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|\Лезозойек1я о к ам ем Ь л о ет и  еъ  О -ва П р ео б р а- 
ж е ш я  и  О -ва Б -Ьгпчева.

Д. Соколова.

(Доложено въ засЬданш Физико-Математическаго Отд1>лешя 16 сентября 1910 г.)

Острова Преображешя и Бегичева1) расположены у устья 
Хатангской губы. Описанная ниже коллекщя собрана въ 1909 году 
боцманомъ Н. А. Б 'Ь гичевы м ъ и ныне находится въ Геологи- 
ческомъ Музей Ими. Академш Наукъ, гдй обозначена А: 570 . 
Указанные ниже приописанш окаменелостей нумера обозначаю сь 
нумера въ этой коллещи и на самихъ окаменйлосгяхъ поставлены 
въ знаменателе (подъ чертою) дроби, числителемъ которой служить 
нумеръ коллекщи.

Данныхъ относительно стратиграччи пластовъ, заключавшихъ 
окаменелости, не доставлено, но сравнительно большое число 
окаменйлостей (140 Ж№) и ясность, съ которою они распадаются 
на келловейстая и нижне-неокомск1я, придаютъ большую вероят
ность предположен^, что въ обнажешяхъ обоихъ острововъ 
неокомъ непосредственно следуетъ за келловеемъ.

1) См. статью И. II. Т олм ачева «Новыя данныя по геограиш СЬверной 
Сибири («Изв. И м и . Акад. Наукъ» 1910 г. стр. 989—998).
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Описаже окаменклостей

Cephalopoda.
Belemnites sp.

Самая верхняя часть Фрагмокона крупнаго белемнита (двЬ 
верхнихъ камеры). Д1аметръ совершенно круглаго сЬчешя 
25 мм., разстояше между перегородками 4,з мм.; перегородка 
куполообразная, глубина ея 6,5 мм. Л'! 65 (о. Преображенья).

Quenstedticeras Keyserlingi n. sp.

Раздавленное ядро съ кусками раковины, д!аметромъ около 
45 мм. Не смотря на молодой возрастъ (вторая стадия ребристо
сти), сохранилась значительная часть жилой камеры (около поло
вины оборота).

Этотъ видъ впервые найденъ былъ граФомъ А. А. К е й зе р - 
лингом ъ: нисколько экземндяровъ его ми4 удалось найти гъ его 
коллекщяхъ, хранящихся въ Музе!; Горнаго Института. Отчасти 
по нимъ, но главнымъ образомъ по отлично сохранившимся эк- 
земплярамъ коллекцш акад. О. Н. Ч ер н ы ш ева  я описалъ этотъ 
видъ въ подготовляемой мною къ печати работЬ о юрскихъ аммо- 
нитахъ Печерскаго края. №. 10 (о. Преображенья).

Cadoceras stenolobum K eys.

1846 Ат т . Tscheffhini v a r. stenolobus A. G raf K ey se r-  
lin g , Wissenschaftliche Beobachtungen a. e. Reise in d. Petscho- 
raland. S. 329 Taf. 20 Fig. 7, Taf. 22 Fig. 13— 14.

1881 Stephanoceras stenolobum S. N ik i t in .  Ju ra  d. Unige- 
gend v. Elatrna, Lief. I. Nouv. Mem. d. 1. Soc. Imp. d. N at. d. 
Moscou vol. XIV, p. 3 9 — 40 Taf. V F ig . 28 — 39.

(?) 1897 Am m . (Cadoc.) modiolaris E . T. N e w to n  in  E . T. 
N ew ton  a n d  J . J. H . T e a l l  «Notes of a coll, of Rocks and fossils 
from Franz Joseph land, made by tlie Jackson-H ar sms worth 
Expedit. during 1894 —  96». Quart. Journ. of the Geol. Soc. 
yoI. 53 pi. XXXIX fig. 4.
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Одинъ крупный (100 мм.) и 9 менТе крупныхъ экземпляровъ 
относятся несомненно къ этому виду, именно 1, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 52 и 53; по всей вероятности, къ нему-жесх!- 
дуетъ отнести обломки за Ж№. 9, 12, 14, 51, 139. Повидимому, 
эта окаменелость по количеству является господствующею въ 
слояхъ, пзъ которыхъ происходить.

