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Обзоръ окаменѣлостей, н ай ден н ы хъ  въ Вилюйскомъ Е р а ѣ .

Статья академика Ф. Б. Шмндта.

Къ сожалѣніто не всѣ коллекціи, привезенныя Р. К. Маакомъ, сохранились въ полиотѣ. Но мы 
можемъ пополнить, въ нѣкохорой степени, пробѣльг посредством̂  другихъ коллекцій, собранныхъ въ 
послѣдующее время въ томъ же краѣ. Мы имѣемъ въ виду преимущественно поѣздку Павловскаго и 
барона Майделя по Вилюю и Чонѣ и экспедицію покойпаго Чекановскаго па Оленекъ.

Въ нашихъ рукахъ находятся коллекціи изъ юрской и преимущественно изъ силурійской си
стемы. Кромѣ того есть еще интересныя указанія на кэмбрійскую систему.

Юрскія окаменѣлости встрѣчаются недоѣзжая двадцати шести верстъ до села Сунтара.
Образчики подобной породы были доставлены покойнымъ докторомъ 10. И. ІІІтубендорфомъ въ 

Музей Академіи Наукъ, будто происходящее съ Оленека и я упоминалъ о нихъ въ отчетѣ о своей 
экспедиціи по отысканію мамонта, причемъ мною была описаиа одна раковина, переполняющая мѣ- 
стами всю породу, подъ названіемъ T a n с r e cl i a S t u b e n cl о г f f i i *).

Кромѣ того, на образчикахъ, бывшихъ въ моемъ распоряженіи, я различилъ еще одинъ видъ L e d а 
и обломки белемнитовъ. Такъ какъ Чекановскій, во время экспедиціи на Оленекъ, не нашелъ ника
кихъ признаковъ отложенія съ Tancredia, то вѣроятнѣе всего, что и мною упомянутые образ
чики также происходили съ Вилюя, такъ какъ и порода и раковины совершенно тождественны съ 
экземплярами, привезенными Р. К. Маакомъ.

Юрская коллекція Р. К. Маака была давно передана покойному X. И. Пандеру, который, съ 
своей стороны, сообщилъ ее профессору Фраасу въ Штутгаргѣ для опредѣленія. Фраасъ принимаетъ 
соответствующее отложеніе за ліасовую формацію и упоминаетъ въ своемъ спискѣ слѣдующія окаме
нелости. В ъ темномъ известия кѣ: N u с u 1 а с f. tunic ata Que ns s t., Nue ni a variabi l is  
Ms t. Обломокъ Mytilus cf. g г y p h о i d e s (?f. Въ сѣровато-сѣромъ известиякѣ: Belem iii- 
tes elongatus? Bl., Tancredia, близкая къ T. oblita Phil.

Весьма трудно по неимѣнію характерныхъ формъ точно опредѣлить ярусъ юрской системы, къ 
которому относятся отложенія, встрѣченныя около Сунтара. Въ сѣвериой части Восточной Сибири, а 
также па Амурѣ въ различныхъ мѣстахъ встрѣчены юрскія отложешя, но всѣ они относятся къ но- 
вѣйщимъ осадкамъ юрской системы, а отнюдь не къ лейясу 2).

Отложенія силурійской системы именно верхнесилурійскаго известняка открыты самимъ Р. К. 
Маакомъ на водораздѣлѣ между Вилюемъ и Оленекомъ ®). Изъ привезенной имъ коллекціи я описалъ

Mém. de l’Acad. ЗГ. Schmidt. Î872. Mammiitliexpedition. p. 147. T. III a, f. 20.
*) См. I. Lahusen, Dio In оceram en - S chicbten am Olenek und der Lena, въ Méra. de 1 Acad, de

St. Petersb. T. XXXIII, № 7, 1886.
э) См. выше, стр. 125,



уже раньше три новые вида ракообразныхъ: Leperditia W i I u i e n s i s и parallela н I s о- 
chi lin a Maackii *). Кроме того въ томъ же известнякѣ найдены некоторый окаменелости, нз- 
вѣстныя и въ нашнхъ балтійскихъ верхнесилурійскихъ отложеніяхъ, именно: Cal у mene B lu
men bac hi i, Leptocoelia Duboysii, Veru., Orthis David so ni Vern,, S trop ho
rn e n a p e c t e n и, кромѣ нихъ, кораллъ F a v о s i t e s go t landicus  и некоторый формы 
C y a t h о p h y 11 u m. Совершенно тождественный по органическимъ остаткамъ, известнякъ найденъ 
Чекановскимъ на вершинахъ Оленека, по рѣкѣ Томбѣ, близь устья рѣки Велингны. Надо пред
полагать, что обѣ местности представляютъ отдельные выходы одного и того же отложенія. Порода, 
въ которой Чекановскій собиралъ свою коллекцію, нѣсколько больше мергелиста, такъ что ему уда
лось собрать много отдѣлышхъ экземпляровъ раковинъ. Ниже названной мѣстности не найдено силу- 
рійскихъ остатковъ въ самой породе, только въ валунахъ, вынесенныхъ мелкими рѣчкаыи, Чеканов- 
скому удалось, на Верхнемъ Оленеке, собирать нѣсколько коралловъ.

Изъ коллекціи Чекановскаго обработаны, до сихъ норъ, вполнѣ одни кораллы профессоромъ Линд- 
стремомъ въ Стокгольмѣ *). Онъ называетъ слѣдуюіція формы (1. с. р. 19—23): Favosites got
landicus La m., F. Forbesi Ed w., H. F. H i s i n g e г i, E. H. H e 1 i о 1 i t e s i n e r s t i n c t u s 
L., Iïalysites escharoides Lam., Cy athophy 11 u m angustum Lonsd., C. articula- 
lum Hi s., Syringopo r a bifurcata Lonsd., Zaplirentis conulus Linds tr., Dino- 
p h y 11 u m i и v о 1 u t u m n. s p., A c e r v u 1 a r i a m i x t a n. s p., C y s t i p h y 11 u m с y 1 i n d г i c u m 
L i n d s t r.

Между другими окаменелостями мне удалось определить изъ рукоиогихъ: P е n t am e ru s Cze- 
kanowskii n. s p., R h y n c h о n e 11 a b r e v i r о s t r i s Hall,  Le pto coe l ia  D u- 
boys i i  Y er n., S t r op h о m e n a pecten L., S. euglypha Daim., Orthis David- 
soni Vern., 0." hybrid a Sow.; изъ брюхоногихъ: Mu r c h i s о n i a s p., Platyceras  
с о r n u t u m His., С y с 1 о n e m a striatum His., a изъ трилобитовъ: С a 1 y m e n e В1 u m e n- 
bachii, Cheirurus Maackii m., Bu mas tus barriensis Mure h., и Phacops quad- 
rilineatus A n g. Изъ другихъ ракообразныхъ: Leperditia Wiluiensis m. и Pr im it ia 
Czekanowskii m.

