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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Проблема расчленения нижнекембрийских отложений является одной из наи

более актуальных в современной геологии. - За последнее десятилетие проведе
ны многочисленные исследования в этом направлении. Так, результаты, полу

ченные на Сибирской платформе, достигли такого уровня, что стала возможной 

выработка детальных бисстратиграфических схем для всех типов разрезов ниж

него кембрия. Однако же остается большой круг нерешенных вопросов,· таких 

как сопоставление разнофациальных тomu нижнего кембрия, его объем, пробле

ма ярусного расчленения и др. Для их решения на современном этапе иссле

дования наиболее важным является выявление и детальное изучение отдельных, 

хорошо обнаженных и богато охарактеризованных органическими остатками 

разрезов. Одним из таких разрезов, по нашему мнению, является разрез ниж

него кембрия хр. Туора-Сис системы Хараулахских гор Северного Верхоянья, 

вскрываюшийся по правому берегу р. Лены сразу выше устья е·е правого при

тока рч. Улахан-Алдьярхай, Этот разрез уникален по полноте обнаженности. 

Вся тomua пород нижнего кембрия обнажена здесь в одном пересечении, без 

нарушений и практически без nропусков. Нижняя и верхняя грающы прекрасно 

вскрыты, Породы представлены в основном глинистыми известняками, изоби

луюшими органическими остатками. Здесь встречены трилобиты, археоциаты, 

губки, хиолиты, брахиоподы, гастроподы, брадарииды, представители группы 

неясного систематического положения, а также воДоросли и микрофитолиты. 
Фауна, за редким исключением, встречается во всех слоях, что дает возмож

ность проследить время появления, направленность развития и изменения, а 

также исчезновение крупных и мелких таксснов разных групп. 

Этот разрез, а также другие разрезы нижнего кембрия Хараулаха изуча

лись авторами в разные годы. Детальные стратиграфа-палеонтологические ра

боты были проведены: 

в 1962 г. Н.П.Лазаренко и Н.И.Никифоровым (НИИГА, г,Ленииград) по 
р.Лене выше рч.Улахан-Алдьярхай, а также по р.Хатыстах (левый приток р.Ле· 
ны)и рч. Чубукупах (правый приток р.Лены); а в 1971 r. по левому бере·гу 
р.Лены ниже пос, Чекуровка; 

в 1964 г. Н.П.Мешковой (ИГиГ СО АН СССР, г.Новосибирск) по правому 
берегу р.Лены выше устья рч.Улахан-Алдьярхай, у рч,Тюсэр, по рч.Саахтаны, 

а также по левому берегу р.Лены ниже пос. Чекуровка; 

в 1967 г. Л.Н.Репиной (ИГиГ СО АН СССР, г.Новосибирск) по правому 
берегу р.Лены выше устья рч.Улахан-Алдьярхай, у рч.Тюсэр и по левому бе

регу р.Лены ниже пос. Чекуровка; 

в 1962, 1969, 1970 гг. В.И.Коршуновым (ЯФ СО АН СССР, г.Якутск) 
по правому берегу р,Лены, выше устья рч.Улахан-Алдьярхай, у рч, Тюсэр, а 

также по рч.Нелегер и левому берегу. р,Лены ниже пос. Чекуровка. 

Кроме того, в распоряжение авторов были любезно предоставлены коЛлек
ции археоциат, хиолитов и трилобито8, собранные В.А.Вииоrрадовым ( 1958, 
1960) и И.Т.Журавлевой (1962). 

Объединив весь полученный материал, авторы поставили перед собой задачу 

провести всестороннее изучение разреза нижнего кембрия у устья рч.Улахан

Апдьярхай, монографически обработать встреченную здесь фьуну и на основании 

анализа распределения комплексов окаменелостей по разрезу попытаться выра

ботать зональную местную бисстратиграфическую схему расчленения. При 

этом не имелось в виду решение каких-либо проблемиых вопросов бисстратигра

фии нижнего кембрия Сибири, хотя в ходе обработки материала и приходилось 

в какой-то мере их касаться. Помимо основного разреза использованы и час

тично обработаны материалы из самых нижних слоев разреза нижнего кембрия 

западного крыла Чекуревекой актиклииали, вскрытого на левом берегу р.Лены 
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в 4 км ниже пос. ЧекуроБка и значительно полнее охарактеризованного орга
ническими остатками. В работе также использованы полученные авторами из 

вспомогательных разрезов (разрезы М 2-9) определения фауны и выполнены 
описания отдельных видов, наиболее важных в коррелятивном отношении. 

Глава 1. "Краткий очерк истории исследования кембрия хр. Туора-Сис" 
написана Н.П.Лазаренко и Н.И.Никифоровым; глава Jl , "Общая характеристИJ, i.J 

разреза нижнего кембрияп Н.И.Никифоi:ювым и Л.Н.Репиной. Краткое описание 

петрографических шлифов дано К.К.Макаровым· (НИИГА). Отдельные группы 
фауны описаны разными авторами; археоциаты - В.И.Коршуновым; хлолиты и 

группы неясного систематического положения - Н.П.Мешковой; брахлоподы -
Н.А.Аксариной, трипобиты - Л.Н.Репиной, Н. П.Лазаренко и Н.И.Никифоровым, 

причем Н.И.Никифоров охарактеризовал представителей семейства Pa~etida e; 

Н.П.Лазаренко - семейств Protolenidae (за исключением нескольких видов), 
Dorypy~idae, Granu!ariidae и среднекембрийских представитеnей других се
мейств; Л.Н .Репина дала характеристику представителей семейств Ol enellidae, 
ReJlic!Jiidae, Paradoxididae, ·Menneraspidae, Aldoniidae, Ptychopariidae, Jakutidae, 
Dolichometopidae, Z.acanthoididae, Sol enopleuridae. Все юv;еющиеся в распоряже
нии авторов коллекции обработаны и описаны полностью, за исключением бра

хиопод семейства Oboliellidae. 
Гастроподы, губки , брадорииды, водоросли и мнкрофитолиты в разрезе от

носительно редки, значение их для целей детальной бисстратиграфии еще не 

выяснено, поэтому в настояшей работе эти группы не упоминаются. 

Главы "Схема бисстратиграфического расчленения отложений нижнего кем

брия Хараулаха (хр. Туора-Сис) ", а также "Корреляция" написаны при учас
тии всех авторов. 

Обработанные коллекшш хранятся в монографических музеях. Археоциаты -
в музее Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР 

(г. Якутск ), коnпекцияJ\:о 152. Остальные группы в музее Института геологии и 
геофизики Сибирского отделения Академии наук ( г.Новосибирск): хлолиты и 
группы неясного систематического положения - коллекция N? 334 ; брахлопо
ды - N? 462; трипобиты - Ng 452. 

Фотографирование фауны выполнено Б.С.Погребовым (ЛГУ, г.Ленинград), 
В.Ф.Горкуновым и В.И.Вагнером (ИГиГ СО АН СССР). 

В оформлении работы принимала участие Л.Н.Макарова ( ИГиГ СО АН СССР), 
При написании работы авторы учли и использовали ценные советы Б.С.Соколо

ва, И.Т .Журавлевой, Н.Е. Чернышевой и О.А.Бетехтиной . 

Всем исследователям , материалы и советы которых были использованы в 

работе, а также товарищам, принимавшим участие в ее оформлении, авторы 
выражают свою искреннюю признательность. 



Глава 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КЕМБРИЯ ХР. ТУОРА-СИС 

История выделения кембрийских отложений в пределах заПадной части Се
верного Верхаянья не насчитывает и четЬ1рех десятилетий, Первые достовер.. 

ные материалы по кембрию были получены В.И.Соколовым в 1931 г. Иссле
дуя северную часть Xapaynaxa, он в районе пос. Кумах-Су'рт на р,Лене собрал 
большое количество триnобитов, которые позднее. были определены Е.В;Лер.. 
монтовой как верхнекембрийские и частично включены в wАтлас руководяших 

форм ископаемых фаун СССР~ по кембрию (Лермонтова, 1940). 
Вслед за этим, в 1932 г. И.Г.Николаевым были выполнены геологические 

исследования по р.Лене от пос. Кюсюр до о-ва Тит-Ары с обследованием за

падной части хр. Туора-Сис. В 1941-1942 гг. он повторил этот маршрут, 
Им были описаны обнажения всех трех отделов кембрия, поскольку к этому 

времени были известны, по определениям Е.В.Лермонтовой, находки нижие

кембрийских трилобитов в районе рч.Тюсэр на р.Лене и среднекембрийских 

на р. Нелегер. В стратиграфический разрез кембрия им вкnючались и много

метровые толши известняков и доломитов позднего докембрия. 

Такое понимание стратиграфии кембрия Хараулаха сохранялось последующи

ми исследователями до 1950 г., когда были начаты систематические средне
масштабные геологесъемочные работы по всей территории Северного Верхо

янья. В результате этих работ были получены новые, более детальные данные,. 

позволявшие существенно дополнить прежние представления. Так, А,А.Межвилк, 

проведя съемку территории Хараулаха севернее 71 параnлели, впервые дал 
полное описание геологJNеского строения территории, составил геологическую 

карту, выделил отложения веrхней перми и терригеиные отложения карбона 

(Межвилк, 1958). Кембрийская тоnша описана посвитно, причем для свит 
нижнего кембрия даны буквенные обозначения, средний кембрий описан нерас

чnененным, как было дано И.Г. Николаевым, а верхнекембрийская тоnша охарак

теризована только по выходам зеленовато-серых известняков на западном 

склоне хр. Туора-Сис, в которых А.А.Межвилком были найдены триnобиты и 

брахиоподы середины верхнего кембрия. Доломитовая толша, залегающая, по 

Представлениям А.А . Межвилка, на разных возрастных горизонтах подстилаю

шего кембрия, рассматривалась им, хотя и предположительно, как ордовикская. 

Мошность доломитовой толши определялась в 800 м. 
К.К.Демокидовым в 1953 г. выполнены тематические исследования по р. 

Лене· от мыса Чекуревекого до пос.Кумах-Сурт. В отложениях всех трех от
делов кембрия им была собрана богатая коnлекция трилобитов, предваритель

ный просмотр которой выполнен Н.П.Лазаренко в 1958 г. В результате было 
произведено посвитное оnисание разреза кембрия с детальной палеонтологичес

кой характеристикой, на основе которой стало возможным выделение ярусов 

и даже подъярусов ( Демокидов, Лазаренко, 19 59 ). При обшей nравильноет и 
восnриятия кембрийского разреза К.К.Демокидовым ошибочно в объеме нижне

го кембрия рассматривалась и верхняя часть хараюттэхской свиты nозднего 

докембрия, а также были завышены мошности некоторых стратиграфических 

nодразделений. Интересным в исследованиях К. К.Демокидова явилось то, что 

в южной части хр.Туора-Сис весь верхний отдел кембрия представлен толшей 

известняков, содержащих богатый комплекс трилобитов, а по направлению на 

север, в пределах Булкурекой актиклинали известняки верхнего кембрия фаци

аnыю замешаются доломитами. Нижнекембрийская часть коллекции триnобитов, 

собrанная К.К.Демокидовым, nозднее была обработана Н.П.Лазаренко, которая 
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nолагала возможным nрименение разработанной для Анабарской антеклизы зо

нальной схемы и для разрезов нижнего кембрия хр. Туора-Сис. 

Существенный вклад в дело nознания стратиграфии кембрия Северного Вер
хаянья ·внес В,А.Виноградов, который nолучил данные, nозволившие ему вnер

вые отчленить от кембрийской толши отложения nозднего докембрия (синия) 
и, таким образом, сузить объем нижнего кембрия (Виноградов, Соболевская, 
1958). 

Начиная с 1955 г. в течение ряда лет в пределах территории Хараулаха 
nроводились комnлексные геологасъемочные работы nод руководством С.И.Гро
шина. В результате этих работ были очень подробно изучены разрезы nоздне

го докембрия и кембрия, собрано много органических остатков. Среди них 

наиболее многочисленны бьiЛи трилобиты, оnределение которых выnолнялось 

Н.В.Покровской. В кембрии вnервые для территории были выделены свиты -
томбуйукская с двумя nодсвитами соответственно для отложений нижнего и 

среднего кембрия и огоньёрская - для отложений верхнего. Толше доломитов, 

распространенных в пределах Бупкурской антиклинали, присваивалось название 

балаганахекай свиты. Если не принимать во внимание некоторых неточностей, 

доnушенных при описании разрезов, как, например, весьма вероятное повто

рение одних и тех же пачек в разрезе по р. Томбуйук, то С. И. Грошиным раз

резы кембрия хр. Туора-Сис nонимались nравильно. Лишь некоторые основные 

выводы этих исследований нашли отражение в Решениях Якутского стратигра

фического совешания ("Решения ••• ", 19 63). 
Большой интерес представляют работы А.В.Мельникова по литостратигра

фии nозднего докембрия и кембрия хр. Туора-Сис. Занимаясь детальным изу

чением вешественного состава пород, он подробно описал и расчленил всю 

изученную толшу, уделив особое внимание ритмичности средне-, верхнекемб

рийских отложений мыса Чекуровского. К сожалению, результаты этих иссле

дований не оnубликованы до настояшего времени. 

В 1960 г. В.А.Виноградов вновь изучал разрез позднедокембрийских и 
кембрийских отложений в пределах заnадного крыла Чекуровекай антиклинали 

( р. Нелегер). Полученные им материалы легли в основу окончательного реше
ния волроса об объеме нижнего отдела кембрия и положении нижней его гра

ющьt, а послойные сборы органических остатков лозволили доказать ст-рати

графическую непрерывность всего разреза кембрия (Виноградов, 19 62). 
В теч ение 1960-1962 гг. детальные биостратиграфические исследования 

отложений позднего докембрия и кембрия хр. Туора-Сис проводили Н.В.Пок

ровская и М.Н.Коробов. Ими был лолучен очень большой фактический мате

риал, результаты обработки которого до настояшего времени оnубликованы 

лишь частично (Коробов, 1963 а,б; Иuшин, Покровская, 1968). М.Н.Коробов 
особенно много внимания уделил изучению отложений позднего докембрия и 

раннего кембрия. В результате он пришел к убеждению, что для разреза ниж

него кембрия хр.Туора-Сис можно применять схему деления на горизонты, 

разработанную для бассейна среднего течения р.Лены. Помимо этого, он пред

ложил три местные зональные подразделения для отдельных уровней алдан

ского яруса и два соответственно для основания и кровли ленского яруса, 

поnагая при этом, что малая мошность отложений и отсутствие органических 

остатков в среднеii части разреза ленского яруса свидетельствуют о его 

стратиграфиЧеской неnолноте (Коробов, 19 63). 
РеЗультаты нсследоваюrii, лроводившихся в 1956-1961 гг. на территории 

хр. Туора-Сис В.А.Виноградовьrм, С.И.Грошиным, Н.В.Покровской, М.Н.Коробо

вым 11 В.А.Мельниковым после совместного согласования были обобшены и 

представлены в октябре 19G1 г. на Якутском стратиграфическом совешании. 

Разработанная ими стратиграфическая схема ("Решения •.• ", 1963) не по
теряла своего значения до настояшего времени, хотя По мере лолучения новых 

материалов во многом уточняется и детализируется. 

В 19G2 г . изучением разрезов кембрия Хараулаха с цепью лолучения 

новLIХ данных для сравнительной характеристики с разрезами Анабарской ан-
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тei< JII!ЗЫ зонимапись Н.П.Лазаренко и Н.И.Никифоров. Ими бып описан разрез 

кемfiрия с поспоiiными сборами органических остатков в предепах Бупкурской 

онтш<nина1ш и верхов среднего - верхнего кембрия на западном крьте Чeкy

poncl\oii антикпинапи. Быпи изучены также и переходвые спои от докембрия к 

1\емfiрню. Впервые дпя севера Сибири бып выявпе!i непрерывный разрез пен

СIЮГО яруса, споженный известняками и поспойно охарактеризованный органи

ческими остатками, Стратиграфическая его попнота быпа подтверждена коппек

ТJшным просмотром коплекций трилобитов на 1 Всесоюзном коплоквиуме по 

кемGриiiским трилобитам, который состоялся в феврале 19 64 г. в Ленинграде. 

В резуньтате обработки материапов по верхнему кембрию Н.П.Лазаренко быпо 

дано папеонтологическое обоснование зонапьного чпенения верхнекембрийских 

отпожениii, вскрытых на мысе Чекуровском, и доказана б~льшая стратиграфи
ческая попнота этого разреза rio сравнению с разрезами Суханекого прогиба, 
При этом fiыno также установпено, что в этом разрезе полностью отсутству

ют верхние слон верхнего I<ембрия, сохранившиеся от предпермского размыва 

в Goccciiнe р.Ненегер ( Лазаренко, 1966). 
Одновременно изученнем разрезов нижнего кембрия и подстилаюших отло

жениii позднего докембрия хр. Туора-Сис с послойным сбором органических 

остатков заниl\lались И. Т .Журавпева и В. И, Коршунов. Ими были описаны ос-

новные разрезы и детапьно изучены собранные археоциаты. В своих кон:-

кретных выводах авторы утверждакrг, что нзученный разрез стратиграфически 

непрерывен и содержит четыре последоватепьно сменяюшиеся снизу вверх по 

разрезу комппекса археоциат, по составу анапогичных таковым стратотипи

ческого разреза нижнего кембрия Сибирской платформы. Имевший место пе

рерыв на рубеже позднего докембрия и раннего кембрия расценивается наз

ванными исследоватепями J<ак местный, предшествовавший кембрию. Большой 

интерес представпяет 11 вывод о том, что связи местного раинекембрийского 

бассеiiна Gыпн отчетливо свободными в широтном и затрудненными в южном 

направлениях (Журавлева , Коршунов, 1965; Коршунов, Журавлева, 1967). ' 
В посЛедуюшне годы проводипись работы, направленные на разработку 

дроfiных Gностратнграфнческих схем дпя древнейших слоев нижнего кембрия 

и решение вопроса о положении нижней границы системы. Исспедования 

В.В.Мнссаржевского в 1 9GG и 1 9 70 гг. и Н.П.Мешковой в 1964 г. показа
ли, что нет необходимости в раэраGотi<е местной биостратиграфической схемы 

для отложеюrii нижнего кембрия хр. Туора-Сис. 

В этом раi'юне выявлены те же закономерности в ФОrмировании разреза и 

этапности развития всех групп организмов в раинекембрийское время, что и 

в других paiioнax Cнfiнpcкoii платформы. На основе этого дпя древнейших спо

ев нижнего к ембрия разработана дробная зональная схема, выделены томмот

скиii и атдаGанскиii ярусы и опредепено положение нижней границы системы 

110 подоJнве с лое 11 с Jiepuoii скелетной органикой (Розанов , Миссаржевский, 19GG; 
Мельников , 1968; Розанов и др., 1969 ). При этом остаюгся в силе и преж
ние представпения о положении нижней границы кембрийской системы в пре

депах хр. Туора-Сис в основании тюсэрской свиты, запегаюшей на разных 

уровнях подстилаюших отложений позднего докембрия. 

Параппепьно с исспедованиями, направленными на решение вопроса о ниж

ней границе кембрия и биостратиграфии древнейших слоев системы, шпо де

тапьное изучение отдепьных наибопее попных разрезов кембрийских отпоже

ниii хр.Туора-Сис. 

Так, в частности, в 1967 г. Л.Н.Репиной, в 1969 г. В.И.Коршуновым и 
в 1071 г, Н.П.Лазаренко и Н.И.Никифоровым изучапись отдельные разрезы 

Чекураnской и Булкурекой антиклинапей с цепью дополнитепьного, послойного 

сбора всех органических остатков. Данные этих исспедований, так же как и 

материалы предыдущих сборов авторов, попажены в основу настояшей работы. 
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Глава 11 

ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА 

НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

Нижнекембрийские отложения широко развиты в нижнем течении р.Лены на 

заладном склоне хр.Туора-Сис, входяшего в систему Хараулахских гор СевеР

ного Верхоянья. Здесь выделяюген две крупные антиклинальные структуры: 

Чекуровекая и Булкурская, ядра которых слагают отложения позднего докем

брия, а крылья - лороды всех трех отделов кембрия (рис. 1). 
Породы нижнего кембрия залегаюг с несогласием на разных уровнях обра

зований венда ( юдомского комплекса), представленных в пределах Чекуровекай 
антиклинали светло-серыми доломитами, а в пределах Булкурекой - доломита

ми, черными сланцами и известняками, объединенными в хараюттэхскую свиту. 

Нижнекембрийские отложения хр. Туора-Сис, согласно принятой схеме (Реше
ния •••• , 1963 ), подразделяюген на тюсэрскую и сэктэнскую свиты, причем 
в объем последней включаюгся и породы низов среднего кембрия. 

Тюсэрская свита по составу слагаюшях ее пород разнородна и подразделя

ется на три лодсвиты1, Нижняя подсвита представлена кварцево-полевошлато
выми разнозернистыми песчаниками и конгломератами с включением тел до

леритового состава. Органические остатки в отложениях подсвиты чрезвычайно 

редки. Среднюю подсвиту слагаюг пестрые по окраске, тонко переслаиваюшие

ся алевро-аргиллиты, взвеетковистые алевролиты и сильно глинистые красно

цветные известняки. Органические остатки многочисленны по всей подсвите 

и разнообразны по составу. Верхняя подсвита включает серые и свеТло-серые 

известняки в разной степени глинистые и доломитистые , иногда водорослевые, 

а также редкие прослои известковистых песчаников и доломитов. Все лороды 

подсвиты содержат многочисленные и разнообразные органические остатки, 

Обшая мощность свиты меняется от 130 до 250 м. 

Сэктэнская свита в стратотилическом разрезе на мысе Чекурсвеком разно

родна по составу: нижняя ее большая часть сложена известняками серыми и 
буровато-серыми, раэноплитчатыми, местами комковатого сложения, преиму

щественно органогенно-детритовыми; верхнюю слагаюг так называемые черные 

горючие сланцы типа доманиковых, переслаивающиеся с битуминозными изве

стняками. Нижнекембрийская часть сэктэнской свиты в пределах Булкурекой 

антиклинали представлена известняками плитчатыми темно-коричневато-серыми, 

органогенно-обпомочными, сильно глинистыми, доломитистыми. Среднекембрий

скую часть свиты в этом разрезе слагаюг известняки более светло-серые, 

слабо глинистые, органогенно-детритовые. 

Мощность свиты от 4 6 до 9 5 м. 

Следует отметить, что вещественный состав слагаюших пород и мощность 

свит в пределах хр.Туора-Сис меняюгся. 

Нанболее лолио лороды нижнего кембрия Булкурекой антиклинали обнажены 

на ее восточном крыле, по правому берегу р.Лены, выше рч.Улахан-Алдьярхай 

(рис. 2, 3). В отдельных блоках онн вскрываюген и выше по правому берегу 
р.Лены примерно до устья рч. Тюсэр. 

В пределах западного крыла Булкурекой антиклинали нижнекембрийские от

ложения обнажаюген по левому берегу рч.Хатыстах (левому притоку р.Лены), 
в 2 км от устья. Здесь, несмотря на неполную обнаженность, объем нижнего 
кембрия легко устанавливается. В пределах Чекуревекой антиклинали лороды 

нижнего кембрия полностью вскрыты на левом берегу р.Лены, непосредственно 

1 
А.В.Мельников ( 19 68) нижнюю подсвиту тюсэрской свиты выделяет в само-
стоятельную улаханскую свиту и рассматривает ее в объеме венда. 
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Рис. l. Схема расположения 
разрезов нижнего кембрин в пре

делах Хараулаха (хр.Туора-Сис) 

1 - Булкурская uнтнклиналь; 
11 - Чекуровекая антиклиналь; 
1 - но~1ерu разрезов; 2 - конту

ры антиклиналей 

Рис. 2. (фото), Обнажение по
род кембрия на правом берегу 

р.Лены, выше устья рч.У лахан
Алдьярхай (разрез N· 1) 

r и с. 3. Схема обнажения пород кембрия на правом берегу р.Лены, выше устья 
рч.У .~ахан-Алдьярхай (разрез М 1) 
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стромами и водорослево-архе оциатовыми би оге р мами; 14 - доле риты; 15- ном е

ра полев!',Iх образцов с фауной разных групп 

Характерный комплек с фауны : 

(10)- Paradoxides (Е.) ех gr. oelandicus Sj ogr ., Р . (Е . ) е х gr . pinus Holm , Chon
dranomocare speciosum Rom., Kounamkites frequens N .Тс hе rп ., Eoptychoparia mani 
festa Laz. , Alokistocare faceta Laz. , Dinesus sp ., Dolichometopus perfidelis Jeg ., 
Ghondragraulos (Ch.) minusensis Le rm ., Anabaraspis splendens Lerm . 

(9)- Menneraspis delicata J eg., Anabaraspis sp . , P_aramicmacca siberica anabari
ca Jeg. , Р. petropavlovskii Suv. , Р . melnikovi baz., sp. п . , Р . convexa Re p. , P ,mode
sta Rep., Р. submissa Rep. , Chondragraulos (Ant . ) necopina Jeg., Edelsteinaspis or
nata Lerm., Neopagetina orblculata Laz . , N. ven usta Laz. , Anabaraceps charaulakhien
sis Rep. , Culmenaspis ectipyca Rep. , gеп . et sp . п., Trematobolus pristimus blcostatus 
_9or . , Matutella cf. altaica Aks. , Kutorgina grandis Aks ., К . cf. piramidalis Aks. 
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ниже устья рч.Бискэбит (примерно в 4 км ниже пос.Чекуровка), а также выше 
пос.Чекуровка, и в нижнем течении рч.Нелегер (правый приток р.Лены). Все 
эти выходы расположены на заnадНом крыле Чекуровекай антиклинали. На ее 

восточном крыле отложения нижнего кембрия фрагментарно вскрываются по 

долинам правых притоков р.Лены ( рч.Саахтаны, Сиэтачан, среднее течение 
рч.Нелегер и т.д.) вплоть до рч.Укта и по левым притокам рч.К~нгд~й. На 
южном окончании Чекуровекай антиклинали, в долине рч. Чубукуnах в виде 

скальных выходов вскрыты только отложения тюсэрской свиты, а породы сэк

тэнской свиты образуют делювиально-глыбовые развалы. 

Ниже приводится послойное описание наиболее полно обнаженного и охарак

теризованного органическими остатками разреза (1) нижнего кембрия хр.Туо
ра-сис, вскрытого по правому берегу р.Лены, непосредственно выше устья 

рч.Улахан-Алдьярхай (рис.1 ; ~ 1). Здесь в крутом береговом обрыве (абс. 
высота склона 495 м) на дневную поверхность выходят отложения от кровли 
венда (юдомского комплекса) до верхнего кембрия включительно. Нижнекем
брийская толша обнажена вна~але по бечевнику, а затем слагает нижнюю 

часть скального выхода. Обнаженность толши практически стопроцентная. 

Описание разреза Ng 1 начинается с .верхней части хараюттэхской свиты 

поздНего докембрия (рис. 4). 
Пачка 1. Jtоломиты плитчатые, светло- и темно-серые с коричневатым от

тенком разнозернистые, по трешинам и стилолитовым швам кальц.итизирован

ные (ел. 1,2). 

