триаса?

Lima chankaika sp. nov.
(Табл. II, фиг. 12, 13, 14, 18; табл. IX, фиг. 7).

Раковина скошенная, передний край 
закругленный и более короткий. Задний 
край немного выпуклый и более длин
ный. Макушка несколько обращена впе
ред. В случае утери кутикулярного слоя

характерной скульптурой для Limi pun
ctata M tinster видны тонкие радиальные 
ребрышки.

От Lima ussuriensis sp. nov. описы
ваемая форма отличается отсутствием 
грубых концентрических складок.

Местонахождение: река Раковка, у д. 
Раковки. Лейас? или верхний триас?

СЕМЕЙСТВО PECTINIDAE LAM.
Amtissium ussuriensis sp. nov.

(Табл. 11, фаг. 19, а, б, 4).
Отличительной особенностью этого 

вида являются концентрические складки 
очень резкие у краев раковины и более 
сглаженные в средней части створки. 
На раковине наблюдаются округленные 
в поперечном разрезе концентричес ие 
ребра. Кроме того раковина покрыта ра
диальными ребрами.

В промежутках между пересекающи
мися ребрами наблюдаются углубления 
в виде точек. Эти украшения напомина
ют Pecten punctata, но наш вид от по
следнего отличается концентрическими 
складками.

МестонахЪждение: правый берег р. Ра
ковки, у д. Раковки.
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REPRESENTATIVES OF THE GENERA TPIGONIA AND INOCERAMUS FROM THE
JURASSIC OF SOUTH USSURI-LAND

By N. KULJINSKAJA-VORONETZ

SUMMARY
This work is based upon materials col

lected by the author in South Ussuri-Land, 
in 1932. The first fossils known to us from 
the Inoceramus beds of South Ussuri-Land 
were discovered by D. Ivanov and iden
tified by him as Inoceramus retrorsus Keys. 
This species of Inoceramus has been con
sidered dy such authorities in paleonto
logy, as J. Lahusen, E. Eichwald, D. So
kolov, etc., as a guide fossil for the Up
per Jurassic-Lower Valenginian deposits, 
and it is this age that, accordingly, was 
assigned to the Inoceramus beds of South 
Ussuri-Land.

As previously noted by the author (23) 
these beds are equivalent to the Cock- 
inlet and Snug harbor beds of Enochkin 
series of Alaska, carrying a similar fauna. 
The works of American geologists during 
the last thirty years are now permitting 
us hy decipher the stratigraphy of the 
mentioned formations of Alaska, from 
which the fauna has been described by 
E. Eichwald (9), The type specimens 
of Eichwald’s works are lost, and in 
the Museum of the Mining Institute 
(Leningrad) is preserved but a part of 
one of his collections brought from 
Alaska (apparently by Doroshln). Follo
wing forms have been identified from this 
collection by V. Bodylevsky: Inoceramus 
ambiguus Eichw., In. porrectus Eichw., In. 
sp. (In. aff. porrectus ? Bodyl.), In. luci- 
fer Eichw., Trigonia doroschini Eichw. 
and Aucella sp. (ex gr. Auc. pallassi Keys.),

The fauna described by Eichwald came 
from Cock inlet. In the following pages 
the writer gives T. W. Santon’s and

G. C. Martin’s sections of the deposits 
which yielded the above mentioned fauna 
described by Eichwald.

Section I. Compiled detailed section of 
the Enchkin formation.

Feet
Zone D. Drab shale with numerous 

bands of limestone concretions filled 
with well preserved specimens of 
various ammonoids, mostly Cadoce- 
ras and Belemnites, with occasional
strieks of fossilized w o o d .................146

Concealed by talus (all shale as 
above), thickness computed . . . .  77

Shales as apove with some concrea-
tions and w o o d .........................  196

L im esto n e .........  1
Shales as a b o v e ......................... 263
Shales (partly concealed by talus),

thickness com puted ......................... 300
Shales as above with Cadoceras 

doroschini and a few other fassils . 200
C o n cea led .......................................25
Zone C. Sondy shales with many 

Belemnites and othes fossils . . . .  50
C o n cea led ....................................  20
Soft s h a l e ....................................  20
Dark drab shale with scattered fos

sils ............................................................33
Hard carcareous shale full of fos* 

sils, principally Inoceramus, Pleuro-
mya and other pelecypods............ 2

Black sa n d ..............................  1
Dark s h a le ........................................ 5
Blak s a n d ....................................  —
Dark shale with many fossils. . . 12
Reddish l im e s to n e ...................... 0,5
Dark shale with many fossils . . 14



Eeet
Dark shale with scattered fossils . 62
Dark soft sandstone with streaks

of conglomerate ...........................  10
C o n cea led .......................................  —
Zone B. Shale with several bande 

containing Trigonia doroschini,etce
tera ...........................  50

Concealed . . . ...........................  —
Zone A. Shale with one or more 

bands packed with fossils Trigonia 
doroschini, Tr. devexa, et cetera-each 
fossil bed 10 to 25 inches thick . . 30

C o n cea led .............................................—
S h a l e ...............................................  12
Coarse conglomerate . . . . 20
Unconformity .................................—
Greenish basalt...............................  —

Total . . . 1,650
Section II. Section of part of Enchkin 

formation on south shore of the west arm 
of Snug harbor.

Feet
Shaly sandstone with scattered fos

sils, Inoceramus, Trigonia, Sphaero- 
ceras, Phylloceras, et cetera . . . .  55

Black sandstone with smatll white 
angular grains . . . .  . . .  8

Hard gray s a n d s to n e .................... 1
Black sandstone with Inoceramus 

ambiguus, Stephanoceras cf. humph- 
riensianus, Sphaeroceras oblatum.
e tc e te r a ...............................................  3

Dark s h a le .......................................  8
Soft coarse black sandstone with

white g r a in s .............................................39
Fine grained gray shale with Sphae

roceras obi turn, Belemnites, etcetera 18
Fine grained gray shale . . . .  35
Bands of sandstone and shale . . 4
Dark soft shaly rock with coarse

g r a in s ................................................... 10
Dark iimestone with abundant fos

sils, Sphaeroceras cepoides, Pleuro-
mya, et c e te r a ........................ . 3