Одинъ экземпляр']) (Xй. 13) при д1амегре въ 37 мм. сохранилъ 
часть жилой камеры, занимающей половину оборота (начало ея 
при ддам. 29 мм.). У другого (№ 16) она начинается прид1аметре 
35 —  38 мм. (приблизительно, по построетю) и при .рам. въ 
50 мм. занимаетъ около § оборота, тогда какъ на самомъ круп- 
номъ (№ 1) только около I оборота занято частью жилой камеры 
(начало при .рамстре около 75 мм.). Никакихъ основанш для 
признашя экземпляровъ №№ 13 и 16 за особыя Bapiapin я не 
усматриваю и считаю ихъ молодыми особями того-же вида, какъ 
и № 1, найденнаго на о. Бегичева. Остальные экземпляры этого 
вида происходить съ о. Преображенья.

Olcostephanus cf. polyptychus K eys.

Табл. 2, фиг. 3.

1846 Ammon, polyptychus A. G raf. K e y s e r l in g  Petschora- 
land, S. 327— 9, Taf. 21 Fig. 1, 2, 3, Taf. 22 Fig. 9.

1892 Olcostephanus (Polyptycjiytes) polyptychus A. P . P a v -  
low  in A. P a v lo w  e t G. W . L a m p lu g h  Argiles de Speetou et 
leurs equivalents. Bull. d. Mosc., Annee 1891, № 4 ,p . 477  pi.X V  
fig. 2 .

1902 Olcostephanus cf. polyptychus H . А. Богословск1й  
Матер, къ позн. нижнемел. амм. Фауны Poccin (Труды Геол. 
Ком., нов. сер. № 2) стр. 4 5 — 46. Табл. XIII, ф и г . 2, 5, 6.

Д]аметръг) ..........  27
Высота оборота. . 0 ,24

1) ДДаметръ выраженъ везде въ миллиметрахъ, ширина пупка измерена 
между сутурами, толщина измерялась везде въ межребершхь промежуткахъ.
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Боковая высота . 0 ,40 
Ширина пупка . . 0 ,24 
Толщина................ 0 ,52

Одинъ небольшой экземпляръ (Ш 59) съ о. Бегичева. Очень 
сходенъ изъ цитированныхъ рисунковъ проФ. Н. А. Б огослов- 
скаго  съ ф и г . 5 и б, изображающими близше по возрасту экзем
пляры. Рисунокъ т. 21 ф . 2 у граФа К ей зе р л и н га  не вполнтЬ 
точенъ въ отношенш изображен1я реберъ, какъ это указалъ самъ 
авторъ.

Olcostephanus diptychus K eys., таг . sibirica nova.
Табл. 2, фиг. la, b, c, 4a, b, 6a, b.

1846 Ammon, diptychus A. G ra f  K e y s e r l in g  Petchoraland, 
S. 328— 9, Taf. 20 Fig. 4, 5, Taf. 22 Fig. 10.

d № 63 ‘ № 138 № 62
- V Hill ■ 111 !■■■■.................. |

Д1аметръ..................... 54 58 42 35 28 16 20
Высота .......................  0 ,22  0,19 0,22 0,21 0,23 0,26 0,28
Боковая высота . . . .  0 ,37  0,39 0,38 0,41 0,89 0,45 0,45
Ширина пупка........... 0 ,31 0 ,30  0,29 0 ,28  0,28 0,29 0,26
Толщина ..................... 0 ,69 0,62 0,70 0,73 0,64 0,59 0 ,66