Рис. 4 (продоmкение подписи) 

(8)- Bergeroniaspis lenaica Laz , sp . n. , Bergeroniellus solitarius Suv., B.flerovae 
Lerm., В. lermontovae Suv., B.atlassovi Lerm., В. asiaticus Lerm, B.pictus Laz., sp. 
n., Ulakhanella repentina П ep . ,gen.et sp. n. , И. prima Rep.,gen.et sp. n., 1akutus qua
driceps (Rjons.), Labradoria sp., Solenopleurella c f. bella (Rjons.), Edelsteinaspis or
nata Lerm., Binodaspis paula Suv., B.suvorovae Rep.,sp. n., B.convexa Пep.,sp.n ., Col
liceps subltta Rep.,gen . ct sp. n., Alisina pyramidalis Aks., sp . n., Kutorgina cingulata 
(Вill ) 

(7)- Protolenu s jakutensis Laz ., Nelegeria lata Kor., Altitudella tenera Rep.,gen . 
et sp. n., Bergeroniellus micmacciformis Suv., B.spinosus Lerm., В. gurarii Suv., Bi
n oda spi s prima Suv., Granularia cf. т ucha ttaens is Rep., N eocobboldia aff. paradentata 
Пе р., Pagetiellus c f. lenaicus (Toll). Robustocyathus legetimus Korsh. e t Zhur. , Poro
cyathus minaevae Korsh. e t Zhur. и д(J. 

((J)- Charaulaspis prima 1-nz., 1udomiella sp ., Redlichina stricta Re p., sp. n., 
R.indeterminata Не р., s p. п., Chorbusulina bella Lnz., Ch. ventosa l.az..,sp. n., 1udomia 
nodosa Rcp.,sp n., Uktaspis (И .) granulata /(or 

(5)- 1udomia mattajensis Lnz., 1. granulata Rep.,sp n., 1. tera l.az., 1.rasskaso-
vae Kor, Hebediscus granulosus l.a z 1 Н. convexus Nikif., s p . n., Ukta spis (Р.) in-
solens (Suv ), Pagetiellus viseatus Nikif., sp. n . 

(.1.)- Nevadella effusa П ер.,sр. n., N. sp., Paedeumias ( ')j subgroenlandicus Rcp., 
Pagetiellus sakhaicus Nikif., sp n , Р. anabarus Laz., Р. pervulgatus l.nz . Tetrathe
ca clinisepta (Sys ), Allatheca? notabila Mesl1., Doliutus inflatus (Syss.), Minitheca 
multa Mesl1., Lapworth ella lucida Me s l1 . , Helenia cancellata СоЬЬ. Trapezovitus sins
cus Sys., Acrotretid<Je ,;еп iпdet 

(3)- Crypto~orocyathus melnikovi Korsh e t ·z11ur , Ajacicyathus subturbldus Korsh., 
s p n , Nochoroicyathus grandis Zl1ur., Majatheca tumefacta Mi ss ., Trapezotheca Ьico
stata Miss., Fnllot ns pinill" gen. ind et. 

(2)- Lapworthella bella Miss., Sachite s sacciformis Mesl1 , Lenatheca granda 
MPsh , Tuojdachithe.s figuratus Mi ss. 

( 1) - Monocyathus polaris Kors l1. , Cryptoporocyathus junicanensis Zl1ur., Okuli
tchicyathus discifor~is (ZI1ur ), Dictyocyathu!i translucidus Zl1ur, Ajacicyathus sp 1 

Allatheca corrugata Mi ss., А.? сапа Yol., ·· Tuojdachithes costulatus Mi ss 
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Слой 1. Доломиты тонколлитчатые, реже среднеплитчатые, темно-серые , 

иногда коричневато-зеленоватые с прожилками битума, микрозернистые, реже 

среднезернистые. Встречаются прпслои глинистых, скрытозернистых доломитов. 

Местами они полосчатые за счет чередования nрослоев разной стеnени глини

стости и круnности зерна. По трещинам и стилолитовым швам наблюдается 

окремнение . Верхние О, 7 м слоя слагают доломиты массивные, гпинистые, 
брекчиеDидные, в которых обпомки скрытозернистого глинистого, темного 

доломита сцементированы средне- и круnнозернистым, светпо-серым доломи

том с характерной водороспево-сгустковой текстурой. Порода лронизана тре

щинами, выполненными кальцитом ; отдельные пролластки обогащены nиритом 

и глауконитом. Мощность 5, 5 м. 

Слой 2. Доломиты тонколлитчатые, темно-серые с коричневатым оттенком, 
очень шютные, глинистые, микрозернистые, с включением редких nрослоев 

алевритисто-доломитистых известняков, кальцитизированных вдоль стилолито

вых швоD. Породы сильно трещиноваты и легко разрушаются nри выветривании. 

Мощность 6,4 м. 
ОGшая мощность лачки 11, 9 м. 

Пачка 11 Слой 3. ИзDестняки строматолитовые , плитчатые, темно-серые 

до черных, слабо допомитистые, глинистые, переслаиваюшиеся с известково

глинисто-кремнистыми сланцами. В нижней Половине слоя известняки тонко

слоистые, черные, nри ударе очень nлотные, "звонкие" , распадаются на тонкие 
плитки вдоль слоистости. Прослои таких известняков в 5-1 О см, мощности 
лереспаиваются с маломощными (0,5-1,5 см) пропластками тонколистоватых 
хруnких черных сланцев. Мощность прослоев известняков верхней части слоя 
(до 3,0 м) увепичивается до 0,5 м. Отчетливее проявляется их строматоли
товая структура , битуминозность и тонкая слоистость, обусловленная чередо

ванием светпых микрозернистых и темных глинистых пелитоморфных микро

слойков. Черные листоватые сланцы в этой части слоя сменяются зеленовато

серыми известковистыми алевро-аргиллитами (до 5 см), имеющими чешуйча
тый скол вдоль слоистости. В целом лороды слоя сильно трещиноваты, кальци

тизированы и содержат большое количество зерен nирита. 

Мощность пачки 14,7 м. 
Пачка 111 . Известняки черные, тонкоппитчатые до листоватых, тонкослоис

тые, доломитисто-а,,евритистые, с диагонально-поперечной отдельностью и вклю

чением двух прослоев карбонатных nесчаников (ел. 4-8). 
Слой 4. ИЗвестняки неясно-тонкоспоистые, тонколистоватые ; апевритовый 

материап представлен преимущественно кварцем. Слоистость отчетлива благо

даря лриуроченности гидраокислов железа , битума и ромбов доломита к мелко

зернистым прослойкам, которые чередуются с микроэернистыми гпинистыми. 

Мощность 2,2 м. 
Слой 5 . Песчаники массивные, карбонатные, грубоэернистые. Мощность 

0,5 м. 
Слой 6. Известняки тонкорассланцованные, черные микроэернистые до мел

козернистых, в отдельных nрослоях глинистые, местами с примесью алевроли

тового материала кварцевого состава. Встречаются кристаллы пирита. Тонко

плитчатые известняки переспаиваются с листоватыми разностями того же сос

тава. 

Мощность 4,3 м. 
Слой 7. Песчаники массивные, карбонатные, среднезернистые. Мощность 

0,4 м. 
Слой 8. Известняки тонкоплитчатые до листоватых, плотные, лерекристал

лизованные. Тонкая слоистость обусловлена чередованием nрослоев мелко- и 

круnнозернистых известняков с шестоватой структурой с nрослоями мелкозеР

нистых доломитизированных разностей, обогашенных зернами кварца и крис

талпами nирита. Мощность 9,0 м~ 
Общая мощность лачки 16,4 м. 
Выше следуют отложения кембрия. 
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ТЮСЭРСКАЯ СВИТА 

Нижняя подсвита (пачка 1\' ) 

Пачка IV Песчаники полевошпат-кварцевые, пестроокрашенные, разнозер
нистые, с включением пластовых тел долеритов. Контакт с подстипающими 

породами хараюттэхской свиты согласный (рис. 5, а, б) (ел. 9-13). 
Слой 9. Песчаники в основании (О, 4 м) тонкоплитчаты е, зеленовато-серые 

полосчатые, среднезернистые. Преобладают зерна кварца ( 70%), встречается 
калиевый полевой шпат, халцедон, циркон, глинистые минералы, глауконит. 

Uемент поравый карбонатный с редкими зернами пирита. Плитки песчаников 

переслоены легко выветривающимся глинистым материалом, проnитанным гид

раокислами жепеза. В средней части слоя песчаники косослоистые, зеленова

то-серые и серые полосчатые, среднезернистые. Преобладают зерна калиевых 

полевых шпатов и кварца; подчинены зерна халцедона, хлорита, циркона, сфена, 

лейкоксена. Uемент поровый, кремнево-хлоритовый, участками - карбонатный. 

Песчаники пересnаиваются с черными, глинистыми карбонатными сланцами, 

иногда ожелезненными. В верхах слоя песчаники бурые, преимущественно круn

нозернистые. Зерна в песчаниках неокатаны; представлены также калиевым 

полевым шпатом (до 60%), кварцем, халцедоном, хлоритом, глинистыми мине
ралами, пиритом, гидраокислами железа, сфеноМ: цирконом. Uемент (30%) по
ровый, карбонатно-глинистый. Мощность 1, 4 м. 

Слой 10. Долериты1 зеленовато-темно-серые, с отчетливой шаровой от
дельностью и миндалекаменной структурой в средней части слоя (рис. 6). В 
нижней половине слоя имеются включения сильно измененных, ожелезненных, 

мелко- среднезернистых кварц-полевошпатовых песчаников с карбонатным, 

реже хлоритовым цементом. Поры в песчаниках выполнены гидраокислами же

леза и глауконитом, отчего порода окрашена в зеленовато-буроватые тона. 

Долериты верхней части слоя плотные, монолитные. Мощность 8,0 м. 
Слой 11. Песчаники толстоплитчатые, массивные, очень плотные, с попе

речио-диагональным сколом при выветривании, мелко- и среднезернистые, 

кварцполевошпатовые (полевых шпатов до 70%). Вблизи основания слоя свет
ло-серые до белых; в средней части слоя окраска серая с желтоватыми пятна

ми, копичество которых к кровле слоя увеличивается. Uемент кальцитовый, 

развит слабо ( 10-15%). На отдельных участках кальцит замещен халцедоном 
и хлоритом. Верхнюю часть слоя слагают песчаники серовато-зеленоватые , 
алевритистые, с доломитовым цементом (до 25%). Доломит местами заме
щен халцедоном. Калиевые полевые шпаты сильно пиритизированы. Кроме 

кварца и полевых шпатов в составе песчаников в небольших количествах вы

явлены халцедон, хлорит, циркон, лейкоксен, анотаз, эпидот, магнетит, гидро

окислы железа. 

В основании слоя имеется невыдерживаюшийся по мощности nрослой сред

не-крупнозернистых до гравелитистых· песчаников с доломитистым цементом 

и включением мелких обломков сильно измененных долеритов. Этот проспой 

подстилается пропластком ( 5-20 см) рыхлой породы, которая, вероятно, об
разовалась в результате выветривания нижележащих долеритов. 

В 2, 7 м от основания слоя залегает прослой (О, 5 м) тонкоплитчатых, 
зеленовато-серых, глинистых алевролитов с участками мелкозернистого пес

чаника, перес~аивающихся с маломощными ( 1-2 см) алевро-аргиллитами. В 
болЬшом количестве присутствуют зерна глауконита. Мощность 6, 6 м. 

Слой 12. На неровн?й поверхности песчаников предыдущего слоя залегают 
долериты. В основании сnоя набnюдается просnой (0, 7 м) гпинистой 

1 
Пластовые теnа долеритов, фиксируемые в разрезе нижнего кембрия хр. Туора- . 
Сие, многими иссnедоватепями понимаются как интрузии (Виноградов, 196 2; 
Коробов, 196 За, б ; Журавлева , Коршунов, 1965; Виноградов, Лазуркин, 19 70), 
некоторыми рассматриваются как покровы (Мепьников, 1966, 1968, 1969 ). 
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Р·ис.5. х"арактер контакта базальных песчаников тюсэрской свиты с тонкоплитча
тыми известняками хараюттехской свиты 

а - фото; . б- схема; 1 - известняки; 2 - песчаники; 3 - до:лериты 

Рис. 6 (фото). Характер шаровой отдельности в долеритах ел. 10 
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Рис. 7. Характер контакта долеритов (ел. 1 2) и гравелитов (сл.IЗ) 

а- фото; б -схема. Условные обозначения те же, что и на рис.5 

nороды жептовато-буроватой окраски. Долериты по всей мощности сnоя 

сильно кальцитизированы по системе пересекающихся трещин. Мощность 

слоя по nростиранию не постоянна. В верхней его части участками наблюда

югся включения линзовИJ;{НЫХ проnластков крупнозернистых песчаников, граве

литов, мелкогалечных конгломератов с песчанистым цементом (промежутки 
между песчинками выполнены доломитом) и кирпично-бурых глинистых извест
няков, благодаря чему верхняя часть слоя долеритов приобретает брекчиевид

ный облик (рис. 7, а, б). Мощность 3-4 м. 
Слой 13. Гравелиты массивные, светло-ёерые, плОТJiЫе, кварцевые с до

ломитовым цементом, который составляет 20% породы. Гравийный материал 
состоит из слабоокатаиных обломк~в кварцита и халцедона. Встречаюгся галь
ки nесчанистого доломита, обломки нижелеЖащих долеритов и линзы бурова

тых глинистых известняков. Мощность 1,0-1,5 м. 
В отдельных линзах с карбонатным цементом в кровле слоя встречены: 

Hyolithellus tenuis Miss., Н. vladimirovae Miss., Torelella sp., Coleolus tri-
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goпus Sys . , Lapworthella tortuosa Miss . , Hertziпa? sp., хиолиты - Tiksithe-
ca korobovi (Miss . ), Coпotheca mammilata Miss , Laratheca папа Miss., Allathe
ca? сапа Valk, археоциаты - Ajacicyathus е х gr khemtschikensis Zhur.,Camen~l
la complicata Mesh. (обр. 243). 

Мощность нижней подсвиты 21,5 м. 

Средняя подсвита (пачки V- VII' 

Пачка V. Частое переспаивание алевролитов и известняков, глинистых, 
местами конгломератовидных, имеющих бугристую поверхность напластования 

и зеленовато-серую и кирпично-бурую окраску (ел, 14-1 7). 
Слой 14. Известняки массивные и плитчатые, комковатые, кирпично-бурые, 

брекчиевидные с прослойками сильно глинистых и алевролитистых известняков, 

Брекчиевидные известняки имеют пятнистую текстуру за счет дифференциации 
участков с разной крупностью зерна. Местами они окрашены гидраокислами 

железа и содержат зерна глауконита. Алевритистые известняки тонкослоистые, 

органогенно-обломочные, ожелезненные, разнозернистые, со стилолитовыми 

швами. Мощность 2,0 м. 
По всему слою встречены: археоциаты - Monocyathus polaris Vologd . , Cryp

toporocyathus juпicaпensi s Zhuг , Okulitchicyathus disciiormis (Zhur. ), Di

ctyocyathus traпslucidus Zhur Ajacicyathus sp (обр. 813,854 ), хиолитепьмин-
ты - Hyolithellus viadimi10vae Miss , Н . annulatus Miss ; томмотииды 
Lapworthella tertuosa Miss , Tommotia admiranda (Miss.),Camenella gorbowskae ~1iss. 
хиоnиты - Conotheca mammilata Miss. (обр. 322, 323 ). 

Слой 15. Апевролиты мелкозернистые, среднеплитчатые, тонкослоистые, 
желтовато-серые, слюдисто-кварцевые (кварца . до 70%), с зернами лейкоксе
на , циркона, пирита, глауконита, доломита, сменяюшиеся вверх по разрезу тон

кослоистыми апевритистыми известняками с буроватой полосчатостью, Uемент 

карбонатный, с агрегатами гпауконита. Тонкая споистость обусповлена нерав

номерным распредепением гпинистого материала в породе. Среднеплитчатые 

алевролиты пересnаиваются через 0,2-0,5 м с прослойками 2~5 см алевро
литов -тонкозернистых, глинистых, глауконитовых. Мощность 11,0 м. 

В верхней половине слоя (в 1,5 м от кровли), в прослоях с глауконитом 
обнаружены: Hyolithellus vladimirovae Miss , Н . tenuis Mi ss , Н . acuticostatus 
Mesl1, Lapworthella tortuosa \1is s. , L. corniiorma ~1esh., L. lata ~1 es !J, Tommotia 
ad mi ran da (М i ss ) , Mobergella sp., Sachites sacciiormi s Mes l1 , С oleolus trigoп us 
Sys. , Coleoloides trigeminatus (Sys.), хиолиты - Allatheca sp., Allatheca 
corrugata Miss, Turcutheca crasseocoehlia (Sy s .) , T .rugata (Sis.}, Tiksitheca koro

bovi (\1is.s.) (обр. 324 ). 

Слой 16. Известняки алевритистые, преимущественно кирпично-.бурые, 
микропелитоморфные, с большой примесью глинистого материала, неравно

мерное распределение которого обусловливает тонкослоистую текстуру породы, 

Мощность 2,0 м, 
В середине слоя найдены: Hyolithellus ~·/adimiro~·a e Mi ss. , Sachites saccifor

mis Me s l1 , Torellela sp , Lapworthella bella Mi ss. , L . corniformia Mesh , L . Ja-

ta Mes l1 , хиоrшты - Turcutheca crasseocoehlia (Sys ), Coпotheca mammilata 
Miss. (обр. 325). · 

Слой 17. Известняки алевритистые и глинистые, тонкослоистые с большим 
количеством конгломератавидных прослоев. Окраска зеленовато-серая, редко 

буроватая. Ко~ломератовидность обусловлена неравномерным распределением 

алевролитового глинистого и карбонатного материала в породе, Конгломерато

видные прослои переспаиваются с маломощными глинистыми, которые стано

вятся преобладающими в верхах слоя. Поверхности наnластования бугорчатые. 
,'\~ощность 3 ,0 м. 

В нижних конгломератевидных прослоях обнаружены хиолиты - Burithes s p., 
Tuojdachithes iiguralus \1i ss, Trapezotheca Ьicostata Miss., Conotheca sp, Le
natheca sp., Majatheca tumeiacta \!is .'i. (обр. 326). 
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В верхней части слоя , в красно-бурых известняках найдены Lapworthella 

bella \!iss., Torellella sr, Mobergella sp., Camenella comp licata ~1<•s!J.(oGp. 327 ). 
ОGн~Dя мощность пачки l.B,O м. 
Пачка \ ' 1. Слой 18. Известняки водорослевые, массивные, серые, пелито

морфные до мелкозернистых, органогенно-обломочные, доломитизированные, 

часто брекчиевидные , что вызвано неравномерной перекристаллизаuией породы. 

Водороспевые известняки образуют линзавидные прослои или отдельные бис

гермы, часто с пятнами неправильной формы доrюмитизированного известняка, 

окрашенного в Gурые и желтые тона. Водороспевые известняки переспаиваются 

с глинистыми тонко-волнистоспаистыми известняками, также органогенно-об

ломочными , пепитоморфными, темно-серого uвета. Доломитизаuия развита 

преимущественно вдопь стиrюлитовых швов. 

В 4,8 м от основания найдены оfiпомки трипобитов: l;allota s piпae gеп i пd 
(oGp. 2-38). 

Дпя нижних 5 м споя характерно присутствие археоuиат - Monocyathus po
laris \ ologd. Cryptoporocyathus melnikovi 1\o,·s ll ct Zl1ur Cr junicanensis 
Zl1ur , Ajacicyathus subturbidus l\шsl1, sp ПО\' , А centesimus Korsl1 1 sp поv 
А. tkatchenkoi (\.ologu ), Nevadacyathus sp, Robustocyathus orbus l<orsl1, sp 
ПО\'. , R apertus l\oгsl1 , sp поv , R cf novus Zlн1r , R tetracyclicus Korsl1 ,sp 
пrJ\· , Та у lorcyath us eximius l\or~f1 , sp ПО\1 , Nochoroicyathus grandi s ZlнJI·., Coscino
cyathus rojkovi \ 'o logd , Retecoscinus proximus l\ors l1 . f't Zllllr; Rizacyathus sp, Bi

cyathus sp (обр. 811, 812, 815-819, 855). 
В нижних 8 м слоя повсеместно встречены Hyolithellus vladimirovae Miss . , 

To!lllllotid:Jf' gf'п iпdf't., хиолиты - Burithes sp , Burithes triangularis Mf's l1 ., Tuoj
dachithes sp., Majatheca tumefacta ~1iss., Doliutus sp, (обр. 328-334). Мощ
ность пачки 13,0 м. 

Пачка \.11 Известняки кирпично-бурые и зеленовато-серые, волнистослоис

тые, плотные, глинистые, комковатого сложения (ел. 19-21). 
Cлoii 19. Известняки кирпично-бурые тонко-волнистослоистые, комковатые, 

органогенно-обломочные, сильно глинистые, ожелезненные, пелитоморфно-скры

тозернистые, с обильными зернами глауконита в нижней части слоя. По nоверх

ностям напластования наблюдаются примазки глинистого материала. Местами 

известняки полосчатые или брекчиевидные, что обусловлено неравномерным 

распределением глинистого материала. Мощность 5,0 м. 
В 1 м от основания и по всему слою найдены Lapworthella lucida Mesl1 

Atdabanithes infractus \!c s l1 : хиолит1•1 - Doliutus inflatus (Sy.-.;.), 
theca clinisepta (S)·::; . ), Minitheca multa \1es 11 , Conotheca circumilexa 
(oGp. 337-342) и редкие неопределимые обломки трилобитов. 

Tetra

~!iss . , 

В 2,0 м от основания- брахлоподы- .-\ cгotl·t•t i tJa<'. gРп iпdct . ( обр. 2-40). 
Слой 20. Известняки зеленовато-серые, тонко-волнисто-слоистые, органо

генно-обломочные, сильно глинистые, комковатого спожения, средне.:зерннстые, 

Gс.:з .:зсрс'Н глауконнта. Мощность 2, О м . 

В 1 ,О м от основания встречены хиолиты - Tetratheca clinisepta (Sys ), 
Doliutus ihflatus (Sys ), Trapezovitus sp. (обр. 343, 344 ); трипобиты -
Pagetiellus pervulgatus l"az., Nevadella ('i)sp.(oбp. 2 -41). 

В l<ровле слоя хиолиты - Minitheca multa \1 esl1 , Conotheca circum flexa 
~1is s , Nelegerocornus revolutus \!es l1 , А infractus \1 esh , Trapezovitus si n cus 

Syss. (обр. 345 ). 
Слой 21. Известняки, аналогичные нижележащим, но имеющие в основном 

кирnично-бурую окраску. Мощность 3,2 м. 
В 1,0 м от основания хиолиты - Nelegerocornus revolutus \le.sl1 Tetra-

theca clinisepta (Sys.) (обр. 346). 
В 1,5 м от основания - трипобиты - Pagetiellus sp ; Oleпellidae gеп lП

det (обр. 2-42). 
О6ш<:1я машиость пачки 10,2 м. 
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Верхняя подсвита (пачки VIII-X) 

Пачка V\11 . Известняки с.ерые и· темно-серые, средне- и толстоплитчатые, 
с бугристыми поверхностями насnоения, гпинистые, комковатые. При выветри

вании менее глинистые разновидности известняков приобретают белесую ок
раску,· а более глинистые - желтоватую, вследствие чего порода приобретает 

характерную пятнистость (ел. 2 2-2 7 ) • 
Сnой 22. Известняки тонко- и среднепnитчатые с бугристой поверхностью на

сnоения, серые, сипьно гnинистые, комковатые, мелкозернистые. Редко встреча
ются просnои сnабо гnинистых, органогенн~бnомочных известяков. По поверх
ностям насnоения набnюдаюгся примазки гпинистого материаnа. Мощность 1,4 м. · 

По всему слою трипобиты - Pagetiellus· pervulgatus Laz, , Olenellidae gen. 
indet . , Nevadella sp , (обр. 2-43). 

Слой 23. Известняки массивные, толстоnлитчатые, плотные серые и зеле
новато-серые, доломитизированные, скрыто-микрозернистые., органогенно-об

ломочные. Обломки органики несортированы no размерам, но расnоложены па-
раллельно слоистости. Мощность 1,8 м. _ 

В 0,5 м от основания брахиоподы - Obolellidae (обр. 8 у' );трилобиты- Page
tiellus anabcirus Laz., Р . pervulgatus Laz. , Paedeumias (?) aff. subgroЁmlandicus 
Rep . , Paedeumias (?)sр.(обр. 8-у', 2-45). В 1,5 м от основания брахнаnоды
Obolellidae (обр. 8-ф' ); триnобиты- Pagetiellus sakhanicus Nikif ., sp . nov. , Neva
della effusa .J3ep. , sp . nov .(oбp. 8-Ф'). 

Слой 24. Известняки тонко- и среднеплитчатые, сильно глинистые, комко
ватого сложения, переслаивающиеся с Прослоями слабо глини~тых органогенно

обломочных известняков и листоватых аргиллитов. МощШ>сть 1,5 м. 
По всему слою встречаются хиолиты с сильно разрушенными раковинами 

Hyolithida fam. indet . (обр. 347). В 0,5 м от основания трипобиты ..; Pagetiel
lus sakhaicus Nikif.,sp. nov . , Nevadella sp. (обр. · 2-46). В 1,3 м от основания 
брахиоподы .- Obolellidaeи трипобиты - Pagetiellus sakhaicus Nikif .,sp. nov. , Pae
deumias (?) aff. subgroenlandicus Rep. , Paedeumias (?) sp., Nevadella eiiusa Rep ., sp. 
nov . (обр.2-47). 

Слой 25. Известняки массивные, плотные, серые и темно..:серые, коричне
ватые, пятнистые, доломитизированные, органогенно-обломочные, мелкозер

нистые, четковидно-полосчатые. Такая текстура nороды обусловлена неравно

мерным распределением карбонатного и глинистого материала. По бугристым 

поверхностям напластования отмечаются глинистые примазки. Мощность 1, 6 м.· 

С основания и по всему слою хиолиты - Trapezovites sinscus Sys. , Т . clini
septa (Sys .. ), Minitheca т ulta Mesh. , Nelegorocorп us atten uatus Mesh., Doliutus 
laevis Mesh., D. inilatus (Sys .) и очень плохой сохранности остатки раковин 
.брахиопод (обр. - 348 и 8-х 1 ); в 0,2 м от основания слоя встречены трило
битьr Pagetiellus sakhaicus Nikif,J sp. nov . , Nevadella sp. и редкие, плохой 
сохранности раковины брадориид (обр. 8-х 1 ); в 0,7 м от . основания слоя три
побиты _Nevadella eiinsa Rep. , sp. nov . , Pagetiellus sakhaicus Nikif., sp . nov. 
(обр. 2-48). Вблизи кровли найдены Page,tiellus sakhaicus Ni~if . , sp , nov ., Ole-
nelidae gen. indet . (обр. 2-49). 

Слой 2 в; Известняки массивные и средне-nлитчатые с бугристой nоверх
ностью наслоения, часто брекчиевидные, четко комковатые, темно-серые, се

рые и зеленовато-серые , в стенке выветривания пятнистые, nелитоморфные, 

органогенно-обломочные. Обломки в породе ориентированы по слоистости. 

Встречаются отдельные прослои доломитизированных мзвестняков. Основание 

слоя (до 1,5 м по мощности) слагают известняки тон~оплитчатые, nереслаи
вающиеся с маломощными пропластками аргиллитов. Мощность 15,4 м. 

В 0,9 м от основания найдены трипобиты - Judon:ia cf. mattajensis Laz ., 
Uktaspis sp., Pagetiellus viseatus Nikif. , sp. nov. и неопределимые Obolelli-
dae (обр. 2-50). 