Dark s h a le .......................................  3
Dark conglomerate rock (arkose) . 7,5
Dark shale with conglomerate bands 26
Sandstone . • ...............................  1
Gray s h a le .................... . . .  15
S a n d s to n e ...................................  2,5
Shale with scattered fossils . . . 12,5
Sandstone and shale with Stepha

noceras carlottense, St. richardsoni,

Eeet
Sphaeroceras cepoids, Lytoceras, 
Phylloceras, and many other fossils 3

Shale with concretionary bands . 10
Concealed by a f a u l t ........................100
Gray shale with numerous sandsto

ne and concretionary bands and acca- 
sional fossils, including Stephanoce
ras cf. hum phriesianum ....................... 100

Gray shale with occasional sand
stone and concretionary bands . . . 180 

Gray sandstone with Inoceramus 
ambiguus and a few other bivalves . 120 

Limestone conglomerate with cla- 
velatte and undulate Trigonias, etce
tera ......................................................   15

Gray sandstone...............................  3
Dark gray fossiliferous sandstone . 1
Gray sandstone with many small

fo s s i ls .........................................................11
Fossiliferous conglomerate with Be
lemnites ...........................................  2
Shaly sandstone with Inoceramus 

lucifer and Lima cf. gigantea . . .  52
Sandy shale with a few thin indu

rated fossiliferous dands. . . . . .  35
Indurated ledges of argillaceous 

sandstone 1 to 4 feet thick, alterno- 
ting with somewhat thicker beds of
clay (fo ssilife rous)................................. 25

Shale with abundant Ammonites, 
Stephanoceras, Herpoceras, etcetera . 20

Indurated bands of sandstone in 
ledges 1 to 1,5 feet thick, altsrnating
with thicker beds of sh a le ................ i4

More or less sandy shale weathe
ring y e llo w ish ....................................... 100

Sandstone with clay partings with 
abundant Lima cf. gigantea . . . .  36

Softer sandstone and shale to base 
ot exposure, partly covered by whale 
ta lu s ...........................................................100

Total . . . 1,128
From the comparison of both sections 

T. W. Stanton and J. C. Martin conclude 
that both lithologically and faunally se
ction II is identical to the zones A, В 
and C of section 1.

The presence of Stephanoceras cf. huni- 
phrielianus Sow., St. carlotensis Whitea- 
ves, St. richardsoni Whiteaves, Sphaero
ceras oblatum Whiteaves, Sph. cepoids 
Whiteaves, Harpoceras sp. (without spe
cific denomination) on the one hand, and



of Saenopteris goeppertiana Zigno, Pte- 
rophyllum rajnhalense Morris, Microtae- 
niopteris californica, Fontaine, Nllsonia 
orientalis Heer, on the other, have justi
fied A. Hyatt’s reference of that series to 
the Inferior Oolite.

As it is obvious from the above sec
tions, in association with the just men
tioned forms an Inoceramus and a Trigo- 
nia faunas have also been discovered. 
The first description of that fauna was 
given by Eichwaid (9). The Aucellae de
scribed by the same author with the rest 
of the fauna and having served as one of 
the grounds for referring the mentioned 
beds to the Neocomian belong to higher 
seated strata, ranging from the oxfordian 
to the Lower Cretaceous, inclusively.

Turning again, to the section with the 
Inoceramus fauna, the writer notes that 
Inoceramus lucifer Eichw. has been met 
with in the lower paits of the section, 
whereas In. ambiguus Eichwaid was found 
to occur both in the lower and the upper 
parts of the section. Basing upon the above- 
said, the writer observes that T. W. Stan
ton and G. C. Martin consider the above- 
cited species to be a wholly reliable gui
de form for the Middle Juressic, and that 
the Middle Jurassic (Inferior Oolite) is re
garded by them as corresponding to the 
Bathonian-Bajocian in age and not to the 
Bajocian-Aalenian, as it Is adopted by 
West-European geologists.

The .writer finds an analogy to exist 
between the Inoceramus fauna of ihe abo
ve given sections of Alaska and that of 
fhe Inoceramus beds of South-Usscri Land, 
and, basing upon this fact, also identifies 
their age (i. e. Inferior Oolite).

Turning then to the other regions of 
development of Jurassic deposits enclo
sing Inoceramus faunas, the writer is 
pointing out the Inoceramus beds of the 
American Continent known in California, 
in the region of Taylorsville and descri
bed by Prof. A. Hyatt. (11) and J. S. Dil- 
ler (7,8). These deposits (according to 
Prof. A. Hyatt and J. S. Diller) are a di
rect continuation of the underlying sand
stone series. Prof. A. Hyatt makes a com
parison of the fauna of these sandstones 
(the Mormon sandstone) with correspon
ding European fauna. On the basis of 
that comparison (which the writer is ci

ting in this paper) Prof. A. Hyatt adopts 
that the age of the enclosing beds cor
responds to the upper part of the Inferior 
Oolite, i. e. to the Bathonian (after the 
terminology of American geologists). The 
fauna of ihe Inoceramus beds is very 
poorly preserved and Prof. A. Hyatt is 
believing that Ammonites which might be 
discovered there on more careful search 
would prove to be specifically identical 
to those of the underlying series of Mor
mon sandstones.

The Inoceramus beds are overlain by 
beds enclosing a fauna of Trigonia (which 
the writer lists with same correlation with 
corresponding European forms as that 
given by Prof. A. Hyatt) Reineckia and 
Macrocephalhes. Basing upon that fauna 
Prof. A. Hyatt considers the Trigonia beds 
to be Callovian in age..

The present writer also mentions the 
marine Jurassic deposits of Japan, among 
which he does not find any horizons 
analogous to the-Inoceramus beds.

The writer further passes to a review of 
the Inoceramus beds known to occur on 
the territory of the USSR, beginning his 
review with the deposits of the Olenek 
and Lena rivers, from which the fauna 
has been characterized by J. Lahusen. His 
conclusion is that due to the great varia
bility of Inoceramus retrorsus Keys, and 
scantiness of material it is difficult to say 
anything definite concerning the identity 
Of the forms from the deposits of the 
Olenek and Lena rivers with the South 
Ussurian ones, but the presence among 
them of Aucella keyserlingiana Trautsch., 
var. rugosa Fisch., Auc. crassicollis Keys., 
Auc. sublaevis Nik. and Olcostephanus 
diptichus Keys, doubtlessly point to a 
relatively younger age of these deposits. 
The question as to the age of the under
lying Surak beds is left unsolved by the 
writer, due to the scantiness of materials 
and information. Mentioning the Inocera
mus beds of East Transbaikalia the wri
ter is noting the extremely scanty infor
mation concerning these parts at our dis
posal. But, judging by the character of 
the fragments of fossils at hand, he is be
lieving thew to be identical with those 
from South Ussurl-Land.