Приведенный списокъ окаменелостей позволяетъ довольно точно судить о геологическомъ возрасте 
силурійскихъ отложеній въ местности между Вилюйемъ и Оленекомъ. Это самый ннжпій верхнесилу- 
ріискій лрусъ, известный въ Америке подъ назваиіемъ Anticosti и Clinton group, а у насъ, 
въ Эстляндіи. нодъ назвавіемъ Іердеискаго Яруса. Phacops q u a d r i 1 i n e a t u s (близкій къ 
англійскому P. Stoke si), Leptocoelia Duboysi (L. plan ocon vexa  Hall), Stro- 
p li о m en a pecten и Orthis Davidsoni  весьма характерныя руководящія окаменелости 
для определенія древности отложепія. Въ другой местности Вилюйскаго Края, далее на югъ, 
открыты Павловскимъ и барономъ Майделемъ также верхнесилурійскіе пласты. Местность эта на
ходится на самомъ Вилюе, ниже впаденія Чоны, около устья реки Кочугуй Ботобуя (Малаго Бото
буя) и выше устья реки Ахтаранды. У насъ въ рукахъ несколько тоненькихъ плитокъ тамошняго 
известняка, покрытыхъ миожествомъ остатковъ, но большею частью плохо сохраненныхъ. Изъ нихъ 
я могу назвать Cyathophyllum angustum Lonsd?, F av os i te s  gotlandicus,  
Lhynchonella breviros tri s  Hall , .Strop ho mena pecten L, Мдг ch isonia 
s u b u la t a Hall (въ большомъ количестве). Наконецъ изъ трилобитовъ: Phacops q u a d r i-

*) F. Schmidt, Russische Sibirische Leperditien, 1873.
2) Lindström, Silurische Korallen aus Sibirien, Stockholm 1884. '



i n e a t us, Le p e r d i t i a May deli n. s p. и, кроме того, признаки желтобуроватой кожицы, 
указывающіе на присутствіе формъ изъ группъ Eurypterid’oBi.

Хотя коллекція далеко не такъ хорошо соорана, какъ коллекція Маака и Чекановскаго, но все 
таки можно, по приведеннымъ органическимъ остаткамъ, принимать въ упоминаемой местности вы- 
ходъ того же низшаго яруса верхнесилурійской системы, какъ далѣе на сѣверъ къ рѣкѣ Оленеку, 
хотя нѣкоторыхъ характерпыхъ формъ и не достаетъ.

Бъ той же коллекціи Павловскаго и Майделя оказалась плитка, покрытая несколькими непол
ными экземплярами головъ трилобитовъ, относящихся къ кэмбрійской системѣ.

Въ нижеслѣдующемъ я сообщаю подробное описаніе этихъ интересныхъ и, конечно, новыхъ 
формъ. Кроме новыхъ кэмбрійскихъ и верхнесилурійскихъ окаменелостей Вилюйскаго Края, я въ 
нижеслѣдующемъ сообщу еще описаніе новыхъ трилобитовъ и другихъ ракообразныхъ изъ другихъ 
мѣстностей Восточной Сибири.

I. Трилобиты кэмбрійской системы съ рѣки Вилюя.

Съ экспедицій Павловскаго и баропа Майделя на Вішой сохранилась небольшая плитка сѣ- 
роватожелтаго цвѣта, тонкослоистаго глинистаго известняка съ ясными остатками прішордіальныхъ 
кэмбрійскихъ трилобитовъ.

Мѣстность, откуда добыть экземпляръ, находится несколько выше впаденія рѣки Кочугуй Бо
тобуя въ Вилюй. Это нервые трилобиты кэмбріиской системы, когда либо найденные въ Россіііской 
Имиеріи.

Къ сожалѣпію, матеріалъ нашъ весьма неполный. Какъ видно изъ рисунковъ имѣются всего 
нѣсколько неполныхъ головныхъ щитиковъ, по которымъ весьма трудно сделать опредѣленія даже 
рода, тѣмъ болѣе, что вообще роды различныхъ примордіальныхъ трилобитовъ весьма недостаточно 
разграничены между собою, какъ явствуетъ, между прочимъ, изъ труда профессора Дамеса ') о при- 
мордіальныхъ трилобитахъ, привезенныхъ Рихтгофеномъ изъ сѣвернаго Китая. Названный трудъ Да
меса имѣетъ для насъ важное зиаченіе, какъ указаніе на существование въ Восточной Азіи кэмбрій- 
ской системы.

Хотя наши трилобиты, какъ сказано, трудно опредѣлить, и хотя притомъ они относятся къ но- 
вымъ видамъ, по все таки можно, по общимъ признакамъ, указать на то, что они относятся къ ниж
нему отдѣлу (M e n e v i a n, P a r a d о х i d e s s c h i c h t e и) Кэмбрійской системы также какъ выше
упомянутые китайскіе трилобиты, а не къ верхнему (Lin gul a flags О leu us s chi с lit eu).

Одинъ изъ нашихъ трилобитовъ относится съ болыпимъ вѣроятіемъ къ роду Anomocare Ang.. 
другой съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ къ роду Liostracus Ang.

1. Anomocare Pawlowskii n. s р. Табл. II. фиг. 1,2 .

Всего y насъ въ распоряженіи три средніе щита головы, изъ которыхъ два изображены на таб
лице. Измеронія дали следующіе результаты:

*) Iuimbrische Trilobiten aus Liau Tung, въ Richthofen, China, Bd. III.
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Длина головнаго щита 4 mm. 4,8 mm. 5,2 mm.
Ширина между глазами 5 mm  — —
Длина глабели . . .  2 , 4 mm, . . . .  2,9 mm. 4 mm.
Ширина „ . . .  2, 2 mm. 2,7 „ —

Глабель продолговата н мало выпукла; она расширяется несколько назади, такъ что здѣсь ши
рина равпяетея длине. По бокамъ замѣтны три боковыя бороздки, изъ которыхъ первыя коротки и 
горизонтальны, послѣднія болѣе глубоки. Передній край глабели закругленъ и отдѣленъ отъ передняго 
края головы плоскнмъ трапецопдалышмъ промежуткомъ, проходящюіъ по сторонамъ въ краевую бо
роздку. Самый нередній край головнаго щита выпуклый, несколько вытянутъ впередъ и поднятъ къ 
верху. Снинныя бороздки ясны и назади онѣ иѣсколько расходятся̂  ясна также и затылочная бо
роздка ісакъ за глабелыо, такъ п по заднему краю неподвижныхъ щекъ. Затылочное кольцо несколько 
приподнято съ выпуклымъ задннмъ краемъ.

