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Описываемая въ настоящей етать-Ь небольшая коллекщя остатковъ морскихъ ежей 

нзъ м4ловыхъ отложешй Ферганской области поступила въ Геологичесшй Коиитетъ 

иъ 1902— 03 гг. и была собрана В. Н. Вебером ъ , В. В. М арковы мъ и иною. 

Хотя я пе йогу считать свою работу по иэслЬдооаепо иазваннаго сбора выполненною 

безупречно, такъ какъ пе имЬлъ подъ руками надежнаго матер1ала для сравнешя, 

тЬмъ не sieste решаюсь теперь же опубликовать главнЬйппе изъ полученныхъ резуль

татов!,, въ виду крайней бедности пашей палеонтологической литературы по эхино 

лопи, совершенно не соответствующей важному значенш, которое инЪють uopcsie 

ежи прп рЬшенш вопросовъ объ относительномъ возрасгЬ мезозойскихъ осадочныхъ 

образован^.

Напомню кстати, относительно мЬловыхъ отложеий Россш , что фауна ихъ сравни

тельно богата остатками морскихъ ежей, особенно на Кавказ^, въ Крыму и въ Средне- 

аз1атскихъ владЬшяхъ. Встречая сод-Ьйств1е со стороны своихъ товарищей по Комитету, 

работающихъ въ пред'Ьлахъ названвыхъ областей, я не теряю надежды, что въ буду- 

щемъ Miii еще представится случай принять болЬе существенное учасйе въ д'Ьл'Ь изу- 

чешя ископаемыхъ эхвнидъ нашего обширнаго отечества.

Уже съ самаго начала предпринята^) пзсл$довашя я пользовался раэнообраз- 

нымъ и весьма ц$ннымъ для меня содМств1емъ 0 . Н. Ч ерны ш ева, Н. 0 . Погре- 

бова, В. Н. Вебера, К. В. М арк ов а  и художника Р. К. К оха , за что и выражаю 

поименованнымъ лицамъ свою искреннюю признательность.

Ноябрь 1903 г.



Regulares.

Fam. C yp liosom atldac .

Genus Cyphoeoma L. Agassiz, 1840.

Cypliosoma cf. Arckiad Agassiz sp.

Табл. I, фиг. 1—3.

1846. Diadcma Archiaci, Agassiz et Desor, Catal. raisonné. . . .  des Échinides (Ann. des Seienccs nat.% 
3-e sér., Zool., t. VI, p. 348).

1S64. Psemlodiadcma Archiacit Cottuau, Paléont. franç., Terr, crétacé, t  VU, p. 505, pl. 1121, fig. 11—13. 
1305. Cyphosoma Archiaci, Cotteau, op. cit., p. 615, pl. 1149.—Зд^сь сипопнип&а и подробное описание.

Лижется только одинъ экземпляру сильно сплющенный. всл$лств№ чего полнаго пред
ставлены! о первоначальной форм'Ь СЕОрлупы получить невозможно; отдельные участки амбу- 
лакралышхъ u иптерамбулакрольиыхъ полей сохранились удовлетворительно.

Приблизительные размеры: им. OTnomeuie.

Д1аметръ скорлупы (D).................................................... (39) 1
Вышина скорлупы (Н) едва-ли превосходила . . . 16— 17 !) (0,42)
Д1аметръ перистомы (d, средн.).....................................(15,5) (0,40)

Въ среде, части. Внизу. Вверху.

Ширина амбулакральпыхъ полей. . . .  9 5 3,6

„ интерамбулакральныхъ полей. . 13,5 около 6
Число г.тапныхъ бугорковъ на амбулакральныхъ и интерамбулакральныхъ 

поляхъ достигаетъ 15.

Скорлупа довольно болыпнхъ раэм^ровъ, средней вышины; верхняя ея сторона 

была, поввдныоыу, немного выпуклее нижней. Амбулакральныя поля раза въ. полтора 

уже нптерамбулавральныхъ ')•

Цорвстыя полоски состоять И8ъ округленныхъ, либо слабо вытянутыхъ въ попе- 

речиомъ направлевш парныхъ поръ, воторыя у верхняго полюса скорлупы распола

гаются такъ, что образуютъ, примерно, по два ряда съ каждой стороны анбулавровъ,

*) Д-ЬПствптсдьнал вышина деформнрованпой скорлупы =  15 мм.
•) У С. Archiaci, судя по рисункамъ въ соч. Cottean, названное OTHomeaie достигаетъ 2-хъ.

Т гуа н  Гкол. Ко м . Н ов . сви ., вып . 49. *
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а блнзъ перистомы— только одипъ неправильный (волнистый) рядъ. На крупв^йшихг 

амбулакральныхъ пластипкахъ число парных!. порт, достигаетъ 4-хъ или б-ти.

Аыбулакральлыя поля вверху заметно уже, ч1)нъ ввизу; on i весутъ по 2 ряда 

морщиннстыхъ бугорковъ съ довольно круппыми непродыравленпыми сосцевидными 

головками. Вдоль срсдияго зигаагообраоваго шва перавпом'Ьрпо распределены мелме 

бугорочки, сопровождаемые еще бо.тЬе мелкими зернышками; посл'Ьдшя пъ пеболыпомъ 

ЧRC.lti эам'Ьтпы и вдоль иорнстыхъ эопъ.

Пптерамбулакральпыл ноля снабжены 2-мя рядами главныхъ бугорковъ, сходпыхъ 

съ амбулакральпымн ио числу и форм'Ь, по отличающихся ипымъ расиред'Ьлешемъ и 

нисколько бо.г1;с явственною морщинистостью па ободкахъ (фиг. 3); д1аметръ головокъ 

сам ихъ крупныхъ бугорковъ достигаетъ '/, вышины соответствен ныхъ пластивокъ. Вто

ричные бугорки нмЬютъ неравномерную и зпачительпо меньшую величипу; въ выпуклой 

части скорлупы, гд'Ь и на этихъ бугоркахъ можно наблюдать морщинистость, они 

группируются съ каждой стороны поля въ 2 ряда, а на остальпомъ протлжеши— только 

пъ одипъ вертикальный рядъ. Срединпая полоса интерамбулакровъ, въ общемъ довольно 

широкая, быстро суживается съ приближсв1еиъ къ перистом!; украшешл ея состоять 

и;п. мелкпхъ оугорочковъ, иногда спабжеппыхъ сосцевидными головками и располо- 

женпыхъ глашгЬйшс но сторопамъ зигэагообраапаго шва; зд'1сь же группируются 

промежуточный зернышки, развития также кое-гд'Ь между главными и вторичными 

бугорками и вдоль паружпыхъ краевъ иптерамбулакральвыхъ полей.

Перистома сравиительпо большая, расположена въ слабо-углублеввой центральной 

части пснода; по краямъ ел усматриваются сл’Ьды выемокъ для выхода ртовыхъ жаберъ 

(Kïoiiicneiiisclmitte). Амбулакральпыя губы шире интерамбулакральныхъ почти въ пол

тора раза.

Апильное OTiiepcTic было, кажется, немного меньше перистомы.

Оригипалъ пайдепъ мною1 пъ экзогировыхъ слояхъ, въ пижней части Кизылъ- 

ярскаго раарЬза '), onacanie котораго будетъ приведено въ отчет!) Андижанской 

экспеднцш.