Ребра, дихотомнаго типа, начинаются при лдамстр!; около 
16 мм. Ходъ развитая ребристости совершенно такой-же, какъ 
описанный мною подробно, съ приложетемъ рисунковъ, для 
OlcostepJianus ramulicosta P a v l. въ подготовляемой для печати 
работ!; Mesozoische Versteinerungen aus der Grosslandtundra, 
гдЬ я, им!ш подъ руками достаточно обширный матер!алъ, буду 
им4ть возможность разобрать соотношетя описываемаго вида съ 
только-что названнымъ и ему родственными.

Подъ буквою d я привожу размеры оригинала графа А. А. 
К ей зер л и н га . Два экземпляра описываемой коллекцш, Ж\я 63 
и 138, какъ это видно даже изъ сопоставлешя разм4ровЛ). очень 
сходны съ нимъ по характерной Форм!; сЬчешя, степени инволют-



—  45

ности и размеру пупка. Лопастныя липни также вполне сходны 
и можно указать только небольшую разницу въ большей степени 
развипя внЪшняго отростка наружнаго седла. Такъ какъ самъ 
авторъ вида нридавалъ этимъ признакомъ решающее значеше и 
они действительно не встречаются у другихъ известныхъ пока 
изъ числа родственныхъ Ole. diptychus видовъ, что я отношу эти 
экземпляры къ последнему. Отлич1е описываемой разновидности 
отъ типичной Формы заключается въ сокращены стадш дихотом- 
ныхъ реберъ, которыя у последней доходятъ до д1аметра въ 
50 мм., тогда какъ у нашей разновидности она занимаешь только 
около одного поднаго оборота и оканчивается около 20 мм.

Къ той-же разновидности я отношу и экземпляръ № 62, осно
вываясь на сравнены съ Ля 1Б8 въ соответственномъ возрасте и 
сходстве лопастной лиши.

ИзображенныйпроФ. Н. А. Б огословски м ъ  подъ назвашемъ 
Ole. cf. diptyclms аммонитъ1) едва-ли можно отнести къ этому 
виду, такъ какъ у него ветвлеше дихотомныхъ реберъ начи
нается значительно выше и сифональныя ветви ихъ расходятся 
подъ значительно большими угломъ, но я совершенно согласенъ 
съ темъ-же авторомъ2), что Форма описанная проФ. I. И. Л агу - 
зеном ъ съ р. Лены подъ назвашемъ Ole. cf. diptychus3) (я ее 
сличали по оригиналу) не относится къ этому виду, отличаясь отъ 
него более высокимъ сечешемъ и инымъ типомъ ветле шя поли- 
томныхъ4) реберъ.

Въ молодомъ возрасте описываемому виду свойственны пере
тяжки, хотя и слабыя; на средине боковой поверхности оне заги
баются впередъ и переходятъ незаметно въ сиФОнальный выступи, 
который имеетъ одинаковую съ ребрами выгнутость впередъ.

Все три экземпляра происходить съ о. Преображенья.

1) Цит. соч., стр. 61, т. XII, фиг. 5.
2) Тамъ-же, стр. 63.
3) Inoceramen-Schichten am Olenek u. a. d. Lena (Mem. d. l ’Acad. Imp. d. 

Sciences, YII-е Serie, t. XXXIII № 7), S. 8, Taf. II. Fig. 15.
4) Отъ словъ ткДи; и тор.р. Термипъ введенъ граф. А. А. К ей зер л и н - 

гом ъ  (1. с. стр. 328 и др.).
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Olcostephanus Bjegitschevi n. sp.

Табл. 2 фиг. 2 a, b, c, d, e.