Неподвижиыя іцеки почти плоски. Отъ передняго конца глабели тянется къ глазамъ дугообраз
ное возвышепіе, которое (не всегда ясно) отъ глазъ поворачиваетъ назадъ къ заднему углу глабели 
и образуетъ такимъ образомъ, полукругъ. Это признакъ весьма характерный для рода Anomocare. 
Вѣковая лопасть глаза почти плоска и находится на равнолъ растояніи отъ передняго и задняго 
края. Ширина неподвижныхъ щекъ несколько превосходитъ половину ширины глабели.

Лицевой шовъ мояшо прослѣдігть довольно ясно; вѣтви его сначала довольно перпендикулярны 
назадъ, потомъ показываютъ нѣкоторую выпуклость до вѣковой лопасти, а съ задняго конца послѣд- 
пей направляются почти прямо подъ тупымъ угломъ къ заднему краю головнаго щита.

Типичные тведскіе виды рода Anomocare нельзя близко сравнивать съ нашей формой. Ближе 
гораздо она стоитъ къ китайскому виду Anomocare 1 a te 1 i m b at um. Dames (1. с. T. 2 , f.16). 
Вообще нашъ видъ вмѣстѣ съ некоторыми китайскими и американскими относится къ промежуточ- 
иымъ формамъ между родами Anomocare Ang. irConocephalitesBarr.

2. Liostracus Maydeli n. sp. Табл. И. Фиг. В.

Этотъ родъ имѣетея у насъ только въ единственномъ экземпляре, притомъ неполнаго средняго 
щита головогруди. Только съ пѣкоторымъ сомнѣніемъ я причисляю нашъ экземпляръ къ роду L iostra- 
cus Ang., болѣе всего по пѣкоторому сходству съ шведскимъ видомъ Lio strac u s aculeatus Ang.

Глабель довольно плоска, продолговата, спереди горизонтально отрезана, сзади выпукла, по бо
камъ несколько вогнута. Боковыхъ бороздокъ четыре: первыя две коротки, прямы и неясны, у третьей 
видпо топкое дугообразное продолжеліе во внутрь, достигающее средины глабели; четвертая ясна и 
глубока, опа повернута назадъ и простирается параллельно заднему краю глабели также почти до 
средины ея, отрезывая у каждой стороны по узкой продолговатой конечной лопасти. Между глабелыо 
и передшшъ краемъ такое же плоское пространство, переходящее по бокамъ въ краевую бороздку, 
какъ у предыдущаго вида. Неподвижныя щеки такія же, какъ у предыдущаго вида. Отъ переднихъ 
концовъ глабели простирается также узкая глазная возвышенность до вековой лопасти, но она пряма 
и кончается у глаза. Лицевые швы отъ передняго края къ глазу несколько сходятся, дальше нельзя 
ихъ проследить.

Кроме вышеназваннаго вида Liostracus нашу форму, при ея неполноте, нельзя сравнивать ни 
съ какимъ другимъ трилобитомъ. Описалъ я ее единственно потому, что местность, гдѣ она найдена, 
совершенно повая и надо было указать на все, что мы изъ нея имеемъ.
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If. Трилобиты кэмбрійской системы съ рѣки Оленека,

На вершинѣ системы рѣки Оле пека Маакъ п Чекановскій находили, какъ выше упомянуто, 
верхнесилурійскія отложенія, весьма похояйя по своимъ оргаиическимъ остаткамъ на наши балтій- 
скія, Ниже по Оленеку Чеканоискій по характеру пластовъ также принимаетъ сіілуріискую систем}', 
только ему не удалось найти ни одной окаменѣлости въ самой породѣ. Бъ рѣчпомъ граізіи, выиесен- 
номъ притоками изъ побочныхъ рѣчекъ, ему удалось, однако, открыть гораздо дальше на сѣверъ при
знаки присутствія кэмбрійскихъ отложеній. Имъ найдено всего три обломка кремнистой породы, по
крытыхъ остатками одного и того же вида A gnostus. Мѣстонахожденіе одного обломка точнѣе отмѣ- 
чено — на устье рѣки Койки подъ 70° с. ш.; на ярлыкахъ обоихъ другихъ кусковъ сказано вообще: 
низовья Оленека.

A gnostus CzekailOTTSkii и. s р. Табл. II. Фиг. 4, 5.

• У насъ довольно значительное число головныхъ п хвостовыхъ щитиковъ различной величиии, по 
относящихся, какъ уже сказано, къ одному виду. Головной щитъ почти кругообразный, выпуклый, 
въ поперечникѣ отъ 2 до 5 mm. величины. По всему краю тянется ясное краевое возвышеніе съ 
узкой краевой бороздкой. Глабель продолговата, спереди округлена п достигаетъ трехъ четвертей всей 
длины головнаго щита. За первой третью глабели проходитъ горизонтальная бороздка. На осиованіи 
ея по обѣ стороны впдимъ маленькую трехграниую боковую лопасть. На болѣе мелкихъ экземплярахъ 
замѣчаемъ тоненькую бороздку, простирающуюся прямо отъ передняго конца глабели до передняго 
края. На большихъ экземплярахъ эта бороздка, встречающаяся у многихъ видовъ Agnostus, совер
шенно исчезаетъ. Хвостовой щитъ имѣетъ такое же кругообразное очертаніе, какъ головной. Вместо 
краевой округленной возвышенности видимъ, однако, болѣе плоскую краевую каемку. Средняя лопасть 
ясно отдѣляется, она несколько шире боковыхъ, форма ея заостренно-параболическая. Чрезъ неясныя 
поперечныя бороздки она дѣлится на три кольца и треугольную оконечность.

Изъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ рода Agnostus ближе всего къ нашей форме относится скан- 
дииавскій видъ A. fall ах Li narr s., встрѣчающійся въ нижнекэнбрійскпхъ отложепіяхъ ПІвеціи 
и Норвегіи. Но форма головнаго щита у него болѣе квадратная, краевая каёмка шире и передняя 
перпендикулярная бороздка не встрѣчается никогда.