Passing to the examination of the de
posits of South Ussuri-Land the writer



notes N. Ovsiannikov’s work (25) in the 
region of the Rakovka River and adduces 
the section of the arkose beds. The wri
ter observes that N. Ovslannikov does not 
mention any Inoceramus fauna at all. He 
is further noting that in 1931 the same 
localities,as well as that in the region of 
Kondratenkovo Village (on the Suputinka 
River) have been explored by V. Skorohod 
by whom an Inoceramus fauna has been 
there collected.

In 1932 the writer has had. the oppor
tunity of visiting the same localities; the 
result of his work has been a collection 
of fauna and the following section along 
tha Rakovka River (in descending order):

1. Arkose sandstones (Trigonia beds). 
These sandstones have not been obser
ved by the writer in situ, but as in asso
ciation with a pelecypod fauna and Be- 
lemnites he did detect Inoceramus porrec- 
tus Eichw., observed also in the under
lying series, he is believing that the ar
kose sandstones are resting directly upon 
the Inoceramus beds.

2. Argillaceo-silicious sandstones, deep
ly tinted with iron oxides, enclosing Phyl- 
loceras, Lytoceras and numerous Inocera
mus, thickness 300 m.

3. Conglomerates with arenaceous ce
ment unfossiliferous, thickness 5 m.

4. Continental deposits with plant re
mains, without fauna, thickness up to 
300 m.

5. Argillaceo-silicious shales with small 
sized Lima, Pecten and Inoceramus, thi
ckness 20 m.

Section at Kondratenkovo Village (in 
descending order):

1. Tuffaceous-rock series; represented 
by a calcchlorite schist whose clastic ma
terial consists of weakly rounded grains 
of quartz and potash feldspar; cement, 
chlorite, rarer calcite with a strong iron 
pigmentation. The фск is crowded with 
spheroidal nodules, up to 2-5 mm in dia
meter, composed of fine grained tuff, thi
ckness 10 m.

2. Compact, fine grained sandstone re
sounding when hit with the hammer In 
that sandstone and in the talus nume
rous Trigonia, Pecten and Gastropoda 
were met with (Trigonia beds). Thickness 
unknown.

3. Argillaceo-silicious sandstone, highly

pigmented with iron oxides, with a great 
many Ino'ceramus. (Inoceramus beds), thi
ckness up. to 300 m.

4. Conglomerates with arenaceous ce
ment, sporadically disappearing.

5. Continental deposits with Neocalami- 
tes correria, thickness 300 m.

6. Argillaceo-silicious shales wiih smale 
sized Lima and Pecten.

Basing upon the Identification of the 
Trigonia fauna and Belemnites the writer 
assigns to the Trigonia beds a Bajocian 
age.

In order to demonstrate this more pro
minently, the writer gives a Correlation 
table of the fauna collected by him in the 
Ussurl-Land with corresponding European 
forms. He, moreover, points out the affi
nity of the fauna under examination to 
those of Japan, of Taylorsville, California 
and of Askold Island.

The abundant occurrence of the Tri
gonia fauna in South Ussuri-Land is con
sidered by the writer as an evidence of 
the exictence of a moderate climate in 
Bajocian time. Basing upon paleontolo
gical identifications the writer regards the 
Inoceramus beds of the region explored 
to be identical with the Inoceramus beds 
of Alaska, Kolyma and Bureya rivers and 
possibly, of Taylorsville, California. New 
collections of fauna made by B. Skorohod 
on the Bureya River, among which Inoce
ramus of the Alaskan type is found in 
association with Ludevigia and Belemni
tes cf. tripartitus Schl., as well as identi
fications of the fauna from South Ussuri 
Land make the writer assign an Aalenian 
age to the Inoceramus beds. Analyzing 
the fauna from the argillaceo-silicious sha
les with small sized pelecypods the wri
ter, taking into consideration the presence 
among that fauna of the genus Inocera
mus, advances the supposition as to the 
possibility of these deposits being of a 
younger, Lower Liassic and not Upper 
Triassic age. Thus, their age is conside
red by him to be still questionable.

Basing upon ihe succession of the Ino
ceramus fauna of Aalenian age by a Tri
gonia fauna in Bajocian time, the writer 
is believing that during that period of 
time there have been two successive di
rections of transgressions: the one, from 
the north, and the other, from the South.



2. Paleontological part.
The Writer begins the description of 

forms with that of the fauna of the Tri
gonia beds.

He observes that these beds have yiel
ded an abundant fauna belonging to three 
groups of Trigonia, i. e. the Undulatae, 
Scaphoideae and Costatae.

GROUP SCAPHOIDEAE
Trigonia ivantischini sp nov.

(PL 11, figs. 4, 5, 6 and L)

Shell distinguished by its elevated form; 
pallial area covered with ribs which are 
first concentric, and then breaking at a 
right angle, with straight section on eit
her side of the break, by which they are 
distinguished trom Trigonia recticosta Ly- 
cett and Tr. ascoldiana Voronetz.

Trigonia ivantischini sp. nov., var. dif
fers from Tr. ascoldiana Voron. in a more 
extended shell outline, a wider area and 
somewha,d distinct, slightly curved ribs.

Trigonia sp. indet.
(PI. 1, figs. 28 and 31)

Shell convex and elevated with a slig
htly iucurved beak Pallial area covered 
with rather rare pustulose ribs. Ribs de
parting from the main ridge as rows of 
fine tubercles, and greatly expanding to- 
werd the frontal margin. Area moderately 
wide, covered with fine, crowded ribs and 
divided by a longitudinal scarcely percep
tible furrow. Inner ridge covered with 
small, rounded tubercles. The writer com
pares this species with Tr. recticosta and 
Tr. ivantischini sp. nov.

Trigonia sp.« ind. 2
(PL 1, fig . 14)

Differs from the preceding species in 
its stronger incurved beaks, its slightly 
curved and not flat area, and its curved 
but not breaking ribs on the pallial area.

Distinguished from Trigonia recticosta 
by its much narrower area, curving, but 
not sinuous ribs and the character of tu- 
erculation.