В 1,5 м от основания встречены плохой сохранности беззамковые брахна
поды и трипобиты - Pagetiellus viseatus Nikif., sp . nov . , Uktaspis (Р : ) insolens 
(Suv . ), Judomia rasskasovae Kor., J. mattajensis Laz. (обр. 9-б) . 
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D 1 h 1 · ~ ·1 h D. rum1natus Mesh. В 2,0 м от основания хнелиты о iut us aev1s 1• es . , 

(обр. 349). 
В 2,5 м от основания редкие триnобиты - Pagetiellus viseatus Nikif.,sp. 

nov. , Uktaspis (Р.) inso1ens (Suv: ). Olenellidae ~en : indet . и многочисленные 
плохой сохраююсти брахнеnоды Obolellidae (обр. 9-в), . . 

В 4 О м от основания триnобиты - Pagetiellus visea~us _ ~1klf., sp. nov., 
Paedeu~ias ·(?) aff. subgroen1andicus Rep . , 1udomia matta1ens1s Laz. , 1 . rasskaэo-
vae Kor., Uktaspis (Р.) insolens (Suv.) (обр. 9-г, 2-51 ). 

в 6 о м от основания брахнеподы - Obolella (?) sp . (обр. 2-52); трилоби
ты - P~getiellus viseatus Nikif., · sp. nov.,. 1udomia matta)ensis Laz. , 1udomia sp ., 
Uktaspis (Р . ) insolens (Suv.) , Neoredlichiidae gen . indet . (обр. 9-д, 2-52 ). 

В 7,0 м от основания брахнеnоды- Obolellidae (обр. 9-е); триnобиты 
Pagetiellus viseatus Nikif., sp . nov. , 1udomia mattajensis Laz. , 1 , tera Laz. , 
1 . granulata Rep . , sp. nov . , 1. sp. , Uktaspis (Р . ) insolens (Suv,) (обр. 9-е, 2-
52-а). 

В 9,5 м от основания брахнеnоды - Obo1ella (?) sp . (обр. 2-53); триnо
биты - Н ebediscus convexus Nikif. , sp . nov . , 1udomia cf. mattajen sis Laz., 1 udo
mia granulata Rep.,sp . nov . , Uktaspis (Р . ) insolens (Suv.), Pagetiellus viseatus 

Nikif. ,sp . nov . (обр: 9 ... ж, 2-53). '' 
В 11,0 м от основания редкие брахнеnоды - Obolellidae (обр • . 9-з); хне-

литы - Doliutus inflatus (Sys.) (обр. 352); триnобиты - Hebediscus conve
xus Nikif., sp . nov., 1udomia matta[ensis Laz., 1 . rasskazovae Kor., 1 . sp . ,1. tera 
Laz. , Uktaspi s (Р . ) insolens (Suv _) (обр. 9-з, 2-54), 

В 13,5 м от основания встречены хнелиты - Doliutus inflatus (Sys.) 
(обр. 354); триnобиты - Hebediscus qranulosus Laz., 1udomia tera Laz ,, 1 . sp., 
Uktaspis (Р . ) insolens ~Suv . ) (обр. 2-55 ). 

Слой 27. Известняки тонкоnлитчатые, с бугристыми . nоверхностями наслое

ния, темно- и зеленовато-серые, глинистые, органогенно-обломочные, комко
ватые, тонкозернистые и nелитоморфные, переслаивающиеся с маломощными 

nроnластками зеленоватых аргиллитов. Мощность 4,3 м. 
В основании трилобиты . - Hebedi sc us granulosus Laz., 1udomia sp. , Ukta

spis sp. (обр.- 9-и). 
В 1,5 м от основания триnобиты Hebediscus granuiosus Laz . , 1udomia cf_ 

tera Laz. (обр. 9-о, 2-56). 
В 3, 5 м от основания триnобиты 

tera Laz, (обр. 2-57). 
Hebediscus granulosus Laz . , 1udomia cf_ 

В кровле слоя хнелиты - Doliutus inflatus (Sys.) (обр. 356 ); триmби
ты - Hebediscus granulosus Laz., 1udomia tera Laz. , Uktaspis ( U. ) granula
ta Kor. (обр. - 9-к). Общая мощность пачки 26,9 м. 

Пачка IX . Доломиты и доломитизированные известняки, серые и .коричне

вато-серые, массивные и толстоплитчатые, местами сильно кальцитизированы 

или nроnитаны битумом (слои 28-30) (рис. 8, а, б). 
Слой 28. Известняки слабо доломитизированные, массивные, комковатого 

сложения, темно-серые до черных, мелко- и микрозернистые , сильно кальци

тизированные. По всему слою отмечается nрисутствие нескатанных зерен 

кварuа и мелких зерен пирита. Мощность 5, 6 м. 

Многочисленные контуры органических остатков хорошо различимы на вывет

релых поверхностях, но вследствие доломитизации и кальцитизаuии nороды в 

оnределимом состоянии встречаются редко. В 2,0 м от основания найдены 
единичные триnобиты - Hebediscus granulosus Laz., 1udomia tera Laz., 1 . sp. 
(обр. 9-л, 2-58) и в кровле слоя - Hebediscus granulosus Laz., 1udomia aff. 
iacilis ]eg, (обр. 2-59). 

Слой 29. Доломиты массивные и толстоплитчатые, nлотные, коричневато
·серые, местами кавернозные. В верхней части слоя преобладают доломиты 

комковатые, nятнистые, что обусловлено неравномерным расnределением мел

козернистых глинистых долqмитов и круnнозернистых, лишенных глинистого 

материала. Отмечаются зерна кварца и кристаллы nирита • . Мощность 5,9 м. 
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О 7,5м 

Ри с . 8. Общи й в и д обнаже
ния ( е л . 26- 37) у у стья рч . 
Ула х а н - Алдьярхай (ле вый 
борт ) 

а - фото ; б - схем а . 

У словн ые обоз на ч е ния т е же , 
что и на ри с . 4 

Слой 30. Известняки доломитизированные, плитчатые, массивные при вы
ветривании, плотные, светло-серые, пелитоморфные. В основании слоя извест

няки однородные, а в верхней части комковатые, более глинистые. Отдельные 

прослои известняков пропитаны черным битумом по порам или в виде про

жилков. · Зерна кварца и кристаллы пирита отмечаются по всему слою. Мощ
ность 3,8 м: 

. Остатки трилобитов найдены в· основании слоя - Hebediscus sp. , Olenelli
dae ge n .. indet . , Uktaspis JU . ) granulata Kor. , Chorbusulina ventosa Laz ., 
.sp. nov . (обр, . 9 _:р) и в кровле Judomia sp", Uktasp~s (U . ) granulata Kor. , 
Chorbusulina bella Laz. , Ch . ventosa Laz.,sp.nov. (обр. 9-с). Общая мощность 
пачки 15,3 м. · 

Пачка Х . Известняки алевритисто-доломитистые и доломитовые с онколи

тами, неяснослоистые и массивные, темно-серые до белесых, чередующиеся 

с известняками песчанистыми, переходящими в гравелиты или известняками 

органогенно-детритовыми, перекристаллизованными и местами интенсивно про

питанными черным битумом (слои 31-36) (рис. · в). 
Слой 3 ·1. Известняки глинисто-алевритистые, слабо доломитисты е, темно

серJ>rе, неясно-слоистые, причем слоистость обусловлена чередованием доломи

товых и кальцитовых прослойков. Известняки пересnаиваются с маломощными 

(до 1 см) пропластками известковистых аргиллитов, благодаря чему породы 
слоя в целом легко разрушаются и образуют полузасыпанные выходы. Алеври

товый материал представлен слабо окатаиным кварцем (5-7 %) • Мощность 
1,0 м. . 

В шлифах отмечаются среЗы перекристаллизованных органических остатков. 

Определимой фауны в слое не найдено. 

Слой 32. Известняки алевритистые с гнездами кварц-полевошпатового 
гравелита и известнякового алевролита, бщrесые, местами темно-серые с при

месью большого количества кварцевых зерен, псаммитовый материал до 2 мм 
составляет 25-30%, Поверхности наслоения бугорчатые. Плитчатость средняя, 
отдельность чешуйчатая вдоль слоистости. - Преобладают~ слое известняки пес
чанистые, скрытопелитоморфные, перекристалли~ованные, Присутствуют прослои 

гравелитовых известняков с крупными зернами кварца и полевого шпата и 
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круnнозернистым карбонатным цементом. Отдельные участки и проспои пропи

таны битумом или обогащены зернами гпауконита. Мошность 11 , 5 м. 

По !;\Сему спою встречены многочисленные, преимущественно хорошей сох
ранности остатки трипобитов. 

В 0,5 м от основания - Judomia aff. iacilis Jeg., Chorbusulina bella Laz., 
Ch . ventosa Laz.,sp.nov. (обр: 2-61). 

В 2,5 м от основания - Judomia nodosa Rep .,sp. nov., Chorbusulina bel
la Laz . , Redlichina sp. (обр. 2-62). 

В 4,5 м от основания Judomia sp., Chorbusulina bella Laz , Uktaspis sp. 
( обр. 2-63). 

В 5,0 м от основания Judomia sp, Chorbusulina bella Laz , Uktapsis 
(U.) granulata Kor., Redlichina stricta Rep.,sp . . nov ,R . sp .(обр. 9-ц, 2-64-а), 

В 6,5 м от основания - Judomiella sp., Judomia nodosa Rep.,sp. nov., Chorbu
sulina bella Laz., Uktaspis sp., Redlichina stricta Rep., sp . nov , R. indeteтmi
nata Rep,sp. nov,Judomia sp (обр. 2-64б). 

В 8,0 м от основания Chorbusulina bella Laz., Olenellidae indet. (обр. 
9-ч, 2-64в). 

В 9,5 м от основания Charaulaspis prima Laz , Uktaspis sp , OIPtH'llida~ 
gen indet . (обр. 9-ш). 

Вблизи кровли слоя - Charaulaspis prima Laz., Judomia nodosa Rep ,sp.nov 
(обр. 9-ш). 

Спой 33, Известняки песчанистые, серые, плитчатые, с неровными поверх
ностями наслоения, переходяшие в песчаники до гравелитов, переслаиваюшиеся 

с прослоями (0,2-·0,5 м) тонкоплитчатых глинистых известняков. Отдельные 
прослои песчанистых известняков значительно пропитаны черным битумом. 

Мошность 6,5 м. · 

Остатки панцирей трилобитов в породах слоя многочисленны, но вследствие 

крупнозернистости песчанистых известняков и их ·рыхлости при выветривании 

извлекаются в определимом состоянии редкие экземпляры. 

Вблизи основания споя встречены Charaulaspis prima Laz., Judomia (?) sp. 
(обр. 9-э). 

В 2,5 м от с~нования- Charaulaspis prima Laz., Uktaspis (И . ) granulata 
Kor, Judomia nodosa Rep., sp, Judomia sp , Redlichil)a sp. (обр. 9-ю, 2-65, 
4-25). 

Вблизи кровли слоя ..:. Judomiella sp., Judomia sp , Ch,araulaspis prima Laz 
(обр. 9-я, 2-66, 4-24). 

Слой 34. Дономиты известковые с включением многочисленных о(шентиро
ванных по слоистости обломков песчаников различной размерности (в верхней 
части слоя до 0,5 м). Доломиты темно-коричневые , плотные, разнозернистые, 
гпинистые, местами битуминозные, тонко-волнисто-слоистые. Слоистость 

подчеркивается неравномерной зернистостью и глинистостью доломитов. Пес

чаники средне- и крупнозернистые, кварцевые с карбонатным цементом . В це

лом, порода имеет конгломератавидный облик. Мошность 3 ,5 м. 
Вблизи основания слоя (в толше до 0,5 м по мошности) встречены много

численные Charaulaspis prima /.az , Judomia ('1) nodosa Hep.,sp. nov. (обр. 9-в: 
4-23, 2-67). 

Вблизи ировли CIIOЯ также встречены Charaulaspis prima l.az (обр. 4-22 ). 
Слой 35. Известняки доломитовые , с онколитами, толстослоистые, плот

ные, темно-серые; с желтоватыми разводами, сильно перекристаллизованные, 

местами глинистые, с включением крупных зерен кварца и крупноглыбовой 

отдельностыо при выветривании. Мошность 3 ,0 м, 
В 1,5 м от основания слоя встречены остатки трилобитов Charaulaspis 

prima l .az ., )udomia sp . (обр . 2 - 69 , 4-21). 
Слой 3 6. Известняки доломитовые с онколитами, темно-серые с коричне

ватым оттенком, очень плотные, массивные. Мошность 2,5 м. 
Вблизи основания слоя найдены ludomia nodosa Пер ,sp nov., Aldonaia sp 

(обр. 2-70). ОGшая мошность пачки 28,0 м. 
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СЭКТЭНСКАЯ СВИТА 

В нижней nоловине свиты nреобладают известняки глинисто-доломитистые, 
комковатого сложения, коричневато-темно-серые, тонко - и среднеnлитчатые, 

n верхней - органогсшю-обломочные , с ерые и темно-серые , толсто-nлитчатые 
и r>.шcclmш •• o. Порода ~ ' CJIIITL>I свойстJ_,снна 1жраnленность глауконита. 

Пачка \1. Известняки от коричневато-белесых до темно-серых, слабо доло

~.штистые, сильно глинистые, комковато-сгустковые, с большим количеством 

органогенного детрита, местами ракушняковые, тонко- и среднеплитчатые, с 

чешуйчатым сколом вдоль слоистости , nри выветривании образующие мелкую 

щебенку с характерной nятнисто-желтоватой окраской (слои 37-43). 
Слой 37 . Известняки слабо доломитистые ( 5-10%), органогенно-обломоч

ные, интенсивно nереi<ристаллизованные, от мелко до крупно:1ернистых, серые, 

с обильными зернами глауконита у основания и nримесью глинистого материатJ 

ала , количество которого увепичивается к кровле слоя, В породах слоя nро

является с па бое окремнение . Мощность 1, 5 м, 

В nрослое 0,2 м по мощности в основании слоя обнаружены трилобиты: 
Protolenus jakutensis 1" <:11. , Nelegeria lata 1\or , Altitudella tenera Her .. !2;С П. 

•' l sp по\·. (обр. 9-с); археоциаты: Robustocyathus legitimus Korsh , 
sp. по\· ., Porocyathus minaevae l\urs l1. c t Zlн1r , Р . squamosus (ZI1ur ), Ethmo 
phyllum sp . (обр. 821, 856); и неопрсцелимые обломки раковин брахиопод. 

В 1,0 м .от основания трипобиты - Nelegeria lata l<or. , Altitudella tenera 
/!рр , ~е п el sp no\' (обр. 9-ж'), BGли:.J II кровли собраны брахиоnоды -

Lingulella sp. (oGp. 2-71-а) и трипобиты - Neocobboldia <Jff. paradentata Rep. , 
Nelegeria lata 1\or., Micmac c ops i s taryn i ca Н е р . , Altitudella tenera Вер., gPII, Pl sp. поv, _, 
Granularia r· l". muchattajen s i s R~p., J<:~l<tllitl<~ e gt•11, i1нkt. (обр. 9-з', 2-71 а , 4-20) , 

Слой 38. Известняки темно-коричневатые, сильно глинистые, слабо доло
митистые ( 5-10°r, ), микро-тонкозернистые, комковато-сгустковые, в разлf!Ч
ной стеnени органогенно-детритовые, вблизи основания слоя массивные, вы

ше - nлитчатые . Прп выветривании nороды разрушаются до мелкой __ бесформен
ной щебенки. Мощность 2,95 м. 

Органические остатки во всех nородах слоя многочисленны, но представле

ны раздробленными раковинами брахиоnод, хиолитов и nанuирей трилобитов. 

В оnределимом состоянии встречаются лишь единичные экземnляры, часто 

nредставленные ядрами. 

в 1,0 м от основания найдены единичные раковины беззамковых орахиоnод . 
11 многочисленные остатки трилобитов - Nelegeria lata 1\ог., Neocobboldia 
aff paradentata Н е р, Granularia r:f. muchattajensis Нер. (обр. 9-и'). 

В 1, 5 м от основания, в nрослое ракушняка, nереполиениого ядрами бра

хиоnод и хиолитов очень nлохой сохранности найдены трипобиты Nelegeria 

!ata 1\or., Granularia sp. (обр. 9-к: 4-1 ). 
В 0,5 м выше по слою, также в прослое ракушияка соб_раны Nelegeria 

lata 1\ог , Bergeroniellus micmacciformis Suv . , Granularia sp., Neocobboldia 
sr, Pagetiellus lenaicus (Toll) (обр. 9-л', 2-71б, 4-2). 

В 2,5 м от кровли, в органогенно-обломочных известняках, наряду с мас

совыми неоnределимыми остатками брахиопод и хиолитов, собраны единичные 

трипобиты Bergeroniellus micmacciformis Suv . , Granularia sp (обр, 9-м'), 
Слой 39. Известняки коричневато-темно-серые, слабо алевритисто-доло

митистые ( 5-10%), сильно глинистые, микрокомковатые, органогенно-обло
мочные, nереслюmающиеся с Мdломощными пропластками известковых легко 

разрушающихся при выветривании алевро-аргиллитов. Мощность 1,2 м. Поро

ды слоя nереnопиены остатками раковин хиолитов, брахиоnод и трилоfитов, 

nанuири которь;х в оnределимом состоянии встречаются редко, хотя раздроб

л.зJшые буквально nереполняют отдельные nрослойки. По всему слою брахиоnо

ды Alisina cf pyramidalis Aks, sp. nov и трипобиты - Bergeron_iellus micmac
ciformis Suv, B .spi nosu s Lcrm., B . pictus Laz, sp . nov, Granularia cf muc. 
hattaensis Пе р. (обр. 9-Н ', 2-72, 4-3). . 
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Слой 40. Карбонатная порода светло-серая с коричневатым оттенком, 
очень плотная, массивная при выветривании. Порода сложена хорошо огранен

ньiми ромбами доломита, все промежутки между которыми выполнены каль

цитом. Количественное соотношение доломита и кальцита примерно одинаковое. 

Органогенный детрит также выполнен каnьцитом. Мощность 0,5 м. 
На отдеJIЬных поверхностях напластования встречены массовые скопления 

раковин брахнапод - Alisina sp . Трилобитьi встречаются редко - Bergeroniel-
lus т icm acciform is Suv (обр. 9-о'). 

Слой 41. Известчяки темно-коричневатые, тонко- и среднеплитчатые, сла

бо доломитистые (5 -предельно 12%), глинистые, местами микрокомковатые, 
микро-тонкозернистые, органогенно-обломочные, с чешуйчатым сколом вдоiJь 

слоистости. При ударе и выветривании порода распадается на бесформенные 

обломки с режущими краями. Мощность 8,9 м. В породах всего слоя в изо
билии встречаются остатки раковин и ядра хнолитов, брахнапод и панцирей 

трилобитов. Местами скопления измельченных раковин брахнапод иnи панцирей 

трилобитов образуют nинзоваднь1е гнезда. Мощность 8,9 м. 
В основании слоя (О, 9 м по мощности) выявnень1 хнолить1 - D о 1 i u t и s s р. 

(обр. 2-73); брахнаnоды - Alisina (?) sp., Lingulella sp, Obolellidae 
(обр. 2-73 и 9-n') и триnобиты - Bergeroniellus micmacciformis Su \• 

1 
В spi

nosus Lerm. (обр. 4-4). 
Выше по слою (в следующем 1 ,О м по мощности) найдены !l(!ассовые бра

хноnодьi Alisina sp. (обр. 2-74) и трипобиты - Bergeroniaspis lenaica Laz., 
sp . nov, Bergeroniellus spinosus Lerm., В . pictus 'Laz , sp nov. , В . micmacci
formis Suv ., В. aff gurarii Suv., Binodaspis prima Su\'., Jakutus (?) sp. indet. 
(обр. 9-р: 2-7 4 ) . 

В следующем интервале до 1,0 м по мощности хноnить1 редки, брахнаподы 
единичны - Alisina pyramidali s Aks, sp nov., а трипобиты многочисленны -
Bergeroniaspis lenaica Laz., sp nov., Bergeroniellus spinosus Lerm., В. pictus 
Laz,sp nov. (обр. 9-с: 2-75). · 

В 3,5 м от основания найдены остатки хиоnитов nлохой сохранности, ред
кие брахноподь1 А lisina sp и трипобиты - В ergeroniellus spin os u s Lerm. ( обр. 
9-m') 

В 4 1 0 м от основания встречены брахнаnоды JJ.Jisina sp. и триnобиты 

Bergeror.iellus spinosus Lerm 1 Binodaspis sp. (обр. 2-76 ). 
В 5,5 м от основания собраны брахноподы - Alisina cf pyramidalis Aks, 

sp nov .; триnобиты - В ergeron iellus as iaticus Lerm , в ergeron ia spis lenai
са Laz ,sp поv , lakutus c f quadriceps (Rjons.), Binodaspis prima Suv. , La -

bradoria sp 1 Ulakhanella prima Rep., gen. et sp . nov (обр. 9-у'). 
В 6,0 м от основания неоnределимые хнолить1, массовые брахнаnоды -

Alisina pyramidalis Aks., sp . поv., Kutorgina cingulata ([3ill.) и единичные 

триnобиты - Bergeroniellus asiaticus Lerm., lakutus cf quadriceps (Rjons ), 
Binodaspis prima Suv., Edelsteinaspi s ornata Lerm , Ulakhanella prima Rep, 
gen e t sp. nov 1 Solenopleurella (?) c'f . bella (Rjoпs . ) (обр. 9-Ф', 2-77, 4-5). 

В 6,5 м от основания встречены единичные раковины гастропод, многочис-
ленные брахноподы Obolellidae, Kutorgina sp. и редкие триnобиты - Berge-
roniellus atlassovi Lerm, Binodaspi s paula Suv., lakutus sp. (обр. 9-х'). 

В кровле брахнаподы - Alisina pyramidalis Aks ., sp поv. (обр. 2-78, 
4-6); трипобиты - Bergeroniellus atlassovi Lerm , Binodaspis paula Su\' 

1 

lakutus cf. quadriceps (Rjoпs.), Ulakhanella prima Rep, gen e t sp nov 1 U . re
pentina Rep., gеп et sp. nov (обр.2-78, 4-6). 

Слой 42. Известняки тонкоnлитчатые, доnомитистые (от 5 до 15%), гли
нистые, микро- тонкозернистые, плотные, с неровными nоверхностями наслое

ния. Окраска пород в основном темно-серая, коричневатая, но отдеnьные 

nрослои имеют слегка фиолетовый оттенок. Редко встречаются среднепnитча

тые nрослои светло-серых, органогенно-обломочных известняков. Породы слоя 

разбиты множеством_ вертикальных трещин и дают обычно щебенчатую ось:nь. 

Мощность 4, 7 5 м. 
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В интервале 1,0 м от основания брюсиолоды - Alisina 
sp. ПО\ ' , Kutargina sp. и триnобиты - Pergeronielus cf 
Binodaspis paula Stl\'. (обр. 9-ц'). 

pyгamimidalis ,\k-.; 
1 

atlassovi LС'ГПI , 

В 1,5 м от основания редкие брюсиолоды - Kutorgina sp. и многочислон
НL>Iе триnобиты- Binodaspis paula Suv.,B.suvorovae Rep.,sp. поv. (обр. 9-ч'). 

В 2,0 м от основания брюсиолоды - Alisina pyramidalis :\ks., s p ПО\., Lin -
gulella sp. (обр. 9-ш'); триnобиты - Bergeroniellus lermontovae Suv ., Binodas-
pis paula Suv. (обр. 9-ш', 2-79). 

В 3,0 м от основания брюсиолоды - Alisina pyramidalis Aks , sp . по\· , Ku-

torgina sp , Lingulella sp. и триnобиты - Beгgeroniellus cf flerovae LP.t·m , 
Binodaspis paula SU\' , Edelsteina spis ornata Leгm , lakutus cf. quadriceps 
Le rm (обр. 9-щ'). 

В 3 ,5 м от основания многочиспенны брюсиолоды - Alisina pyramidalis 
Aks.,sp поv и редки триnобиты - Bergeroniellus lermontovae Su'' , Bergeronia

spis ornata L. e rm., Binodaspis paula Suv., В . convexa НРр , s p ПО\'., Ptyclюpa-
riidae gе п iпd et (обр. 9-э', 2-80, 4-7 ). 

В кровле брюсиолоды - Kutorgina cf. cingulata ([3ill ), Alisina pyramidalis 
Aks, sp. ПО\' , Lingulella sp. и многочиспенные триnобиты - Neopagetina 
sp , Bergeroniellus cf lermontovae Su v., Binodaspis convexa P.eiJ., s p . по,·, 

В . paula Su\' ., Colliceps suЬitta Пе р., gе п e t sp . по\·, Edelsteinaspis огпа -
tа L.e rm, Jakutidae gеп. iпdet. (обр. 2-81, 4-8, 9-10 1

). ' 

Спой 43 . Известняки тонко- и среднеппитчатые, спабодопомитистые, гли

нистые, мелкозернистые и пелитоморфные, темно-серые с коричневатым и 

реже фиопетовым оттенком. Встречаются отдельные проспои толстоплитчатых, 

светпо-серых, органогенно-обломочных, сильно перекристаллизоьанных извест

няков с зернами гпауконита и редкими, хорошо окатаиными гапьками глинис

той, ожелезненной породы. Спой плохо обнажен и местами закрыт осыпью. 
Мощность 10,1 м. 

В О, 7 м от основания ппохой сохранности брахнаподы - Ololellidae и три

nобиты - Bergeroniaspis s p., Binodaspis sp , J akutida e gе п . iпd e t (обр. 9-я' ). 
В 1,7 м от основания триnобиты - Bergeroniellus sp . , Binodaspis convexa 

Нер sp . ПО\' , СоШсерs suЬitta Re p., gе п. e t sp ПО\' , Solenopleurella (?) s p , 
Edelsteinaspis sp . (обр. 4-9) . 

В 4 ,0 м от основания брахиоподы - Alisina pyramidalis Aks , sp . ПО\' , Ku
torgina sp ; триnобиты - Bergeroniellus lermontovae Suv·. , Binodaspis sp. ( обр . 
4-10 ). 

В 6,0 м от основания брахиоподы - Obolellidae gеп iпdet ; триnобиты -
Paramicmacca siberica Lerm., Р . submi s sa l ~ e p., Binodaspis aff paula Su\' . 
(обр. 4-11). 

В 8,0 м от основания брахиоподы - Obole llid ae gеп iпd e t ; трипобиты 

Paramicmacca submissa Не р., Р . petropavlovskii Suv., Chondragraulos (А . ) ne
copina J e gor, Binodaspis s p., Edelsteinaspis ornata Le rm (обр. 2-82). Об
щая мощность пачки 29,9 м. 

Пачка XII. Известняки доломитистые, органогенно-обломочные, сильно пе.:. 