ПринЪчагпс. Обнаруживая значительное сходство съ п-Ьсколькими вижне-сенон- 

скими формами, разсмотрЬнпый экземпляръ, повидвмому, стоить всего ближе въ виду 

Cyphosoma Ardńaci Ag. sp., присутстшс котораго констатироваво вь вижне-сенон- 

скихъ отложешяхъ ’) юго-западпой фрапцш (Cotteau, op. cit., p. 618) и Алжира 

(Cottean, Peron et G auth ier, ftcliinides fossiles (le l’Algérie, fasc. 7-e, 1881, 

p. 102).

’) Утоп. граидю:шыи сстестпсниьт раэр1ш. раскрывается въ шшвьлхъ бпссеЛиа Кугартъ-су, 
непосредственно кг ваиаду огъ небольшого кишлака 1Сиэылъ*лра.

’ ) С. A rchiaci цитируется дли юрпвонтовъ: въ окрестпостякъ Rennee-los-Unins (Corbiôrce)—conia-  

c ic n , (>лп:п. г. Аигулсмя н въ Алжир-Ь—на u to n ie  п.
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C/ipfamma cf. regulate A g a s s iz .

Табл. 1, фиг. 4—8.

IS40. Gyphosoma m /iilare , Agassiz. Catalogua system. Ectyporam Kclilnodorm. fosa. Musoi NeoeomeBsis, p. 11 
1864. ÔyphoMimi regnbu-e, Cottimu. Palóont. franç., Termin crôtncô, t. VII, p, 809, pl. 1145. (Сипоиимяк# 

и подробное oinicaiiio).

Имеется h u i.ko пололмна скорлупы одного яквемплира, пынолнспная св'Ьтлой глинисто* 
ipnecTKoimr.Toń породой. Сок рапе nie удовлетворительное, если не считать обычпнго отсутств)Я 
табличекъ иерхутечнаго щитка и нисколько равъ'Лдсннаго состоявin поверхности.

I’ a a u li |> и: мн. ünionieiiie.

Д1анстръ скорлупы (U)......................................................20 1
lSijiiiiiiia гкорлупы (H )......................................................  7,8 0,39
Д1амотръ перистомы ( d ) ................................................. 9,2 0,46 i

Размеры iiiKUi.miro от в е р ст ш ......................................9— 10 (0,47)

Въ средн. част». Впизу. Вверху.

Ширин» амбулакральпыхъ нолей. . . .  5 (3) 2
„ интерамбулакральпыхъ нолей. . 7,5 (3,5) 4,6

Число главныхъ бугорковъ на амбулакральныхъ и иптерамбулакралышхъ . 

полнхъ, въ каждомъ ряду, достигаетъ !)— 10.

Скорлупа средней величины, округленно-пятиугольпаго J) очертан1л, плосвАЯ 

(сплюснутая сверху или еще рЬвче— спизу).

Иористыя полоски состоятъ иаъ двойпыхъ ональныхъ поръ, который расположены 

т. одипъ волнистый ридъ; только па иерхпей стороп'Ь скорлупы местами получается 

пенено выраженное лвурядпое расположеше лоръ.

Амбулакральный поли уже пптерамбулакральвыхъ: около верхушечпаго поля— ' 

вдвое, in, выпуклой части скорлупы— раза въ полтора; близъ перистомы ширина гЬхъ 

и другихъ ночтп одинакова. Лмбулакры спабжепы двумя сходящимися кверху и ев иву 

рядами сосцеиидныхъ пенродырапленныхъ бугорковъ. Въ промежутках! междуиослЬд- 

iiii.mii и вдоль ерсдиппаго пиптгообразнаго шва вамЬтпо еще нисколько очень мелкихъ 

бугорковъ и вернышекг.

Мнтерамбулнкралышя ноля также укратепы 2-мя главпыми рядами сосцевидвыхъ 

пепродыраилешшхъ бугорковъ, которые по числу, величип'Ь и форм'Ь обнаруживают! 

сходство съ таковыми амбулакровъ, по распределены иначе, а  именно такъ, что 

горизонтальное и вертикальное разстояше между соседними бугорками съ првбл'йже- 

nicMi. къ верхушечному полю уменьшается лишь въ слабой степени. Вторичные бугорки 

гораздо мельче главпыхъ, перавном’Ьрпой величины, обравуютъ по одному пеиравильному 

ряду но соседству съ пористыми полосками амбулакровъ; па каждой ивъ крупныхъ 

интерамбулакральныхъ иластипокъ ихъ паблюдается обыкновенно по два. Еще бол4е 

мел aie бугорки перавном'Ьрно разсАяпы, совместно съ зерпшпками, вдоль срединной1

') Углонатость naulniciia cjafio.
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аоны антерамбулакровъ, a равно ■ вь промежутках!. между главными ■ sropam nra  
бугорками.

Перистома широкая, apyrjol формы, слабо углубленны; протнвъ важдаго ннте- 
рамбулакр&льнаго поля довольно явственно ввдвы парння выемка (KiemeneiDeohnitte), 
енабженныя утолщенными краемъ. Амбулакральный губы швре ннтерамбудакрайин**.

Атиьвое OTBepcrie почти таков же велвчвнн, вавъ перветома; невидимому, 
оно имело форм; ве очень явственно внражевваго пяти- (или десяти*) угольника.

Оригинал доставлен!, В. Н. Веберомъ нзъ мЪловнхъ отложемй окрестностей 
кишлака Муяна, где бы л  найдев-ь по соседству съ внходамв аммонвтовнхъ сдоев» ’)•

□ рам £чан 1е. Вышеопвсанввй акземнляръ им'Ьетъ значительное сходство съ 
Leioeoma mgositm  A gassiz sp. *),—редкой окаменелостью ввъ нвхнлго севова Фрашцн 
(La Flèche, Sartlie), отъ которой отличается, ва первый взгляда, лишь нФсволко 
бблыпей вит в ной скорлупы, меньшнмв отвоевтельнпмв размерам в головогь главннхъ 
бугорсовъ н не вполне явственно двурядннмъ располохешемъ поръ въ верхней часта 
амбулакральны» полей. ТЬмъ ве M enie, я евлоненъ отнеств ферганскую форму 
гь роду Cyphosnma, такъ какъ ободки н$которнхъ нзъ крупннхъ бугорковъ нашего 
Э£зешияра обварухвваптъ слабую морщвнвстость в возможно, что малое развнпе 
nocrèiaaro признака въ данномъ случай вызвано не вполнЪ совершенвнмъ сохранешемъ 
поверхности скорлупы. Сл^дуетъ добавить, что почти тождественный съ нашнмъ, только 
лучше сохраненный образецъ Cyphosoma cf. regular,г, съ явственною морщинистостью 
бугорковъ, имеется въ сборе Я. С. Эделыптейна нзъ мЬовяхъ отлохетй Бухары.

Типвчв&я С. regutare во Фравщв считается характерною окаменелостью турона *); 
по A m and, в-ь Aqnitaine. какая-то С. aff. regulare Ag. известна, кроме того, вь 
san to n ien  ‘). — B ipom o , эта же форма прежде фигурировала ноль назвашемъ С. 
regułart Ag. вь спвскахъ фауны слоевъ san to n ien  н нвжней зонв cam panien  
(A rnand, Лlém . A la Soc. Géol. de France, 2-e série, t. X, mémoire IV, 1877, 
pp. 37 et 431.