Trigonia imbricata S o w .
(PI. 11, fig. 8)

Trigonia sp. nov.
(PL 1, fig. 17)

Shell elevated, with its pallial area co
vered with branching nodose ribs. The 
nodes are rounded in form up to the point 
of geniculation of the ribs, after which 
they are extended parallel to the shell 
margin, with thin intercalating ribs de
parting from these elongated nodes. The 
three lower ribs are not simple. Main ridge 
little prominent, covered ^ith rounded no
des which in the lower part of the shell 
gradually become extended parallel to the 
length of the shell, Area moderately wide, 
flat, covered with densely-set ribs; of 
which each 3-4 ribs are coalescing, to form 
a node on the longitudinal line; from 
these nodes, in the narrower part of the 
area, single ribs are departing. These lat
ter ribs expand at the inner ridge and, 
at their intersection with the latter form 
elongated nodes; the small and narrow 
escutcheon is covered with fine, oblique 
ribs.

This species differs from the forms of 
the type of Trigonia duplicata Sowerby- 
Lycett especially in the character of no
dose structures. The writer is of the opi
nion that in the latter feature the species 
described is near to Trigonia literata Y. 
et B. and Trigonia V. costata Lycett. Its 
main difference from the species compa
red lies in the ornamentation of the area.

GROUP UNDULATAEv
Trigonia sp. nov.

(PL 1, fig. 20)
Shell elevated, with a convex anterior 

part. The tuberculated ribs are convex on 
the pallial area; they geniculate nearer to 
the main ridge, with a tendency at ob
literating at the geniculation point. Inter
calated ribs not differing in convexity from 
the main ribs. Main ridge covered with 
obliquely extended nodes disposed nearly 
opposite each of the pellial ribs. Narrow 
and flat area covered with thin transverse 
ribs which, on the median sulcus (inner 
ridge) unite in pairs to form an elongated 
tubercle' whose apex lies in the sulcus 
(Inner ridge). Escutcheon unknown.



Differs from the preceding species in 
its elevated shell outlines and the orna
mentation of the shell in the pallia! area.

Comparing this species with Trigonia 
literata Y. et B., the writer notes the scul
ptural differences of the pallial area of the 
shell and those of the area.

GROUP COSTATAE
Trogonia alta sp. nov.

(Pi. 1, figs. 5. 9, 10. 15. 16 and 21)
Shell elevated, weakly convex, umbo- 

nes slightly incurved. Anterior margin 
nearly straight and much shorter than the 
main ridge (16, 28, 5). Pallial area cove
red with ribs that are very closely set in 
the anterior part of the shell. The highly 
preminent main ridge is covered with five 
obliquely set ribs curving upwards on the 
projecting edge of the ridge. The broad 
area is covered with radial and concentric 
ribs forming little knots at the points of 
their intersection The thin and narrow 
inner ridge is but slightly projecting. Es
cutcheon small, ornamentaed with oblique 
ribs. The left valve shows a deep groove 
running along the main ridge.

This species differs from Trigonia cas- 
siope d’Orb. by its elevated shell, broed 
area and deep median sulcus. From Tri
gonia hemispherica Lycett. and Tr. culleni 
Lycett. the described form differs in its 
elevated and flat shell, straight anterior 
margin and flat area.

Trigonia chanka sp. nov.
(PI. 1, figs. 26, 27, 29 and 32)

Shell elevated, stightly convex. Beak 
lying nearer to the anterior margin, which 
is straight. Pallial area covered with fine 
ribs, very crowded at the frontal margin 
and 1 ing much wider apart at the main 
ridge. The prominent main ridge is cove
red with thin transverse ribs. The flat, 
moderately wide area is covered with con
centric and radial. ribs forming knots at 
the points of their intersection The area 
shows a longitudinal furrow and a median 
ridge. Inner ridge prominent. Escutcheon 
rather small. Left valove differing from the 
right one in a less dense costation on the 
pallial area of the shell and the presence

of a groove running along the main ridge. 
Differs from the preceding species in (ts 
more elevated and convex shell, stronger 
incurved beaks, a narrower area provided 
with a median ridge and rarer ribs on the 
pallial area of the shell. From Trigonia 
cassiope d’Orb., Tr. hemispherica Lycerr, 
and Tr. culleni Lycett., — in a more ele
vated shell outeine, flat area and presence 
of a median ridge.

Trigonia sp. nov.
(PI. 1, figs. 11 and 12)

Shell elevated and fiat, with slightly 
incurved beak and widely spaced ribs. 
Main ridge covered with transverse ribs. 
Area flat and not very broad, ornamentad 
with concentric and radial ribs forming 
small nodes at their intersection points. 
Similar nodes cover the inner ridge. This 
form reminds of Trigonia elongata Sow., 
Tr. elongata Sow. var. Lycett., and Tr. 
angulatus Bigot, differing, however, from 
them in a lower and more oblique shell, 
narrower and flatter area, and thinner, and 
more sharp-edged ribs on the pallial area 
of the shell.

From Trigonia proca Kitchin (12) from 
the Upper Bathonian of India this form 
is differing in its slightly incurved beaks, 
narrower area, closer-set ribs on the lateral 
surface of the chell, and more crowded 
ribs at the frontal margin of the shell.

Trigonia substriatissima sp. nov.
(PI. 1. figs. 18 and 19)

This species is very close to Trigonia 
striatissima Bigot, differing, however, from 
this latter in its more elevated shell 
outline and narrower area. By the same 
characters this species is distinguished 
from Trigonia cassiope d’Orb. From Tr. 
pullus Sow. it is bistinguished by its 
longer shell and broader; and straight 
area.

Trigonia sp. nov.
This species differs from the preceding 

in the elevation of .its shell, narrower area 
and wider-set ribs in the anterior^ part of 
the pallial area.

Trigonia pullus Sow.



FAMILY PECTIN1DAE 
Chlamis sp.

(PL /, figs. 1 and 2)
External surface of the shell ornamen

ted with ten radiating ribs corresponding 
to furrows on the inner surface of the 
shell. The ribs are separated by wide in
terspaces. Af some distance from the beak 
intercalating ribs appear, one such rib 
lying between each pair of main ribs. Be
sides this, the shell is ornamentad with 
radiating and concentric lines, by whose 
intersection with the ribs small tubercles 
are produced.

The small, nearly equally-sized ears lie 
on a straight line and are covered with 
thin lines intersecting at right angles, to 
form fine tubercles at the intersection 
points.

Trigonia beds.