Д1аметръ..............................  25
Высота оборота.................  0 ,27
Боковая высота..................  0 ,40
Ширина п у п к а ..................  0 ,30
Толщина...............................  0,53

Молодой экземпляръ (J° 60) съ о. Преображенья. Лопастная 
лишя совпадаетъ съ таковою-же Ole. diptychus; ейчеше болТе 
высокое, не приплюснутое, а закругленное съ наружной стороны. 
Отъ видовъ ramulicosta и diptychus отличается ходомъ развитая 
ребристости: она также начинается многочисленными тонкими 
ребрышками, за которыми, однако, слйдуетъ стаддя политомныхъ 
реберъ съ неопред'Ьленнымъ (измйнчивымъ) способомъ вТгвлешя 
реберъ. Многочисленный и рТзшя перетяжки направлены на бо
ковой поверхности наклонно впередъ, а на наружной образуютъ 
выпуклую впередъ крутую дугу.

Привожу для сравнения (табл. 2 ф и г . 7) молодрд/ обороты 
Olcost. kaschpuricus T rd . Ходъ развитая реб ри стой  у обйихъ 
Формъ въ двухъ первыхъ его стад1яхъ обнаружу . -етъ значитель
ное сходство. Перетяжки получили у Ole. B i j ’̂ tschevi нисколько 
болйе крутой выгибъ впередъ, но на боковой поверхности сохра- 
няютъ прямолинейную, наклонную впередъ Форму, тогда какъ у 
О. diptychus они на наружной половин!; боковой поверхности об
разуютъ выступъ впередъ.

Лопастная лишя молодого Ole. kaschpuricus (а не взрослаго, 
къ которому относится рисунокъ Т раутш ольда), очень сходна 
(Табл. 2, ф и г . 5) съ таковою-же у Ole. Bjegitschevi (Табл. 2 ф и г . 2е) 
и Ole. diptychus. Сходно и постоянство въ «норм!; сТчешя. Еще 
одно сходство между этими тремя Формами присоединяется теперь 
въ наличности перетяжекъ въ молодомъ возрастай и одинаковости 
первой стадш ребристости.



По Форм'Ь сгЬчетя и Форм’Ь перетяжекъ Ole. Bjegitschevi за- 
нимаетъ среднее положете между обеими прочими Формами.

Съ другой стороны, Форма перетяжекъ у описываемаго вида 
совершенно сходна съ таковою-же у Ole. polyptychus. Сходно въ 
значительной степени и развитие ребристости въ первыхъ двухъ 
ея стад! яхт. (при отсутствш дихотомной стадш).

Изъ сдРланныхъ сопоставлены надо заключить, что дихотом- 
ная стадия у Ole. diptychus есть новое пршбрРтеше и v a r. sibi- 
rica  есть не mutatio ascendens, a mutatio descendens, т. e. пред
шествующая типической ФОрм/fe мутащя ]j.

Такимъ образомъ связь между Olcost. diptychus и polypty- 
chus обнаруживается не въ Формй промежуточныхъ вар1ацш, 
какъ того ожидалъ знаменитый авторъ обоихъ синонимовъ, а въ 
предшествующихъ мутащяхъ, связывающихъ о 61, Формы съ 
верхневолжскою Ole. Tcaschpuricus. За  одну изъ такихъ мутацш я 
и принимаю Ole. Bjegitschevi.

Называю этотъ новый видъ въ честь Н. А. Б е ги ч е в а .

Olcostephanus ramulicosta P a v l.

1892. Olcostephanus (Polyptychites) ramulicosta A. P. 
P a v lo w  1. c. Arg. d. Speeton, p. 481 pi. V III fig. 10, pi. XV 
fig . 6 .

1902. Olcostephanus ramulicosta H. А. Б о го сл о в ск ш  Ниж
нем. амм. Росс., стр. 5 2 — 53, табл. XV, ф . 5, 8.

1) Не отрицая совершенно значешя въ эволюцш явлетя, которое г. де- 
Ф ризъ  назвалъ «мутащями», я въ палеонтологш придаю этому слову исключи
тельно тотъ смыслъ, который точно охарактеризовать былъ въ опредЬленш 
его, какъ термина, В ааген о м ъ  и Н ейм айром ъ.