Относительно ооразцовь .С . regulare Ag*., уваэнваемыхъ г. Семеноввмъ ‘) ввъ турои- 
схжхъ образовав^ Ыавгывглака (Бншактн, зова съ Aetinotamax plenms) и хранящихся 
вь Геологвческоп кабинете И. С об. Университета, можво заметать, что ови близка жъ вавей 
форме, во сразу отличатся огь вея меньшвхи отноаггельвнми размерами перистомы м 
анальваго отверспя: для u t ie i  деталънаго сравнительна го взучевш назвавнне образца 
ciiioBuo-Ou тщательнее отиреварвровать.

’) Bi ш ек > п  zypaait В. Н. Вебера соопктвенин! R o n m e a il  paiphii щ т и  шахь Ж 746.
*1 С*. Cotleaa Г1866). op. Ы , р. 771, pL 1188.
О ctaepaol Герш о, во Sehlatei*r (Die Reguiiren Ы тИ м  der norddeatacbaa K n ilt 

L C ln M n i 1ЯЗ, S. 9), таахе баш otepjzeea n  с л о т  туроасжаго кжрасп (ntbar tanner Plâner 
d a  В ш ^Д ица bd Ы фПег).

*) й .  иЫсш XVи  n  a n n e s i i  A. de Grossoarre, Stntigraphie de la cnie aqtérieare.
•1 а  П. Семенов*, * » ти  B tm u n  об|— ami  Иаашпаава etc, 109; стр. 9 — *------ r

o m n L
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Въ палеоптологическомъ сборе В. Н. Вебера ивъ вышеу помянута го геологнче- 

скаго разр-Ьза окрестностей к. М уяна пашелся еще облоиокъ тонкой имы морского 

ежа, прикрепленный кь створк'Ь крупной устрицы Ostrea aff. promintda Rom. *). При 

длине обломка около 4 ми., д^аыетръ стержня у обломаннаго конца составляешь 0,9 кн., 

а цаметръ кольца головки =  1,1 им. Стержень иглы круглаго еЬчешя, покрыть много

численными и очень правильпыыи продольными струйками; пижый конецъ потерть и, 

можетъ быть, потому никакпхъ VRpameaifl не обнаруживаете (Табл. I, фиг. 9). Пред

ставляется вЬроятнымь, что разематриваемая игла принадлежитъ также какому-либо 

представителю p. Cypliosoma (или GmlWeria).

Irregulares. 

lam . C nss idn lid ae .

Genus Cassidnlus Lam arck , 1801.

Cassidnhis feryansnsis nova species.

Табл. I, фиг. 10—13; 10а н 11а.

KunicTuciiMuü икземнляръ коллскцм 1)ъ отпрепарированномъ видЬ оказался недурно 
сохраненным!»; даже участки, гдЬ скорлупа отсутствует^ позволяютъ усмотреть нйкоторыя 
особенности строешл ел внутренней поверхности по отпечатку на мдрЪ.

Р а а м 1; р ы: мы. Отношеше.

Длина скорлупы (L).....................................................  16 1
Ширина „ (В).....................................  14,5 0,91
Вишипа „ (II).......................... ..........................до 8,5 0,52
Ранстошпе отъ передняго края скорлупы до

центра вершнппаго щитка (въ проекцш). . 7,5 0,41
Такое же разстолше до центра перистоыы. . . 8,1 0,51 
Действительное разстолше отъ верш, щитка до

нередплго края порошицы . . . . .  5,5 —

Скорлупа небольшая, широкая, угловато-овальнаго очерташя. Передшй край 

округленный, бока п'Ьсколько расходятся съ нриближетеыъ въ заднему краю, который 

явственно ааострепъ. Верхняя сторона выпуклая, въ задней части скорлупы косо-срЪ- 

заппая. Исподъ плосшй, съ вогнутостью въ области перистомы.

Верхушка расположена чуть-чуть впереди центра скорлупы. Вершинный щнтокъ, 

повидпмому, слабо развптъ (деталей строешя его не видно).

Амбулакры петалоидные, образуют^ сравнительно небольшую листовидную ро

зетку, прнчемъ всЬ псталоиды имйютъ почти одинаковую длину (4,5 —  5,2 мм,),

') Наапшшыл устрицы встречаются зд-fcci. въ neo6njiu въ песчапо-мерголпстоыъ осадк^; совместно 
ст. ними иаидспъ облоиокъ аммонита—Placcnticcras cf. /awiwh’cHMi Blanford.
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но по форм'Ь не вполне сходны: всего сильнее пористыя нодосен изогнуты въ перед- 

нихъ боковыхъ амбулакрахъ, которые являются вслЪдсше этого наиболее широкими 

(1,8 мм.). Поры сонряженныя: наружный, имФюиця нисколько удлиненную форму, 

соединены косыми бороздками съ круглыми порами внутренних! рядовъ. Средивныя 

полоски у вс-Ьхъ петалоидовъ шире, ч'Ьмъ пористыя зоны. Пилимое число парныхъ 

поръ въ каждомъ изъ петалоидовъ не меньше 23— 25.

Ртовое OTBepcTie пятиугольное (дл. 1,6, шир. 1,4 мн.), расположено въ центре 

нижней поверхности; отъ рта расходятся широые (дл. 3 им., шир. 1,6 мм.), снаб

женные порами „филлодш", которые, вместе съ промежуточными выдающимися лопа

стями (bourrelets buccaux), образуютъ правильную звЬзду (Floscelle). Длина и ширина 

последней приблизительно одинаковы (ок. 6,5 мм.).

Порошица овальной формы (дл. 2, шир. 1,6 мм.), открывается на днЬ довольно 

глубокой пещерки, расположенной на ср'Ьзанномъ конце скорлупы; верхый, болЬе 

узкш край назвал ной пещерки нависаетъ падъ порошицей, а нижшй незаметно сли

пается съ широким!, слабо выраженнымъ желобомъ, совершенно исчеаающимъ по напра- 

n.ieiiiio къ заднему копцу скорлупы.

Поверхность скорлупы мелкозернистая; зернышки становятся крупнее на нижней 

CToponii, иъ особеппостн по бокамъ пятилопастной звезды, гд'Ь вокругъ нихъ зам'Ьтны 

кольцевыи бороздки.

Образец! добыть мпою въ Кнзылъ-ярскомъ р а з р Ь зе  изъ крупной оползшей 

глыби краспаго песчапистаго известняка, какой въ коренномъ залеганш паблюдался 

па 0,5 с. выше по откосу; положеше этого послЬдняго прослоя въ пазвапномъ разр'Ьз'Ь 

нзпЬсгпо довольно точно: опъ залегаетъ зд'Ьсь па 90— 100 саж . ниже толщи „ферган- 

скаго” известняка съ Ostrea łurkestanensis Rom an , и па 170— 175 саж. выше тбхъ 

экзогпровыхъ слоевъ, изъ которыхъ происходить описанная выше Oyphosoma cf. Archiad.