Amussium sp. indet
(PL IV, fig. II)

The shell outlines, and ornamentation of 
that form remind of Amussium pumillum 
Lam. The shell is very poorly preserved.

Trigonia beds.

Amussium ussuriensis sp. nov.
(PI. II, figs. 19-a, b)

Shell broad, with large, equally sized 
ears, ornamented with concentric and ra
dial ribs. In the interspaces between their- 
intersections, point impressions are to be 
observed. The distinctive characters of the 
shell are its regularly arranged concentric 
folds which are very sharp at the margins 
and obliterated at the middle of the shell.

Lower Liassic? Upper Triassic?

FAMILY BELEMNITIDAE BLAINV.
Cylindrotheuthis sp. (ex gr. Cyl. blain- 

villei Voltz.)
(PI. II, figs. 7-a, b)

In its shell outlines and faintly marked 
furrow on the ventral side this impression 
of a shell fragment reminds very closely 
Cylindroteuthis blainvillei Voltz from the 
Aalenian-Bajocian deposits of Germany.

Trigonia beds.

FAMILY PERNIDAE 
Genus lnoceramus

Turning to the examination of the ge
nus lnoceramus, the author first of all no
tes the frequent deformation of Inocera- 
mus shells.

Drawing a comparison of the South-Us- 
surian and Alaskan forms, he points out 
the absence from South Ussuri Land of 
lnoceramus lucifer Eichw. and the rather 
rare occurrence there of In. eximius Eichw. 
and of In. ussuriensis Voronetz (— In. ret- 
rorsus Sokolov) (pi. 7, fig. 7, non pi. 6, 
fig. 4) —In. ambiguus Eichw. (pi. XX, 
figs. 1, 2) (non figs. 4, 5, non Keyserling, 
non Lahusen, non that from the Petchora 
Land). The species: In. ambiguus Eichw. 
and In. porrectus Eichw. present forms 
with somewhat finer ribs than in the Ala
skan forms. In the type of their costation 
all the forms from the Bureya River are 
identical to those from Alaske, except for 
lnoceramus ambiguus Eichw. showing a 
somewhat finer costation in which feature 
it is nearer to the South-Ussurian forms.

The writer distinguishes three types of 
shells, from the standpoint of their out
lines: type 1, — shell more or less oblique 
and vertically extended, wing medium si
zed, sometimes contracted; shell covered 
with more or less coarse concentric rid
ges. (lnoceramus ussuriensis! Voronetz, In. 
formosulus sp. nov., In. skorohodi sp. nov., 
In. ambiguus Eichw., In. rhomboideus sp. 
nov., In. porrectus Eichw., In. aff. porre
ctus Eichw. Type 11— oblique (not infre
quently slightly oblique) shells with a ve
ry large wing and about as high as long, 
(lnoceramus volloswitschi Sok., In. aff. 
wollosowitschi Sokolow and In. sp. nov. 
from the Lower Liassic ? or upper Trias
sic ?) Type III — shells ovoidal in outline, 
with a moderately sized wing and step
like concentric ridges. (lnoceramus aequi- 
costatus sp. nov., In. aff. aequocostatus 
sp. nov. and In. sp.).

lnoceramus ussuriensis Voronetz
(PI. Ill, figs. 1, 6 and 8)

lnoceramus skorochodi sp. nov.
(PI. Ill, fig . 3, 4, 5 and 9)

Shell more elevated and inflated and 
with a longer hinge margin than Inocera- 
mus ussuriensis Voronetz. Surface orna-



V

mented with moderately sized concentric 
ridges and showing very rare (up to 2) 
and weak constrictions. The third const
riction, at the lower margin, as a rule, is 
deep.

Inoceramus formosulus sp. nov.
(PI. IV, figs. 1, 2, 3, 4, 5, 10 and 12; pi. VI, figs  

7, 9 and 10)

Shell oblique, convex; anterior margin 
inflexed, posterior margin moderately con
vex. lower margin proteacted downwards 
along a slightly curved line. Beak slightly 
projecting, prosogyrate and lying close to 
the posterior margin. Hinge margin of mo
derate length. Wing shaped as a rather 
small rhomb. Shell ornamented wiih den
se, fine regularly arranged ribs and rare, 
but regularly distributed dee folds, This 
species is reminiscent of Inoceramus us- 
suriensis Voronetz, differing, however, from 
this latter in a more oblique shell, disti
nct beaks and an arcuata line connecting 
the points of maximum curvature of ribs. 
Specimens having no sharply pronounced 
constrictions show a[distant resemblance to 
Inoceramus ambiguus Eichw., yet differ 
from it in their shorter shell outline, lo
wer beaks and5 arcuate line connecting the 
points of maximum curvature of the ribs.

Inoceramus formosulus sp. nov. is, thus, 
an intermediate form connecting Inocera
mus ussuriensis Voronetz, on the one 
hand, and Inoceramus ambiguus Eichw., 
on the other.

Inoceramus rhomboideus sp. nov.
(PI. Ill fig. 7, pi. V, figs. 9 and 10; pi. X,

. f  igs 2, 3, 4)

Shell very oblique, slightly infalted, with 
slightly projecting beaks and a email ob
tusely-angled wing. Shell ornamented with 
coarse concentric ribs. Nearly all the casts 
in hand are distorted. In its coarse costa
tion this species reminds of Inocera
mus retrorsus Keys., differing, however, 
from this latter in its more oblique shell 
outlines and less prominent beaks. From 
Inoceramus ussuriensis Voronetz the spe
cies described differs in its more oblique 
shell, coarse folds and the absence of 
constrictions.

Inoceramus aff. porrectus Eicbw.
(PL V, figs. 1)

This form differs from Inoceramus por
rectus Eichw. in its stronger developed 
wing. From Inoceramus amygdaloides 
Goldfuss, it is differing in its stronger in
flated shell and siraight anteriog margin. 
In the same characters it is also differing 
from Inoceramus obliquiformis Me zearn 
and In. pinaeformis Dunker.

Inoceramus porrectiforniis sp. nov.
(PI. IV, figs. 6; pi. V, figs. 2 and 3)

Shell very oblique, with straight ante
rior and posterior margins, and a rounded 
lower margin. Beak prosogyrate and ap- 
pressed to the posterior margin. Wings 
inconspicuous in young specimens and 
gradually protracted with growth. Cast 
covered with rather coarse folds spread
ing also on the surface of the wing.