III. Трилобиты изъ нижнесилурійской системы на рѣкѣ Подкаменной Тунгускѣ.

Горный инженеръ Иннокентій Александровичъ Лопатинъ составилъ въ 1880 году большую кол- 
лекцію нижнесіілурійскихъ окаменелостей на реке Подкаменной Тунгуске. Изъ этой коллекціи до 
сихъ поръ обработаны только кораллы шведскимъ палеонтологомъ профессоромъ Лішдстремомъ.

• По указаніямъ его все, определенный имъ, формы относятся къ верхнему отделу собственно нилше- 
силурійской системы, т. е. къ Американской Трентонской и Гудсонской группамъ. Изъ трилобитовъ я 
нашелъ въ коллекціи только два вида Plia с ops, относящееся къ новому отдѣлу этого разнообраз
ная рода. Главный признакъ новаго подрода, который я предлагаю называть Monorakos, состоитъ 
въ томъ, что у глабели по каждую сторону только одна большая треугольная лопасть, достигающая 
затылочной бороздки. ‘ Первая боковая бороздка глабели хорошо развита и достигаетъ или почти до
стигаетъ спинной бороздки, вместо второй и третьей бороздки—видны иа внутренней стороне един



360
ственной боковой лопасти неболыііія круглы я углубленія. Въ осталшомъ, до общему впечатлѣнію, 
формы новаго подрода близко подходятъ къ извѣстному роду С h a s ш о p s по общему очертанію, до 
болыпимъ рогамъ, въ которые вытянуты задніе углы головнаго щита и по характеру пигидія.

Обѣ формы нашего подрода найдены въ одной и тоиже мѣстностп, на берегу Подкаменной Тун
гуски, въ одинадцати веретахъ ниже мыса Чернаго, въ тонкослоистой зеленоватой сланцеватой 
глинѣ, въ которой кромѣ найденныхъ трилобитовъ никакихъ другихъ остатковъ не обнаружено.

1. Plia cops (Mo и ога ko s) Lopatilli u. s p. Табл. II. Фиг. 6—9.

Въ моемъ распоряженіи по нѣсколько экземпляровъ головнаго и хвостоваго щита различныхъ 
величпнъ. Полпаго экземпляра нѣтъ, есть только отпечатокъ. Всѣ экземпляры безъ скорлупы. Голов
ной щитъ (головогрудь) плоскій въ формѣ полулѵнія, ширина вдвое больше длины. Задвіе углы вы
тянуты въ острые, плоскіе рога, достигающіе до седьмаго кольца туловища. Глабель пятиугольна, 
лобная лодасть ромбическая и занимаетъ половину всей глабели. Первыя боковыя бороздки отъ сре
дины глабели направлены впередъ въ косомъ направленіи; онѣ не вполнѣ достигаютъ спиниыхъ бо- 
роздокъ. Вмѣсто второй и третьей боковой бороздки, какъ уже сказано, являются мелкія круглыя 
углубленія. Отъ основанія первой бороздки неглубокая узкая впадина направляется назадъ чрезъ 
названныя углубленія до затылочной бороздки: этой впадиной, такимъ образомъ, вполнѣ отдѣляются 
единствепныя боковыя лопасти. Спинныя и затылочныя бороздки ясны. Щеки плоски и треугольны. 
Сама глазная поверхность не сохранилась. Въ тудовищѣ видны, какъ надо было ожидать, одинадцать 
суставчиковъ, которые мало суживаются къ заднему его концу. Средняя лопасть иѣсколько выше припод
нята и нѣсколько уже, чѣмъ боковыя лопасти, показывающія обыкновенную у другихъ видовъ P h а- 
cops форму.

Хвостовой щитъ также плоскій, треугольный и въ полтора раза больше въ ширину, чѣмъ въ 
длину. Конецъ его нисколько заостренъ. Средняя лопасть поднимается нѣсколько выше боковыхъ и 
постепенно съуживается къ концу. Въ ней можно различить одинадцать колецъ. Такое же число 
замѣчается на боковыхъ лопастяхъ, гдѣ каждый членикъ покавываетъ, кромѣ того, еще діагональную 
бороздку.

2. Pliacops (М о n о г а к о s) sibiricus Б. sp. Табл. II. Фиг. 10.

Вторая форма новаго подрода имѣется у насъ только въ двухъ глабеляхъ. Она отличается отъ 
первой тѣиъ, что вся поверхность покрыта ясными мелкими туберкулами, тогда какъ поверхность 
перваго гладка. Кромѣ того лобная лопасть глабели овальна, а не ромбическая и первая боковая бо
роздка гораздо глубже, чѣмъ у P. Lopatini ж достигаетъ спинныхъ бороздокъ. Она такъ же, какъ у 
названнаго вида, простирается назадъ до затылочной бороздки. Вмѣсто второй и третьей боковой бо
роздки являются тѣ-же мелкія округленныя углубленія, какъ у P. Lopatini.

IV. Верхнсеилурійскія окаменѣлости съ Вилюя и съ вершипъ Оленека.

Хотя большее число верхнесилурійскихъ окаменѣлостей Вилюйскаго Края уже не представляютъ 
новыхъ видовъ или же уже описано въ другихъ мѣстахъ, я на табл. III представляю рисунки всѣхъ 
почти встрѣченныхъ тамъ формъ, чтобы дать наглядное представленіе о тамошней силурійской фаунѣ.



Только кораллы мною здѣеь опущены, такъ какъ она сполна уже описаны въ вышеупомянутом! трудѣ 
профессора Линдстрёма.

Изъ трилобитовъ Фиг. 1 и 2 представляютъ глабель и хвостовой щитъ Pliacops (JURdl'ililie- 
atus. фиг. 3, а, b, представляетъ хвостовой щитъ BllHiastus barrieiisis, оказывающійся нисколько, 
шире, чѣмъ въ нашихъ балтійскихъ отложепіяхъ.

Въ Фиг. 4 я изобразилъ хвостовой щитъ новаго вида С h eir иг и s. Хотя экземпляръ этотъ отно
сится къ коллекціи Чекановскаго съ вершинъ Оленека, однако я твердо помню, что такой же щц- 
токъ находился и въ коллекціи Р. К. Маака съ водораздѣла между Вилюемъ и Оленекомъ и поэтому 
я называю новый видъ по имени впервые открывшаго его.