II ])пм'Ьчапi е. Не исключена возможность, что приведенная форма пе имЪетъ 

самостоятельна™ видового зпаченш и представляетъ лишь varietas вида, описаннаго 

Столпчкой подъ пазвашемъ Cassidulus Oldhamiauus изъ слоевъ „Arrialoor group” 

Индостана '). (К. S to lic zk a , Cretac. fauna of Southern India, vol. IV , 1872— 3, 

The Bracliiopoda, Ciliopotla, F.chinodermata etc., p. 30, pl. V , fig. 10— 11). При 

блпзкомъ сходстве (вероятно родстве) съ пазваннымъ южно-индШскимъ видомъ (см. 

рис. 1 н 2), пагпъ экземпллръ отличается отъ него следующими признаками, о зна- 

4onin которыхъ пока трудно судить за нсдостаткомъ матер1ала для сраввешя: 1) мень

шими размерами 2); 2) болЬе правильной и немного болЬе выпуклой формой продоль-

') Koki. пзв'Ьстпо, слои Arrialoor (Ariyallir) group прежде приравнивались вообще европейскому 

сскону. Пт. иodI.mшее время они подразделены па три горизонта: два uiiatnie считаются эквивалентами 

верхияго сспопа, a Bcpxiiiii—причислен!. къ danicn. Mut. uc удалось роэыснать въ литсратурк точныхъ 

yrcaaaniiï относительно стратиграфпческаго положешл жел'Ьвнстаго известняка Poodoopoliiam, п:гь котораго 

происходит!. С . O ldh iim m tH S  Stoi.

=) Наиболее Kj>yимr.iil образец!' С. OlUhamiamis достигаетъ 32 ым. длпии (ио S to liczka).
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наго и поперечпаго сЬчешй скорлупы; 3) нисколько более низкимъ ноложен1емъ по

рошицы; 4) заострепной формой задняго края скорлупы; 5) центральным! (не выдвн- 

нутымъ впередъ) расположешемъ перпстомы и 6) другой 

пелпчипой угловъ, подъ которыми расходятся передн1е и 

яадше петалоиды: примерно въ 130° п 55° (до 70°) .вместо 

угловъ пъ 140' и 45° (до 55°), указываемыхъ Столичкой.

По сравиешю съ представителями рода Cassididus, 

встречаемыми пъ слояхъ in a a s t r ic l i t ie n  u d o rd o n ie n  

Западной Квропы, ферганская форма является, до некоторой 

степени, промежуточной между С. lapis-cancri L e ske  sp.

(см. d ’O г b ijm y , Paléont. lïanç., Тегг. crétacé, t. V I, 1855) 

p. 327, pl. !125) u C. lioiii/atus d’O rb . (Ib id ., p. 328, 

pl. 92(i. lïjr. 1— 5); съ иервымъ видомь сходства больше—  

но общему габитусу и размЬрамъ скорлупы, главное же,

0T.iii4ie отъ пего усматривается въ укороченной форме зад

ней по.кшипм скорлупы и более выпукломъ, правилъно- 

полукругломъ (вместо округлеппо-треугольнаго) нопереч- 

иом'1. clnieniii; посл1;дшй призпакъ, а также форма u pacno.ioæeBie порошицы несколько 

сближають пашъ вндъ съ С. elotigahts ').

Обращаясь къ другимъ видамъ, обнаружииающимъ лишь более или менее отдаленное 

сходство i i. описанным'!, экземплиромъ, можно назвать:
С. <г«.<м1.ч S tu l. п;п. слоепъ A rr ia lo o r  g roup  Южпой Индш (F. S to lic zk a , op. cit., 

p. pl. V, liii. l;S- т . — Длина скорлупы (L) =  32 мм.; форма скорлупы узкая, высокая; 

порошица отодвинута далеко назадъ.
С. hnguiform,f Peron et O a u th ie r— нзъ слоевъ do rdon ien  moyen Алжира (Échi- 

nides fossiles de l'Algérie, S-e fascicule, 1SS1, p. 162, pl. X V II, fig. 7— 10).— Скорлупа срав
нительно крупиихъ размЬроиъ il.- - J —39 мм.), невысокая п узкая, съ допольпо большой 

лнетонидион розеткой. Sulcus, пъ которомъ лежитъ порошица, на задиемъ конце скорлупы 
пролпллетсл пъ ипдI. лпстнешюй ныемки (какъ у С. elougałuf). Лсподъ n.iocKiâ.

( ’■ acqitnmi.i M orton и:1ъ слоевъ R ip le y  g r o u p ’ ) штата Алабама (M orton , Synopsis 

of the organic Remains of the Cretaceous group of the U. States, 1834, p. 76, pl. I l l ,  fig. 14; 
ut,сколько инее изображено даюгъ: d’O rliigny , op. rit. p. 321), pl. 926, fig. (i — 12; W . B. C lark , 
The Mesozoic Eeliinodermata of the U. States, Bull, «j the V. S. Geol. Surrey, .V 97, 1893, 
p. 68, pl. X X IX ).— L='J.">— :>2 мм. У этого ежа иижиня сторопа вогнутая; общее очерташе 

оиа.н.ное, съ слабо выраженною угловатостью (subpentagonal); благодаря очень небольшой 
высоте скорлупы и слабой выпуклости боковъ, поперечное сечете имеетъ вндъ низкаго 

равпобедрениаго треугольника; вершинный щитокъ заметно выдвинуть впередъ.

1) 1!ъ iîcjM'iu iipncyTCTBÎc С. г/om/o/ns констатировало не только въ CJOAX к, прнчнеляежыхъ въ 

maastriclilieii, но а въ calcaire dc Mous, который относится уже къ лааеоцеиу (см. A. do Grossouvre, 

Straligr. île la craie super., pp. 305, 307).
-) ИлПдонъ fiu.ii. также въ верхне-сснопекнхъ отложсайт. Tyuiica.

) По данаымъ, приведенный ь вь цнтировипиот, выше сочни min A. île Grossouvre (tableau XXXIV), 

свиту К ip I су group (formation) можно считать эквивалентной европейскому верхнему сепопу и, въ 

частности.—елолыт. eampaniea supérieur.

Фиг. 1.

Ctissidiihi.s Oldhawianvs Stoi. 

(0,7 п. в.).

Фиг. 2.

CaseiHulus nov. sp. (почти в.в.).