Общепринято следующую (генетически) за данною Формою мутацш (m. as
cendens) обозначать varietas, но поступать также съ предшествующею (m. des
cendens) некоторые ученые не признаютъ возможнымъ, указывая на неудобство 
назвать Bapiapieio Форму, появившуюся ран^Ье типичной. Неудобство безусловно 
есть, но надо принять во внимание, что принимая последнее инЬше, мы соз- 
даемъ сознательно неравномерность въ терминологш, обозначая равно-уклоняю- 
1щяся Формы одну какъ varietas, другую какъ species.
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Одинъ обломокъ, составляншцй менТе половины аммонита 
(Жя 58; вероятно, къ этому-же экземпляру относится небольшой 
обломокъ Ж» 56) я отношу къ этому виду, основываясь на цити- 
рованныхъ рисункахъ проФ. Н. А. Б о го с л о в с к а го . Оба съ 
о. Бегичева.

Olcostephanus sp.

Обломокъ ядра въ куске сЬраго мергелистаго песчаника д!а- 
метромъ 23 мм.. представляющш некоторое внешнее сходство съ 
Olcost. irvplicatus v. К ое и. Жя 50 съ о. Преображенья.

Гастероподъ въ коллекцш и4тъ.

Ре!е с у  pod  а.

Aucella bulloides L a liu s .

1888 A m elia bulloides I. И. Л агу зен ъ , Ауцеллы, встрЬчаю- 
ццяся въ Poccin (Труды Геолог. Ком., т. V III, Жя 1) стр. 25, 
т. V, ф . 17, 18, 19.

1907 Аис. bulloides А. Р . P av lo w , Encliainement des aucel- 
les et aucellines de 1. Russie (Nouv. Mem. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. 
d. M.) p. 7 2 — 73 pi. V I fig. 16, 19 {non coeterd).

1908 Auc. bulloides Д. С околовы  Ауцеллы Тим ана и 
Ш п и ц б ер ге н а  (ТрудыГеолог. Ком. Нов. сер. ЖяЗб), стр. 23—  
24, табл. III, ф и г . 13.

Два ядра лТвыхъ створокъ за Жя]\[я 99 и 100 несомненно от
носятся къ этому виду. Третье (Жя 97) можно обозначить только 
какъ Аис. aff. bulloides, такъ оно значительно уже типичной 
Формы (длина 24, ширина 17 |, глубина 7 мм.); по той-же при
чине я не отношу къ этому виду изображенныя проФ. А. П. 
П авловы м ъ (1. с.) таб. VI, ф и г . 18 и 20 лТвыя створки: это 
Формы, близшя къ Аис. obliqua T u llb ., а Жя 97 представляетъ,
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вероятно, переходъ отъ последней къ Лис. bulloides. Возможно, 
что ядро правой створки № 98 принадлежишь той-же ФормЬ.

B e t четыре экземпляра съ о. Бегичева.

A m elia unshensis P a v l.

1907 A m elia  unshensis A. P. P av lo w , 1. c. p. 71 pi. VI, 
fig. 12, 13, 14.

Обь этой Форм'Ь ми1; предстоять говорить подробно въ ра- 
бошЬ о мезозо4 Больтпеземельской тундры, откуда я обладаю 
обильнымъ и отличной сохранности матер1аломъ. Къ ней принад
лежать наверное: № 54 (хотя o6 t створки съ дефектами, особенно 
лtвaя) и № 102 (также ядро полнаго экземпляра; хотя оно со
вершенно расплюснуто, но характерный черты вида можно уста
новить вполн’Ь). Возможно, что п V  101 относится туда-же, но 
этотъ экземпляръ очень деФектенъ (нРгъ обГихъ макушекъ и 
многаго другого) и расплюснуть. B e t экземпляры представляют'!, 
каменныя ядра безъ с.гЬдовъ раковины, происходящая съ о. Пре- 
ображенья.