1. Cheirurus Maackii n. s р. Табл. m. Фиг. 4 .

Это небольшой щитикъ длиною въ три миллиметра и шириною въ четыре миллиметра (безъ ши- 
повъ). Онъ навѣрно относится къ роду Cheirurus, но не сходится ни съ однимъ изъ извѣстпыхъ 
донынѣ видовъ. Средняя лопасть треугольная; первые два сегмента ясно выражены и подняты надъ 
общимъ уровнемъ; послѣдніе два низки и раздѣлены между собою только неясной чертой. ІІо бокамъ 
ясные два тонкіе заостренные шипа длиною въ трое превосходящіе длину средней лопасти. Задній 
край закругленъ. Вся поверхность оказывается гладкой. Нашъ видъ совершенно своеобразный. Онъ 
отличается отъ всѣхъ другихъ округленнымъ заднимъ краемъ хвостоваго щита и вмѣстѣ съ тѣмъ 
двумя только шипами съ каждой стороны. Только богемскій видъ C. Quenstedti Barr, нѣсколько 
на него похожъ, но и у него задній край не такъ закругленъ.

2. Leperditia Willliensis 1И. Табл. III., Фиг. 5 a, b, с.О

Это самый распространенный видъ Leperditia въ Вилюйскомъ Краѣ, такъ какъ опъ найденъ 
въ изобиліи и Маакомъ и Чекановскимъ. Я описалъ его впервые въ 1873 г. по матеріаламъ Р. К. 
Маака, а въ послѣдствіи дополнилъ свое описаніе по коллекціямъ Чекановскаго. У  меня теперь въ 
рукахъ довольно значительное число экземпляровъ, какъ отдѣльныхъ створокъ, такъ и совершенно 
полныхъ недѣлимыхъ.

Мѣры: Длина. Толщина цѣлыхъ Замочный край. Высота:
зкземвляровъ. Правой створки. Лѣвой створки.
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14 mm. 6,5 mm. 7,5 ram. 9,3 mm. 9 mm.
11 5,5 „ 6 7 6,8 „
15 - __ 9 H „ —
16 — — 10.5 „ —
10,5 „ — 6 — —
15 — 7,8 „ — 8,8

Вся раковина сильно выпукла, съ бЬлыпимъ возвыіпеніемъ въ срединѣ. Лѣвая створка косо че- 
тыреугольна, сильно расширена назади. Около задней части замочнаго края тянется продолговатое

*) 1873 M é m. de l’A c a d. L e p e r d i t i a W i 1 u i e n s i s. F. S c h m i d t, U u s s i s c h e s i 1 u r i s c h e L e p e r di t i e n p. 
17. 27,28.

1883. Leperditia Wiluiensis. F. Schmidt, Nachtrag zur Monograph, d о r r u s s is c h en s Пи- 
ri s ch. Leper dit. p. 21 T. I. F. 20- 22.



возвышепіе. Правая створка почти пятиугольна вслѣдствіе сильной выпуклости брюшнаго края. На 
задней части послѣдняго видш. несколько мелкихъ углубленій, которыя иногда соединяются въ ко
роткую бороздочку.

Видъ этотъ несколько похожъ на L. grandis Schrenck, вслѣдствіе возвышенія на лѣвой сто
роне и углубленій на правой, но общая форма всей раковины все таки вяолнѣ различна.

â6â

$. Leperditia parallela m. Табл. ш. фиг. 6 . *)

Найдена только Р. К. Маакомъ на водораздѣлѣ между Вилюемъ и Оленекомъ. У насъ всего три 
отдѣльныя створки.

Брюшной и замочный края почти параллельны между собою. На правой створкѣ брюшной край 
несколько болЬе выдается. Оттого и названіе parallela. Брюшной край несколько шире. Обѣ 
.створки мало выпуклы. Отдельной краевой каемки нѣтъ. Глазное возвышеніе неясно.

Вышина. Ширина. . Замочный край.
4,5 rum. 9 mm. 7 mm.

На Фиг. 7 я изобразилъ въ настоящей величинѣ новый видъ Leperditia съ Вилюя находя 
щійся въ коілекціи Майделя и Павловскаго. Хотя у насъ имеется одна только левая створка и та 
не полная, но все таки форма ея такъ различна отъ другихъ, что я не сомневался дать ей особое 
названіе.

4. Leperditia Maydeli n. s p. Табл.ПІ. Фиг. 7 .

Одна лѣвая створка сохранилась. Длина 27 тю. Высота впереди 12 тт. ,  назади 19 шт. 
Створка сильно подымается съ передняго до задняго конца. Вообще она кажется довольно плоской, 
но вѣроятно она несколько придавлена, такъ что въ хорошихъ экземплярахъ надо принимать значи
тельную выпуклость на заднемъ конце, которая какъ видно уже на нашемъ экземпляре и перетянута 
черезъ замочный край. Кругомъ всей скорлупы видна ясная каемка, отделенная мелкой бороздкой. 
Глазной протуберанціи нельзя различать. Вся поверхность гладка.

Пока трудно сравнивать нашу форму съ известными уже видами. Надо ждать лучшихъ экзем
пляровъ, но все таки пока необходимо было указать на новую форму.

б. Isocllilina Maackii m. Табл. III. Фиг. 8 , 9 .2).

Этотъ красивый видъ найденъ до сихъ поръ только Маакомъ на водоразделе между Вилюемъ 
и Оленекомъ. Полныхъ экземпляровъ нетъ, а есть только несколько правыхъ створокъ, по которымъ 
все таки мы можемъ судить, что имеемъ дело съ Iso с hi lin а, а не съ Leperditia, принимая 
во вниманіе, что брюшной край тянется совершенно ровно безъ перегиба перехватывающаго брюшной 
край левой створки, какъ у Leperditia.

0 1873. Mém. de ГА с ad. Lep-erditia parallela F. S ch m i d t. Rn s s i s c h e silurische Leperdîtie». p. 18. f. 24—26.
») 1873. Mém. de l'Acad. I so ch i 1 i „a M M ck i i F. Schmidt. Russische silurische Leperdition

p. 23. f. 38, 30.
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Ширина. 
15 mm. 9.5 mm.

5.5 „

Вышина. Замочный кран.
10,5 mm. 

6
Окружность створки почти правильно овальна, мало вытянута назади. Поверхность выпукла, 

правильно подымается въ срединѣ. Глазная возвышенность ясна; отъ нея направляется короткая, пер
пендикулярная бороздка къ замочному краю. Кругомъ всей створки тянется ясная краевая каемка съ 
краевой бороздкой, отдѣляющей ее отъ срединной части створки. Только около замочнаго края каемка 
съ бороздкой изчезаютъ. Правильная эта каемка составляетъ самый выдающійся признакъ нашего вида, 
отдѣляющій его отъ всѣхъ другихъ формъ, извѣстныхъ до сихъ поръ.