Отнииdnii, иищшми шулцлы кьТ)МШЛ

4.V ОМ 0,35 о,so 4J5

С. subquadratus Conrad нзъ R ip ley f“r m* t i o“ a ' c i a r k ,  op. cH, 
Nat. Sci. Jour«., 2-d ser., vol. 4, I860, p. 291, ]pi. депганскимъ экземпляром* по форм * 
p. 90, pl. X X X I) .— При значительнее сходств* съ Ф®Р™^ЙШНМИ разм*рами (L = 5 7  мм.), 

скорлупы, названный видъ отличается отъ него Г®Р®’Д пшшжимомт, также сильно удлинен 
сравнительно бол*е пнзкнмъ ноложешемъ порошиц ,
ними (щелевидныни) наружными порами петал°идовг. Белуджистана (см. F. N oetling ,

Echinauihus Griesbachi Noethng ') иаъM aastuch tien  Ь уд ^  Faiaeontol. Jndtca,
Fauna of the upper cretaceous (Maêstriclitien) beds of tl __r = 2 6 — 39 мм. Скорлупа
ser. XVI, vol. I, part 3, p. 22, pl. IV, fig. 7-8; pl. V, Ь Я Ь  ^  вогнутымъ

довольно высокая, средней ширины, съ плоскимъ 11 залнемъ копи* тавъ, что ея
въ центр*) исиодомъ; порошица маленькая, расположена на заднемъ коиц»

не видно ни сперху, ни снизу. ___________

Чтобы нагляднее иллюстрировать нЬкоторыя изъ т*хъ вза 

стоятъ перечисленные виды по форм* скорлупы, я ПРИВ0* ?  та да£ныхъ непосредственно 
тельпыхъ размЪровъ последней, в®си0ЛЬ30ЮПШти̂ ы̂ емыхъАразличВ11ми а в т о р а м и ,  так- 

Фиг. 3. измйрешяыи, выполненными по соот-

и*тствепнымъ рисункамъ (фиг. 3).

:!д-Ьсь кстати будетъ упомянуть еще 
о т*хъ остаткахъ м-Ьлопыхъ кассидулидъ, 
которые были ранЬе изв*стны въ преде

лах! РосЫи.
Благодаря любезному сод'Ьйствш 

Г. Г. ф.-Петца, покойнаго консерватора 
Геологическаго кабинета при СПБ. Уни
верситет*, я имЬлъ возможность ознако
миться съ оригниалами формъ, указан
ных! г. Семеповымъ въ состав!; фауны 
верхне-м'Ьловыхъ отложешй Мангышлака. 
Оказалось, что 3 экземпляра Cassididus 
sp. (cf. donr/atus d'Orb.) изъ „верхняго 
сепона и датскаго яруса" Башъ-Кудука 
и Акча-Кую (В. Семеиовъ, op. cit, 
стр. 12) лм*ютъ съ пашей формой очень 
мало общаго; возможно даже, что они 
вовсе не принадлежать къ p. Cassiduhis.—  
Некоторое сходство (по не тождество) 
съ ферганскимъ экземпляромъ обнаружи

вают! лишь два образца, вероятно, отпосянцесл къ коллекцш Эйхвальда: одинъ обломовъ 
Cassidulus sp. нзъ б*лаго м*ла Сары-Ташъ (Семенов!, op. cit., стр. 13) и другой Ц'Ьльный 
экземпляр! (дл. 21 мм.), заключенный в! непрочной известковистой пород* и сопровождаемый 
въ настоящее время ошибочной этикеткой— „Cidaris sp., Акча-Кую".

Что касается образцовъ: С. elongatus, цитируемаго Л. С. Бергомъ а) изъ самыхъ верх
них! мЬловыхъ образовашй сЬпернаго побережья острова Николая I -го (Зам'Ьтка о верхне- 
мЬловыхъ отложешяхъ па берегахъ Аральскаго моря, Bulletin de la Soc■ I. des fla t, de 
Moscou, X I I I ,  1903, при.тол. къ протокол., стр. 11), а равно С« ïïcipts~cqhci доставленнаго

9 А . ф  А А с ъ.

&Я 9» 
[ 3

О
C.crcułus

С d e n pltu^
С *

C Oi .ihapuanu; 
0  c №

1

C£m^iu|û
C.€apt y c a n c n

ÇtE l̂W

') Авторъ оопсываетъ Лелуджнстаискую форму подъ пазвашемъ Echinanthus, не приводя для этого- 
уб’Ьднтельпьт. доказательств!.; Jint кажется, съ одпваковымъ правомъ .можпо было бы отвести ее къ 
p. Cdssidulus.

а) Въ недавно вышедшемъ иаъ печати сочинены Л. О. Берга „Аральское морс“ (1903, стр. 469) та же 
форма упоминается подъ другимъ назвашекъ—Cassidulus nov. sp. ’
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иъ 1675 г. въ Кавкозсшй Музей изъ Пятигорскаго округа, съ юго-яападнаго склона горы 
Лысой (Коллекцш Кавк. Музея, т. II I ,  1901, стр. 220, .V 68),—то mitJj, къ сояалйя1'ю, пидйть 
ихъ не пришлось.

Каш. Nucleolitidae.

Genus Ecbinobrieaiie Breynius, 1732.

EchwóbrisBus (Nudeolites) nova (?) specicn.

Таб. I, фпг. 14—18; 14а и 15а.

Стсиепь сохранен!» единственна™, нисколько обломаииаго экземпляра можно считать 
удонлетнорите.шюю, такъ какъ Bet существенные признаки доступиы наблюдем».

Р а з м е р ы :  мм. OriioiiiCHie.

Длина скорлупы ( L ) ......................................................... 14,7 1
Ширина „ ( В ) ......................................................13,0 0,88
Вы [ли па я ( Н ) .........................................................  6,1 0,41
Разстояше отъ передннго края скорлупы до центра

лершипнаго щитка (въ проекцш)......................... 6,0 0,34
Такое же разстояше до центра перистомы . . . .  6,8 0,46

Скорлупа сравнительно неболмпихъ размЪровъ, широко - овальнаго очерташя, 

малой вышины, съужеЕная на переднемъ кооцЪ, плоско-ср'Ьзавваа въ области порошицы 

(рис. 4Ь въ тексгЬ). Наибольшая ширина скорлупы составляете 0,88 длины и при

близительно соответствуете поперечному ciuenito, проведенному черезъ anus; наиболь

шая вышина скорлупы приходится нисколько позади вершиннаго щитка я не превос- 

ходитъ 0,41 длины скорлупы. Исподъ сильно вогнуть въ средней части.

Вершинный щитокъ приближенъ къ переднему краю; въ немъ довольно ясно 

различается сравнительно большая пористая (мадрепоровал) пластипка; гепитальнвя 

поры сохранились плохо.

На амбулакральныхъ поляхъ пористыя полоски развиты, какъ вокругъ вершин- 

паго щитка, такъ и вокругъ рта. Петалоиды открытые, до краевъ верхней поверхности 

скорлупы не доходятг; поры въ наружныхъ рядахъ немного крупнее, ч*Ьмъ во вву- 

греннихъ, и имЬютъ слабо удлиненную въ поперечномъ направлевш форму. Наиболь

шей длины (6 мн.) достигаетъ задняя пара петалоидовъ, которые расходятся подъ 

угломъ около 55°; въ нихъ насчитывается до 26 паръ поръ. Передшс петалоиды со

ставляют! между собою уголъ въ 140°; длина ихъ 5 мм,, число видимыхъ парныхъ 

поръ достигаетъ 21. Непарный петалоидъ самый коротмй (4,5 мм.), состоигь ивъ 18 

парныхъ поръ.

Перистома имеете форму пятиугольника *), ширина котораго (2,8 мм.) больше

') Нсспинстричиость иеристоми, видимая па фиг. 10 и 15а (та<>1. I), происходить ясл!;дств1с того, 

что м. лквомъ верхкеиг углу отверстия краб iitcKOjbKo емнтг.

T / 'X iu  I 'k o j. К ои , К о» , ск р ., шип. 4 0 . 2
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высоты (1,8 мм); отодвинутый нисколько назадъ, по сравнение съ иоложен1емъ вер 

хушки, ротъ все-таки лежитъ впереди центра нижней стороны. Никакихъ сл довъ

„bourrelets” не заметно ').