Inoceramus (?) lineatus F . Selim .

Inoceramus neocomensis v a r . lineata F r .  S c h m id t Resultate 
der Mammuthexpedition (Mem. d. l ’Acad. Imp. d. Sciences d. St. 
Pet. V II ser. t. XV III, A° 1) L. 160 Taf. I l l ,  f. 7.

Ядро съ отбитою замочною частью. По этому опред4леше, 
каш, поставленное по общей ФсрлтЬ и очерташямъ струекъ воз
растали, имгЬетъ характеръ предположительнаго. Ля 105 съ 
о. Преображеья.

Pseudomonotis echinata, таг. subechinata L ah u s .

1883 Pseudomonotis subechinatal. И. Л агу зе н ъ , Фауна юр- 
скихъ образованы въ Рязанской губернш (Труды Геолог. Ком. 
т. I, Ля 1) стр. 24, т. II, ф . 6, 7.
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1909 Pseudom. (echinata т а г .)  siibechinata А. А. Б орис я къ 
Pelecypoda юрск. отл. Европ. Poccin, вып. IV  (Труды Геолог. 
Ком., Нов. сер. Ля 44) стр. 13— 15 табл. II  рис. 14— 21.

На ядре Ля 140 сохранилась значительная часть раковины 
правой створки и небольшая —  левой. Ядро правой створки за 
Ля 72 и ядра левой ЛяЛя 68 и 71 хорошо сохранились. Н а осно
вание перечисленныхъ экземпляровъ поставлено опредТлеше, а 
остальныя ядра (Л яЛ я 55, 67, 69, 103 и 104), болТе или менТе 
деФектныя, определены по аналопи съ предыдущими. Все экзем
пляры съ о. Бегичева.

Astarte cf. obtusa K eys.

1846 Astarte obtusa A. G ra f  K e y s e r l in g  Petschoralaud, 
S. 310, Taf. 17 Fig. 25 , 26.

Плохо сохранившаяся раковина, не допускающая точнаго 
определешя. Ля 70 съ о. Бегичева.

Macrodon Stschurovskii v a r. b. B o riss .

1905 Macrodon Stschurovskii v a r. b. А. А. Б о р и с я к ъ  Pele
cypoda юрск. отл. Росс. вып. II  (Труды Геол. Ком., Нов. сер., 
вын. 19) стр. 13, табл. II, ф и г . 14.

Отъ типичной Формы Р у  лье отличается отсутствлемъ киля и 
болТе вздутою Формою. Все три экземпляра (Л яЛ я 43, 48, 94) 
предста,вляютъ экземпляры со сближенными у макушекъ, но рас
крытыми снизу створками и полуотбитыми раковинами. Поэтому 
толщина не измерима; длину и высоту можно измерить только у 
Ля 43 и Ля 94 (у последняго не вполне точно). ОнЬ составляютъ 
соответственно: длина 23 \  и 25, высота 13 и 15. Куски рако- 
вины лучше всего сохранились на Ля 43, где видны, кроме струекъ 
возрастай'! гг, рад1альные лучи и точечная скульптура (точки распо
ложены по лучамъ).

ПроФ. Помпедклй (The jurassic Fauna of Cape Flora, Franz 
Joseph L a n d  pp. 67— 68, pi. I, fig. 17) описываетъ типичный
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Macrodon Stschourovskii пзъ келловейскихъ отложены мыса 
Эльмвудъ. Лй 48 съ о. Преображенья, 43, 9 4 — о. Бегичева.

Arcidae sp.

Обломокъ раковины въ кускб камня Л1» 42 и каменное ядро 
№ 34 принадлежать къ семейству Arcidae. У перваго не видны 
замочныя части, у второго — почти не видны; у. № 34 ядро за 
этимъ исключешемъ сохранилось хорошо и напоминаетъ ядра 
Macrodon picturn М i 1 a s с h .