рекристаллизованные, серые и коричневато-серые, плотные, массивные при вы

ветривании, чередующиеся с известняками глинистыми, комковатого сложения, 

с мелким органогенным детритом, темно-коричневато-серыми, плитчатыми, 

легко разрушающимися при выветривании (слои 44-5 2). 
Спой 44. Известняки средне- и толстоплитчатые, органогенно-детритовые, 

мелко- и среднезернистые , интенсивно перекристалпизованные, серые и светло

серые до белесых при выветривании. Порода на 50-60% сложена обломками 
раковин, вьшопненных кальцитом. Обломки погружены в гпинисто-допомитисто

известковый базальный цемент. Глинистый материал рассеян по всей породе, 

лишь изредка концентрируясь в лепитаморфные нечеткие комочки. Наблюдается 

слабое окварцевание за счет замещения отдепьных ромбов допомитов. Мощ

ность 2 ,0 м. 
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Опре?депимые органические остатки в породах слоя встречаются редко, В 

1 ,О м от основания встрсчены брахио·поды - Kutorgina grandis Лks 1 sp. nov и 
трипобиты - Paramicmacca siberica anabarica J ef!," (обр.9-2), 

В 1,5 м от основания брахиоподы - Trem atobolus pristinus Ьicostatus Cor 
и триnобиты - Paramicmacca siberica anabarica Jeg, Batenoides (?) medius Rep., 
sp . ПО\', 1 Bulkuraspis ulakhanica Пер . gсп et sp . поv., Binodaspis sp., Ptycho

pariidae gеп . iпdet (обр. 2-83 ). 
Вблизи кровли, в интервале до 0,5 м, собраны неполные раковины хиолитов, 

брахиоподы - Trematobolus pristimus Ьicostatus Gor., Kutorgina sp.,Matutella 
cf . altaica Aks. и триnобиты - Bergeroniellus cf. Bellus Jegor . Param icmac
ca siberica anabarica J eg., Edelsteinaspis с/' . ornata Lerm., Granularia sp. 
(обр. 9-1). 

Слой 45, Известняки доломитистые ( 15-1 7%), массивные, толстQп . штчатые, 
очень плотные , серые с коричневатым оттенком, органогенно-обломочные, 

сильно перекристаллизованные, с неровными поверхностями напластования и 

вертикальной трещиноватостью, Мощность 3,0 м. 
В 1,0 м от основания брахиоподы - Trematobolus pristinus bicostatus 

r.or·., Kutorgina cf pyramidalis Aks ., Matutella (?) sp . (обр. 9-3, 
2 - 84 ); триnобиты - Paramicmacca siberi ca anabarica Jeg ., Р . convexa Rep., 
Bulkuraspis ulakhanica Нер., ge в. et sp поv., В . ('?) sp ., Binodaspis suvorovae 
Нер., sp. ПО\' ., Kootenia magnaformis Jс/<ш.(обр. 9-3, 2-84, 4-11а). 

В кровле брахиоподы - Trematobolu s pristinus Ьicostatus Gor., Matutella 
sp (обр. 2-85 ); трипобиты - Paramicmacca s p , Lermontovia (?) sp , К oote-
nia magn aformi s J eg., 1--tyc hopa riid <Je gen . iпd e t. ( обр, 2-85). 

Слой 46, Известняки. доломитистые , массивные, перемятые, сильно пере

кристаллизованные и пронизаны жилками, выполненными кальцитом. Окраска 

породы светло-серая. Отчетливо видно, что кровля и подошва слоя сечет ес

тественную слоистость . Никаких признаков первоначальной слоистости в поро

дах не наблюдается, Мощность этих пород меняется по простиранию от 3,5 
ДО 4,0 М, 

В данном пересечении фауны не обнаружено, но в пересечении по правому 

борту руч.Улахан-Алдьярхай, в аналогичных перемятых известняках, в 2,0 м 
от основания найдены брахиоподы - Obol e ll id ae gеп. iпde t., Kutorgina sp , 
Matutella sp (обр, 4-12 ); триnобиты - Culmenaspis ectipica Re p. , Bino
daspis cf. paula Suv ., Chondragraulos (А . ) necopina J Рgог., Paramicmacca con
vexa Rер.,(обр. 4-12), 

В 3 ,0 м от основания триnобиты - Paramicmacca sr , Batonoides ('?) medi 
us llep., sp по\·. (обр, 4-13), 

Слой 4 7, Известняки тонко-, реже среднеnлитчатые , массивные при вывет

ривании, темно-серые с коричневатым оттенком, глинистые, органогенно-об

ломочные, интенсивно nерекристаллизованные , Мощность 5,5 м, 
Сохранность органических остатков в породах слоя исключительно плохая; 

фауна в определимом состоянии встречается редко. 

Вблизи основания трипобиты - Paramicmacca siberica anabarica Jcg , Bulku
raspis (?) sp . (обр. 2-8 7 ). 

В 2 ,0 м от основания брахиоподы - Trematobolus pristinus Ьicostatus Cor. , 
Matutella sp. и триnобиты - Paramicmacca siberica anabarica Je[(., Kootenia 
magnaformis Jeg (обр, 2-88), 

В 3,0 м от основания брахнаподы - Trematobolu s pristinus Ьicostatus Cor 
(обр. 2 - 89); трипобиты- •nabaraceps kharaulachiensis Re p , Paramicmacca 

sp , Kootenia magnaformis Jeg., Binodaspis suvorovae Н е р., sp поv , Chondra-
graulos (Ant . ) necopina Jeg (обр, 10-а, 2-89), 

В кровле брахиоподы - Trematobulus pristinus Ьicostatus Cor и трилоби-
ты - Paramicmacca modesta Пер , Paramicmacca sp, Edelsteinaspis s p.,Chondr --
agraulos (А .. ) necopina J eg (обр, 2-90), 

Слой 48, Известняки комковатые, неяснослоистые , темно-коричневато-се

рые, местами почти черные, мелкозернистые, глинистые и с nримазками гли-
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нистого материала по неровным поверхностям напластования, легко разрушаю

шиеся при выветривании. Машиость 1,8 м. 
Определимые органические остатки в породах сnоя редки. Вблизи основания 

сnоя встречено скопление панцирей трилобитов - Paramkmacca modesta Rep . , 
Chondragraulos (Ant . ) necopina Jeg., Edelsteinaspis sp., Granularia sp (обр. 
10-б). 

В 1,0 м от основания редкие трипобиты - Edelsteinaspis ornata Lerm., Na
manoia (?) sp., Granularia sp., Ptychopariidae gen. indet (обр. 2-91). 

Спой 49. Известняки серые средне- и толстопnитчатые, плотные, органо

генно-обломочные, riерекристаnnизованные, с точечным ожеnезнением по всей 
толще слоя. Поверхности напластования неровные, резко бугристые, Машнасть 

1,5 м. 
В 1 ,О м от основания триnобиты - Paramicmacca sp., Neopagetina sp , 

Edelsteinaspis ornata Lcrm. (обр. 2-92). 
Спой 50. Известняки комковатые, тонко- и среднеплитчатые с неровными 

поверхностями наслоения, глинистые, тонко- и микрозернистые, коричневато

темно-серые, органогенно-детритовые, легко разрушаюшиеся при выветривании. 

Машнасть 2, О м. 
В О, 2 м от основания встречены единичные брахнаподы Obolellidae (обр. 

10-в) и массовые триnобиты- Piнamicmacca convexa Нер, Р. petropavlov
skii Suv., Р . melnikovi l~az.,sp nov., Menneraspis delicata Jeg, Lermontovia 
cf grandis (l.crПJ.), Chondragraulos (А . ) necopina Jcg., Neopagetina orblculata 

l. az, Binodaspis sp (обр. 10-в, 2-93), 
В 1,5 м от основания неопределимые хиоnиты и триnобиты - Paramicmacca 

convexa Нср., Chondragraulos (Ant . ) necopina Jeg, Neopagetina orblculata l~az . 

(обр. 10-г). 
Спой 51. Известняки массивного сложения, очень плотные, темно-коричне

ватые, слабо доломитизированные, органогенно-обnомочные, среднезернистые, 

капьцитизированные, с чешуйчатым скоnом вдоль слоистости. Машнасть 1 ,О м. 
В основании брахнаподы - Obolellidac и триnобиты - Paramicmacca sp ., 

Chodragraules (Ant ) necopina Jcg (обр. 10-з), 

В 0,5 м от основания брахнаподы - Obolellidae (обр. 10-д) и триnобиты

Neopagetina orblculata l,az. , Paramicmacca petropavlovskii Suv., Р .sp 1, Chon 

dragraulos (Ant . ) necopina Jcg.; Menneraspis delicata J eg , Anabaraspis sp. 
(ofJp, 10-д, 2-94 ). 

В кровле брахнаподы - Obol e llidac и триnобиты - Neopagetina venusta 
l.az , Paramicmacca s p., Anabaraspis s p., Chondragraulos (Ant . ) necopina (обр, 
10-и). 

Спой 52. Известняки толсто- и среднеплитчатые, зеленовато-серые , орга

ногенно-обломочные, грубозернистые, сильно перекристаnnизованные, плотные, 

с обилием зерен гnауконита, Несмотря на многочисленные обломки панцирей 

трилобитов, определимых остатков не найдено. Машиость 3 ,0 м. 
Обшая машиость пачки 23,8 м. 
Пачка Xlll. Преимушественно известняки светло-серые, тоnстоплитчатые 

до массивных, очень плотные , органогенно-обnомочные, со стилолитоподобны

ми поверхностями наnластования, переслаиваюшиеся с известняками коричне

вато-серыми, тонкопnитчатыми, глинистыми, комковатого сложения (слои 53-
57) 1 . 

Cлo il 5.3. Известняки доломитистые (5-7%), тонкозернистые, тоnстоплит
чатые , светло-серые , комковатые , глинистые; при выветривании становятся 

"мучнистыми", рыхлЬrми. Машиость О, 7 м. 

В кporJ!Ie сnоя встречено массовое скопление Gрахнопод - Trematobolus 
pris tin us Ы cos tatu s Сог., и трИJюбитов - Р ageti а hor~ ida l.c rПJ. , А nabara-
spis splendens I.<'Гnl., Paradoxides (Е) r'X {?;!' pinus llolr11, Eoptychoparia mani-

festa l.i:!Z Alokistocare fac et a i.ai'. Chondragraulos minusensis l.e r111 . , Dolyc'home-

1 Пoннurii оfiъем пачки не ограничивается споем 57. 
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topus perfidelis ]С'р;, Dinesus sp., Granularia sp . Kootenia (?) elengata l.az , 
·'-'1' 11о\ (oGp. 10-ж). 

Спой 54. Известняки масси~:~ю,н:~ и толстоппитчатые, nлотные, с неровными, 

стиJ IОIIИтоподобнымп nо~:~ ерх.ностям1r напластоDания, органогенно-обломочные, 
крупнозерннстi.Iе с оГ>п Jl ием зерен гпауконпта. Окrаска известняrюв серая с 

зелено~:~атиiм, а местами коричневатым оттенком. Массивные разности извест

няi,ов через О, Э-0 , .'J м ne pecllшшaкrrcя с глинистыми разностями ( 2-3 про
споя по .'3-5 см мощностью). Мощность 4,3 .\ !, 

В 1,5 м от основання совместно соGраны мелкие шестилучевые спикупы 
гуГ>ок, н сопределнмые коnпачкевые гастроподы, удевнетворительной сохранности 

Gрахнопод l • l - Tre matobolus (')) sp., Lingulella sp, ,\гc,·utretida e и триnобиты

Pagetia horrida l . <'Гlll , Anabaraspi s splendens l ,l'J' ll l , Dolichometopus perfide
lis J< ·f<·. (oGp. 10-к). 

В 1,7 м от основания встречены fiрахиоnоды- Lingulella sp., ..\ci'Olrc ti-
,!:н· н трююGитi . ! - Paradoxides s p . , Anabaraspi s sp ., Dolichometopus иГГ per
fidelis ]t•p;. , Chondragraulos minu s ensi s I , C'Гlll , Ko o te nia (?) elengata 1.;11' .. , sp . IIO\• . 

(oGp. 10-Л, .'2-DS). 

В .'3,5 1\1 от основания трнлоGиты - Paradoxides (Е) r·x f; Г. oelandicus Sjofr., 
Paradoxide s sp., Solenopleura ('') sp , Ch ondrograulos !А . ) S!>. Dolychometopus 
perfidelis .J<·f<·., Pt\· , · l~t>p:irii<l<i<' 1!''11 in c!Pt (о бр. 10-м , 2-99). 

Clloii 55. llзвестняки тонкоnлитчатые , ком коватые , сильно глинистые , тон

козернистi·I Е' , окрашенные в гоllубовато-зеленоватые тона, что позволяет легко 

расnозн<~вать c J юii среди 1\rассивньiх, серых известняков . Мощность 1, О м. 
В 0 , 3 м от основанпя тршюбиты - P:1r<Jdoxic1i cl ilP р;еп ind (' t. , Solenopleura 

sp , S sp. 1, Dolichometopu s perfidelis J('~, Chondr anomocare spec iosum f:. Bom 
(обр. 10-н). 

C11oii 5 G. llзD естняiш масспвные , оч ень nлотные, серые с не ровными, стило

JIJПоnодобнымн поверхностями нап11астования, органогенно-обломочные. Редко 

встречаются просnои тонкопl!нтчатых , темно-коричневатых гпинистых извест

няков . Оnредеllнмых органнческих остатков, несмотря на обилие детрита, не 

н аiiдено. f> \ошность 7,0 м. 
C rюii 57, Известняки тонко- н среднеплитчатые, слабо до;юмитистью 

( 3 - 5 %), Г J IIШИ стые , ко!\tiюватые, органогенно-обломочные, неравномернозернис
ТI · I е , коричневато-серые . Мощность G,O м . 

В О, З ~~ от основания наlщена разнообразная фауна , в том числе неопреде

IШМЫе ХJЮIШТЫ и гастроподы , мелкие , замешенные глауконитом спикупы губок , 

брахнаподы - OlюiP!!illill' и ,\crotlн · l e sp . , а также трипобиты Kounamkites 
frequens ~. : . Т с lн~ гп. , Chondranomocare spiciosum 1:::. Hom., Soleno pleura sp.,Koot e-

nia (?) elengata l ,az, ·'-'Р по1 · Do lichometopus pe rt'idelis J e~ , Pagetia c t ferox Lcrm. 
(об ~ · · l 1 J-o). 

В 4, О !\! от основания найдены также неоnределимые колпачкавые гастро

поды и ХIЮI!ИТЫ и трилоGиты - Chondr anomocare speciosum f:. Hom., Amphoton 
·'-' Р. Pageiia rГ /erox l ,f' Г'I ll. ( обр. 1U-п) . 

В 0 , 5 м ниже кровпи редкие Ptarmigania sp (обр, 10-р). 
Машнасть оnисанной части пачки 19,0 м. 
Н еnосредственно выше без перерыва залегают более высокие слои, nред

ст <:ш леннью известняками среднекембрийского и доломитами верхнекембрийского 

возраста (рис. 2 , 3), Поскопьку авторы ограничили свою задачу изучением 
пород нижнего кембрия, эта часть разреза здесь не рассматривается. 

Как указывалось выше, описанный разрез Ns 1 нижнекембрийских отложений 
по своим литоJюгическН!\1 особенностям подразделяется на две свиты: тюсэр

скую (с тремя подсвитами ) и сэктэнскую, которые, в свою очередь, делятся 
на ряд пачек и слоев . Если свиты, с некоторой долей условности, могут быть 

проележены по всей территории хр. Туора-Сис, то не все nачки и тем более 

спои переходят из разреза в разрез в связи с имеюшимися местными фациаль

Нl.IМИ замещениями по площади (рис. 9). 
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Рис. 9. Корреляция разрезов нижнего кембрия Хараулаха (хр . Т уора-Сис) 

1 - номер разреза; 2 - номера nолевь;х образцов с фау ной . Uифры, в зятые n 
скобки, обозначают сводный сnисок фауны или СПИ(;ОК, не nривязанный точно к 

разрезу. Линии корреляции: 3 - по литологиче ским nри з нака~t; 4 - по пале онтоло

гическим nризнакам; 5 - по совокуnности . nрнэнаков. 

Остальные условные обозначения те же , что и на рис.4 . Разре з ы N 1-3 - оу л 
курская антиклиналь; разерзы N, 4-9- Чекуровекая антиклиналь. Разрез ~1 1 
(р.Лена, nря.вый берег, устье рч.Улахан-Альдьярхай): с (1) по (10)- с под1tые сшtс

ки фауны С\ 1. на рис.4; там же дана nривязка образцов с фауной. 

Разрез No 2 (р.Хатыстах, в 2 км выше устья; колле кция ll . ll.Jlu :з apeнкo и 

Н.И.Никифорова, 1962 г.): 

4-м Pagetiellus v iseatus N ikif ., sp n ., Obolellidae 
4 -ф,4-х Bergeroniellus spinosus Le rm , Granularia sp ., J akutiJu e geп.inde t , 

Alisina pyramidalis Aks . 
4·-ц Bergeroniellus cf. asiaticus Lerm .,Ulakhanella repentina Rep ,gen. e t sp nov . , 

Solenopleurella (?) cf. bella (Rjonsn .), Kootenia (?) sp ., Jakutidaf' gе п indet ., Alisina 
pyramidalis Aks. 

4-ч Parami стае са sp , 
4-w Paramicmacca convexa Rep ,, Ch ondragraulo_s (А . ) necopin а J egor 
Obolellidae 
4-ю Paramicmacca petropavlovskii Suv ., Chondragraulos (А , ) necopina ] e gor , 

Kootenia magnaformis ]egor .. ,Anabaraspis sp. 
4-я Kootenia jakutensis Lerm . 
4-al Paradoxides (Е.) ех gr . oelandicus Sjog ., Dolichometopus s p , Solenopleura 

sp. indef · . 
4-б Perondpsis iallax (Linnr .), Solenopleura sp ., Donchometopus sp ., Kounamki 

tes sp 
Разрез No 3 (р.Лена, nравый берег, возле устья рч.Тюсэр; коллекции H.ll . 'vl е ш

ковой, 1964 г., И.Т.Журавлевой, 1962 г.) 

254 Hyo}jthellus vladimirovae Miss ., Н . ten uis М iss ., Н . infun dibuliform i s Mes h , 
Torellella sp. , Sachites proboscidens Mesh. , Tommotia admiranda (Miss ), Camenella 
garbowskae Miss.; Turcutheca crasseocochlia (Sys..) 

255 Hyolithellus vladimirovae Miss., H. tenuis Miss . , Tommotia admiranda (Mi ss .), 
T.kozlowskii (MissJ, Camenella garbowskae Miss., Lapworthella tortuosa Mi ss ; Al
latheca corrugata Miss . 

257 Hyolithellus vladimirovae Miss ., Lapworthella tortuosa ~li ss ., L .bella ~'li ss , 

Tommotia admir~nda (Miss.); Т.- kozlowskii (Miss.); Conotheca mammilata Miss., Tuojda
chithes costulatus Miss., Camenella complicata Mesh_. 

258 Hyo]jthellu s acuticostatus Mesh ., L apworth ella bella Mi ss ., L .margin ata Mes l1 . , 
Tommotia kozlowskii (Miss. ) 

263 Mobergella braastadJ\ Pou\s ., Tommotia kozlowskii (Mi s s .), Hyolithellus acuti -
costatus Mesh, A\lathecidae gen. indet. · 

334ж Fallotaspis explicata Rep. 
33ry ж Ajacicyathus cf. gigantoporus Zhur. 
270 Mobergella braastadi Pouls., Burithes sp ., Tuojadachithes sp . 
(l4)Noc.horoicyathus grandis Zhur ., Coscinocyathus s p ., С . rojkovi Vologd, Doki-

docyathus sp ., Cryptaporocyathus melnikovi Korsh . et Zhur., Alacicyathus sp 
322ж Nochoroicyathus grandis Zhur ., Mobergella braastadi Poul s 
242 Nochoroicyathus mirabilis Zhur . 
32бж Rhizacyathus sp . 
327ж Criptaporocyathus melnikovi Korsh et Zhur 
328ж Lenocyathus lenaicus Zhur. 
302 Hebediscus granulosus Laz ., Judomia sp . 
305 !udomia sp . 
314 Hyolithellidaegen . indet.; Doliutus inilatus Sys 
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ЗЕi Pagetiellus sp 
:JJ8 Pagetiellus vjseatus Nikif., sp.n.,Judomja sp., Uktaspjs (Р.) jпsolens (Suv.) 
319 Heleпja cancellata СоЬЬ; MjпUheca multa Mesh; Pagetiellus sakhajcus \Jikif., 

sp. n , Judomja sp 

l'a : lfH ~ : J N' -l (p . .-lt'IIa, .'J( ) fii>JЙ берег, н 4 к~I ниже пос . Чск~· ровка; кол.1екuии 

lt . II . \I( ) UJKoвoй, 1964 r·. ;H.II . .'Ia :!afiOIIKO 11 Н.II.Никифороuа, 1971 r.; 1:3 . 11 . КоршуноАа, 
1962 · г . ; Jf.H . I'oпiJIIOii, 19fi7 r.) 

52 HyolUheJтjпthes Гаm , gf'n. indet; Allatl1ecidae gen. indet . 
5] HyolUhellus teпujs \liss , H . vladjтjrovae Miss , HyolUhellus sp , Torellella 

sp, Lapworthella tortuosa ~li s s , TommoUa adтjranda (\li.ss ), Camenella garbowskae 
~liss 1 Hertzjna? sp ; Allatheca sp 1 Circothecidae gen. indet 

50 HyolUhellus teпujs \liss ., H . vladjтjrovae ~i s s 1 Lapwothella tortuosa ~liss . , 
TommoUa adтjranda (\liss ) , FomUchella jпfuпdjbuU!orma Miss ., Hertzjпa? sp ., Al
latheca? сапа \ ' а! 

49 Hyo}jthellus jпfuпdjbuU!orтjs Mesh ., Tommotia adтjranda (Mis s .), T .kozlowskjj 
(\li ss ), Camenella garbowskae \li ss 1 Foтjtchella jпfuпdjbuJjforma Miss. 1 Hertzjna? 
sp 1 Turcutheca crasseocochUa (Svs ), Allatheca? сапа V'al .1 Djctjocyathus translucj
dus Zhur., Torellella lenti!ormjs (Sys .)~ 

48 Lapworthella tortuosa \liss., Tommotia adтjranda (Miss ) 1 T . kozlowskjj (~li s s . ), 
T . angulosa ~l es l1 1 TjksHheca korobovj (Mi ss ), Conotheca mammUata Miss . 

:~ 7 HyoUthellu s ten uj s М is s , Н , jn !und jbuJjforтjs Mesl1 ., Hyo]jthellus sp. 1 Тот т oUa 
adтjranda (Miss )1 Т ,kozlowskjj (Miss ) 1 Coleolus trjgonus Sys ; Conotheca maттjJata 
М i ss 1 Т urcutheca rugata (Sys ), А llatheca conc jпп а Mi ss . 

46 Hyo}jthellus ten ujs Miss , Tommotia adтjranda (Miss .)1 Coleo}ojdes trjge-
тjпatus j-1iss. 1 Tuojdacblthes costatus Miss. 

<1.5 HyoШhellus vladjтjrovae Miss .1 Allatheca corrugata Miss . 
4-1. Lapworthella tortuosa Miss 1 Lenatheca obrupta Mesh , Tuojdachithes sp . 
43 Hyoblhellus acuUcostatus Mesh , TommoUa angulosa Mesh .. 1 Sacmtes saccjfor

тjs Mesl1 1 S . proboscjdeus Mesh 1 Lapworthella bella Miss. 1 Conotheca maттjJata 
Miss , Tuojdacblthes sp , BurUhes sp 

42 Tommotja adтjranda (М i ss. ) 1 Т .djadroma Mesh . , Conoth е са та mmUata Miss 1 

В urUhes sp 
41 Lapworthella bella Mi ss , L . lata Me.sl1 , L . corпjforma Mesh .1 TommoUa 

kozlowskjj (~liss ), Camenella complicata Mesh 1 Conotheca mammUata Miss , Lena
theca granda Mesh , Tuojdacblthes fjguratus Miss . 

804 1 805 1 l85ж, 75Ж 1 76ж Monocyathus polarjs (Vologd.), Cryptaporocyathus ju
пjcaneпsjs Zl1ur .1 Ajacjcyathus tkatschenkoj Vologd , Aj. anabarensjs Vologd 1 Ro
bustocyathus robustus (Vologd.), Nochoтojcyathus тjrabШs Zhur .1 Coscjпocyathus 
rojkovj \ 'o logd , Batchatocyathus tuпjcatus (Zhur ), Djctyocyathus translucjdus Zhur . 1 

OkulUcmcyath us · djsc Horm js (ZI1 ur . ), Paranacyath us tuberculatus (У ologd . ), С ambro
cyathellus tschuraпjcus Zhur. 1 Spblnctocyathus ojmuranjcus Zhur 

39,40 Mobergella sp , T ommoUa kozlowskjj (Miss) 1 Trapezotheca blcostata 
Miss., Lenatheca granda Mesh , Conotheca mammUata Miss., · ·Torellella lenU!orтjs 
(Sy s.) . 

38 Mobergella braastadj Poul s , Sachites proboscjdeus Mesh .,Majatheca tumefac
ta \liss .1 Allatheca degeerj (Holm) , Trapezotheca blcostata Miss. l DoJjutus sp 1 Bu -
rUhes trjaпgularjs \lesh. 1 BurHhes sp., Tuojdacblthes costatus Miss .. 

809, 810 Monocyathus polarjs \ ' ologd, Ajacjcyathus anabareпsjs Vologd . 1 Ro
bustocyathus tetracycnиs Korsh, sp nov 1 R . apertus Korsh, sp . nov 1 Nochorojcya
thus graпdjs Zhur , Retecoscjnus proxjmus Korsl1 et Zhur ., Okulitcmcyathus djscj
/ormjs (ZI1ur ) 1 Batchatocyathus tuпjcatus (Zhur) 
·-· 36

1 
37 Tetratheca· c]jпjsepta (Sys.), DoUutus sp 

35 HyolUhrllu s sp. 1 Torellella sp 
1-43 PagetjeJlus anabarus Laz, Nevadella sp. 
1-46 PageUellus anabarus Laz 1 Olen ellidae gen. indet. 
JЗ DoJjutus sp , Tetratheca cUпjsepta (Sys ) ; TrapezovUus sjпscus Sys 
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1-47 Pagetiellus sp, Ole nellidae gen .. indet . 
31 Helenia c ancellata СоЬЬ . , Doliutu s inflatus (Sys .) , Conotheca circumflexa 

Mi ss ., Minith e ca multa Me sl1 . , Nelegerocornus revolutus Mesh., Rellatheca? nota
Ьila ~le sl1. 

29 Minitheca multa Mesh., Obolella sp . 
28 Tommotia sinera Mesh . , Conotheca circumflexa Mi s s . 
l-53 Hebediscus granulosus Laz , Judomia s p., Obolella sp . 
1-54 Hebediscus gцнju]osus Laz., ludomia mattajensis Laz., Uktaspis (Р.) in-

solens (Suv ) 
27 Mi nitheca multa Mesh. , 
l-56 Hebediscus longus 
26 Minitheca multa Me sh., 

Conotheca circumilexa Miss . 
L,az., Pagetiellus lenaicus (ТоШ, Judomia sp. 

Conotheca circumilexa Miss., Tetratheca clinisepta 
(Sy s .) 