Эта миніатюрная форма, встреченная въ нѣсколькихъ экземплярахъ въ коллекціи Чекановскаго 
съ р. Томбы, впадающей въ Берхній Оленекъ.

Высота не больше 1 тт.,  а длина въ 2 тт. Форма эллиптическая. Въ началѣ задней трети за
мочнаго края видно начало маленькой вертикальной бороздки, доходящей до четвертой части высоты 
всей раковины. По всему брюшному краю тянется широкая, ясная бороздка. Вся поверхность по
крыта мельчайшими туберкулами. Изъ извѣстныхъ формъ ближе всего можно бы приравнивать ее къ 
P. r e nu lin a Jones et Holl (Ann. of nat. hist. S. 4 Vol. 3 PI. 15 F. 6 c, d).

Изъ брюхоногихъ (Gasteropoda) на нашей таблице (Таб. ПІ) изображены нисколько хоро- 
шихъ экземпляровъ извѣстныхъ видовъ, именно: на фиг. 11 СусІОПвша Striatum His. 
(см. Lindström siliir. gas trop, of Gotland p. 176 T. 18 f. 40) изъ коллекціи Чеканов
скаго.

На Фиг. 12 изображепъ Platyceras COrillltlim His. (Platystoma niagarense Hall) 
известный съ острова Готланда и изъ Клинтонской группы Северной Америки Также изъ коллекціи

Чекановскаго.
Фиг. 1В изображаетъ MlirchiSOllia sublllata Hall изъ клинтонской группы Америки. Экзем

пляры наши пе совсѣмъ точно сходятся съ американскими. Болѣе точное сравненіе невозможно по 
плохой сохранности нашихъ экземпляровъ, встречающихся весьма часто на известковыхъ плиткахъ 
коллекціи Майделя и Павловскаго съ р. Вилюя.

Фиг. 14 подобная, по не совсѣмъ тождественная, форма изъ той же мѣстности.
Изъ числа рукоиогихъ (Braehiopoda) въ коллекціяхъ Маака и Чекановскаго самая 

распространенная форма Leptocoelia (?) Duboysii Vern., изображенная яа нашей таблице 
на Фиг. 15 — 17. Видъ этотъ первоначально былъ описанъ Вернейлемъ изъ Балтійской Силуріи подъ 
названіемъ Terebratula Duboysii (Geol. of Russ.II p. 97 T. 10 F. 16). Послѣ профес- 
соръ I. Hall описалъ подъ названіемъ Atrypa planoconvexa (Palaeont. New. Iork. II 
p. 75 T. 23 F. 11) изъ клинтонской группы Америки. Тутъ же онъ изображаетъ также Atrypa 
hemisphaerica Sow (I. с. T. 23 F. 10), уже раньше извѣстную изъ Англійской Силуріи. Въ послѣд- 
ствіи Ha.ll причислялъ всѣ эти виды къ новому своему девонскому роду Leptocoelia, но Давид- 
сонъ не соглашается съ нимъ и приводитъ Atrypa hemisphaerica подъпрежнимъ родовымъ на- 
званіемъ (Davidson Foss. В га chiop. Sil а г. p. 136 T. 13 f. 23—30).

Наши экземпляры частью представляютъ типичную Т. Dub о у si і, идентичную съ Atrypa he
rn isp h a eric а Hall, частью же (Фиг. 17)-видны и довольно точные представители Atrypa lie-

6 . Primitia Czekanowskii П. s p. Табл. ПІ. Фиг. 10
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misphaerica. Поэтому мнѣ кажется, что мы имѣемъ тутъ дѣ.ю съ разновидностями. Для точнѣй- 
шаго опредѣленія рода у насъ пока нѣтъ матеріала.

Изъ коллекціи Чекановскаго мы изобразили еще Orthis hybrida Sow. (Фиг. 18 — 20) до
вольно точно совпадающую съ нашими балтійскиші формами. Изъ той же коллекціи срисована и пло
ская створка Orthis Dayidsom Vern. (Флг. 21). Фиг. 22 и 23 относятся къ роду Khynchonella 
первая изъ нихъ изъ коллекціи Чекановскаго, вторая изъ коллекціи Майделя и Павловскаго. Вероятно 
это R. aprinis Vern. (G-eol. of Ross. II, p. 90. T. 10, f. 10).

7. Pentamerus CzekanowsMi n. s p. Табл. III. Фиг. 24, 25.

Изъ коллекціи Чекановскаго весьма близкая форма къ P. l'inguifer Sow. (Davidson 
Britt, foss. Brachiop. Silurian p. 149. T. 17, f. 11 — 14), но болѣе закругленъ съ боковъ, 
больше съуженъ къ заднему концу и съ меньшимъ изгибомъ на лобномъ краю. Внутреннее строе- 
ніе, къ сожалѣнію, не могло быть хорошо изучено, потому и принадлежность къ роду Pentamerus 
не совершенно выяснилась.

Изъ извѣстныхъ брахіоподъ я на Табл. III еще изобразилъ Strophoiliena pecten L. (Фиг. 26), 
которая встрѣчается во всѣхъ трехъ коллекціяхъ и Strophoilieiia euglyplia Daim. (Фиг. 27) изъ 
коллекціи Чекановскаго.

У. Девонскіе трилобиты изъ окрестностей Красноярска.

Вблизи Красноярска на правомъ берегу Енисея В. К Златковскій открылъ въ бѣломъ кристал- 
лическомъ известняке два новые трилобита, одинъ видъ рода Proetus и одинъ видъ рода Cyphaspis, 
другихъ остатковъ въ известняке не было найдено. Мѣстность находится между рѣкой Базанкой и 
деревней Торгошинской. По общему характеру найденныхъ формъ, я принимаю ихъ за девонскія. 
Уже раньше я сдѣлалъ короткое сообщеніе объ этихъ остаткахъ въ Отдѣленіи Минералогіи и Геоло- 
гіи С.П.Б. Общества Естествоиспытателей.