Экземпляръ % 33 но очертанш и ФормЬ напоминаетъ нЬко- 
торыя Area, но замокъ скрытъ совершенно сплющенными одна къ 
другой макушками и потому попытка дать видовое опред!иеше 
была-бы слишкомъ рискованною. № 42 съ о. БЬгичева, 33 ,34-— 
о. Преображенья.

Anatina virgulina Е ta ll .

1860 Anatina virgulina A. E ta l lo n  in T h u rm a n n  e t  E ta l-  
lon Lethaea Bruntrutana, p. 163 pi. XIX f. 2.

Ядра обЬихъ створокъ, въ раскрытомъ вид!, съ кусочками 
перламутроваго слоя. Слйды рад1альныхъ лучей заметны кое-гдЬ, 
поверхность ядра лучше сохранилась. Длина 28, высота 18 |мм. 
Л» 37 съ о. Преображенья.

Pleuromya donacina Roem .

1839 Lutraria  donacina R o m er Die Versteinerungen des 
Nord-deutsch. Oolith-Geb., S. 124 Taf. 9. Fig. 14.

1846 Panonaea rugosa A. G ra f. K e y s e r l in g  Petschoraland, 
S. 314 Taf. 18. Fig. 6— 10.

1860 Pleuromya donacina E ta llo n , Lethaea Bruntrutana 
pi. XY fig. 7 (von 6).

Привожу только наиболее существенную часть синонимики 
этого вида. Это вар1ащя съ макушками нисколько болЬе отодви
нутыми отъ передняго края; именно ее описываетъ и изображаетъ 
граФЪ К ей зер л и н гъ  изъ Печорскаго края; къ ней относятся
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Ж№ 4, 5, 8, 31, 32, 46 , 47  съ о. Преображены, № 41 съ 
о. Бегичева.

i
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Plewom ya  cf. donacina.

1860 Plewomya donacina E ta l lo n  Lethaea Bruntrutana 
pi. XV, fig. 6 (non 7).

Отличается отъ предыдущей Формы еще ближе кпереди по
ставленными макушками и болке прямымъ нижнимъ краемъ. ЛяЛ'в 7, 
20, 21, 22, 30, 35, 36, 38, 45, съ о. Преображенья, 39, 95-—  
о. Бегичева.

Plewom ya impressa L a h u s .

1886 Panopaea impressaJ. L a h u s e n  Die Inoceramen-Schich- 
ten and Olenek u. a. d. Lena (Mem. d. Г Acad. Imp. d. Sc. d. 
St. Pet. V II-е ser.. t. XXXIII, № 7) S. 7 Taf. I I  Fig. 9, 10.

Къ этому виду принадлежать 2, 30, 40, представляютъ 
сплюснутыя каменныя ядра съ болке или менке сохранившимися 
кусками раковины. Гдк послкдше лучше сохранились, на поверх
ности хорошо видна (подъ лупою) нкжная точечная скульптура, 
причемъ точки не образуютъ правильныхъ рядовъ въ какомъ- 
либо направлены. N°. 40 съ о. Бкгичева, 2, 3— о. Преображенья.

Brachiopoda.

Piscina  cf. reflexa Sow.

1829 Orbicula reflexa J . de Cl. S o w erb y  Miner. Conch., 
v. VI pi. 506, fig. 1.

1901 Piscina reflexa I. F . P o m p eck j Jurassic Fauna of Cape 
Flora, pi. I, fig. 6 — 10.

Одно нксколько приплюснутое и потертое ядро Ш  96) съ 
о. Бкгичева.