Порошица открывается въ глубин$ продольнаго желобообразваго углублешя, 

ирим'Ьрпо па средииЬ разстояшя между вершиной скорлупы и заднимъ ея краемъ, 

нисколько ближе къ последнему; хотя верхнШ край отверсля поврежденъ, т!>мъ не 

менЬе видно, что оно им4ло вытянутую въ продольномъ направлена овальную форму 

(шир. 1,8 ым.).

Образсцъ доставлспъ горпымъ ииженеромъ К. В. М арковы мъ изъ обважешя 

известняка2), расположеннаго на правомъ берегу р. Кара-Дарьи, верстахъ въ 4 — 5-ти 

къ OSO отъ Х ан абад а , гд'Ь былъ найденъ совместно съ мелкими Ostrea cf. promi- 

nuh  Kom. и Modiola sp.

[IpuM 'bian ie. Если-бы впос.гЬдствш подтвердилась видовая самостоятельность 

описаиной формы, я иредложилъ бы назвать ее E . M arlovi.

ИлЬя въ рукахъ только одипъ экземпляръ, ограничиваюсь пока краткимъ указа- 

LiieM'i па сходство его съ нисколькими, преимущественно сенонскими представителями 

p. Evhinnhrissns и особенно съ E . Bmtrgeoisii d’O rb . (Paléont. franç., Terr, crétacé, 

t. V I, 1855, p. 415, pl. 962, fig. 7— 11), E . pseudominimus P e ron  et G a u th ie r  

(ftchinides fossiles de l ’Algérie, 7-e fasc., 1881, p. 78, pl. V, fig. 2— 7; 8-e fasc., 

p. 137), E . iraniens C o tteau  et G a u th ie r  (Mission scientifique en Perse par 

I. du M o rg an , t. I I I ,  Paléontologie. 1-ère partie, 1895, p. 67, pl. X , fig. 9 — 14) 

ii E . rinitilii Thoin. et G au th . (V. G a u th ie r , Descr. des Échin. foss. recueillis dans 

la région sud des hauts-platcaux de la Tunisie par M . P h il ip p e  Thom as. 1889, p. 

44, pl. II I , fig. 1 —  3).

Очень иеболышш относительная вышина скорлуиы и сильно срЬзаиный въ области 

порошицы продольный профиль отличают! иашъ видъ почти отъ пс'Ьхъ перечисленныхъ, 

что видно на прилагаемых! схематических! рисуикахъ (рис. 4— 8).

KpoM’Ii того, JJ. Boui ffcoisi нм1>етт> иную, бол'Ье широкую форму горизонтальиаго

') Считал .'тог]. отрицательный иршшакь важпымъ, я въ дал.и'Ьпшеыь илложенш сравниваю фер

ганскую форму только ci. такими пи дай и, у которыхъ „bourrelets" OTCyi ствуютъ пли рудимеитарны.

*) Л5 221/2 но рукописному отчету К. В. М аркове.

я) У этой формы, онпсаипоЛ въ качеств! редкой oiiaMeH-fcjocTii изъ ссиои а окрестностей г. Тура 

(Indre-et-Loire), длина скорлупы L=12 мм. (но d’Orbigny). Нельзя ие отмЬтнть, что некоторые палеон

тологи (иаир., U и 11 сан и въ nonkiimee время—I. Lam bert: Note sur les Échinides de la craie de Ciply, 

Bull, de la Soc. Jkhjc de Géol., Pal. cl d'iiydrol., t. XI, 1897, p. 170) считаютъ E. Bourgcoisi лишь 

BapicTcrojjb другого, Go.vl.c распространенна™ сепонскаго вида—JE. (Nuclcolitcs) minimus Ag. (cM.d'Or- 

bign.v. op. cit, p. 411, ] 1. %2, fig. 1—6; Cotteau et Triger, Échinides du département de ia Sarthe, 

p. 290, 118, pl. XLVIII, Hg. 5-13). ,

lïi, uaaiiauuoil только что стать! г. Lambert, комбинируя нисколько родовыхъ паавашн, введен

ных! нрежппмп авторами, предлагает! своеобразную класснфикащю дли т!хъ эхппобрисендъ, у которых! 

порошица отодвинута отъ лерншшшго щитка- Ilpiiutueuie класснфнкацш Lnm bert’a па практик! было бы, 

невидимому, затруднительно и только разобщало бы виды, весьма близюе между гобою: сходство или 

paa.iiMiic di. форм! наружных! и ипутрсииихъ амбулакральных! поръ, — особенно, если признаки diii
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Фиг. 4. Фиг.

ft-hinohrisans nov. s p. 

Фиг. Г».

Е. pseudominimus (ио Р. & G.). 

Фиг. 7.

П. Jiouri/ioisi (ио d’Orbigny). Е. iraniens (по С

dnieniu, съ нисколько пршстреенымъ задпимъ краемъ 
иазпаппое dnienie, иаоооротъ, бо.тЬе узкое н притомъ 
перистома меньшихъ разм’Ьройъ н нисколько сильнее 

выдвинута впередъ. — Е . iranicus 2), вндъ близмй 
къ предыдущему, почти тождеетвепъ съ фергапскиыъ 
:жуемпллромъ по очерташю скорлупы, по им^етъ свое
образную выпуклость въ области верхушечиаго щит

ка; порошица сильно отодвинута ваэадъ (рис. 7).— 
Пакопецъ, Е . r im u ła3), также сходный съ нашей фор

мой по очерташю, отличаете» отъ пея заметно ббль- 
шими размерами и бол1;е узкимъ желобкомъ, иъ глу- 

Г»шг1* котораго помещается порошица (рис. 8).
Сопиставлеше главоЪПшихъ относительныхъ 

разм Ьровг . скорлупы для сравниваемые видовъ при
ведено иъ таилиц'Ь (фиг. 0).

Изъ разсмотр1»шл довольно плохо сохрапившнхсл 

образцовъ Echiuobrissu* sp.. указанныхъ г. Семеновымъ 
пт» Мангышлакской коллекцш (В. П. Семеновъ, ор. 

vit, стр. 12,— Кара-Щекъ, изнестнякъ „датскаго ярусаи) 
иылсннлось, что эта форма не тождественна съ нашей: раз

меры скорлупы у пел больше, очертап!е овальное, xeuie 
съуженнос въ передней части; иснодъ очень слабо вогну
тый: вершинный щитокъ расположенъ ближе къ центру; 
порошица снлмгЬе отодвинута иазадъ, маленькая, узкая.

Г '
A’. W mula (по Th. & G-)-

Фиг. 4—8 приблизительно соот- 
в+.тствуютъ натуральной всли- 

■iiinh ouaMcntjocTCff.