Sys . 
25 Minitheca multa Me sh., Conotheca circumflexa Miss ., Trapezovitus sinscus 

l-57 Hebed iscu s longu s Laz. , Judomia s p. 
24 T etra th eca pcnt agonn (Sy s .) . 
1- 60 Triangulaspis аллiо Laz., Pagetiellu s lenaicus (Toll), Judomia s p. 
1-61 Triangulaspis annio ( СоЬЬ ), Judomia aff . Jacilis Jegor. 
23 Hyolithellus sp., Allath e ca? n otaЬila Mesh. , Doliutus inilatus (SysJ 
22 Doliutus ruminatu s Mes h., D oliutu s sp . 
1-66 Triangulaspi s annio (С оЬЬ.), Pagetiellus lenaicu s (Toll),Judomia sp . , Ukta-

spis (И.) granulata Kor .. Chorbusulina bella Laz. 
19 Hyo lith a fam., gen. inde t. 
18 Conotheca circumilexa Mi ss . 
l-70 Triangulaspis annio (СоЬЬ. ) , Judomiella sp., Chorbusulina b e lla Laz., Pro-

tole nidae ge n. indet . 
1-72 Triangulaspis annio ( С оЬЬ . ), Judomia sp., Uktaspis (U.) granulata Kor. 
l-73 Triangulaspis lermontovae Laz ., lud omiella sp., Kadiella sp. 
1-78 Triangula s pis lermontovae Laz., ludomiella sp . 
l-77 Minitheca multa Me sh., Conotheca circ umflexa Mis s. , Hyolith a fam., ge n. in-

det . 
l-82 Triangulaspis lermontovae Laz . , Judomiella sp., Charaulaspis prima Laz . 
6-4 Minitheca multa Me sh . , Conotheca circumilexa Miss., Torellella sp. 
3 Lapworthella lucida Mesh., Nelegerocornus attenuatus Me sh. , Conotheca c i r-

cumilexa Mi ss . 
l-87 Triangulaspis lermontovae Laz., ludomiella s p., Charaulaspis prima Laz . 
2 Minitheca multa Mesh., Alatheca? notaЬila Mesh. 
l Nelegerocornus revolutus Me sh . , Atdabanithes sp.; Obole llidae gen. inde t . 
1-96, 1-97 Pagetiellus s p., Judomiella s p. 
107 Aldonaia pokrov skayae Kor., Protolenus jakutensis Laz . , Altitudella te ne-

ra Rep. 
808, 120 Robustocyathus legitimus Korsh., sp. nov., Porocyarhus minaevae Korsh . 

e t Zl1ur, P.squamosus Zhur., Coscinocyathus vinogradovi Korsh . et Zhur., Asterotu
mulu s s ektensis Korsh. e t Zhur. 

1-98, 1-1ф Neocobboldia sp. 
l-102 Triangulaspis lermontovae Laz , Judomiella sp., Bergeroniaspi s niten s 

Suv·., Micmaccopsi s tarynica Re p. , Altitudella tenera Re p., Pagetiellu·s lenaicus 
(Toll), Bergeroniaspis s p. 

1-101 Pagetiellus lenai c u s (Toll), Bergeroniaspi s sp. 
2-lфNeocobboldia s p., Protolenus jakutensis Laz., Nelegeria iata Kor. 
4-1ф,4 -2ф, 5- l ф , 5-Зф Paramicmacca s p. 
6-lф Chondragraulos (?) sp. 

9-lф Paradoxides s p. , Kootenia . s p. 
11-lф Paradoxides s p. 
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Разрез 1f 8 (р.Саахтаны; коллекции ~.П.Мешковой, 1964 г. и И.Т. Журавлевой, 
1962 г.) 

240ж Rhizacyath us sp. 
(14a)Okulitchicyathus disciformis Zhur., Archaeolynthus sp., Robustocyathus sp., 

D icty ocyath us translucidus Zh ur., Cry ptaporocyath us junicanensi s Zh ur;, N ochoroi -
cyath us miraЬilis Zhur., Ajacicyath us tkatschenkoi Vologd. 

240 ж Rhizacyathus sp. 
176, 177 Atdabanithes in/rqctus Mesh. 
179, 180 Nelegerocornus attenuatus Mesh. 

Разрез 1f 5 [ р.hелегер, нижнее течение (сводные списки по работе М.Н. Коро
бова, 1963 г}J 

(lS)Hebediscus longus Laz. , ludomia dzevanowskii Lerm., J.tera Laz. , хиолиты, 
брахиоподы. 

( 16)Pagetiellus lenaicus (ТоШ, Aldonaia sp ., Charaulaspis prima Laz. 
(l7)Nelegeria lata Kor. , Paramicmacca siberica Lerm. , брахиоподы 

Разрез 1f 6 [р.Нелегер, ере д нее течение (сводные списки по работе М.li.Коро
бова, 1963 г.)] 

( 18)Hebediscus longus Laz. , Triangulaspis lermontovae Laz. , ludomia dzevanov
skii l.er . 

( 19)Pagetiellus lenaicus Lerm., Triangulaspis annio (Cobb . ),Olenellidae 

(20)Neopagetina primaeva Lerm., Aldonaia ornata Lerm ., Nelegeria lata Kor . , Pro
tolenidae, Paramicmacca siberica Lerm ., брахиоподы. 

Разрез Н 7 [ р.Сиэтачан, среднее течение (сводные списки по работе М.Н. Ко
робова, 1963 г.)] 

(2l)Hebediscus longus Laz. , .fudomia dzevanovskii Lerm . , ludomia tera Laz. 
(22) Pagetiellus lenaicus (Toll.), ludomia dzevanovskii Lerm ., Chorbusulina prima 

Laz . , Aldonaia sp. 
(2 3 )Neopagetina primaeva Lerm . , Nelegeria lata Kor . , Protolenidae, Aldonaia sp . , 

Paramicmacca siberica Lerm .. •. 

.. 
Разрез N 9 [ р.Чубукула х , в 5 км выше устья (коллек ция Н.!I.Лаза ре нко и 

Н.И.Никифороuа, 1962 г.)] 

1-у Pagetiellus s p. 
]-ц,]-ч Hebediscus cf ponderosus Laz , , Ol ene lidae, Pagetiellus sp. indet . , 

Obolella s p. 
1-ш Hebediscus sp . indet . , Obolella sp . 
]- ~ . ю, >1, бl-нl Hebediscus longus Laz . , Pagetiellus sp ., ludomia tera Laz. , 

Judomia sp ., Uktaspis sp . 
1-гl-1-ж Triangulaspis lermontovae Laz. , Pagetiellus lenaicus (Toll), Judo

mia sp , Obolella sp 
l-к~-l-м1Pagetiellus lenaicus (Tol~), Triangulaspis lermontovae Laz, Judomia 

tera Laz , Obole.lla (?) sp . 
l-н1-1 - т1 Triangulaspis lermontovae Laz ., Pagetiellus lenaicus (Toll), Ukta

spis sp. Ul~neliu<H', Obolella (?) s p. , Lingulell~ sp . , Hebediscus cf attle-
borensis (SIJ. Pl. 1:. ) . 

l-y1 Hebediscus cf. attleborensis (Sh et F .) 
1-ф 1 (pa :maЛI>I) Protolenus jakutensis Laz , Nelegeria lata Kor , Pagetiellus 

lenaicus {Гoll), Hebediscus attleborensis (Sh. et F .),. Triangulaspis annio (СоЬЬ 
1-х 1 Bergeroniellus sp 
1-u 1Neocobboldia dentata (Lerm )1 Paramicmacca siberica anabarica J e~~; . 
lшL] IU 1 Paradoxides sp 1 Dolichometopus sp 1 Chondranomocare sp 1 Kootenia 

amgensis 1\ Tcl1e rn , Johoaspis sp . 1 Solenopleura sp . 

34 



Сущсст~енные изменения в составе nород нижнего кембрия наблюцаюrся 

уже n пределах Булкурекой щпиклинали, Так, на ее заnадном крыле, в 2 км 
Iшерх по рч.Хатыстах (левый приток р.Лены), по данным Н.П.Лазаренко и 
Н.И.Никифорова, также вскрывается с некоторыми перерывами весь разрез от

ложений кембрия. В разрезе Nq 2, составленном указанными исследователями, 
отчет11иво распознаются тюсэрекая и сэктэнская свиты. Нижняя - nодсвита тю

сэрской свиты обнажена неполностью, хотя нижний согласный контакт ее с 

раселандованными известняками хараюттэхской свиты венда виден отчетливо. 

Отмечается некоторое увеличение мощности nодсвиты (до 23 м), СредЮIЯ 
подсвита имеет близкое строение, хотя несколько уменьшается в мощности 

пачка водорослевых известняков (пачка V разреза NQ 1 ) , за счет увеличения 
мощности нижележашей пачки (пачка IV разреза NQ 1), Более существенные 
изменения претерпевает верхняя подсвита тюсэрекой свиты, В ней поЯвлsrется 
большое количество массивных доломитовых известняков и доломитов. Они 

замешают глинистые, комковатые известняки (пачка Vlll разреза N9 1) 
и хорошо вычленяюшиеся в разрезе NQ 1 пачки VIII и IX, здесь nрактически 
не разделимы. На западном крыле Булкурекой антиклинали резко сокращается 

в мощности и лачка песчанистых известиякоn (пачка Х разреза N.! 1). Про
слои их наблюдаются лишь в интервале 9-1 О м; они быстро сменяюrся доло
митами, и гранщха тюсэрекой и сэктэнсlюй свит может быть проведена здесь 

со значительной долей усЛовности. Доломиты и доломитизирова11ные известняки 
замещают И' нижнюю часть сэктанской свиты, представленную в разрезе N.! 1 
(лачка \1 ) глинистыми известняками. Вышележащая часть сэктэнской СВИТЬ\ 
в разрезах Nq 1 и 2 меняется незначительно. 

Таким образом, на заnадном крыле Булкурекой антиклинали существенные 

изменения наблюдаюген только в средней части нижнего кембрия (верхи тю
сэрекой и низы сэктэнской свит). Это изменение заключается в увеличении 
(по мощности) -доломитов и доломитовых известняков за счет уменьшения 
песчанистых и глинистых известняков, а также общем сокращении мощности 

этой части разреза. 

Еше большее увеличение доломитов отмечается в наnравлении к южной части 

Булкурекой антиклинали. Так, ,no правому берегу р.Лены, вблизи устья рч.Тю
сэр (разрез N~ 3) в отдельных блоках вскрываются разны·е части тюсэрекой 
свиты, По полевым наблюдениям Н.П.Мещковой, а также из сводного разреза, 

составленного И.Т.Журавлевой и В.И.Корщуновым (Журавлева, Коршунов, 
19 65 ), следует, что состав пород вер'fНей части хараJСУrтэхской и нижней 
половины тюсэрской свит меняется незначительно. Оrмечается некоторое сок
ращение мощностей свиты и пачки водорослевых известняков (пачка . Vl раз
реза Nч 1 ) , а также появление доломитов в составе верхней части средней 
подсвиты тюсэрекой свиты. Ко'личество доrюмитов быстро уветl'lивается вверх 
по разрезу, и вся верхняя nодсвита тюсэрекой свиты (а возможно, - и · часть 
сэктэнской) сложена доломитами. Определить здесь границу тюсэрекой и 
сэктэнской свит крайне Затруднительно. Также невозможно установить верх
ний возрастной пред·ел толщи доломитов из-за отсутствЩI в них органических 

остатков. 

В пределах Чекуровекай антиклинали разрез нижнекембрийских отЛожений 
по составу пород более выдержан, хотя и отличается от булкурекого. Прежде 
всего следует 01:метить, что nовсеместно отсутствует верхняя nа.чка хараюr

тэхской свиты (пачка 111 в разрезе NQ 1) и тюсэрекая свита ложится на до
ломИты и анкалитовые доломитовые известняки. Очевидно, это связано с пред
кембрийским размывом, хотя видимого размыва или углового несогласия 

между породами верхнего докембрия и кембрия в разрезе Чекуревекой анти

клинали не наблюдается. 

Наиболее полно нижнекембрийские nороды в пределах Чекуревекой антикли
нали вскрыты на ее заnадном крыле, по левому берегу р,Лены, в 4 J5М ниже 

пос. Чекуровка (разрез N.! 4). Эти выходы неоднократно изучались и описы
вались в литературе (Коробов, 196За, б; Журавлева, Коршунов, 1965; Ро-
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занов и др., 19 69). По данным авторов настоящей работы, состав нижней и 
средней подсвит · тюсэрской свиты бли-:зок к булкурекому и в этом интервале 

могут быть проележены все литологические пачки, выделенные в разрезе N~ 1 
возле устья рч.Улахан-Алдьярхай. В низах нижней пачки тюсэрской свиты от
мечается наличие слоя конгломератов, состоящего из хорошо окатаиной гальки 

гр~нитов, долеритов, кварца и песчаника, сцементированного кварцево-полево

шпатовым песчаником. 

Наблюдается некоторое увеличение мощностей нижней пестроцветной ( пач
ка V, разреза NQ 1) и верхней красноцветной ( пачка \ ' 11 разреза N? 1) пачек 
средней подсвиты. Довольно резкие фациальные изменения претерпевает верхняя 

подсвита тюсэрской свиты. Если в разрезе NQ 1 булкурекой антиклинали она 
имеет трехчленное строение и состоит из пачки VIII глинистых комковатых 
известняков, пачки ( 1 Х) преимущественно доломитов и пачки Х песчанистых и 
доломитовых известняков, то в разрезе NQ 4, ниже пос. Чекуровка, она почти 
целиком сложена глинистыми, комковатыми известняками, которые замещают 

здесь доломиты. И только в верхней трети подсвиты появляются прослои 

крупнозернистых, органогенно-обломочных известняков. Сэктэнская свита 

представлена в этом разрезе в нижней половине светло-серыми и кирпично

бурыми массивными и разноплитчатыми известняками, а в верхней - битуми

нозными известняками и горючими сланцами. 

Близкий по строению и составу разрез прослеживается по всему западно

му крылу Чекуровской антиклинали. Так, в разрезе, вскрытом в нижнем тече

нии р.Нелегер (разрез No. 5), по данным М.Н.Коробова (Коробов, 1963 а, б), 
нижнекембрийские отложения представлены довольно полно и очень близки no 
составу таковым разреза NQ 4 (ниже пос.Чекуровка). Здесь также наблюдается 
преобладание в средней и верхней подсвитах тюсэрской свиты комковатых 

глинистых известняков. 

На восточном крыле Чекуровской антиклинали, в разрезах среднего течения 
р.Нелегер (разрез NQ 6) и р.Сиэтачан (разрез NQ 7), правым nритокам 
р.Лены, по данным М.Н.Коробова (Коробов , 1963, а, б), а в разрезе по рч. 
Саахтаны (разрезNQ 8), по наблюдениям Н.П.Мешковой и оnубликованным дан
ным И.Т.Журавлевой и В.И.Корщунова (Журавлева и др., 1963) nрослежива
ются nачки, выделяющиеся в разрезе NQ 4 . заnадного крыла Чекуровской ан:... 
тиклинали ниже noc. Чекуровка. Вместе с тем наблюдается увеличение мощ
ности средней подсвиты тюсэ рекой свиты ( примерно на 15 м) • Еще более 
значительное увеличение мощности разреза нижнекембрийских отложений от

мечается в разрезе No. 9, no южному nереклинальному окончанию Чекуровекай 
антиклинали. Здесь по рч. Чубукулах, в 5 км выше устья, по данным Н.П.Ла
заренко и Н.И.Никифорова, вскрывается практически полный разрез нижнего 

кембрия. Нижняя подсвита тюсэрской свиты обнажена неполностью, Средняя 

подсвита имеет иной состав и мощность. В обнаженной ее части вначале вы

деляется мощная (до 45 м) пачка темно-серых и черных известняков с глы
бовой отдельностью (которая не наблюдалась в предыдущих разрезах) и пачка 
красноцветных глинистых известняков. -~начительно увеличивается в мощности 

и верхняя подсвита, представленная в этом разрезе в нижней nоловине пест

рыми зеленовато-серыми, красновато-бурыми и серыми глинистыми, часто 

комковатыми известняками, а в верхней - темно-серыми плитчатыми извест

няками. Мощность подсвиты возрастает до 100 м. Нижнекембрийская часть 
сэктэнской свиты в разрезе по р. Чубукупах вскрыта в виде развалов серых 

и темно-серых известняков. Отмечается сокращение ее мощности (до 1 7 м). 
Таким образом, в пределах хр.Туора-Сис разрез нижнего кембрия претеР

певает определенные фациальные изменения. Они очень слабо выявляются в 

интервале нижней и средней подсвит тюсэрской свиты, поскольку в этой части 

почти повсюду могут быть более или менее четко проележены литологические 

сходные пачки. Отмечаются только некоторые изменения их мощностей, Иск

лючение представляет лишь крайний южный разрез N! 9, расположенный на 
переклинальном окончании Чекуровской антиклинали, Здесь наблюдается появ-
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ление пачки черных известняков, за счет которых мощность средней подсвиты 

резко возрастает. 

Более резкие изменения наблюдаются на уровне верхней подсвиты тюсэрс

кой свиты. К югу от рассматриваемого разреза, к устью рч.Тюсэр, ее породы 

целиком замешаются доломитами, которые в пределах Чекуровской антиклина

ли фациально переходят в толщу глинистых, комковатых известняков. Сэктэн

ская свита также различна по составу. Органогенно-обломочные известняки, 

слагающие ее верхнюю часть в Булкурекой антиклинали, замешаются битуми

нозными тонкоплитчатыми известняками и горючими сланцами. Наблюдается 

существенное сокращение и ее мощности. 

Отмеченные выше отличия в строении разрезов нижнекембрийс·ких отложе

ний хр . Туора-Сис - безусловно результат существования разных усло'вий в 

определенные отрезки раинекембрийского времени на отдельных участках этой 

территории. Это нашло отражение не только в литологических особенностях 

пород, но существенно сказалось и на распределении и составе разных групп 

фауны, о чем будет сказано ниже. 



Глава ill 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

8· .11итературе нет nолного оnисания фауны разрезов нижнего кембрия хр. 

Туора-сис, несмотря на то, что она неоднократно собиралась. Оnубликованы 

лишь отдельные новые виды трилобитов .(Лазаренко, 1962; Коробов, 196За, 
б; Реnина, 197 2 а, б), археоциат (Коршунов, Журавлева, 19 67) и хналитов 
и групn неясного систематического лоnожения (Розанов, Миссаржевский, 
1966; Мешкова, 1969а, б; Розаиов и др., 1969), 

Поэтому авторы одной нз главных задач ставили nолное монографическое 
изучение основных грулл фауны, встречаюшихся в этом раэрезе. Результаты 

этого изучения nриводятся ниже. Вся фауна оnисывается в систематическом 
• nорядке и ло единому nлану. 

дПя всех видов nриводится nолное оnисание с указанием синонимики, гопо
тиnа, диагноза, размеров, сравнения, геологического и географического рас

nространения, матерпапа и местонахождения. 

При необходимости вводятся раздепы 'изменчивость' и 'замечания'. Неко

торое отстуnпение от этого лпана сдепано топько дnя археоuиат и хиолитов, 

где олускаюrся диагнозы иэ-.за сжатости оnисаний, а также дпя нескопьких 

видов' триообитое (Paramicmacca submissa Rep., Р. modesta Rep, Р . convexa Rep 
Culmenaspis ectypica Rep ., Anabaraceps kharaulachiensis Rep .. ), уже оnублико
ванных из этого разреза (Реnина, 197 2 а, б). 

В объяснениях к таблицам nриводится коллекционный номер оригинала, а 

также номер разреза, откуда этот оригинал nроисходит и его лолевой номер 

(см. местоnоложение в разрезе на рис. 4). 
Систематические категории выше вида (род, семейство и т .д.) в работе 

рассматриваКУГся только в том случае, если они выделяются вnервые или 

лриводsrrся какие-либо уточнения. Авторство указано nри названии каждого, 
вновь выделяемого таксона. 

При оnисании археоциат улотребляКУГся широко nрименяемые в настояшее 

время сокрашения, такие как: 

РК _ радикапьиый ко::фрициент; ПКН - лоравый коэффициент наружной стен

ки (отношение диаметра лор наружной стенки к межлоровому расстоянию); 

ПКП - лоравый коэффициент лерегородок; ПКВ - лоравый коэффициент внут

ренней стенки; 

ПСК - отношение сторон в лолеречных сечениях интерселтапьных камер. 

Как уже отмечалось, разрезы нижнего кембрия возле устья рч.Улахан
Алдьярхай и ниже лос. Чекуровка уникальны не только ло лолноте обнаженнос
ти, но и ло обилию содержащейся в них фауны. Здесь встречаКУГся археоциаты, 

хиолиты, хиолительмннты, груnnы неясного систематИческого nоложения бра

дорииды, гастролоды, брахиолоды, губки и трилобиты. 
Из них а р х е о ц и а ты олисаны nолностью и nредставлены 1 3 семействами, 

19 родами, 29 видами (из которых 7 новых). В разрезе археоциаты расnро
странены не nовсеместно и встречаКУГся на трех уровнях. Археоциаты в тю
сэрской свите обильны, разнообраЗны, имеКУГ хорошую сохранность, лриуроче

ны к биостромным известнякам и биогермам, где часто лереnолняКУГ лороду. 

Единич.ные, nоврежденные экземnляры встречаКУГСЯ и в межбиогермных ллас-
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тах. В составе комплекса археоциат здесь преобладают представители семейств 

Ajacicyathidae и Monocyathidae. 
В низах сэктэнской свиты археоциаты найдены в органогенно-обломочных 

известняках, немногочисленны, как правило, раздроблены. Видовой состав их 

беден. 

Бра х и оп о д ы рассеяны по всему разрезу, немногочисленны и довольно 

однообразны. На отдельных уровнях в тюсэрской и сэктэнской свитах брахио

поды образуют скопления до ракуuшяков. Сохранность обычно хорошая, но в 

доломитистых, плотных известняках часто встречаются в виде ядер плохой 

сохранности. Наиболее многочисленны представители семейства Obolellidae, 
·которые составляют 83% от всего состава. Им подчинены Kutorginidae и Oboli
dae . 

Монографически изучены и описЩ!ы восемь видов (из них 2 новые), при
надлежащих 7 родам, объединяемых 6 семействами. 

Группы н еяс ног о с ист е мат ич ее кого положения представлены 

четырьмя семействами, 20 родами и 3 7 видами, Они особенно многочис~енньr 
в нижней и средней подсвитах тюсэрской свиты. Здесь преобладают формы с 

фосфатной раковШiой, которые в изобилии выделяются при растворенШI породы 

в уксусной кислоте. РаковШiы, как правило, хорошей сохраШiости. ОсобеШiо 

многочисленны представители родов HyolHhellus, Tommotia, Camenella, Lapwor
thella. 

Х и о л и ты нредставлены 7 семействами, 1 6 родами и 2 7 видами. 
В нижней поДсвите тюсэрской свиты они немногочис ленны и имеют непоп

ную сохранность. 

В средней подсвите количество их значительно возрастает. Часто встреча

ются целые раковины, но преимущественно остатки представлены ядрами; при 

растворении удалось выделить экземпляры с сохранившейся раковШiой, 

В остальной части разреза нижнего кембрия хиолительминты и другие груп

пы неясного систематического положения практически отсутствуют, а хиолиты 

редки, имеют плохую сохранность (встреча..ются, как правило, ~ виде облом
ков ядер) и принадлежат к отряду 11 yolithida. 

Три л о б и ты представлены 23 семействами, 4 9 родами (из них 4 новые) 
И 81 ВИДОМ (из НИХ 21 НОВЫЙ ) • 

В изученных разрезах они встречены с середины средней подсвиты тюсэр

ской свиты . Вначале редки, но выше становятся многочисленными, встречают

ся по всему разрезу нижнего кембрия и доминируют сред11 всех других групп 

фауны. Сохранность трилобитоn, как правило, хорошая, хотя целых экземпля

ров не найдено. Все части панuиря обычно разрознены . Следует отметить зна

чительную зависимость сохранности трилобитов от состава пород, в которых 

они встречаются. 

В слоистых, глинистых известняках панuирь обычно сохраняется хорошо, 

nce его части располагаются n непосредственной близости. 
В крупнозернистых, органогенно-обломочных известняках панцири обычно 

поломаны до захоронения , потерты. 

В отдельных прослоях детритовых известняков встречаются исключительно 

обломки щитов, определить которые не представляется возможным. 

Состаn комплексов трилобитов существенно изменяется снизу вверх по 

разрезу. 

В тюс эрско й свите преобладают представители семейств Olenellidae и 
Pagctidae, а в сэктэнской - Protole nidae. 

Гастроподы, брадорииды, губки, а также микрофитолиты и водоросли в раз

резе встречакrгся редко, имеют плохую сохранность и поэтому в работе не 

рас сматривают с я. 
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АРХЕОUИАТЬ! 

Г И П ЛRCHAF.OCYATHI VOt,OGOIN , 1937 

КЛАСС EUAHCHAEOCYATHI ZHURAVLEVA, 1960 

ГЮДКЛАСС REGULARF.S VOI~OCDIN, 1937 

оТРЯд МОNОСУАТНША OKULITCH, 1935 

СЕМЕЙСТВО MONOCYATHIDЛE BEOFORO, 1934 

Род Monocyathus Redford, 1914 

Monocyathus polaris (\io logdin, 1937) 

Табп. 1, фиг. 1 

Ra):Jdocyathus polaris: Вологдин, 1937, стр. 30, табл. l,фиг.1; табл.IХ,фиг.2. 
Archaeolynthus polaris: Журавлева, 1960, стр. 87, табл. III, фиг. 1 б; 

табл. IV, фиг.1-7; табл. XXXI, фиг. 7; 1963, стр. 82, табл. 1, фиг. 2; 
табл. 111, фиг. 1, 4-6; Даценко и др., 1968, стр. 129, табл. !,фиг.1-4. 

Голотил. Не указан. 

О л и с а н и е . Одностенные формы как одиночные, так и колониальные. Тол

щина стенки 0,05-0,15 мм, диаметр лор 0,1 мм , расстояние между лорами 

того же порядка, что и диаметр лор, редко больше. ПК-1. 

Сравнение. От наибопее близкой формы М. siЬiricus(To!l . )oтличaeтcя 
более редко расположенными лорами и, следовательно, лоровым коэффициентом. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Dokidocyathus regularis (обе 
подзоны) и Majathf'c a tumefa cta]; Сибирская nлатформа, Алтае-Саянская об
ласть, Хараулах (хр . Туора-Сис). 

Материал и м е стонахождение: 15 экз.; хр. Туора-Сис, р.Лена, 
левый берег 4 км ниже пос. Чекуров ка, разрез Ng 4, аналоги лачки V, обр. 
804 , аналоги лачки \ '1, обр . 809, 810; правый берег, выше уствя рч.Ула
хан-Алдьярхай, разрез J\'g 1, спои 14 и 18. 

СЕМЕЙСТВО CRYPTOPOROCYЛПIIDAE ZHURAVLEVA, 1960 

Род Cryptoporocyathus Zhuravleva, 1960 

С ту ptoporocyath us junicanensis Zhurav leva , 1960 

Табп . 1, фиг. 2-4 

Cryptoporocyathus junicane~sis: 
фиг. 9,10; 1963, стр. 117, 
стр. 131, табл. 1, фиг. 9 . 

Журавлева, 1960, стр. 93, табл. IV, 
табл. XII, фиг. 1-4; Даценко и др., 1968, 

Голотил. ПИН 11852, экз . 5, шл. 3, обр. 334/Аз-б; Журавлева, 1960, 
табл.l\', фиг. 9; кемядинекий горизонт, р.Мойеро, Сибирская платформа. 

О л и с а н и е. Ширококонические кубки одностенные, толщина стенки О, 15-
0, 2 мм, стенка лронизана системой каналов двух тиnов - крупными и мелки

ми. Диаметр крупных поровых каналов 0,12-0,15 мм, мелких- 0,02-0,03мм. 

Расстояние между каналами 0,03 мм. Нередко круnные каналы сообщаются 
между со(iой мелкими канапами. Uентральная полость от скелетных элементов 

свободна. 

1 
Здесь и далее в разделе "Расnространение"' приводятся только зоны, выде-

ленные в данной работе для нижнего кембрия хр.Туора-Сис (Хараулах). 