The described form is identical with the 
specimen from the collection of Doroshin 
preserved in the Museum of the Mining 
Institute, Leningrad and identified by 
V. Bodylevsky as Inoceramus sp. (In. aff. 
porrectus Eichw. ?).

The author further adduces tables of di
mensions of Inoceramus sp. (In. aff. por
rectus Eichw.? (Bodyl.) and Inoceramus 
porrectus Eichwald, (this latter also from 
the same collection), presenting the results 
of his measurements of these forms, From 
the identity of the dimensions of Inoce
ramus sp. (In. aff. porrectus Eichw. (Bo
dyl.) to those of the species described he 
draws the conclusion, as to the identity 
of both forms, while the divergence of the 
dimensions of the shell and the latter’s 
angles is considered by him as an eviden
ce of the dissimilarity of the described 
form with Inoceramus porrectus Eichw.

Inoceramus aff. wollossowitschi 
Socolow

(PI. Ill, figs. 7; pi. IV, figs. 7 and 6; pi. V, 
figs. 7, 8 and 11)

This species is identical with Inocara- 
mus wollosowitschi Sok. represented by 
fig. 9, pi. 7 (non fig. 8). For the species 
represented by D. Sokolov in fig. 8, pi. 7 
the writer retains its specific name, wol- 
lossovitschi, to which, however, he adds 
the term affinis.



Inoceramus aequicostatus sp. nov.
(PI. VII, fig. 1—10; pi. VIII, fig. 7 and 8).

Shell nearly equlvalve, oblique, contra
cted at top and expanding downwards. 
Apical angle slightly less than a right 
angle. The shell is appressed to the wing 
and forms a depression along the boun
dary with this latter. Posterior margin 
convex. Anterior margin inflexed. Lower 
margin protracted bown and backwards, to 
make the maximum curvature of the shell 
pass at a distance of one third of shell 
length from the posterior margin. Wing 
moderately sized, hinge margin not long. 
Shell covered with dense, step-like, regu
larly concentric ribs, all of the same or
der, highly crowed at the anterior margin 
and on the wing. Left valve differing from 
tho right one in its slightly greater size, 
somewhat larger wing and less large 
notch of the anterior wing.

The distance between the ribs and their 
coarseness on the shell surface vary, and 
in dependence of this the coefficients of 
height and hinge length are also varying. 
In casee where all the mentioned charac
ters are most strongly pronounced such 
divergent specimens ought to be distin
guished as a special verfety, this being, 
however, Impossible for the present, due 
to ihe poor preservation of such diver
gent specimens.

This species showe a distant resemblan
ce to Inocerarnus lucifer Eichw., differing, 
however, from this latter in its much less 
oblique shell outlines, weakly projecting 
beaks and, chiefly, in its more regular 
costation.

From Inoceramus dubius Sow. it is dif
fering in the general outlines of the shell 
and its obliqueness. From Inoceramus 
pollyplocus Roemer it is distinguished by 
its shell outlines and configuration of the 
wing.

Inoceramus affaequicostatus sp. nov.
(PI. VIII, figs. 2, 3, 5 and 6).

From the preceding v species this form 
is differing in its convex anterior margin 
and much coarser ribs.

Inoceramus sp. ind.
(PI. VI, figs. 1, 2, 3 and 5).

This form is very much like Inoceramus 
cor Mflnster, differing, however, from this

latter in its longer shell (by a similar 
height), longer hinge margin and stron
ger developed wing. From Inoceramus 
substriatus Miinster it is distinguished by 
its more convex shell, the shape of the 
wing and coarser costation. A certain re
semblance the species described shows to 
Inoceramus. aequicostatus sp. nov., but is 
quite unlike this latter as regards the size 
of angles and the character of plication.

Inoceramus sp. nov.
(PL IX. fig. 2).

From the Liassic, or Upper Triassic. 
Shell nearly straight, with a straight and 
pointed beak; anterior margin convex, 
posterior margin nearly straight; wing 
large and protracted. Hinge margin rather 
long. Cast smooth. In its general habit is 
reminiscent of Inoceramus wollosovitschi 
Sok., but differes from this latter in a 
nearly not oblique shell outline and ab
solute absence of ribs. The same charac
ters distinguish it from Inoceramus aff. 
wollossowitschi Sok.

FAMILY PHYLLOCERATIDAE ZITTEL.
Holcophylloceras ussuriensis sp. nov.

(PI. VIII, fig. I; pi. IX, fig. 5 and 6).
This species reminds of Holcophylloce

ras mediterraneum Neumayr, but differs 
from it in its immeasurably small umbi- 
lieus. From Holcophylloceras polyolcum 
Benecke and H. aff. polyolcum Spath it 
differs in having all the lateral saddles 
bifid and in its minute umbilicus. From 
Holcophylloceras calypso d’Orb., it also 
differs in possessing true bifid saddles.

Holcophylloceras sp. indet.
(PI. X, fig. 8).

Differs from the preceding species in 
the number and shape of the sinuosities 
of constrictions. In the same character it 
also differs from Holcophylloceras medi
terraneum Neumayr and H. polyolcum 
Benecke.

FAMILY LYTOCERAS N E U M A Y R
EMEND. ZITTEL.
Lytoceras sp. indet.

(PI. VIII, fig. 4).
Imprint of ornament ation reminiscent 

of that of Lytoceras eudosianum d’Orb.



FAMILY LIMIDAE d’ORBIGNY.
Lima ussuriensis sp. nov.

(PI. II. figs. 15, 17 and 20; pi. IV, figs. 9; 
pi. V, figs. 15).

Shell obliquely-elongate, much longer 
than wide. Anterior margin convex at the 
umbo, posterior margin straight. Posterior 
auricle rather large; anterior auricle not 
preserved. Shell ornamented with thin 
radiating ribs and very deep irregularly 
arranged concentric folds? In some cases

better preserved specimens show an or
namentation typical of Lima punctata 
Miinster to the group of which the pre
sent species is belonging.

Liassic ? or Upper Triassic ?

Liipa chankaika sp. nov.
(PI. II, figs. 12, 1j , 14, and IS; pi. IX, figs. 7).
Differs from the preceding species in 

the absence of coarse concentric folds.
Liassic ? or Upper Triassic ?
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П Р  И Л О Ж Е Н И Е
Т А Б Л И Ц Ы



1. Chlamys sp. Плоская створка, отпечаток верхней стороны створки.
2. Chlamys sp. Та же створка, но отпечаток нижней стороны створки.
3. Trigonia sp. nov. 4. Левая створка.
4. Trigonia pullus Sow . Правая створка.