1. ProetllS (Phaeton) Slatkowsldi n. s p. Табл. П. Фиг. 11—14.

Имѣются нѣкоторые неполные средніе щитики головогруди, на которыхъ, кроме глабели, нельзя 
различить много другихъ деталей; кроме того въ нашемъ распоряженіи полные хорошо сохранив- 
шіеся хвостовые щиты. Глабель овальна, несколько выпукла, гладка, немного больше въ длину, чемъ 
въ ширину; самое широкое место въ средине глабели. Боковыхъ бороздокъ вовсе нѣтъ. Глабель вы- 
ходитъ до передняго края. ІІо переднему краю тянется краевое возвышеніе, а за нимъ ясная крае
вая бороздка. Спинныя бороздки ясны, а въ средине несколько выпуклы; близко къ переднему концу 
видно въ нихъ ясное маленькое углубленіе, весьма характерное для описываемаго вида. Затылочное 
кольцо и затылочная бороздка ясно видны. Неподвижныя щеки несколько меньше подняты, чемъ гла
бель. Отъ глазъ сохранилась только вековая лопасть. Она сравнительно мала, занимаетъ третью часть 
высоты щекъ и находится въ равномъ разстояніи отъ передняго и задняго ихъ края. Направленіе 
лицевыхъ швовъ не ясно, видно только, что они выпуклы передъ глазами, а за ними расходятся. Вся 
поверхность гладка, безъ украшеній.



Хвостовой іцитъ полукруглый. Средняя лопасть нисколько возвышается надъ боковыми; она формы 
затудленноконической и достигаетъ задняго края. Она состоитъ изъ четырехъ ясныхъ колецъ и тре
угольной оконечности. Спинныя бороздки ясны. Боковыя лопасти нѣсколько шире сіэедпей; онѣ также 
разделены на четыре широкіе члена, разделенные между собою ясными бороздками. Кроме того видна 
ясно отдѣленная плоская широкая краевая каемка, изъ которой отходятъ, на каждой сторонѣ, но че
тыре тонкихъ заостренныхъ шипа и, кромѣ того, на заднемъ концѣ щита еще два. по одному иа каж
дой сторонѣ оконечности средней лопасти. Такъ какъ поверхность хвостоваго щита также гладка и 
величина его соотвѣтствуетъ величине глабели, то я рѣшился присоединить, одну къ другой, обѣ 
части трилобита.

Видъ принадлежитъ къ отдѣлу Phaeton Barr., характеризованному зубчатымъ краемъ ппги- 
дія. Опъ отличается отъ всѣхъ другихъ малыми глазами и характерными углубленІямн въ сшіиішхъ 
борозд кахъ.

2. Cypliaspis sibirica n. s р. Табл. II. Фиг. 15—20.

Имѣются только пѣсколько неполныхъ среднихъ щитовъ головогруди, которые, однако, достаточны 
для основанія новаго вида.

Глабель высоко поднята, несколько сжата съ боковъ. Длина въ полтора раза болѣе ширины. 
Спереди она закруглена и не достигаетъ передняго края. Здѣсь остается трапецеидальный нлоскій 
промежутокъ, который по сторонамъ переходитъ въ краевую бороздку. Переднія боковыя бороздки 
глабели едва замѣтны, задняя же глубока, направлена дугой назадъ до затылочной бороздки и отдѣ- 
ляетъ ясную боковую лопасть равняющуюся по длинѣ четвертой части глабели. Спинныя бороздки 
ясны. Съ передняго конца глабели онѣ нѣсколько расходятся и достигаютъ края, что составляетъ 
отличительный призпакъ нашего вида. Неподвижный щеки нѣсколько менѣе подняты, чѣмъ глабель. 
На одномъ экземплярѣ можно различить вѣковую лопасть, небольшую и находящуюся въ средине щеки 
нѣсколько приподнятую краемъ вверхъ. Отъ подвижной щеки сохранился небольшой кусокъ: видна 
значаіелыіая выпуклость поверхности -и узкая краевая бороздка передъ закруглешшмъ краевымъ воз- 
вышеяіемъ. Отъ туловища сохранились части первыхъ трехъ колецъ. Видно, что средняя лопасть не
сколько возвышается надъ боковыми, на которыхъ ясно выражается діаголыші бороздка. Вся поверх
ность покрыта мелкими туберкулами. Отъ всехъ формъ рода Cyphaspis видъ отличается продол же- 
иіемъ спшіныхъ бороздокъ до передняго края. На этомъ признаке возможно будетъ основать новый 
подродъ, когда и другія части трилобита будутъ найдены.

VI. Eurypteridae изъ девонскаго песчаника иа рѣкѣ Ангарѣ.

Въ 1867 году покойный А. Л. Чекановскій встретилъ па берегу р. Ангары, около ІІадуна, 
красноватый тонкослоистый песчаникъ, простиравшейся и дальше во впутрь страны, и считающшся 
вообще въ Иркутской Губерніи за девонскій. Кроме неопреде.іенііаго еще вида Lin g и 1а, и неясныхъ 
ядеръ Euomphalus, Чекановскій нашелъ въ песчанике головные щиты двухъ новыхъ Eiiryptс- 
гісГовъ, которые я постараюсь описать здесь. По неполноте экземпляровъ, я не решаюсь пока точно 
определить ро’дъ: очень вероятно, • что мы имеемъ дело съ новыми родами.
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1. Eurypterus (?) Czekanowskii n. s p. Табл. II. фиг. 21—23.

Головной щіггъ почти плоскій, полукруглый, въ ширину почти въ два раза больше, чѣмъ въ 
длину, съ заостренными рогами на заднихъ концахъ. Задній край нѣсколько выгнутъ. Глаза въ пе
редней половинѣ щита въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ боковъ, почти какъ у настоящаго Eurypterus. 
Глазная поверхность, кажется, сѣтчатая, какъ у P ter у go tus. Скульптура весьма характерна. По 
всей поверхности видны параллельный ясно рельефныя линіи съ мелкими зазубринами на задней 
сторонѣ.

2. Eurypterus (?) punctatus П. s p. Табл. II. фиг. 24, 25.

Голова почти плоская, трапецоидальная, спереди закругленпая. Задпіе углы затуплены, задній 
край выпуклый. Глаза, какъ у предыдущаго вида. За ними ближе къ срединѣ. видны слѣды мелкихъ 
придаточныхъ глазъ, какъ у настоящаго Eurypterus, которыхъ я не могъ замѣтить у предыдущаго 
вида. Только у передняго края видно нѣсколько параллельныхъ рельефныхъ линій; поверхность 
остальнаго пространства покрыта мельчайшими углубленными точками. Въ одномъ изъ экземпляровъ 
видны и два члена туловища, вообще похожіе на такіе же у Eurypterus, и покрытые, какъ н го
лова, мелкимъ пунктиромъ.