2 Коллекция хранится в ИГиГ СО АН СССР. 
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Сравнение. См. Cryptoporocyathus melпjkovj 1\orsh et Zhur . 
Распространение. Нижний кембрий, зоны Dakidocyathus regularis (под

зона Lapwortl!ella bella) и Majatheca tumefac ta; Сибирская шитформа пов
семестно, Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение; 10 экз. ; хр.Туора-Сис, р. Лена , 

левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки У, обр. 
804, 805; правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай , разрез J'\q 1, 
слои 14, 18; приустьевая часть р. Укта, обр. 229 коnлскuии 1 И.Т.Журавле
вой, 1962. 

Cryptoporocyathus melпjkovj Korshunov et Zl1uravleva, 1967 

Табл. 1, фиг. 5-10 

Cryptoporocyath us meJпjkovj: Коршунов, Журавлева, 19 67, стр. 5, табл. 
фиг.1-4. 

Голотип. 

1967, табл.!, 
платформа. 

ИГиГ, 277 , экз. 1, обр. 432/5, шл. 1; Коршунов и Журавлева, 

фиг. 1; атдабанский горизонт, хр. Туора-Сис, Сибирская 

Оп и с а н и е. Ширококонические одностенные кубки диаметром и высотой 

до 1 см и более. Единственная стенка 0,15-0, 2 мм толщиной, пронизана 
крупными угловатыми, реже круглыми в сечении каналами. Диаметр поровых 

каналов 0,15-0,2 мм, очень редко больше. Расстояние между каналами (),03-
0,06 мм. Крупные каналы иногда сообщаются между собой более мелкими. 
Вблизи наружной стенки кубка от крупных поровых каналов отходят много

численные мелкие, до 0,02 мм диаметром, каналы, расстояние между кото
рыми 0,02 мм. Мелкие каналы разветвляются и образуют как бы мелкопо
ристую оболочку, прикрывавшую крупные каналы с внешней стороны. Внутрен

няя полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнени е. Данная форма отличается от Cryptoporocyathus junjcanensjs 

Zhur. характером ветвления мелких поровых каналов (типа микропорис-той 
оболочки). 

Распространени е. Нижний кембрий, зона M a j at lн~c a tum e fa cta; Сибирс
кая платформа, Харау лах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождени е: более 30 экз ; хр. Туора-Сис, р.Ле

на, правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез ]'\, 1, ел. 18; 
1-1иже устья рч. Тюсэр, разрез N~ 3, аналоги пачки Vl, обр. 4 и 327 ж, кол
лекция И. Т.Журавлевой, 1962. 

1 

оТРЯд AJACICICY ATHIOA OKULITCH, 1943 

ПОДОТРЯД AJAC ICYAПIINA ZIIURAYLEVA, 1960 

IIАДСЕМЕЙСТВО AJACICYATHACEA ZHURAVLEVA, 1960 

СЕМЕЙСТВО AJACICYATHIDAE BEDFORO, 1939 

Род Ajacjcyathus Bedford, 1939 

Ajqcjcyathus tkatchenkoj (Vologdin, 1937) 
Табл, 1, фиг. 11; табл. 11, фиг. 5 

Archaeocyathus tkatchenkoj: Вологдин, 1937, стр. 30, табл. Vl, фиг. 5а; 

1940, стр. 52, табл. Vlll , фиг. 1-3. 
Ajacjcyathus tkatschenkoj: Журавлева, 1960, стр. 119, табл. \1( , фиг.4-

6; Даценко и др., 1968, стр. 135, табл. 11 , фиг. 6. 

Здесь и далее в разделе "Материап и местонахождение" указаны коппекuии 

только тех исспедователей, которые не являются авторами настоящей работы, 
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Лектотип. Вопогдин, 193 7, табл. \1, фиг. 5а , рис. 4, шл . 1, кеняднн
скиli горизонт, р. Кеняда ( ?). 

Оп и с а н и е . Конические, одиночные кубки, диаметром до 15 мм и больше . 

Наружная стенка О, 1 О мм толщины, пористая, диаметр пор О, 20 мм, толщи
на перемычек 0,10 мм (ПКН'= 2 ). Интерваллюм непрерывного роста, толщина 
перегородок 0,10 мм . Диаметр ~ор в перегородках 0,20-3 мм, тornJ.НIHa пе
ремычек между лорами 0,10 мм (ПКП = 2- 3 ). Отношение сторон в интер
септапьных камерах равно 1:1 Или ·1: 2. Радиальный коэффициент колеблется 
от 2 до 3 . Внутренняя стенка О, 1 2-0,15 мм толщиной, пронизана 2-З, реже 
4 рядами пор. Диаметр пор от 0,20 до 0,30 мм, толщина перемычек между 

лорами 0,10-0,15 мм (ПКВ = 2) . Со стороны центральной полости поры 
внутренней стенки защитных образований не несут. 

Сравнение. А . tkatschenkoi (Vologd.) наиболее близок по всем характе
ристикам к Ajacicyath us tu.rЬidus Поz. Отличие заключается в том, что поры 
наружной стенки последнего имеют воронкообразную форму. 

Распространение. Нижний t-.ембрий, зоны Ookidocya thus regu lari s (под-

зона Lap \vortlle lla bella) и Majatl1eca tume fac ta; Сибирская платформа , пов-
семестно, Харау ii'IX ( хр. Туора-Сис). 

Материал и м ес тонахожд е ни е: 25 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

левы й берег , в 4 км ниже noc. Чекуровка, разрез N~ 4 , аналоги пачки \ :, обр. 
804-805 и 185 ж , коллекция И.Т.Журавлевой 1962 г.; правый берег выше 
устья рч. Улахан-Алдьярхай , разрез Ng 1, ел. 18; р. Укта, аналоги пачки \', 
об р. 229 ж, коллекция И.Т.Журавпевой, 1962 . 

Ajacicyathus suЬturbldusl 1\orslluno\•, s p. nov. 

Табл. 1, фиг . 12-14, табл. 11, фиг. 9 

Голотип. ЯФАН, 13/152, экз . 2, шл. 1, обр. 8 1 6/41; табл. 1, фиг.14, 

р. Лена, nравый берег , выше устья руч. Улахан-Алдьярхай , тюсэ рская свита. 

Оn и с а н и е. Крупные , оаиночные кубки, аиаметром ао 12,0 мм. Наружная 
стенка О, 20 мм толщиной, пронизана крупными овальными лорами, размер 
последних до О, 15 х О, О 2 5 мм. На ширину интерсеnтума приходится до G-
10 вертикальных рядов пор. Расстояние между лорами в одном ряду состав
ляет О, 1 О мм ( ПКН = 1, 5-2 , 5 ), толщина nеремычек между лорами соседних 
рядов равна 0,05 мм. Поры располагаются в шахматном порядке . Поры во

ронковидные , раструбом наружу. Интерваплюм nри диаметре кубка 10, 5 мм 
имеет ширину 2 ,8, заполнен перистыми перегородками, толщина которых 

0,1.0 мм. Диаметр пор в перегородках от 0,20 до 0,3 мм , толщина пере

мычек между лорами О, 1 О мм ( ПКП = 2 -3). На ширину интерваллюма при
ходится 6-8 вертикальных рядов пар. Отношение сторон в интерсептальных 
камерах равно 1 :1 или 1:2. Радиальный_ коэффициент довольно nостоянный , 

в небольших пределах кубков диаметром от 6, О до 12 м, он колеблется в 
предепах от 2,1 до 2,3. Внутренняя стенка 0,10-0,15 мм толщиной прони
зана крупными округлыми лорами, диаметр пор внутренней стенки 0, 2 0--0,2 5 
мм . Толщина перемычек между ними О, 1 О м ( ПКВ = 2 -2, 5). Интерсепталь
ные участки внутренней стенки выдаются в центральную полость. На ширину 

интерсептума приходится 3-4 реже больше рядов пор. Со стороны централь
ной n()лости поры не несут защитных образований . Uентральная полость от 

скелетных образований свободна. 

Сравнени е. Данная форма наиболее близка к А . turbldus Roz, но отли
чается от последнего более низким радиальным коэффициентом и отсутствием 

защитных эпементов на внутренней стенке, а от А . tkatschenkoi от.тiичается 

строением наружной стенки. 

Распространение. Нижний кембрий, зона blajatl1eca tum e fa c ta; Харау
лах ( хр. Туора-Сис). 

1 . 
Subturb1dus, близкий к А . trubldus Rozaпov 
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Материал и мес'Гонахождение: 20 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

лравыii берег, выше устья рч. У лахан-Алдьярхай, разрез J\'g 1, ел. 1 8 . 

Ajacicyathus cente.simu.s 1 1\oгshunov, sp no\· 

Т-абл. 1, фиг. 15, табл. ll, фиг. 1, табл. 111, фиг, 3 

Голотиn. ЯФАН, 14/152, экз . 1, обр. 816/4, шл.l, табл. l, фиг. 15; 
Лена, nравый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, тюсэрская свита. 

Оn и с а н и е. Конические кубки диаметром до 20 мм и более. Наружная 
стенка 0,05-0,10 мм толщины лронизана круглымИ лорами. Диаметр пор 

наружной стенки до О, 1 О мм. Поры расnоложены в шахматном порядке. · Рас
стояние между смежными лорами 0,03 мм (ПЮ-i = 3). Интерваллюм довольно 
постоянной ширины и с ростом кубка увеличивается незначительно. При диа

метре кубка 5,0 мм, ширина интерваллюма составляет 1,2 мм, при диаметре 
14,0 мм - 20,0 мм, а nри диаметре 19,0мм ширина интерваллv;JР также 
составляет 20,0 мм. Интерваллюм заnолнен частыми nрямыми l.Jристыми 
перегородками. Диаметр пор в перегородках 0,10-0,15 мм. Толщина nере
мычек между ними 0,05-0,07 мм (ПКП=2). Радиальный коэффициент колеб
нется в небольших пределах от 6 до 8. Отношение сторон в интерсеnтальных 
камерах равно 1: 5; 1:6. Внутренняя стенка массивная, по сравнению с ос

тальными скелетными элементами толщина еЕ) достигает О, 12-0,15 мм. По
ры имеют диаметр О, 1 2-0 , 15 мм и расnолагаются двумя, редко тремя ряда
ми на ширину интерсеnтума. Расстояние между смежными лорами 0,10 мм 
( ПКВ=1-1, 5), Со стороны центральной nолости поры внутренней стенки при
крыты длинными (см, табл. III) тонкими шипами (0,03 мм толщиной), заг
нутыми кверху. Uентральная полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнен и е . Данная форма довольно резко отличается от всех предстuви

телей рода Ajacicyath u.s Bedford наличием двух рядов пор внутренней стенки 
и радиальным коэффициентом. 

Замечание. Описываемая форма не может быть отнесена к роду Robu
stocyathu·.s Zl1uгavle\·a, 1960, так как внутренняя стенка имеет 2, реже 3 ря

да пор на ширину интерсептума. 

Распростран е ние. Нижний кемб рий, зона ~1ajatl1eca tumefacta; Харау

лах (хр. Туора-Сис). 
f\·\атериал и м ес тонахождени е: 8 экз .; хр . Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч, Улахан:.Алдьярхаii, разрез ]\'~ 1, ел. 18. 

Род Nevadacyathus Okulitcl1, ]9-l] 

N evadacya th us sp 

Табл. 111 , фиг. 2 

Оп и с а н и е . Uипиндрический кубок диаметром 1, 2 мм. Наружная стенка -
0,05 мм толщиной, пронизана редкими, равномерно расположенными мелкими 
лорами, Ширина интерваллюма 0,4 мм. Перегородки имеют крупные поры, 
размеры которых- 0,2 х 0,3 мм. Поры вытянуты Пе> rн~ртикали и располагают

ся в два ряда на ширину интерваллюма. Толщина перемычек между лорами 

0.03 мм. Внутренняя стенка 0,02 мм толщиной. Диаметр пор 0,1 мм. Тол
щина перемычек между смежными лорами 0,05 мм. Снизу поры прикрыты 
тонкими короткими шипами. Uентральная полость от скелетных элементов сво

бодна . 

Замечан- и е . От Nevadacyathus septaporus Okulitcl1. описываемая форма 
отличается двумя рядами крупных пор в перегородках и более равномерно 

расположенными лорами наружной стенки. 

1 
Cente.simus (лат.) - сотый. 
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Материал и местонахождение: 1 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, пра-. 

вый берег, выше устья рч, Улахан-Алдьярхай, разрез N<! 1, ел, 18; нижний 
кембрий, зона Majatheca tumefacta. 

Род Robustocyathus Zhuravleva, 1960 

Robustocyathus orbusl Korshunov, sp . nov. 

Табл, 11, фиг. 4,11 

Голот·ип. ЯФАН, 12/152, экз. 1, обр, 816/44, шл, 1; табл, 11, фиг. 4, 
р. Лена, правый берег, выше устья рч, Улахан-Алдьярхай; тюсэрская свита. 

Оцисание. Конические кубки до 6,0 мм и больше диаметром. Н~ружная 
стенка О, 1 О мм толшиной пронизана круглыми порами, диаметр пор наружной 
стенки 0,10 мм. Поры располагаются правильными рядами, расстояние между 
смежными рядами 0,05 мм. На ширину интерсептума приходится 5-6 таких 
рядов пор. Интерваллюм широкий, и ширина его составляет примерно 1/3 диаметра 
кубка, запоlПiен прямыми пористыми перегородками. Диаметр пор в перегородках 

0,20 мм, толщина перемычек между порами 0,10 мм (ПКП=2), В перегород
ке на ширину интерваллюма приходится до 6 рядов пор.Радиальный коэффшщент 
колеблется от 4,5 до 6,0. Отношение сторон в интерсептальных камерах рав
но 1:2, Внутренняя стенка массивна с защитными образованиями, толщина ее 
составляет до 0,30 мм, пронизана одним рядом округлых, слегка сплюснутых 
пор. Размеры пор 0,20 >< 0,30 мм. Расстояние между порами 0,07-0,10 мм 
( ПКВ = 1:3), Со стороны центральной полости поры прикрыты массивными ко
зырьками. Uентральная полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнение. От наиболее близкой формы Robustocyathus plumispinosus 
Zhur данный вид отличается диаметром пор наружной стенки (у R . plumispi
nosus 0,25 х 0,15) и числом их рядов. 
Распространение. Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta; Хараулах 

(хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 14 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, ел. 18. 

Robustocyathus tetracyclicu s 2 Korshunov
1 

sp. nov . 

Табл. 11, фиг. 2, 6, 7 

Голотип. ЯФАН, 17/152, экз. 1, обр. 816/24, шл. 1, табл. 11, фиг.6, 
р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, тюсэрская свита. 

Описание. Небольшие конические кубки. Толщина наружной стенки 0,05мм. 

Стенка пронизана круглыми лорами диаметром О, 10 мм. На ширину интерсеп
тума в наружной стенке приходится 4 вертикальных ряда пор. Расстояние 
между рядами пор О, 10 мм ( ПКН=1). Интерваллюм заполнен прямыми порис
тыми перегородками. Диаметр пор равен О, 1 О мм. Толщина перегородок 
0,05 мм. На ширину интерваллюма приходится 4-6 рядов пор в перегород

ках, расстояние между рядами пор О, 1 О мм ( ПКП=О, 5). Отношение сторон 
в интерссптальных камерах равно 1:1 или 1:2. Радиальный коэффициент ко
леблется в незначительных пределах от 4 до 5. Внутренняя стенка массивней 
отдельных скелетных эпементов и равна 0,10 мм. Стенка пронизана одним, 
реже двумя рядами пор на ширину интерсептума. Диаметр пор равен О, 1 О мм, 
толшина перемычек между смежными лорами составляет О, 1 О мм ( ПКВ=1). 
Со стороны иентральной полости поры внутренней стенки несут небольшие 

защитные козырьки. 

1 
Orbus ( :шт.) - лишенный. 

2 
Tetracyclicus (лат.) - четырехкруговой. 
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Сравнение. От близкого вида R. robustus (Vologd.) данная форма отли
чаетсц числом рядов пор наружной стенки, а также диаметром пор внутренней 

стенки. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta; Харау
лах ( хр. Туора-Сис) • 

Материал и мес.тонахождение: 8 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N2 4, аналоги пачки Vl, 
обр, 809, 810; 2 экз., р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Ал

дьярхай, разрез Ng 1, ел. 18, 

Robustocyathus apertus 1 Korschunov1 sp . nov . 

Табл. 11, фиг. 3,8 

Го.Jiотип, ЯФАН, 20/152, экз. 1, обр. 812/25, шл. 1, табл. 11 , фиг. 8, 
р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка; тюсэрская свита. 

Описание. Небольшие конические кубки (до 5;0 мм в диаметре). Наруж
ная стенка О, 1 мм толшиной, пронизана 3-4 рядами пор на ширину интерсеп
тума, диаметр пор наружной стенки 0,10 мм, толшина перемычек между ними 
0,10 мм (ПКН=1). Интерваллюм при диаметре кубка 4,2-4,5 мм имеет ши
рину 1,0 мм и заполнен прямыми пористыми перегородками, толшина которых 
0,05 мм. ДиаNrетр пор в перегородках 0,15 мм. 

Расстояние между порами 0,10 мм (ПКП=1,5). На ширину интерваллюма 
в перегородке приходится 4 ряда пор. Отношение сторон в интерсептальных 
камерах равно 1:2, Радиальный коэффициент 5,8-6,0. Внутренняя стенка 

0,10 мм тотдиной пронизана округлыми порами, диаметр которых 0,15 мм, 
На ширину интерсептума внутренняя стенка имеет 1-2 ряда пор. Расстояние 
между порами 0,10 мм (ПКВ=1,5). Со стороны центральной полости поры 
внутренней стенки не несут каких-либо защитных образований. Центральная 

полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнение. От наиболее близкого вида R . novus Zhur. (табл. IX, фиг. 1, 
И. Т .Журавлева, 19 60) отличается высоким радиальным коэффициентом и от
сутствием защитных образований на внутренней стенке. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta; Харау
лах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 2 . экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N2 1, ел. 18; 1 экз,, 

р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N2 4, аналоги 
пачки Vl, обр. 805-810, · 

Robustocyathus robustus (Vologdin, 1937) 

Табл. III, фиг. 7 

Archaeocyathus robustus: Вологдин, 1937, стр. 25, табл. Х, фиг. 1, рис.?. 
Archaeocyathus aff. tomicus: там же, стр. 26, табл. V, фиг. 2. 
Archaeocyathus teпujтurus (part )·: там же, стр. 24, табл. Vl, фиг. 3, 
Robustocyathus robustus: Журавлева, 1960, стр. 134, табл, VIII, фиг. 
1-7; Даценко и др., 1968, стр. 137, табл. II, фиг. 8, табл. III, фиг. 2, 
рис. 50. 
Лектотип, шл. 16, рис. 7, Вологдин, 1937, кенядинский горизонт, р.Ке

няда (?). 
Оп и с а н и е. Конические кубки. Наружная стенка до О ,1 мм толщиной про

низала округлыми порами диаметром 0,10-0,15 мм, расположенных в два, 
редко в три ряда на ?1Ирину интерсептума. Расстояние между смежными по-

1 
Apertus (лат.) - открытый. 
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рами 0,10-0,20 мм. Интерваллюм заполнен пористнми перегородками. Диа
метр пор в перегородках до О, 2 мм, поры распопожены неравномерно. Ради
альный коэqхрициент от 3 до 6. Внутренняя стенка массивная, толшина ее до 

0,25 мм пронизана одним рядом крупных пор на ширину интерсептума. Со 
стороны центральной полости поры не несут защитных образований за исклю

чением редких экземпляров, у J\ ОТорых они прикрыты небольшими шипиками. 

Uентральн&Я полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнение. Ог наиболее близких форм рода Robustocyathus Zhuravle\·a 
отличается двумя, ре.же тремя рядами пор наружной стенки и радиальным ко

эффициентом. 

Распространение. 

зона Lapworthella bell<;t); 
Туора-Сис) . 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (под-
Сибирская платформа, повсеместно, Хараулах (хр. 

Материал и местонахождение: 7 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги пачки v·, обр. 
804, 805 и 185 ж, коллекция И.Т.Журавлевой 1962 г. 

Robustocyathus legitimus 1 Korshunov,sp. nov. 

Табл. 11, фиг. 10, табл. 111, фиг. 4-6 

Голотип. ЯФАН, 15/152, экз. 1, обр. 821/24, шл. 1, табл. \1, фиг.10, 
р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, сэктэнская свита. 

Описание. Небольшие конические кубки, толшина наружной стенки 0,05-
0,07 мм, пронизана слегка сплюснутыми округлыми лорами диаметром 0,07-
0,10 мм. Толщина перемычек между ними 0,03-0,05 мм (ПКН=2). Интер
валлюм заполнен редкqпористыми перегородками. Пора (одна) располагается 
только вблизи внутренней стенки. ДИаметр пор 0,10-0,15 мм. Толщина пе
регородок 0,05 мм. Радиальный коэффициент равен 6-7. Внутренняя стенка 
такой же толщины, что и все остальные скелетные элементы ( 0,05-0,07мм), 
пронизана одним рядом круглых nop на ширину интерсептума. ДИаметр пор 
внутренней стенки 0,15-0,20 мм. Расстояние между смежными лорами 0,03-
0,05 мм) (ПКВ=4-5). Защитных образований поры внутренней стенки не име
ют. Uентральная полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнение. Описываемая форма наиболее близка к виду Robustocyathus 
erbocyathoides Korsh. . и отпичается боnее низким радиальным коэj!

фициентом (у R . erbocyathoides R =3,5) и более крупными лорами наружной 

и внутренней стенки. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Nelegeria lata- Bergeronie\
lus micmacciformis; Хараулах (хр. Туора-Сис). 
Материал и местонахождение: 11 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

правый берег, выше устья рч. Улахан-А.rоз.ьярхай, разрезNQ 1, сп. 37; левый 

берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N.! 4, аналоги пачки Xl, обр.808. 

Robustocyathus cf . novus Zlюravleva, 1960 

Табл. 111, фиг. 1 

Оп и с а н и е. Конические одиночные кубки. Наружная стеt~ка О, 05 мм тол
шиной, пронизана 2-4 рядами пор на интерсептум. Диаметр пор наружной 
стенки 0,1 О мм. Поры располагаются в шахматном порядке. Расстояние меж
ду смежными рядами 0,10 мм (ПКН=1). Интерваллюм с ростом кубка увели
чивается и заполнен пористыми перегороДками. Толшина перегородок 0,05 мм. 
ДИаметр пор 0,15 мм. Поры расположены 4-6 рядами на ширину интерваллю
ма. Отношение сторон в интерсептальных камерах равно 1:1, 1:2. Радиаль
ный коэффициент 4,2. Внутренняя стенка 0,10 мм, толщина пронизана 1, ре-

1 L .. eglilm us 
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же 2 рядами пор на ширину интерсептума. Интерваnnюм от скелетных образо
ваний свободный. 

3 а меч а н и я. 1lанная форма по своим морфологическим особенностям очень 

похожа на R .novus Zl1ur (Журавлева, 1960, табп. IX, фиг. 1), но отличается 
от гоnотипа, изображенного на табn. IX , фиг. 2 а, б , 

Материа,1 и !v! е стонахождение: 1 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч. Уnахан-Алдьярхай, разрез J'\'q 1, сп. 18; нижний 
кембрий, зона ~1ajatheca tumefacta 

СЕМЕЙСТВО C:YCLOCYATIIELLIDAE \OLOGDI!\, 195 5 

Род Taylorcyathus \ 'ologdin, 1955 

Taylorcyathus exjmjusl Korshunov .• sp . ПО\' . 
Табл. 111, фиг. 8-13, табп. IV, фиг. 1 

Гоnотип. ЯФАН, 37/152 , экз. 4, обр. 816/3.'3, табл. 111, фиг. 12, р. 

Лена, правый берег, выше устья рч. Уnахан-Алдьярхай, тюсэрская свита. 

Оп и с а н и е . Конические одиночные кубки диаметром до 13-14 мм. Наруж
ная стенка 0,05 мм толшины, пронизана 4-6 рядами пор диаметром 0,10 мм. 
Расстояние между лорами - 0,05 мм (ПКН=2). Ширина интерваnnюма с рос
том кубка заметно увеличивается. Интервалnюм заполнен частыми пористыми 

перегородками, тоnшина которых равна 0,05 мм. 1lиаметр пор лерегородок 
от 0,20 до 0, 3 0 мм. В одной перегородке могут быть поры диаметром как 

0,20 мм, так и диаметром 0,30 мм. Поры в перегородках располагаются в 
4-8 вертикальных рядов на ширину интервалnюма. Расстояние между см,ежны

ми рядами пор О, 1 О мм ( ПКП = 2-3). Отношение сторон в интерселтальных 
камеFх- 1:3 или 1:4. Радиальный коэффициент с ростом кубка незначитель
но у111еньшается. Если при диаметре 0,6 мм кубка он составляет 4,8-5,0, то 
nри диаметре кубка 10 мм радиальный коэффициент составляет 3,4. Внутрен
няя стенка 0,25-0,30 мм тоnшиной, построена плоскими кольцами, слегка 

приподнятыми кверху. Тоnшина колец в средней части 0,05 мм, у свободного 
края 0,02-0,03 мм. Кольца у свобо.qного края пористые. 1lиаметр пор 0,02 
мм. Расстояние между ними такого же порядка. Высота шелей между коль

цами- 0,15-0,20 мм. Ширина шелей между смежными лерегородками; 0,3-
0,4 мм. Uентральная полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнение. Отличается от T .subtaylbrj Zhur. диаметром лор в перего
родках (у Т . subtaylorj Zhur он равен 0,10 м), а также строением колец 
внутренней стенки. От вида Т . tay lorj Zhur строением и конфигурацией 

колец. 

Распространени е . Нижний кембрий, зона Majatheca tum efacta; Хараулах 
( хр. Туора-Сис). 

Мат е риал и м е стонахqждение. 40 экз.; хр. ТуQра-Сис, р. Лена, 

правый берег, выше устья рч. Уnахан-Алдьярхай, разрез J'\'q 1, ел. 18. 

1 Exjmjus(naт.) - отменный. 
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НАДСЕМЕЙСТВО ANNUI .OCY ATHACEA ZHURAVLEVA, 1960 

СЕМЕЙСТВО POROCYATHIDAE ZHURAVLEVA, 1960 

Род Porocyathus Zlнm.Jvl ev a, 1960 

Porocyath us minaevae Korshunov et ZlнJrav leva, 1967 

Табл, IV, фиг. 2- 4 

Porocyathus minaevae: Коршунов, Журавлева, 19 67, стр. 6 , табл. 1, фиг. 

9-11 . 

Голотип. ИГиГ СО АН СССР, 277, экз. 1, обр. 118/6, шл. 1, 3, 4; 
Коршунов, Журавлева, 1967, табл. 1, фиг. 9-10, хр. Туора-Сис, р. Лена, 

левый берег, в 4 км ниже пос . Чекуровка, сэктэнская свита. 