/ТЗу Trigonia alta sp. nov. Правая створка.
6. Trigonia substriatissima sp. nov. Левая створка.
7. Trigonia pullus Sov. Левая створка.
8. Trigonia pullus Sov. Левая створка.
9. Trigonia alta sp. nov. Ядро левой створки.

10, Trigonia alta sp. nov. Ядро правой створки.
11, 13. Trigonia sp. nov. Левая створка; 11 — со стороны палеальной, 13 — со сто

роны ареа.
12, 23. Trigonia cassiope d’O rb. Левая створка; 12 — со стороны палеальной, 23 — 
/ - со стороны ареа.
:14. Trigonia sp. inbet. 2. Левая створка.
15. Trigonia alta sp. nov. Правая створка, фиг. 5 — со стороны ареа.
16. Trigonia alta sp. nov. Ядро левой створки.
17. Trigonia sp. nov. 2. Левая створка.
18. Trigonia substriatissima sp. nov. Правая створка со стороны ареа.
19. Trigonia substriatissima sp. nov. Та же створка с палеальной стороны.
20. Trigonia sp. nov. 3. Правая створка.
21. Trigonia cf. alta sp. nov. Палеальная часть правой створки.
22. Trigonia sp. nov. 1. Правая створка.
24. Trigonia substriatissima sp. nov. Левая створка со стороны ареа.
25. Trigonia substriatissima sp. nov. Та же створка со стороны палеальной.
26. Trigonia chanka sp. nov. Правая створка со стороны ареа.
27. Trigonia chanka sp. nov. Левая створка.
28. Trigonia sp. indet. 1. Правая створка.
29. Trigonia chanka sp. nov. Ядро левой створки.
30. Trigonia imbricata Sow.  Ядро правой створки.

^ L .’Trigonia sp. indet. 1. Правая створка.
32. Trigonia chanka sp. nov. Правая створка и ареа.
Все виды с р. Раковки. Байосский возраст.





, - ТАБЛИЦА II.
ч '1 ,  Inoceramus porrectus Е i с h w. Правая створка, д. Кондратенково.

2̂  TrigonJa ascoldiensis V o r o n e t z  var. schkowiensls var. nov. Левая створка. 
Шкотовский район.

3. Trigonia ascoldiensis} V о г. var. schkotoviensis var. nov. Ядро левой створки. 
. ^ Щкотовский район. j
 ̂^4, 9. Trigonia ivantischini sp. nov. Левая и правая створки. О. Аскольд.
(П). Trigonia ivantischini var. nov. Правая и левая створки. Шкотовский район.

6. Trigonia ivantischini sp. nov. а) ядро левой створки, б) передняя, в) задняя
части ядра.

7. CylindrotuethiS sp. (ex. gr. Cyl. blanvillei Vol t s . )  а) брюшная створка, б) бо
ковая сторона, р. Раковка.

С  8. Trigonia imbricata Sov. Левая и правая створки, д. Кондратенково.
12, 14. Lima chankaika sp. nov. Левая створка, 12 нат. вел. 14 увел. х2. д. Кон

дратенково. ,
13. Lima chankaika sp. nov. Правая створка.
15. Lima ussuriensis sp. nov. Правая створка, д. Кондратенково.
17. Lima ussuriensis sp., nov. Правая створка. Увел. x2. д. Кондратенково.
18. Lima chankaika sp. nov. Левая створка. Увел. x2. p. Раковка.
16, 19. Amussium ussuriensis sp. nov. П |авая створка: а) нат. вел., б) х2. 16 увел.

х2, отпечаток от фиг. 19. р. Раковка.
20. Lima ussuriensis sp. nov. Левая створка. Увел. х2. д. Кондратенково.
1-9 —байосский возраст;_12-20—нижне-лейасовый? верхне-триасовый?



Кулжинская — Воронец. Таблица II



1. Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z .  Вид с передней стороны.
2. Inoceramus skorochodi sp. nov. Левая створка молодого экземпляра.
3. Inoceramus skorochodi sp. nov. Правая и левая створки с передней стороны.
4. Inoceramus skorochodi sp. nov. Правая створка.
5. Inoceramus skorochodi sp. nov. Левая створка более молодого экземпляра.
6. Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z .  Левая створка.
7. Inoceramus rhomboideus sp. nov. Левая створка.
8. Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z .  Левая створка.
9. Inoceramus skorochodi sp. nov. Левая створка.
Ааленский возраст.





ч

ч

Т А Б Л И Ц А  IV.

1. Inoceramus formosulus sp. nov. Левая створка.
2. InOceramus formosulus sp. nov. Та же створка с передней стороны.
3. Inoceramus formosulus sp. nov. Левая створка.
4. Inoceramus formosulus sp. nov. Правая створка.
5. Inoceramus formosulus sp. nov. Левая створка.
6. Inoceramus porrectiformis sp. nov. Правая створка молодого экземпляра.
7. Inoceramus aff. wollossowitschi S o k o l  о w. Левая створка ядра.
8. Inoceramus aff. wollossowitschi S o k o l o w .  To же ядро с передней стороны.
9. Lima ussuriensis sp. nov. x2 ядро.

10. Inoceramus formosulus sp. nov. Правая створка. »
11. Amussium sp. indet. 2.
12. Inoceramus formosulus sp. nov. Деформированное ядро.
1-8, 10 и 12—ааленский возраст; 9 и 11—нижне-лейасовый? верхне-триасовый?

*





1. Inoceramus aff. porrectis Ei c h w.  Правая створка.
2. Inoceramus porrectiformis sp. nov. Вид с передней стороны.
.3. Inoceramus porrectiformis sp. nov. Правая створка.
4. Inoceramus ussuriensis V o r o n e t z .  Левая створка.
5. Inoceramus embiguus E i c h w .  Левая и правая створки.
6. Inoceramus ambiguus E i c h w .  Левая створка и вид правой со стороны крыла.
7. Inoceramus aff. wollossowitschi S o k o l o w .  Левая створка.
8. Inoceramus aff. wollossowitschi S o k o l o w .  Та же створка с передней сто

роны.
9. Inoceramus rhomboideus sp. nov. Левая створка.

10. Inoceramus rhomboideus sp. nov. Та.же створка с передней стороны.
11. Inoceramus aff. porrectus E i c h w.  Вид правой и левой створок с передней 

стороны.
Ааленский возраст.