Изъ описашя окаменелостей видно, что хорошо сохранив
шихся среди нихъ немного. Темъ не менее обилие аммонитовъ 
даетъ возможность точно установить возрастъ и типъ Фаунъ. 
Olcostephanus cf. polyptychus., Ole. diptychus, Ole. ramulicosta и 
Aucella lulloides вполне определенно указываютъ на горизонтъ 
съ Olcost. polyptychus валянжинскаго яруса неокома севернаго, 
такъ сказать, приполярнаго*) типа. Такого-же типа и келловейсюя 
отложешя. Изъ окаменелостей, относящихся къ келловею, Pseu- 
domonotis subechinata L  alius. характерна для средняго келловея; 
Cadoceras stenolobum встречается, повидимому, только въ сред- 
немъ келловее1 2), но Q uenst. K e y s e r l in g i  указываетъ, веро
ятно, на верхшй келловей или на переходъ къ нему.

Единственная окаменелость, ранее известная съ «о. Пре
ображения» (теперь надо сказать: «съ Бегичева острова»), былъ 
белемнитъ, привезенный экспедищей «Веги». Судя по описашю 
его у Л у н д гр е н а 3), это скорее всего Belemnites Beaumonti 
(d ’Orb.) N ik .

1) Я намеренно избЬгаю въ данномъ случай терминъ «бореальный я, 
такъ какъ это слово въ литератур'Ь о мезозой употребляется въ болЬе широ- 
комъ смыс.тЬ (т. е. относится и къ болйе южнымъ Фазамъ).

2) Въ посмертной своей рабогЬ о цеФалоподахъ Московской юры (закон
ченной въ 1890 г.) подготовленной мною нын4 къ печати, С. Н. Н и к и ти н ъ , 
хотя и со знаколъ (?) указываетъ для Cadoc. stenolobum верхнш келловей.

3) В. L u n d g ren , О т en Belemnit frSn Preobraschenie — on (Ofversigt af 
Kongl. Yet. — Akad. Forhandling. 1881 № 7), S. 4.
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Объяснение рисуннювъ.
Таблица 2.

У Фиг. 1. а, Ь, с. Olcostephanus diptychus K eys. v a r . sibirica 
nova. Колл. 570, № 1Б8, a, b. Ядро съ отчасти сохранившеюся 
раковиною, с. Д1а,грамма сЬчетя при дзаметрЬ 35 мм. О. Пре
ображения.

Фиг. 2. а, Ь, с, d, е. Olcostephanus Bjegitschevi. n. sp. Колл. 
570, № 60. a, b. Каменное ядро: a —  полный экземпляръ, b —  
внутренше обороты. с. d. СоотвЬтствуюнця д1аграммы ейчетя при 
д!аметрЬ 24 и 17 мм. е. Лопастная лишя при дзаметрЬ около 
22 мм. О. Преображенья.

■/ Фиг. 3. Olcostephanus cf. polyptychus K eys. Колл. 570, 
№ 5 9 .  Каменное ядро. О. БЬгичева.

Фиг. 4. a, b. Olcostephanus diptychus K eys. v a r. sibirica 
nova. Колл. 570, № 62. а. Ядро съ остатками раковины, b. ло- 
пастнак лишя при д1аметрЬ экземпляра въ 17 мм. О. Преобра
женья.

У Фиг. 5. Olcostephanus kaschpwicus T rd . Колл. 109, № 85. 
Кашнуръ. Лопастная лишя при д1аметрЬ экземпляра около 23 мм. 

i  Фиг. 6. a, b. Olcostephanus diptychus K eys. v a r. sibirica 
nova. Колл. 570, № 63. Лопастныя лиши при д!аметрЬ экзем
пляра въ 57 мм. и въ 65 мм. О. БЬгичева.

-L Фиг. 7. Olcostephanus kaschpuricus T rd . с. Кашпуръ Колл. 
109, № 23. Каменное ядро молодыхъ оборотовъ.

БсЬ изображенные экземпляры принадлежать Геологическому 
Музею Академш Наукъ.
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