Оп и с а н и е . Кубки конической формы, диаметром около 80 мм и более. 
Наружная стенка - 0,15-0,20 мм толшиной, пронизана коленчато изогнутыми 
каналами, расположенными в шахматном порядке и открытыми кверху. Диаметр 

поровых каналов - 0,08-0,10 мм. Толшина промежутков между ними 0,02-
0,03 мм (ПКН=4, 0-3,3 ). На ширину интерсептума приходится 4-6 вертикаль
ных рядов поровых каналов. Интерваллюм 2,0-2,5 мм шириной, заполнен 
частыми, редко пористыми перегородками, толшина которых - 0,05 до 0,08 мм. 
Диаметр пор в перегородках 0,05-0,08 мм. Расстояние между порами колеб
лется от О, 2 до 1, О мм. Число ряд оn пор на ширину nерегородок - 8-1 О. 
Расстояние между перегородками О, 4 мм. ПКВ= 1:5, реже 1: 6 . Внутренняя 
стенка 0,25-0,30 мм толшиной и пронизана одним рядом каналов на ширину 
интерсептума. Диаметр каналов у вых:оаа из интерсептума порядка 0,2 мм. 
Толшина перемычек между каналами - 0,1 мм. В продольном сечении каналы 
имеют образную форму и открыты кверху. В боковых стенках каналов на 

стыке с внутренним краем перегородок имеются разветвленные наклонные ка

налы второго порядка, диаметр которых 0,10 мм, соединяюшиеся с основным 
каналом. От этих же участков боковых стенок каналов, всегда утолщенных, 

отходят вниз и в стороны в полость канапа тонкие стерженьки. Со стороны 

центральной полости устья каналов прикрыты микропористой пленкой толшиной 

0,03 мм. Диаметр пор пленки - 0,01 мм. 
Сравнение. Данная форма отличается от всех известных видов рода Po 

rocyathus Zhuravleva особым строением внутренней стенки. 
Распростран е ни е . Нижний кембрий, зона Nelegeri a lata- Bergeroniel

lus micmacciformis; Xapaynax (хр. Туора-Сис ). 
Материал и местонахождение: 10 неполных экз.; хр. Туора-Сис, 

р. Лена , певый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги 
пачки Xl, обр. 808 и 120 ж, коллекция И,Т.Журавлевой 19 62 г.; правый 
берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N~ 1, ел. 37. 
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ПОДОТРЯД NOCHOROICYATHINA ZHURAVLEVA, 1960 

НАДСЕМЕЙСТВО NOCHOROI CYATHACEA ZHURAVLEVA, 1960 

СЕМЕЙСТВО NOCHOROI CYATHIOAE ZHURAVLEVA,1960 

Род Nochoroicyathus Zhuravleva, 1951 

Nochoroicyathus miraЬili s Zhuravleva, 1951 

Табл. IV, фиг. 5-8; табл. V, фиг. 34 

Nochoroicyathus mirabilis: Журавлева, 1951, рис. 1 а, б, в; 1960, стр.204, 
табл. 1, фиг. 26; табл. XVI, фиг. 6 -15, рис. 26, .118; даuенко и др., 

1968, стр. 151, табл. V, фиг. 8-10, табл. Vl, фиг. 6. 



Голотип. ПИН 1168, экз. 23, шл. 1, обр. 674; Журавлева, 1951,рис.1, 
кенядинский горизонт, р. · Нохорой, Якутия. 

Оп и с а н и е. Небольшие конические одиночные кубки. Наружная стенка 
0,05 мм толщиной пронизана мелкими овальными порами. Диаметр пор до 

0,05 мм, Расстояние между смежными порами 0,025 мм (ПКН-2). На шири
ну интерсептума приходится по 3-4 вертикальных ряда пор. Интервалтом уз
кий, заполнен частыми пористыми перегородками и редкими гребенчатыми дни

щами. Толшина перегородок 0,03-0,05 мм. Диаметр пор в них равен 0,05 мм, 
толшина перемычек между смежными порами 0,10-0,15 мм (ПКП-0,5-0,3). 
Отношение сторон в интерсептальных камерах равно от 1:2 до 1:4. Стержень
ки гребенчатых днищ несут еще дополнитеm,ные образования в виде мелких 

зубчиков и на конце, как правило, раздваиваются. Радаальный коэффициент ве

лик и колеблется в пределах 8,0 до 9,0. Внутренняя стенка 0,10 мм толщи
ны. На каждый интерсептум внутренней стенки приходится· 2-4 ряда пор. Диа
метр ппр 0,10 мм. Толщина перемычек между ними 0,10 мм (ПКВ-1). Со 
стороны центральной полости поры внутренней стенки прикрыты небольшими 

загнутыми кверху тонкими шипиками. Uентральная полость от скелетных эле

ментов свободна. 

Сравнение. От наиболее близкой формы N. vulgaтjs Zhur. отличается строе
нием гребенчатых днищ и зашитных образований внутренней стенки. 

Распростран е н и е. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзо
на Lapworthella bPl J'a); Сибирская платформа, Хара·улах (хр. Туора-Сис), ба
заихский горизонт, Саяно-Алтайская складчатая область. 

Материал и местонахождение: 15 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле- . 

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки V, обр. 
804,805 и 185 ж, коллекция И. Т. Журавлевой, 1962; правый берег ниже 
устья р. Тюсэр, разрез N9 3, аналоги пачки V, обр. 242 ж, коллекция И. Т.Жу
равлевой, 1962; р. Укта, аналоги пачки V, обр. 22 9 ж, коллекция И. Т. Жу

равлевой, 1962. 

N ochoтojcyath us qтandjs Zhurav leva, 1960 

Табл. V, фиг. 1, 2 

Nochorojcyathus graпdjs: Журавлева, 1960, стр. 209, табл. XVII, фиг. 1, 
2, рис. 119. 

Голотип: ПИН 1038, экз . 1, шл. 1, 2, N9 1359 (12): Журавлева, 
1960, табл. XVII, фиг. 1; атдабанский горизонт, р. Ботома. 

Оп и с а н и е. Крупные конИческие кубки, диаметром до 13 мм и больше , 

одиночные. Наружная стенка 0,06 мм толщиной пронизана 4-5 рядами пор на 
1uирину интерсептума. Поры на наружной стенке располагаются в шахматном 

порядке. Диаметр пор равен 0,08-0,10 мм, толщина перемычек между ними 
0,03 мм ( ПКН-3 ). Поры круглые. Интерваллюм сравнительно узкий при диа
метре кубка · 12, О мм , ширина интерваллюма составляет 1, 4 мм . Толщина пе

реrородок в интерваллюме равна О, 05 мм. Диаметр пор в перегородках 
0,10 мм. Расстояние между смежными порами такого же порядка (0,10 м) . 
ПКП-1 . Гребенчатые днища редки и расположены неравномерно. Отношение 

сторон в интерсептальных КАмерах равно 1:3; 1:4. Радиальный коэ<fфициент 

7 ,0 . Внутренняя стенка О, 125-0,120 мм толшины пронизана двумя, реже 
трем я вертикальными рядами круглых п6р на ширину интерсептума. Диаметр 

rюр 0,15 мм,толшина перемычек между ними 0,10 мм (ПКВ-1,5). Поры рас
положены в шахматном порядке. Со стороны иентральной полости поры внут

ренне й стенки пр1щрыты тонкими длинными шипами. Толшина шипов у основания 

pil!IIIQ 0,05 мм . длина их до 0,30 мм . Uентральная полость от скелетных эле

~ ~~ • Jпов свободна . 
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Сравнение. Ог других представителей рода Nochoroicyathus Zhuravleva 
данная форма ре:.зко отличается размерами зашитных образований внутренней 

стенки 11 своим радиальным коэффициентом. (Длина защитных образований внут

ренней стенки у N . grandis равна 0,30 мм, Н!\= 7,0). 
Распространение . Нижний кембрий, зона ~1ajatllecatumefacta; Сибирская 

платформа, Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал 11 местонахождение: 3 экз.; хр . Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше усты1, рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N~ 1, ел. 18; левый бе
ре l · , в 4 км ннже пас. Чекуровка, разрез N~ 4, аналоги пачки Vl, обр. 809, 
810, правый берег, ниже устья рч. Тюсэр, разрез N~ 3, аналоги пачки Vl, 
обр . 4 и 322 ж, коллекция И. Т. Журавлевой 1962 г. 

1/ , IД('J; ,\U.'Ji CT/JO LF:NOCYЛTIIACEA ZIIURAVLEVA, 1960 

СЕf\1СЙСТВО I .E\OП ,~TI:IDЛE ZIIURA\LEVЛ, 1960 

!'од Lenocyathus Zl1uravleva, 1960 

Lenocyathus lenaicus ZIIUГCI\'1-eva, 1955 
Табл. \',фиг . 5 · 

Lenocyathus lenaicus: Журавлева, 1955, стр. 74; 1960: стр. 238; табл. ХХ, 
фнг. 8 , 9; табл . .\.'</, фиг. 1, рис. 128; Даценко и др., 1968, стр. 156, 
табл. \'11 , фиг. 2. 

Голотип . ПНН 11 6 1, экз. 1, шл. 4, 9, 13, обр. 458А, . Журавлева,1955, 

табл. 11, фнг. 5-/, атдабанский горизонт, р. Лена. 

Оп 11 сn н 11 е . Крупные кубки. Наружная стенка О, 05 мм толшиной, с одним 

рядом пор Шl шнрину интерсептума. Диаметр пор 0,20-0,3 мм . Поры с внеш

ней стороны прикрыты гроздевидными тумулами. Интерваллюм узкий , заполнен 

пористымн nерегородками и гребенчатыми днищами. Толщина перегородок 

0,025 r- 1 м, диаметр пор 0,10 мм, расстояние такого жепорядка (ПКП-1) . Гре
бенчатые дннща расnолагаются неравномерно. Отношение сторон в интерсеп

тальных камерах - 1:3. Внутренняя стенка построена S-образными поровыми 
каналами, на шнрину пнтерсептума приходится один ряд таких каналов. Иент

ральная полость от скелетных элементов свободна. 

Сравнен 11 е . llзвестен один вид. 

Распространение . Нижний кембрий, зона Majatl1eca tumefacta; Сибирская 
nлатформа, Хараулах ( хр . Туора-Сис ). 

Материал и местонахождение: 1 экз . ; хр. Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, ннже устья рч. Тюсэр, разрез N~ 3, аналоги пачки \ ' [, обр, 328 ж, 
коллекция ~1. Т. Журавлевой, 1962. 
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ПОДОТРЯд COSПi\OCYЛПIII\Л ZIIURЛ\' LF:VA, 1960 

H A/lC L; ,I/EJiCTDO COSCINCC:YATIIACEЛ ZIIUHAVl.EVA, 1960 

СЕМЕЙСТВО COSCii\OCYATIIIOAE TAYLOH, 1910 

Род Coscin,ocyathus 11ornemC~nn, 1884 

Coscinocyathus rojkovi \ ' ologdin, 1937 

Табл.\', фиг. 7, 8 

Coscinocyathus rojkovi : Вологдин, 1937, стр. 18, рис. 15-17; 1940, 
стр. 84; табл. XXIV, фиг. 1-3; Журавлева, 1960, стр. 254, табл. XXII, 
фиг. 6-9; Даценко и др., 1968, стр. 159, табл. Vll, фиг. 9. 



Лектотип. Шл. 9; Вологдин, 1937, рис. 15, р. Кеняда (?), кенядинский 
горизонт. 

Описание. Небольшие конические кубки. Наружная стенка 0,03-0,05 !\Ш 

толщины, пронизана мелкими округлыми лорами, диаметр пор 0,03-0,05 мм , 

толщина перемычек между лорами такого же порядка ( ПНК-1). На ширину ин
терселтума приходится 4-8 вертикальных рядов пор. Интерваллюм узкиii за
полнен пористыми перегородками и пористыми днищами. диаметр пор в пере

городках 0,05-0,10 мм, толщина перемычек между ними 0,05-0,10 мм 
(ПКП-1). Поры днищ 0,05-0,10 мм (ПКд-1). Перегородки и отношение сто
рон в интерсептальных камерах равно 1:1 и 1:2. Днища располагаются нерав
номерно. Радиальный коэqфициент 5-8. Внутренняя сторона 0,05- О, 10 мм 
толщиной. Диаметр лор 0,10 мм. Перемычки 0,04-0,05 мм толщиной (ПКП-
2). На ширину интерселтума приходится 3-4 вертикальных ряда лор. Со сто
роны центральной полости поры прикрыты небольшими козырьками. Uентраль

ная лолость от скелетных элементов свободна. 

Сравнение. От наиболее близких форм С. dianthus Hurn.и C .simplex Vologd 
данная форма отличается своим радиальным коэффициентом, неравномерно рас

положенными днищами и более тонкими скелетными элементами. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Dokidoc yathus regulaгis (под
зона Lapworthella bella) и Majatl1eca tumefacta; Сибирская платформа, повсе
местно, Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 3 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена , ле

вый берег, в 4 км ниже лос. Чекуровка, разрез Nq 4, аналоги пачки \ ' , обр . 

804, 805; правый берег, выше устья рч . Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, 
ел. 18; ниже устья рч. Тюсэр, разрез Nq 3, аналоги .пачки Vl, обр. 4; р. Ук

та, лравый берег, аналоги пачки 'i,обр. 228 Ж, коллекция И.Т. Журавлевой , 
1962. 

Coscinocyathus vinogradovi Korsl1unov et Zhuravleva, 1967 

Табл. У, фиг. 6 

Coscinocyathus vinogradovi: Коршунов, Журавлева, 1967, стр . 8 , табл. 1, 
фиг. 12. 

Голотил. ИГиГ СО АН СССР, 277, экз. 1, обр. 120/6, шл. 1; Коршунов, 
Журавлева, 1967, табл. 1, фиг. 12; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый берег, 
6 км ниже лос. Чекуровка, ленский ярус. 

Описание. Кубки диаметром до 15 мм. Наружная стенка 0,06-0,08 мм 
толщиной, прониза на лорами О, 06 мм диаметром, расположенных в 4-6 рядов 
на ширину интерселтума. Толшина перемычек между лорами О, 10 мм. Интер
валлюм - 2,5 мм шириной, заполнен лористыми перегородками и днищами. 
Толщина лерегородок 0,05 мм. Диаметр· пор - О, 10 мм, толшина перемычек 
между ними - 0,08-0,10 мм. Поры расположены в 16-18 вертикальных ря
дов на ширину интерваллюма. ПКВ--1:4 или 1:5. Днища О, 10 мм толщиной. 
Диаметр пор в днищах О, 10 мм. Толщина перемычек между лорами в днишах 
0,08-0,10 мм. Число рядов лор в днищах на ширину интервалnюма не меньше 
14. Внутренняя стенка О , 15-0,20 мм толщиной. диаметр пор - О, 10 мм. 
Расстояине межДу ними О, 10 мм. Uентральная лолость со стороны внутренней 
стенки частично заполнена губчатой скелетной массой. 

Сравнение. От всех представителей рода Coscinocyathus Bornemann данная 
форма отличается наличием губчатой скелетной массы на внутренней стенке. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Nelegeria lata- Oergeroniel-
lus micmacciformis; Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 1 экз.; хр. Туора-Сис, р. Ленt~, левый 

берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Nq 4, аналоги лачки XI, обр. 1308 
и 120 ж, коллекция И.Т. Журавлевой 1962. 
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Род Retecoscinus ZlнiгaY i e \3, 1960 

Retecoscinus proximus Kors ltun ov· e t Zltuг cl\• l e\·a, 1967 
Табл . \ ,фиг . 9-12 

Retecoscinus proximus: Коршунов , Журавлева, 196 7, стр . 9, табл. 11, 
фиг.1- 3. 

Голотип. ИГиГ, 277, экз . 1, обр. 429/ 1, шл. 2; Коршунов, Журавлева, 
1967; табл. 11 , фиг. 1, хр . Туора-Сис, р . Лена , правый берег, в 1 км выше 
ус.т ья р . У лахан-Алдьярхай . 

Оп 11 с а н и е . Одиночные конические кубки крупных диаметров. Наружная 

стенка 0,05 1\1~1 толщиной, пронизана воронкавидными лорами, расширяющимися 

в сторону 11нтерваллюма, диаметр пор у широкого конца 0,05 мм, у узкого -
О, 02-0,03 мм . Толщина пере мы чек между смежныi\!И пора ми О, 02-0,03 мм . 

На ширину интерсептума наружной стенки приходится 4-6 рядов пор ( ПКН-1-
2). Интерваллюм постоянной ширины и у взрослых особей равен 1,0-0, 9 мм . 
Толщина перегородок 0,05 мм . диаметр пор в перегородках 0,10 мм , толши

на перемычек между нимн О, 05 мм ( ПКП-2), поры в перегородках расположе
ны в шахматнОI\1 порядке в 6 - 8 вертикальных рядов . Огношение сторон в ин

терсептальных камерах равно 1 :2. Радиальный коэффициент 8 ,5-9,0, очень 

редко достигает 10. Днища 0,03 мм толщиной, щепевидные имеют размеры 
0,20 х 0,10 1\11\1 , число рядов пор на ширину интерсептума в днищах равно 

двум . На границе с внутренней стенкой число рядов пор в днищах увеличива

ется до трех и реже до · четырех . Днища слабо выпуклые кверху и располага

ются неравномерно. Внутренняя с тенка 0,10-0,15 мм толщиной. На ширину 
интерсептуi\Iа приходится 3-4 вертикальных ряда пор. Диаметр пор равен 
0 ,05-0,07 мм. Толщина перемычек между порами такого же порядка (ПКВ-

1). Со стороны центральной полости поры внутренней стенки прикрыты козырь
кам и. Uентральная полость от скелетных элементов свободна . 

Срав н ен 11 е. Строением наружной стенки в сочетании с высоким коэффи
циентом данная фopl\la не имеет близких видов рода Retecoscinus Zhuravle va 

Распространение. Нижний кембрий, зона Maj atheca turn e facta; Хараулах 
{ хр . Туора-Сис) . 

Материал и местонахожде ние: 5 экз .; хр . Туора-Сис. Р. Лена , ле

вый берег, в 4 км ниже пос . Чекуровка , разрез N2 4, аналоги пачки Vl, 
обр . 8 09; 40 экз ., правый берег, выше устья рч . Улахан-Алдьярхай, разрез 

N2 1, ел. 1 8 . 

Е.2д._ Asterot umulu s Kasc hina, 1964 

Asterotumulus sectensis Korshunov e t Zhuravleva, 1967 

Табл. \11, фиг. 1, 2 

Asterotumulus sektensis: Коршунов, Журавлева, 1967, стр. 10, табл.ll, 

фиг . 5-6. 

Го л о тип. ИГиГ, 2 7 7, экз . 1, обр. 53, шл. 1, Коршунов, Журавлева, 
1967, табл. 11, фиг. 5, хр . Туора-Сис, р. Лена, левый берег , 6 км ниже 

пос . Чекуровка, ленский ярус (низы ). 
Оп и с а н и е . Коничес кие кубки диаметром до 50 мм и высотой до 100 мм 

и более . Толщина наружной стенки 0,08-0,10 мм, диаметр пор 0 ,08 мм. Рас

стояние между смежными порами 0,08-0,10 1\'IM (ПКН-1,0) . Число рядов пор 
на ширину интерсептума равно 4-6, с внешней стороны поры прикрыты неболь.
шими тумулами высотой до .О, 10 мм . Перегородки 0 ,08 мм толщиной. Поры 
в перегородках имеют диаметр 0,05 мм . Толщина перемычек 0,10 мм ( ПКП-
2). Число вертикальных рядов пор в перегородках 15-16. Огношение сторон 
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в интерсептальных камера .х равно 1:3; 1: 4 . Днпша 0,03 мм толшиноii прони
заны округлы~ш пора~ш диа~tетром О, 10 ~~~~ . Расстояние между соседними 

порю.ш в днишах около О, 1 О ~~~~ ( ПКд-1). Дни ша расположены через 2, 0-
2,5 ~~~~. Внутренняя стенка звездчатая. Звездчатые выступы до 0,5 мм . Вы

ступы н~tеют плавные очертания, стягиваясь к смежным перегородкам и дни

щам . Толщина внутренней стенки О, 10 ~ t м . Диаметр пор О, 10 мм . Толщина 

персмычек между порами 0,05 мм . На ширину интерсептума приходится 8 -
10 рядов пор . Каждый участок звездчатого выступа внутренней стенки по вер

хнему краю плавно переходит в очередное днище. 

Сравнение. Основное отличие данной формы от Asterotumulus receptorj 
1\asch в строении наружной стенки: у описываемой формы тумулы расположе

ны в несколько рядов на интерсептум, а у A.receptorj - в 1-2 ряда. 

Распростран е н и е . Нижний кембрий, зона i\ e legeria lata -13erge roni e l
lu s micmacc iforllli s; Хараулах ( хр . Туора-Сис). 

Материал н местонахождение: 2 экз .; хр . Туора-Сис, р. Лена , левый 

берег, в 4 км ниже пас . Чекуровка, разрез )\'Q 4, аналоги пачки XI, обр. 8 08 
11 120 ж , коллекuия И. Т. Журавлевnй , 196 2. 

ПОдКЛАСС IHHf.CL!LAHES VOLOGDIN. 1G37 

ОТРЯд ПIIIZACYATШA ZII L.;RA\LJ:: \ 'A, 1955 

С Е М Е й С ТВ О f1ATC II ЛTOC:YAT H\ O,\E ZI I L~ IIA \'\ .Е \ А, 1960 

Род Batchatocyathus \ 'ologdin, 1 9~ 0 

Batchatocyathus tuпjcatus (Z I1urav leva, 1955) 

Табл . \ '1, фиг . 3 

Cysticyathus tuпjcatu s: Журавлева, 1955, стр. 6 2 9, рис. 2, 3, 4. 

Batchatocyathus tuпjcatu s: Журавлева , 1960, стр . 2 69, табл. XX\'v' , фиг .1- З; 

Журавлева , 1963, стр . 120, табл . Xll, фиг. 6 , 7; рис. 64. 

Голотип. ПИН 1037, экз . 1, шл. 1, 2, обр. 35/1, Журавлева , 1955, 
рис. 2, з ,и, кенядинский горизонт, р . Лена, против р. Жура. 

Оп и с а н и е . Кубки не правильной формы с сильными пережимами и вздутия

ми. Наружная стенка О, 12-0, 20 мм толщиной, редкопористая, диаметр пор 
О, 10-0,15 мм. Внутренняя полость заполнена пузырчатой тканью толщиной 
0,02-0,05 мм . 

Сравнение. Данная форма отличается от Dokjdocyathus YoloRd редкопорис
той стенкой. 

Рас пр остранение . Нижний кембрий, зоны Dokidoeyat!Jus reg ularis (под
зона Lap\\Orth e ll a be ll a) и Majatheca tumefacta; Сибирская платформа, повсеме
стно, Хараулах ( хр . Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 3 э кз .; хр. Туора-Сис , р. Лена, левый 

берег, в 4 км ниже пас. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги пачки У, обр. 804, 
805 11 аналоги пачки У \ , обр. 809, 8 10. 
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СЕМЕЙСТВО RНIZACYATHIDAE BEDFORD R. ЕТ 1., 1939 

Е.2д. Rhizacyathus Bedford, 1939 

R hiz acyath us sp. 

Табл. V-1 , фиг. 5, 6 

Q nисан и е. Одиночные не большие кубки, иногда с вмятинами, диаметром 
1,5-1,7 мм. Наружная стенка nронизана округлыми лорами 0,1 мм. Толщина 
nеремычек между ними 0,1 мм. ПН-1. Толшина наружной стенкИ 0,07-0, lОмм. 
Uентральная nолость заnолнена расnоложеннъnми в бесnорядке стерженька~и, 

толшина стерженьков от О, 10 до 0,15 мм. Пузырчатой ткани не наблюдается. 
Замечания. Оnисываемая форма отличается от видa.Rhizacyathus compo

situs (Vologdin) толшиной наружной стенки и диаметром пор в ней. У R.compo
situs он равен 0,3 мм. От R.radix (Вedford) - более редкими стерженьками 
во внутренней nолости. 

Материал и местонахождение: 6 экз. ; хр. Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, раЗрез М 1, ел. 18; р. Саах
тана, nравый берег, в 1,4 км выше устья, разрез N2 8, аналоги nачки Vl, 
обр. 240 ж, коллеЮlИЯ И.Т. Журавлевой, 1962; р. Лена ниже устья рч.Тю
сэр , разрез М 3 , аналоги nачки Vl, обр. 32 6 ж, коллеЮlия И. Т. Журавлевой, 

1962; нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta . 

ОТРЯд AПCHAEOCYAПIIDA ZliURAVLEVA, 1960 

ПОдОТРЯд AПCHAEOCYATHINA ZIIURAVLEVA,1960 

СЕМЕЙСТВ О 131СУ ATIIIDAE VOLOGOIN, 1939 

f.sш. Bicyathus Vologdin, 1939 

Bicyathus sp , 

Табл. Vl, фиг. 4 

Оnисание. Небольшой кубок, диаметром 1,5 мм. Наружная стенка ред
коnористая, 0,03 мм толшиной. Внутренняя стенка 0,05 мм толшинqй nори- · 

стая, диаметр пор 0,1 мм. Расстояние между смежными лорами 0,05-
0,07 мм. В интерваллюме nрисутствует nузырчатая ткань - 0,02 мм. Пленка 
nузырчатой ткани nересекает иентральную nолость. 

3 а меч а н и я. Данная форма отличается от всех известных видов рода Bi
cyath us VoloRdin толщиной наружной стенки (О, 02 мм). Недостаток материала 
( 1 экз. ) не nозволяет выделить данную форму в самостоятеl(ьный вид. 

Материал и местонахождение: 1 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена , пра

вый берег, выше устья рч. Улах:ш-Алдьярхай, разрез N2 1, ел. 18; нижний 
кембрий, .Зона Majatheca tumefacta. 
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СЕМЕЙСТВО DICTYOCYЛTIIIDAE TAYLOH, 1910 

Род Dictyocyathus Borпemann, 1891 

Dictyocyathus translucidus Zlturavleva, 1960 

Табл . Vl, фиг. 7-10, табл. Vll, фиг. 1-2 

Spirocyathus _atlanticus : Вологдин, 1937, стр. 33, табл. ,1, фиг. 1; 
1940, стр. 45, табл. 1\' , фиг. 5. 

Protopharetra sp : Вологдин, 1937, стр. 31, табл. Vl, фиг. Vll; табл. 3. 
Dictyocyathus translucidus: Журавлева, 196 0, стр. 275, табл. XX IV, 

фиг. 4-8. 



Spongjosjcyathus translucjdus. : Даuенко и др., 1968, стр. 174, табл. Xl, 
фиг. 11, табл. \11, фиг. 1-4. 

Голотип. ПIIH 1161, экз. 1, шл. 1, обр. 105б/12;· Журавлева, 1960, 
табл. XXI\' , фиг. 4, кемядинекий горизонт, р. Лена, левый берег, у дер. Крес

тях. 

Оп 11 с а н и е. Конические одиночные, реже - колониальные кубки. Наружная 

стенка 0,05-0,10 мм, сохраняется редко, пронизана округлыми лорами 0,05-
0,15 мм. Ннтерваллюм широкий и с ростом кубка заметно возрастает. Интер
валлюм заполнен стерженьками, расположенными в трех направлениях. Стер

жен ьки соединены между собой и имеют толшину 0,05-0,08 мм. Довольно 
часто в ннтерваллюме прнсутствуют пленки пузырчатой ткани, толшина кото

рых от 0,01 до 0,02 мм. Внутренняя стенка сохраняется еше реже, чем на
ружная. Толшина ее 0,08-0, 10. Uентральная полость обычно свободна, но 
иноt·да присутствует пузырчатая ткань. 

Сравнен н е . От всех известных видов рода данная форма отличается рых

лым, прозрачным скелетом , за что и получила свое название. 

Распростран е н 11 е. Нижний кембрий, зона Dokidocyath us rep;ularis (обе 
подзоны ); Сибирская платформа, повсеместно, Хараулах (хр. Туора- Сие). 

Материал 11 местонахождение: 30 экз .; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки V, 
обр. 804, 805 11 49 ж , коллекция И. Т. Журавлевой, 1962; 5 экз .; правый 
берег, выше устья рч . Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1, ел. 14. 