1. Inoceramus sp. indet. Левая створка с передней стороны молодого экзем
пляра.

2. Inoceramus sp. indet. Правая и левая створки.
3. Inoceramus sp. indet. Левая створка молодого экземпляра.
4. Inoceramus porrectus Е i с h w. Правая створка.
5. Inoceramus sp. indet. Правая створка с передней стороны, фиг. 2.
6. Inoceramus skorochodi sp. von. Деформированный экземпляр.
7. Inoceramus formosulus sp. nov. Деформированное ядро.
8. inoceramus ambiguus E i c h w. Левая створка.
9. Inoceramus formosulus sp. nov. Деформированное ядро.

10. Inoceramus formosulus sp. nov. Деформированное ядро.
Ааленский возраст.





Ю
 t"- СО

1. Inoceramus aequicostatus sp, nov. Правая створка.
2. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Правая створка.
4 ^nocerinv’S aequicostatus so nov. Левая створка.

. Ino-. cramus aequicostatus sp. nov. Правая створка.

. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Левая створка, фиг. 4, с передней стороны. 
, б, 9, 10. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Целый экземпляр: 3—с задней сто

роны, 6—с передней стороны, 9—правая сторона, 10—левая сторона.
8. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Левая створка.
Все экземпляры так или иначе деформированы,
Ааленский возраст.



Кулжинская—ВоронеЦ. Таблица VII.



1. Helcephylloceras ussuriensis sp. nov. Вид лопастной линии с сифональной
стороны.

2. Inoceramus aff. aequicostatus sp. nov. Правая створка. *
3. Inoceramus aff. aequicostatus sp. nov. Та же створка с передней стороны.
4. Lytoceras sp. indet. Отпечаток скульптуры.
5. Inoceramus aff. aequicostatus sp. nov. Правая створка с передней стороны.
6. Inoceramus aff. aequicostatus sp. nov. Та же створка.
7. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Левая створка.
8. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Правая створка той же раковины. 
Ааленский возраст.





1. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Левая^створка.
2. Inoceramus sp. nov. Левая створка.
3. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Левая створка.
4. Inoceramus aequicostatus sp. nov. Та же створка с передней стороны.
5. Holcophylloceras ussuriensis sp. nov. Раковина с боковой стороны.
6. Holcophylloceras ussuriensis sp. nov. Лопастная линия боковой поверхности

раковины.
7. Lima, chankaika sp. nov. Правая створка.
1, 3-6—ааленский возраст; 2 и 7—няжне-лейасовый? верхне-триасовый?





1. Lima ussuriensis sp. nov. Натур, величина.
2. Inoceramus rhomboideus sp. nov. Правая створка.
3. Inocerainus rhomboideus sp. nov. Правая створка.
4. Inoceramus rhomboideus sp. nov. Левая створка.
5. Lima ussuriensis sp. nov. X2.
6. Inoceramus aff. porrectus E i c h w.  Правая створка
7. inoceramus aff. porrectus E i c h w.  Вид правой сгворки с передне-Г: стороны.
8. Holcophylloceras sp. indet. Х2/3. Боковая поверхность.
2-4, 6-8 ааленский возраст; 1 и 5 нижне-лейасовый? верхне-триасовый?





I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
I. ЧАСТЬ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ . 9
Педнорядок HETERODONTA, ветвь INTERGR1- 

PALLIAE
Сем. Trigoniidae, род Trigonia В rug.  9

Группа SCAPHOIDEAE 
Trigonia ivantischini sp. n. — Trigonia sp. (ex gr.

Tr. duplicate ( Lyce t t )  В о р о н е ц  . . . . 10
1. Trigonia sp. in d e t ...................  . . . Ю
2. Trigonia sp. in d e t ...............  . . . .  11

Trigonia imbricata S o w . . .  . .11
2. Trigonia sp. nov........................................*. .12

Группа UNDULATAE
Trigonia sp. nov....................................................13

1. Trigonia sp. nov....................................................13

Группа COST AT AE
Trigonia alta sp. nov.............................  .14
Trigonia chanka sp. nov.............................................15
Trigonia sp. nov.......................................................... 15
Trigonia substriatissima sp. nov. . . .  . .15
5. Trigonia sp. nov..........................................  15
Trigenia pullus S o w .................................... .16
Сем. Pectinidae. Род Chlemis В о 11 e n. ie
Chlemis sp.................................................................... 16
Amussium sp in d e t ....................................................17
Сем. Belemnitidae В 1 a i n v. Род Be-

lemnitea L i s t e r .................................... 17
Cyllndroteuthis sp. (ex. gr. Cllindroteuthis blan-

vlllel Voltz.). . . .....................................17

CtСем. Pernidae Z i t t e l .  Род Jnocera-
mus S o w e r b y ................  . r

Incceramus ussuriensis V o r o n e t z  . :
Inoceramus ckorochodi sp. nov. . . .  l
Imceramus formosulus sp; nov. . :
Inoceramus rhomboideus sp. nov. . .1!
Inoceramus amblguus Ei c hw.  . . .  .11
Inoceramus porreclus E i c h w . . .  . 2(
Inoceramus aff. porrectus E i c h w . . .  . л
Inoceramus porrectiformis sp. nov. . . .  . 2C
Inoceramus aff. wollossovitschi sp. nov. 21
Inoceramus aequicostatus sp. nov. . . .  .21
Inoceramus aff. aequicostatus sp. nov. . 22
Inoceramus sp. indet.........................................  .22
Inoceramus sp. nov........................................• . 23

Порядок AMMONIDEAE
Сем. Pbylloceratidae Z i 11 e 1.
Подсем. Phylloceratidae S. S. Род Hol- 

cophylloceras S p a t h  .......................23
Holcophylloceras ussuriensis sp. nov....................... 2A
Holcophylloceras sp. indet.........................................24
Сем. Lytoceratidae N e u rn a v r emend 

Z i t t e l  . . . . Г \  . л
Lytoceras sp. in d e t ...................  .21
Сем. Limidae d’Orb . . . 2 1
Lima ussuriensis sp. nov. . . .  . 25
Lima chankaika sp. nov................. . . .  25
Сем. Pektinidae Lam.  . 25
Amussium ussuriensis sp. nov. . . . * . . .  25
Sum m ary..........................................  . 2 /—36
Список литературы....................... . . .  3*7
П p и л о ж e н и e: таблицы I—X . . .3 9 —5!̂
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