ОБЪЯСНЕНИЯ РИСУНКОВЪ НА ТАБЛИЦѢ П.

Фиг. 1—В. Трилобиты Кэмбрійской системы изъ коллекціи гг. Павловскаго и Майделя, съ праваго 
и лѣваго береговъ Вилюя, ниже устья рѣіш Малаго Ботобуя.
Фиг. 1, 2 . Anomocare Р a w 1 о ѵѵ s k H. n. s р. Увеличена вдвое.

Фиг. 3. L і о s t г а с u s M а у d e 1 i. п. sp. Увеличена вдвое.
Фиг. 4, 5. Кэмбрійскіе трилобиты, найденные Чекановскимъ въ нпзовьяхъ рѣки Оленека.

Фиг. 4,5. A g n o st u s  Cze kanowski i .  n. sp. Фиг. .4—головной щитъ; Фиг. 5 — 
хвостовой щитъ, оба увеличены.

Фиг. 6—10. Трилобиты пижнесилурійской системы; коллекціи г. Лопатина съ Подкаменной Тунгуски. 
Фиг. 6 — 9. P h а е о p s (М о n о г а к о s) Lopatini .  n. s p.
Фиг. 7 и 8 , натуральная величина; осталыіыя увеличены вдвое.

Фиг. 10. Phacops s ib ir i c u s .  n. sp. Натуральная величина.
Фиг. 11—20. Трилобиты девонской систимы, коллелціи г. Златковскаго изъ окрестностей Красноярска.

Фиг. 11—14. P г о e t u s S 1 a t к о w s к i i. n. s р. Натуральная величина. Фиг. 11 — 
13—глабели; Фиг. 14—хвостовой щитъ.

Фиг. 15—20. С у p h a s p i s s ib ir i ca .  n. s р. Фиг. 3 5—18—глабели, натураль
ная величина; Фиг. 19—поверхность сильно увеличенная; Фиг. 20—часть 
боковой лопасти головы въ натуральную величину.

Фиг. 21—25. Девонскіе E u r y p t e r i d a e  коллекціи Чекановскаго съ рѣки Ангары, около Падуна.
Фиг. 21—23. Eurypterus  (?) Czeka no ws ki i .  n. s р. Фиг. 21—22— головной 

щитъ въ натуральную величину; Фиг. 23—поверхность его, сильно увели
ченная.

Фиг. 24—25. E u ry p te ru s  punctatus.  n. s р. Фиг. 24—головной щитъ въ 
натуральную величину; Фиг. 25—поверхность его, сильно увеличенная.

ОБЪЯСНЕНІЕ РИСУНКОВЪ НА ТАБЛИДѢ Ш.

Верхнесилурійскія окаменѣлости Вилюйскаго Края (Фиг. 1—27).

Фиг. 1, 2. P h а с о p s quadr i l inea .  tus Ang. (Фиг. 1—глабель, Фиг. 2—хвостовой щитъ).
изъ коллекціи Чекановскаго съ вершины Оленека. Натуральная величина.

Фиг. 3, a, b. B u m as tu s  bar rien s i s  Mur ch. Также изъ коллекціи Чекановскаго, изъ 
той же мѣстности. Натуральная величина.

Фиг. 4. Cheirurus Maacki i .  -n. sp. Изъ той же коллекціи Чекановскаго, ио видъ этотъ 
найденъ Р. К. Маакомъ. Двойная величина.

Фиг. 5 a, b, с. L e p e r d i t i a  W i 1 u i e n s i s. m. Изъ коллекціи Маака и Чекановскаго.
Натуральная величина.

Фиг. 6 . L e p e r d i I i a p a r a 11 e 1 a. m. Только изъ коллекціи Маака.
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Фиг. 7. Lepe rd i t ia  M a y d e 1 i n. s p. Изъ коллекціи Майделя и Павловскаго, съ Вилюя, 

ниже Малаго Ботобуя. Натуральная величина.
Фиг. 8 , 9. I soc h i l in a  Maacki i  m. Изъ коллекціи Маака.
Фиг. 10. Р г i m i t i a Czekanowski i  n. sp. Изъ коллекціи Чекановскаго. Увеличена въ 

восемь разъ.
Фиг. 11 . a, b. Cyclostoma striatum. His. Изъ коллекціи Чекановскаго. Натуральная 

величина.
Фиг. 12. P l a t y c e r a s  со r nu tum His. Изъ коллекціи Чекановскаго. Натуральная ве

личина.
Фиг. 13. M u г с h i s о n i a s u b u 1 a t a Hall .  Съ Вилюя, изъ коллекціи Майделя и Павлов- 

скаго. Натуральная величина.
Фиг. 14. M u г с h i s о n i a sp. Изъ той же мѣстности. Натуральная величина.
Фиг. 15, 16. L e p t о с о e 1 i a D u b о у s i i. Ye г п. Изъ коллекціи Маака и Чекановскаго. Экзем

пляры съ разлпчнымъ развитіемъ реберъ. Натуральная величина.
Фиг. 17. Atrypa (L eptocoe l ia  ?) h е га i s p h a e г і с a. Sow. Изъ коллекціи Чека- 

новсваго. Натуральная величина.
Фиг. 18—20. Orthis  h у b r i d a. Sow. Изъ коллекціи Чекановскаго. Натуральная величина.
Фиг. 21. Orthis  D a v i d so n  i. Yern.  Плоская створка, изъ коллекціи Чекановскаго. На

туральная величина.
Фиг. 22, 23. R h у n с h о n e 11 а ар r i n i s. Vern. (?). Фиг. 22 , изъ коллекціи Чекановскаго, 

нѣсколько увеличенная; Фиг. 23—изъ коллекціи Майделя и Павловскаго, въ натуральпую 
величину.

Фиг. 24, 25. P en ta m er u s  C ze k a n o w sk i i .  n. sp. Изъ коллекціи Чекановскаго, въ нату
ральную величину. Фиг. 25—внутренній видъ меньшей створки.

Фиг. 26. S trophomena  pecten L. Изъ коллекцін Чекановскаго, въ натуральную величину. 
Внутренній видъ большей створки.

Фиг. 27. а, b. S tr ophomena  e u g 1 у p h a. D а 1 m. Изъ коллекціи Чекановскаго. Натураль
ная величина.

Окаиенѣлости Юрской системы.

Фиг. 28. T a n cr ed ia  S t u b e n d o r f f i i  m. На правомъ берегу Вилюя, въ двадцати шести 
веретахъ выше с. Сунтара. Натуральная величина.
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