(см. рис. 5).— У Е. pseudo minimus ’) 
довольно правильной формы (рис. 6);

Фиг. 9

Отнтекц ишриня стр<ук цедить

0,55

0,65 0,90 0,95

0,56

MS

г О . cpftuàï ш

С)6.я

U

Ç,nmuta 
-- 0-

ê.rtfrvn,,
9

Dimjeoisi

выражены пенено, — едва-ли могуть служить руководящими при уетавондешн родовыхъ груипъ. Иаь 
числа уиомяиугыхъ мною формъ Lambert относить: Е. minimus (пЕ. Bourgcoisi) къ p. Xucleopygus, а 
Е. pseiulominimu^—иъ p. Xuckolites (section CWopygus), только потому, что у иослйдпяго вида ыаружвыя 
пори исталондовъ чутг.-чуть длипн-Ье внутреаиихъ. Г-пъ Lambert, очевидно, пгиорируетъ фактг. зависи- 

мосгп видимой Формы порт, от u стсиепн сохранены поверхностнаго слоя скорлупы, укаэапвмй г. G auth ier 
для Е. psnuhminimus и др. вндопъ p. Echinobrissits (Écli. loss, dc l’Algérie, 7-c fasc., p. 79).

') Происходить нет. santonicn н campauicn Алжира. 1 -=14—1U мм.
Изъ есноискнхъ смосвъ Ilepcni. L = l l—14 мм.

11:гь santonicn Туниса. Lnri8—22 мм.

о*
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Fam . Echinoneidne.

Genus Pygaulne (?) A gass iz , 1847.

Pygavhis (?) sp. indet.

Табл. I, фиг. 19-20.

Въ иижпей налеоптологически-охарактеризованиой толщ'Ь siijOBUXb отложсв1Й, 

въ оарестлостяхъ С узака, въ непосредствеввомъ соседств* въ „пелециподовымъ 

слоемъ '), мною былъ найдевъ потертый н обломанный эвземпляръ морского ежа, 

который съ плеторою долею вероятности можно отвести къ p. Pygaulus, но безъ 

опред!>лстя вида. Объ этой форм ! я упоминаю лишь въ видахъ полноты настоящаго 

очерка, имЬгощаго ц4лью использовать весь наличный мaтepiaлъ коллекщй Геологиче- 

скаго Комитета по морскимъ ехамъ Ферганы.

Приблизительные размеры образца: длина 28 мм., шир. 25,5 мм., выш. 14 мн. 

(отпошеше 1 : 0.91 : 0,50). Перистона была, невидимому, скошена налево и распола

галась въ глубокомъ углублеши впереди центра нижней стороны скорлупы. Никакихъ 

слЪдовъ, которые указывали-бы на првсутетте хотя слабо разввтой Floscelle,— н'Ьгь 

(отлич1е отъ Bothrinju/gus). Порошица расположена на заднемъ ковцЪ скорлупы и прн 

томъ такъ, что видна только немного лучше снизу, ч4мъ сверху 2); она не сопро

вождается желобкоыъ (отличхе отъ Trematapygus) и им4етъ сравнительно широкую 

овальпую форму (отлич)е отъ CuraUmius, у котораго очертан1е порошицы треугольвое). 

Амбулакры были, повидимому, довольно узюе. Характеръ поръ и украшевШ поверх- 

постп скорлупы— пеизвЪстен-ь.

Н а прилагаемой карточкЬ центральной части Ферганы (фпг. 10) м4етонахожден1я 

описанпыхъ остатковъ отмечены особыми знаками.

Въ заключеше, резюмнруемъ вкратце выводы, которые можно сделать изъ цубли- 

куемаго въ настоящей стать! ыатер1ала.

Cyphosoma cf. Archiaci Ag. sp. и lùhinobrissus nov. sp., найденвые въ пред4- 

лахъ Фергавы въ нижней палеонтологически-охарактервзованвой сввт4 м'Ьловыхъ мер-

’) См. oiiiicauic Кваылъ-ярскаго разреза въ отчстЬ Авдиаансксщ эксиедвцш.

’) Такое nojoseiiie порошицы нельзя назвать enoint. тншниымъ для рода Pygaulus, у представи

телей котораго разстояше между верпшинымъ щиткомъ п порошицей бываетъ обыкновенно ббльше ч*мъ 

разстояше отъ ннжпяго края поел-ЬдпеЯ до цевтра перистомы. Возможно, поэтому, что раасматриваемый 
образецъ прввадлежитъ какому-нибудь другому роду,—напр. Р у п п а ,
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гелей и пзвестняковъ, даютъ поводъ считать последнюю ннхне'сенонсквмъ образо- 

вашемъ (con iacien+ santonieo). Въ н^воторомъ весоглапв съ т&евыъ завлючев1е1гг, 

оказывается находка,— повндвмоыу, въ той же самой толщЪ,— Cyplv>$vma cf. reguhre, 

такъ какъ типичп&л О. regulars Ag. свойствевва турову.

■1’ иг. 10.

4Q О *i0

M l-ста, r.it были иайдепи: I—Cyphosma cf. Archiaci м Pygaulus (?) sp. ind., I I— Ca$sWwZits ferganensis, 

I II—Cyphosoma cf. r/gulnrc ir IV—J-shhiobrissufi nov. sp.

Возрастъ слоевъ, изъ которыхъ происходить Cassidulus ferganensis. васколько 

можно судпть do отоошевш этой формы къ другиыъ родственнымъ виданъ,— всего 

вЬроятийе соотв4ствуеть горизонту m aastri cli tien пли вообще верхямъ вападво-евро- 

пейсваго сенона

Для каквхъ-либо опред-Ьленпыхъ обобщешй относительно прннадлегвостн меловой 

фауны фергавсквхъ эхивндъ въ той или другой г провввщи*, разсыотрЪввые объекты,

'> Напомню. что существуетъ взгляд!, соп асн о  которому cjoh m a a s l r ic h t ic n  ii d o r d o n ie n  раз* 

сыатрнваются ы- качеств! фащалышхъ ou iin ifi верхояго севоиа, ne i iu t io u m i  самостоательеаго стра- 

ш графичсскаго гшачешя (см. A. de  G ro ssouvre , Stratigraphie de la craie supérieure, tableau X X X V ).



конечно, не прмгодпы, но причшгЬ cnoelt мплочнслевпости. Ограничимся, по Ь 

частнымъ указашемъ па сходство двухъ иаъ описанныхъ формъ, !/]> '

Ardihci u JMwióbrissits nov. sp.,— съ представвтедями нижяе-сепопской фаупи 

иерпой Африки а также па предполагаемое родство G n s s t d t t h t s  f e r y o n e n s t s  съ форм , 

нзв'Ьстпой въ верхпе-мЪловыхъ отлолссшяхъ ЮжпоП И н а ш .

14 А. Ф а л с ъ .

'•) Когда нечаташс cran.it было уже почти иакоичеио, >iut. стали навЬстст. фАКтъ нахождения Phi)’ 

iHosoma ( Cyi'hosoma) Archhtcî var. ni. cciioneicim. слояхъ Мадагаскара. Omicauic паившшоЯ разновид

ности,—отличающейся, каги. отъ типичных;. обраацовктанъ и отъ фсрганскаго, болыпнш. чнелоыъ (19) гллв- 

MI.IX1, аябулакралышхъ бугорком. u cpniiiiiue.ii.uo бодГ.с плоскоА формой скорлупы (1) : 11=40 ми. : 16 м н .=  

— 1 :и,ЯВ),—опубликовано ni. Annales <!•' PaUouloloyie, I. Ш , fnsc. IV, 1909 (Je an  C o ttrc au , ftchinidee 

île Madagascar, p. 21, pl. I l l ,  lig. 1, \o, 1 h).



Л. I1' i  i  s.

Conolaslon. -  Cypkoma cf. Ardmù Ag, sp. tnd t iJ iM rù u s  uov. sp. (cl. 

pmtdmmms, mula etc.) found within the bonneteries of Fergana in the lower pa

leontological characterized series of the Ostrea-marl and limestone, give the motive to 

consider the latter as a lower Sononian formation (coniacien-f-santonieii). In somewhat 

dissent of such a conclusion СщАтт cf. щ и\т  is found, as it appears in the same 

series, Itccaasc the typical С. >уи!аг< A?, is peculiar to the Turonia».

The це of the beds, from which Cass'Mus ftr^neim  comes, as far as tan bo 

judged from the form of others allied, is risible, it is most likely corresponding to the 

étage of Maastriclitieu or generally to the uppermost strata of the West European 

Senonian,

As to any definite generalization with regard to the appurtenance of the Crete' 

ceous fauna of the Kchiuoids of Fergana to one or the o the r, province*, the recogsind 

object» are of course of no-use, on account of its fewness. Therefore we shall limit



О Б Ъ Я С Н Е Н А  ТАБЛИЦЫ.

E X P L A N A T I O N  ТО THE PLATE.



фпг. 1. Cypliosma cf. Archiaci Ag. sp. 

пзъ экзогировыхъ слоевъ Кизилъ- 

Я рск аг о  р а зрЬ за  (стр. 1).— Видъ 

съ нижиеВ стороны, натуральная 

велич ипа.

Фиг. 2. Тоже. Боковой впдъ; п. в.

Фиг. 3. Нижняя половина ипте-

рамбулакральпаго поля. Увеличено 

въ 2 раза.

Фиг. 4. Cyphosiim cf. mgidare Ag. изъ 

окрестностей кишлака М уяна (стр. 

:!).— Видъ сверху; н. в.

Фпг. 5. Тоже. Видъ сипзу; п. в.

Фпг. С. „ Видъ сбоку; п. в.

Фпг. 7. „ Боковой видъ со стороны 

пптсрамбулакральнаго поля. Увели

чено въ 2 раза.

Фпг. S. Тоже. Боковой впдъ со стороны 

амбулакральпаго поля. Уве.шч. въ 

2 раза.

Фпг. 9. Облоыокъ иглы Cyphosoma (?) 

-р. ind ., изъ окрестностей кишлака 

Мулла (стр. о ) .— Увелич. въ 5 разъ.

Фиг. 10. Casxiih'h'.s ferganensis nov. sp. 

Красный песчанистый извсстнякъ въ 

верхней частп Кпзылъ-Ярскаго 

р а з р е з а  (стр. 5 ) .—  Видъ сверху, 

нат. величина.

Фиг. 10«. Тоже. Увел, въ 2 раза.

Фпг. 11. Тоже. Видъ спизу; п. в.

Фиг. 11</. „ я „ Увел, въ

2 раза.

Фпг. 12. Тоже. Боковой вид!.; п. в.

Фиг. 13. „ Видъ со стороны поро

шицы, п. в.

Фиг. 14. Ecliinobrmux nov. ар. изъ 

окрестностей кишлака Х ап аб ад а  

(стр. !)).— Видъ сверху; п. п.

F ig . 1. Cyphosma cf. Archiaci Ag. sp. 

from the Exogyra beds of the Ki- 

z il- Ja r section (p. 15).— Actinal 

view, natural size.

Fig. 2. Ditto. Side view; nat. size.

Fig. 3. „ Lower half of the interam- 

bulacral area. Enlarged twice.

Fig. 4. Cyphosoma cf. regularc Ag. from 

the environs of the village M uyan  

(p. 16).— Abactinal view; nat. size. 

Fig. 5. Ditto. Actinal view; nat. size. 

Fig. 6. „ Side view; nat. size.

Fig. 7. „ Lateral view from the side 

of the interambulacral area. Enlarged 

twice.

F ig . 8. Ditto. Lateral view from the side 

of the ambulacral area. Enlarged 

twice.

Fig. 9. Fragment of the spine of the 

Cyphosoma (?) sp. ind ., from the 

environs of the village of M uyan  

(p. 18). Enlarged 5 times.

Fig. 10. Cassiduhis fergunensis nov. sp. 

from the reddish sandy limestone in 

the upper part of the K is il- Y a r  

section  (p. 18).— Abactinal view; na

tural size.

Fig. Юге. Ditto. Enlarged twice.

Fig. 11. Ditto. Actinal view; nat. size.

Fig. l i f t .  ,  ,  „ Enlarged

twice.

Fig. 12. Ditto. Side view; natural size.

Fig. 13. „ Posterior view; natural 

size.
Fig. 14. Jichinobrissus nov. sp. trom the 

! environs of the village Khanftb&rt
j (p 2 0 ).— Abactinal view; natural size.
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Фиг. И я . Тоже. Увел, въ 2 раза.

Фиг. 15. „ Видъ спизу; н. в.

Фиг. 15а. » в я Увел, въ 
2 раза.

Фиг. 16. Тоже. Видъ сбоку; н. в. (Тотъ 

se видъ, въ болЪе правильломъ по* 

ложепш образца, см. рпс. 4Ь въ

тексгЬ).
Фиг. 17. Тоже. Видъ со стороны поро

шицы; п. в.

Фиг. 18. Тоже. Украшешя на бокахъ 

скорлупы. Увел, въ 4— 5 разъ.
Фиг. 19. P y g a u l u s  (?) sp. ind. К изо л ъ- 

«pcKiîi раарЪзъ, изъ верхвихъ 

слоевъэвэогировой свиты (стр. 12).— 

Видъ со сторопы порошицы; н. в.

Фиг. 20. Тоже. Видъ съ важней сто
ропы. (Ртовос OTBcpcTie на фиг. 20 

изображено пе вполнЪ правильно: 

па оригинал^ оно, невидимому, ни

сколько скошено налево)

Bet воспроиэведенпые на таблиц^ об

разцы сфотографированы художниконъ

Р. К. Кохомъ.

Оригиналы храпятся въ Геологнческомъ

КомитегЬ.

Fig. 14а. Ditto. Enlarged twice.
Fig. 15. „ Actinal view; natural 

size.
Fig. 15a. Ditto. Actinal view. Enlar

ged twice.
Fig. 16. Ditto. Lateral view; natural size. 

(Tlte some view in a more regular 

position of the specimen see fig. 4b 
in the Russian text, p. 11).

Fig. 17. Ditto. Posterior view; natural 

size.
Fig. 18. Ornamentation on the ambitus. 

Enlarged 4— 5 times.

Fig. 19. Pygaultts (?) sp. ind. Kieil-Yar 
section, from the upper layers of 

the Exogyra-seriee (p. 21).— Poste

rior view; natural size.

Fig. 20. Ditto. Actinal view; natural 
size. (Peristome on fig. 20 not enti

rely correct: on the original it 
seems to be somewhat aslope to the 

left).

All on the plate reproducted specimens 
are photographited by the Artist R. K. 
Kokh.

The originals are preserved in the Geo
logical Commitee in Petersburg.
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