СЕМЕЙСТВО ~IETACYATIIIDAE 11EDFORD, 1936 

.Е..2.д. OkuJjtcblcyathus Zl1uravleva, 1960 

OkuШcblcyathus djscHormjs (Zhuravleva, 1955) 

Табл. Vll, фиг. 3, 4 

Ajacjcyathus djscj/ormjs: Журавлева, 1955, стр. 68, табл. 1, фиг. 1 и 2. 
Okulitcblcyathus djscj/ormjs: Журавлева, 1960, стр. 282, табл. 111, фиг.1а, 

табл. ХХ\' , фиг. 3-6, табл. XXVI, фиг. 1-4; даuенко и др., 1968, 
стр . 167, табл. Х, фиг. 2-6; рис. 64. 

Голотип. ПИН 1161, экз . 1, шл. 1, обр. 100(1); Журавлева, 1955, 
табл. 1, фиг. 1, р. Лена, у дер. Крестях, кемядинекий горизонт. 

Описание. Конические или дисковидные кубки. Наружная стенка 0,03-
0,05 мм, пронизана одним рядом пор на ширину интерсептума. Интерваллюм 
узкий и почти не зависит от размеров кубка, ширина его равна 0,09-0,10мм 

и заполнена сетевидными искривленными тениями 0,03 мм толщиной. Тении 
располаrаются через О, 20 мм. Поры в тениях О, 1-0, 15 мм в диаметре, тол
шина перемычек между лорами 0 102-0,03 мм. Как правило, у небольших 
кубков между тениями имеются стерженьки, толшина которых такая же, что 

и у тений. Иногда в интерваллюме встречаются пленки пузырчатой ткани. 

Внутренняя стенка такого же строения, что и наружная. 

Сравнение. Отличается от Okulitcblcyathus (?) kundatus Zhur.бoлee тон
кими скелетН'ы ~ш элементами . 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Dokidoc}'athus regularis (обе 
подзоны) и ~I<Jjatheca tumefacta; Сибирская платформа, повсеместно, Хараулах 
( хр. Туора-Сис) . 
Материал и местонахождение: 25 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

левый берег, в 4 км ниже noc. Чекуровка, ра · ,рез Nq 4, аналоги nачки \ ' , 
обр. 804, 805 и аналоги пачки Vl, обр. 809, 810; 6 экз., правый берег , 

выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез Nq 1, ел. 14. 

55 



Род Paranacyathus 13edford, 1937 

Paranacyathus tuberculatus (Vologd in, 1940) 

Табл . Vl l ,фm . 5-7 

Loculicyathus tuberculatus: Вологдин, 1940, стр. 87, табл. LJ, фиг. 1 а, 

5а. 

Loculicyathus minutus: Вологдин , 1940, стр. 40, табл. L, фиг. 1в. 

Spirocyathus parvulus: Вологдин , 1940, стр. 49, рис. 22а, в в тексте. 

Parcinacyathus tuberculatus: Журавлева, 1960, стр. 289, табл.l, фиг. 9; 
табл. XXVIII, фиг. 4а, б. 

Голотип. Не указан. 

Оп и с а н и е. В основном колониальная форма. Кубки цилиндрические или ко

нические. Диаметр кубков не превышает 5,0 мм . Наружная стенка О, 10 мм 
толщины, пронизана двумя вертикальными рядами пор на ширину интертениума. 

Диаметр пор наружной стенки колеблется от О, 10 до 0,20 мм в зависимости 
от размера Кубка, расстояние между смежными рядами пор такого же порядка, 

что и диаметр пор. Интерваллюм заполнен прямыми тениями и пленками пузыр

чатой ткани. Толшина тений до 0,05-0,10 мм , диаметр пор в них - от О, 10 
до 0,20 мм. Тениальный (радиальный) коэффициент колеблется от 5 до 8 . От
ношение сторон в интертениальных камерах равно 1:3 или 1:4, очень редко 
1:2. Толщина пленок пузырчатой ткани от 0,02 дЬ 0,05 мм. Пузырчатая 

ткань обильна. Внутренняя стенка 0,08-0,10 :v~м толщиной, пронизана одним 

рядом пор на ширину интертениума. Диаметр пор равен О, 10-0,20 мм . Защит

ных образований пор внутренней стенки не встречено. Uентральная полость, 

как правило, nересекается пленками пузырчатой ткани. 

Сравнение. От Paranacyathus subactus Zhuг.данная форма отличается ко
личеством рядов пор в тениях на ширину интерваллюма, отношением сторон в 

интертениальных камерах. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis 
зона Lapworthella bella); Сибирская платформа, повсеместно, Хараулах 
Туора-Сис) . 

(под

( хр .. 

Материал и местонахождение: 47 экз .; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки V, обр. 
804, 805 и 76 ж, коллекция И. Т. Журавлевой 1962 г . 

.Е..2д Cambrocyathellus Zhuravleva,. l960 

Cambrocyathellus tschuranicus Zhuravleva, 1960 

Табл. VII, фиг. 8-10 
Cambrocyathellus tschuranicus: Журавлева, 1960, стр. 285, табл . XXVIII , 

фиг. 1-3, рис. 140, 141. 

Голотип. ПИН 1161, экз. 1, шл. 3, обр. 37; Журавлева, 1960, табл. XXVIII, 
фиг. 3,; слои с биогермами первого типа, кенядинский горизонт, р . Лена, левый 

берег, у дер . Чур ан . 

Оп и с а н и е. Крупные конические кубки, на поверхности часты вмятины; вы

росты. Наружная стенка 0,08-0,10 мм толщиной, пронизана одним pЯilOM пор, 
поры округлые, диаметр О, 25-0,20 мм. Расстояние между соседними порами 
в одном ряду 0,20-0,25 мм (ПНК-1). Интерваллюм узкий и почти не меня
ется с ростом кубка, заполнен прямыми тонкими редкопористыми тениями и 

пленками пузырчатой ткани. Толшина тений 0,03-0,08 мм. Тении часто вто
рично утолщены, диаметр пор 0,08-0,10 мм. Толщина пленок пузырчатой тка
ни 0,02 мм. Пленки располагаются в интерваллюме спорадически. ОтноiJ i ение 
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сторон в ннтертеннальных камерах равно 1 :1. Радиальный коэффициент высо
кий и с росто~1 ll.')'бка увеличивается (I;JpИ диаr-.-1етре кубка 5 мм он равен 8 ). 
Внутреннпя стенка О , 03- 0 ,08 мr-.1 толщиной пр снизана 2, реже 3 рядаr-.ш пор 

на ширнну н нтертениу:--1а. ilиar-.1eтp пор О, 10 r-.1м , расстояние r-.1ежду сr-.1ежныr-.ш 

рядамн пор О, 1 0 i\11\1 ( ПКВ-1). Поры внутренней стенки каких-либо защитных 
образованиii не несут . Иентральная полость от скелетных элеi\lентов , как пра

вило, свободна . 

3 а~ е чан и е . В отличие от ленских форм описываемые 111\lеют крупные поры 

наружной стенки (0,20-0,25 по сравнению с 0,10). 
Срав н ен 11 е . Ед11нственныt"1 вид рода. 

Распространен11е . Нижний кеr-. 1бр11й, зона l)okidocy<Jtiius I 'E'g lll a гis (под
зона Le p1v ortii c ll a be ll a ); Сиб11рс кая платфорl\tа, повсеместно , Хараулах (хр. Туо
ра-Сис) . 

1'-'\ атериал и 1\lестонахожде ни е : 30 экз.; хр . Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 кr-.1 ниже пос. Чекуровка, разрез J'\g 4, аналоги пачки V , обр. 
804, 805 и 75 ж, 76ж, коnлекция И.Т. Журавлевой 1962 г. 

хио л ит ы 

ТИП Ш1 1 . 1.1 1 SСА 

К Л АСС II YOL ITII A ~~АНЕ !(, 1966 

ОТРЯд CRTIIOTIIF.CIDA ЫАНЕК, 1966 

СЕМЕЙСТВО CIRCOПI ECIDЛE ШSSAHZII EYSKY, 1969 

Род Turcutheca Missarzf1evsky, 1969 

Turcutheca crasseocochjja (Sysoiev, 1962) 

Табл. Х 111, фиг. 5 

T ore llella crasseocochlia: Сысоев, 196 2, стр . 5 2, табл. Vl, фиг . 2. 
С ircotheca crasseococh lia: Миссаржевский, Розанов, 1966, стр . 111, табп . Xll. 
Turcutheca crasseocachlia: Розанов и др., 1969, стр. 10 9, табл. Xlll, 

фиг. 1. 

Голотип : Я ФАН J'\g 31 /8 , Сысоев, 1960, стр. 52, табл. \ ·1. фиг . 2, р.Ле
на , среднее течение , с. Крестях; нижний кембрий, верхняя часть кенядинс~ого 
горизонта. 

О п и с а н и е. Небольшие , снльно изогнутьrе вбок узкие раковины с толстой 
стенкой. Поперечное сечение ова льное . Устье немного косое. Наружная поверх
ность с тонкими поперечными бороздками, расположенными очень тесно . Угол 

расхождения от 4 до 9°. 

Сравнен и е. Or Turcutheca rugata (Syss . ) отличается сильно изогнутой ра
ковиной, раз мерами, правильно овальным поперечным сечением. 

Распространение. Ннжний кембрий, зона Ajac icya thu s su nn agi ni c us
Tiksitheca li cis- Dokidocyathus rcgu lar is; Сибирская платформа ( реки Лена , 
Алдан, Котуй, Фомич, Эриечка), Хар9улах ( хр . Туора-Сис), зона О regul a 1·i s . 

Материал и местснах ожден и е : 11 экз .; хр . Туора-Сис, р. Лена, пра
вый берег, выше устья рч . Улахан-Апдьярхай, разрез Ng 1, слои 1 5, 1 6; ннже 
устья рч. Тюс эр , разрез Ng 3, аналоги пачки У, обр. 254; левый берег, в 
4 км ниже noc . Чекуровка , разрез J'\g 4, аналоги пачки \', обр. 49. 
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Turcutheca rugata (Sysoiev ), 1959 

Табл. Xlll, фиг. 6 

Circotheca rugata: Сысоев, 1959, стр. 92, табл. V, фиг. 8. 
С. annulata: Сысоев, 1959, стр . 86, тпбл. \1, фиг. 2. 

Turcutheca rugata:Poзaнoв и др., 1969, стр. 108, табл. 1, фиг . 8, 9, 

табл . 11, фиг. 5. 

Голотип. ПИН N9 1343/13; Сысоев, 1959, стр. 92, табл. \! , фиг . 8, 
р. Котуй, 6 км ниже устья р. Котуйкан, нижний кембрий, нижняя часть кеня

динского горизонта. 

Оп и с а н и е. Узкая длинная раковина, почти прямая в устьевой части и 

плавно изогнутая в одну из узких сторон в ~ tакушечной части. Поперечное се

чение правильно овальное . Наружная поверхность с линиями роста , более гру

быми в приустьевой части. Перегородки плавно вогнутые в сторону макушеч

ной части. Стенки раковины довольно толстые, достигают О, 10-0,15 мм, не 

равномерные по толщине на всем протяжении ра1ювины. 

Начальная часть раковины обычно обламывается по последней перегородке, 

следы которых сохраняются на ядре в виде плавных вогнутых линий. Крышеч

ка неизвестна. 

Сравнение. От Т crasseocochlia отличается большими размерами, очерта
ниями поперечного сечения ( высокоовальное). 

Распространение. Нижний кембрий, зона Лjacicyathus sunnaginicus-
Tiksithec a \icis- Dokidocyathus regulari s (обе подзоны); Сибирская платфор-

ма (реки Лена, Алдан , Котуй); Хараулах , хр. Туора-Сис, зона D.regula ris. 

Материал и местонахождение: 13 экз . ; хр . Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка , разрез N~ 4, аналоги пачки V, обр. 

47; правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярха il, разрез N9 1, ел. 15. 

Turcutheca cotuie nsis (Sys oi e \·), 1959 

Табл. Xl\' , фиг. 1 

Circotheca cotuiensis: Сысоев, 195 9, стр. 88, табл. \i , фиг. 4. 
Т urc utheca cotuien sis : Розанов и др., 1969, стр . 107, табл. Xl\1, фиг . 6. 

Голотип. ПИН N9 1343/7 ; Сысоев, 1959, стр. 88, mбл. У, фиг. 4, р . Ко

туй, 0,5 км ниже устья р . Котуйкан , нижний кембрий, атдабанский горизонт . 

Оп и с а н и е . Прямая узкая конусовидная раковина с овальным поперечным 

сечением. Угол расхо>кдения 2°. Устье косое . Скульптура наружной поверх

ности имеет вид широких пологих складок, между ними мелкие острые ребра. 

Перегородки, выгнутые в макушечную сторону, расположе!fЬI перпендикулярно 

к оси раковины. 

Сравнен и е. Характером скульптуры и крупlfЬIМИ размерами резко отли

чается от всех видов. 

Распространение. Нижний кембрий, Сибирская платформа ' (р. Апдан, 

зона Ajacicyath us sunnagi nicus-Tiksitheca licis; р . Котуй , атдабанский гори
.--юнт); Хараулах, хр. Туора-Сис, зона [)okidocyathus regul aris (подзона Lap
\\'Orthella tortuosa) 

М а териал и местонахождение: 4 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1 , ел . 15. 
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..E..2..g Laratheca Missarzhevsky, 1969 

Laratheca папа Missarzhevsky, 1969 

Табл. IX, фиг. 4 

Laratheca ·папа: Розанов и др., 1969, стр. 111, табл. XIII, фиг. 2-5. 

Голотип. ГИН N~ 3593/15, обр. М405/186; Розанов и др., 1969, 
табл. XI-XIII,фиг. 2, р. Апдан, скалы "'Дворцы .. , нижний кембрий, зона Ajaci
cyathus sunnaginicus- Tiksitheca licis : 

Описание. Небольшие, относительно широкие раковины, слабо изогнутые 

в дорзально-вентральной плоскости, с овальным поперечным сечением. Началь

ная часть раковины более узкая, с округлым поперечным сечением. Перего

родки развиты слабо. Дорзальная и вентральная стороны, практически одина

ковые по форме и размерам, слегка выступают, образуя полуовальные по ФоР

ме, очень небольшие губы, длина которых определяется глубиной латеральных 

синусов. Поверхность раковины с линиями нарастания и параллельными им 

моршинка ми. 

Сравнен и е. Единственный вид. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Ajacicyathus sunnaginicus
Tiksitheca licis; Сибирская платформа (реки Апдан, Сухариха); Хараулах, 
хр. Туора-Сис, зона Dokidocy<tthus regularis (подзона L. tortuosa) . 

Материал и местонахождение: 4 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N~ 4, аналоги пачки V, обр. 48. 

f.2A Coпotheca Mis'sarzhevsky, 1969 

Coпotheca mammilata Missarzhevsky, 1969 

Табл, IX, фиг. 6; табл. ХIII,фиг. 2, 3 

Pseudorthotheca obsoleta: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 90, рис.54, 
Coпotheca mammilata: Розанов и др.,· 1969, стр . 113, табл. VIII, фиг. 2, 4, 

7, 8. 

Голотип. ГИН N~ 3593-21, обр. А304; Розанов и др., 1969, стр. 90, 
табл. VIII, фиг. 8, р. Лена, среднее течение, поr. . Чуран, нижний кембрий, зона 

Dokidocyathus regulяris- Majatheca tume facta. 
Оп и с а н и е. Прямые или слабо изогнутые конические раковины с округлым 

поперечным сечением. Верхушка раковины часто вздута, с тупо оканчиваюшим

ся апикальным концом. Угол расхождения сильно варьирует - от 8 до 20°. 
Поверхность раковины с линиями нарастания, особенно заметными в прнустье

вой части. 

Сравнени е . От Coпotheca circumilexa Miss. отличается прямой или слабо 
изогнутой раковиной, тогда как у последней она спирально закруЧена. 

Распростран е ни е. Нижний кембрий, .::юны Dokidocyathus regularis и Ma
jat!Jec-a tume fac ta , Сибирская платформа (реки Лена , Апдан, Сухариха), Х.'tрау
лах ( хр. Туора-Снс). 

Материал и местонахождение : 12 экэ. ; хр. Туора-Сис , р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N~ 1, слои 13, 14, 18; 
ниже рч; Тюс эр, раэрез N• 3, аналоги пачки \ ' , обр. 257; левый берег , в 4км 

ннже пос . Чекуровка, разрез N? 4, аналоги пачки \ ' , обр. 39-43, 47, 48. 

Conotheca circumilexa blissarzl1evs ky, 1969 

Табл. IX, фиг. 7, табл. Xlll, фиг . 4 

Conothe c a circumilexa: Розанов и др., 1969, стр. 11 3, табл. \'111, фиг. 3. 
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Голотип. ПIН J\'~ 3593/25, обр. М31/56; Розанов и др., 1969, стр.113, 
табл. \'111, фиг. 3, р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка; атдабанский ярус. 

Оп н с а н 11 е. Удлиненно-коническая толстостенная раковина, спирально за

крученная, с округлы!\·! поперечным ceчeнlle!\t. Начальная часть раковины взду

Т<'1Я, а пнк.:1тJный конец тупо!"t. Скульптура в виде линий нарастания. 

Сравнен11е . См. Conotheca mammUata \1iss 
Распространенне. Ннжний кембрий, зоны i\evad e lla и Judomia(oбe под

~юны); Хораулах (хр. Tyopa-CI;c). 
Матерпал и местонахождение: несколько десятков экз . ; хр. Туора

Снс, IJ . Лена, левыii берег, в 4 км ниже noc. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги 
пачки\ 111...:.\, обр. 3 - 6 , 18, 25-31; правый берег, выше устья рч. Улахан-Ал
дьярхаi'l, ра~рез Nq 1, слои 19, 20 . 

.E.s:u!. Tjksjtheca Missarzh t>vsky, 1969 

Tjksitheca korobovj (Missarzl1evsky, 1969) 

Таб:1. 1\, Г,· I I Г . З 

SeтjeJJjptotheca korobovj: f;'озанов, Миссаржевский, 1966, стр. 109, 
табл. \ll,фиг. 10, рис. 6в. 

Tjksitheca korobovi: Розанов и др., 1969, стр. 114. 

Голотип. ГИН J\'q 3470/66, обр. 106; Розанов, Миссаржевский 1966, 
рис. 109, табл. \11, р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка, нижний кембрий, 

~юна l)okidocyatlш s reg'u i<Jri s (подзона Lap1vortl1ella tortuosa) 
О л 11 с а н 11 е. Мелкие, удлиненного габитуса раковины с округленно-треуголь

НЫ!\! поперечНЫ!\1 сечен11ем . Начальная часть раковины заметно сужена. Поверх

ность раковины покрыта линиями нарастания, параллельными устью, которое 

слегка косое, с выступающей дорзальной частью. 

Сравнен 11 е. От Т Jicjs \1iss отличается размерами и плавной изогнуто
стыо раковины в плоскости одной из трех сторон. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus re gularis (обе 
подзоны); С11бирская платформа (реки Лена , Алдан), Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Мnтер11ал и местонахождение: 21 экз . (в основном, обломки); 
."fJ . Туора-С11с; р . Лена, правый берег, выше устья рч . Улахан-Алдьярхай, раз

рез )\;. 1, слой 13, 15; левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка , разрез 

t\o 4, аналоги пачки \ ' , обр. · 48. 

СЕМЕЙСТВО AL,LЛ TI!ECIDAE \!ISSЛПZIIE\'SI<Y, 1969 

Род Allatheca ~lissarzl1evsky, 1969 

А Jlatheca corrugata ~lissarzl1evsky, ] 969 

Табл . .\1 \ ' , фиг. 2 

Allatheca corrugata: Розанов и др., 1969, таб:П. 1, фиг. 6 . 

Голотип. ГИН NQ 3593/29; Розанов и др., 1969, табл. 1, фиг. 6 , р. Ле

на, среднее течение, пос. Чуран; томмотекий ярус. 

О л и с а н и е. Прямые, крупные раковины; боковые стороны расходятся не

значительно. Поперечное сечение в виде неправильного овала. Дорзальная сто

рона слабо аркаобразно изогнута. Переход к вентральной поверхности плавный. 

Вентральная сторона в центральной части плоская или слабо вьwнутая. · Рако

вина имеет ·резкую полеречную складчатость. Складки расположены неравномер

но и несдинаковы ло амплитуде; в средней части они редки, к устьевой части -
мельче и располагаются теснее. На спинной поверхности они идут перпендику-
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лярно к оси раковины, а на брюшной - выгибаются. На некоторых раковинах 

наблюдается слабо выраженный изгиб линий роста и складок на боковой .сторо

не. Рельеф внутренней поверхности несколько сглажен, имеются продольные 
борозды. 

Перегородки расположены неравномерно и выгнуты в сторону макушки , за

нимая 1/5-,1/6 часть раковины. 
Сравнение. Близок к Allatheca concinna Мiss.,отличаясь меньшими разме

рами, более грубой и нерегулярной поперечной скульптурой. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Ookidocyathus regularis (обе 
подзоны); Сибирская платформа (реки Лена, Алдан), Хараулах (хр. Туора-Сис) . 

Материал и местонахождение: 7 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез NQ 1, ел. 15; ниже устья 
рч. Тюсэр, разрез М 3, аналоги пачки V, обр. 255; левый берег в 4 км ниже 
пос. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги пачки V, обр. 45. 

Allatheca concinna Missarzhevsky, 1969 

Табл. IX, фиг. 5, табл. XIII, фиг. 7 

Allatheca concinna: Розанов: и др., 1969, стр. 117, табл. 1, фиг. 3, 
табл; XII, фиг. 14, 15. 

Голотип: ГИН NQ 3593/34; Розанов и др., 1969, стр. 117, табл.[, 
фиг. 3, р; Котуй, устье р. Ары-Мас-Юрях, зона Dokidocyathus regularis (под

зона Lapworthella tortuosa). 
Описание. Прямые раковины с асимметрично овальным поперечным сече

нием, аркаобразно вьwнутой дорзальной стороной, которая, плавно закругляяс ь, 

переходит в вентральную. Вентральная сторона по центральной части плоская 

или слабо вьwнутая. Боковые стороны расходятся незначительно ( 5-6°). 
Наружная поверхность скульптирована мелкими поперечными складочками, 

линиями роста. Стенки раковины средней толшины О, 1-0,2 мм. В апикальной 
части имеются неравномерно располоЖенные выгнутые перегородки. На внут
ренней поверхности - слабо выраженные продолыrые ребра на вентральной 

стороне. 

Сравнение. См. Allatheca corrugata Missarzhevsky . 
Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (под

зона Lapworthella tortuosa ); Сибирская платформа (реки Лена, Алдан, Котуй), 
Хараупах (хр. Туора-Сис ). 

Материал и местонахождение. 6 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги пачки V, 
обр. 47. 

Allatheca? сапа Valkov, 1974 

Табл. Х, фиг. 1, 3 

Orthotheca sp. : Мешкова, 1969а, стр. 177, табл. LVII, фиг. 4-5. 
Allatheca? сапа: Вальков, 1974. 

Гоnотип. М l46/986; Вапьков, 1974, р. Оленек, левый берег, 8 км ни
же устья р. Мэрчимдэн; нижний кембрий. 

Оп и с а н и е. Раковина прЯf\l!аЯ, узкая, с округленно-треугольным попереч

нь~ сечением. Дорзальная сторона плавно изогнута, вентральная - плоская 

или слабо выпуклая. Внешняя поверхность раковины имеет поперечные пологие 

моршины и ребра с округленными вершинами и линии роста; внутренняя -
прямые продольные борозды, располагаюшиеся на вентральной стороне. Uент

ральная борозда отпечатывается на внутреннем ядре в виде Л-образного уг

лубления. Перегородки вогнутые, занимают приблизительно 1/3 длины рако
вины. 
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Сr.авнение. Or A.corrugata \lis s·. отличается большей величиной, скульпту
рой внутренней поверхности вентральной стороны. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Ookidocyatl1us r·egнlaгis · (под
зона l.ap11·oгtllella tortuosa); Сибирская платформа (р. Оленек), Хараулах 
( хр. Туора-Сис) . 

Материал и местонахождение: 24 обло~rка раковин; хр. Туора-Сис, 

р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез J\~ 4, аналоги пач
ки V, обр. 49, 50; правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай , разрез 
J'\~ 1, ел. 13. 

Alla th е са? n otablla ~leshko\'u, 1969 

Табл. Xl, фиг. 1 

Orthotheca notablla: 
1974, стр. 36,табл. 

Мешкова, 1969, стр. 178, табл. v' l/,фиг. 8 ; Мешкова, 
IX, фиг. 5. 

Голотип. ИГиГ N~ 334/527, р. Лена, нижнее течение, рч. Тюсэр, нижний 

кембрий, зона !\evadella. 
Оп и с а н и е. Мелкие прямые раковины конической формы со слабо округлен

ным треугоЛьным сечением. Вентральная сторона плоская, дорзальная - слабо 
выпуклая. Примерно посередине боков спинной стороны проходят бороздюi, ко

торые слегка меняют направление элементов поперечной скульптуры. Переход 

брюшной стороны в спинную резкий; переход боков спинной стороны друг в 

друга - плавный. Устье ровное; элементы скульптуры - частые поперечные 

ребра - параллельны краю устья. 

Сравнен и е . По наличию борозд на спинной стороне и характеру скульп

туры хорошо отличается от других видов. 

Распространение . Нижний кембрий, зона ~e1•adella; Хараулах (хр . Туо
ра-Сис). 

Материал и местонахождение: 5 экз .; хр. Туора-Сис, р. Лена , пра

вый берег, рч. Тюсэр, разрез N~ 1, аналоги пачки 'v' ll; левый берег, в 4 км 
ниже пос. Чекуровка , разрез N~ 4, аналоги пачки \ '111, обр. 25. 

Род Majatheca Missarzl1e vsky, 1969 

Majatheca tumefacta \lissarzhevsky, 1969 

Табл. Х, фиг. 6 , табл. XIII, фиг. 1 

Majatheca tumefacta: Розанов и др., 1969, стр. 118, табл. Хl\l,фиг. 9-
11, рис. 2. 

Голотип. ГИН N~ 3481/412, обр . А304; Розанов и др., 1969, стр. 11 8 , 
табл. XIII ,фиг. 10; р. Лена, среднее течение, пос. Чуран, зона O.leпaicus -
\f tume facta , нижний кембрий. 

Оп и с а н и е. Почти прямые или слабо изогнутые толстостенные мелкие ра

ковины со слегка вздутой устьевой и средней частью дорзальной стороны и 

прямой вентральной. Устье прямое ; поперечное сечение - овальное с несколь

ко уплошенной вентральной стороной. Скульптура в виде линий роста, парал

лепьных краю устья. 

С р а в н е н и е . Единственный вид . 

Распространение . Нижний кембрий, зона Majatl1eca tume fact a; 
екая платформа (реки Лена, Апдан); Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Сибир-

Материал и местонахождение: 4 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N~ 4, аналоги пачки v' l,oбp. 

38, 39; правый берег выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, ра зрез J\~ 1, сл . 18. 
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.Е...!2,д Trapezotheca M!ssarzhevsky, 1969 

Trapezotheca blcostata Missarzhevsky, 1969 
Табл. Xl, фиг. 2 

Trapezotheca blcostata: Розанов и др., 1969, стр. 120, табл. XIII, фиг. 7, 
8, табл. XIY, фиг. 8а; табл. XVI, фиг. 3 , табл. XV, фиг. 7, рис. 38. 

Голотип. ГИН N9 3481/1140, обр. М31/4, р . Лена, нижнее течение, ле

вый берег, пос. Чекуровка, зона Dokidocyatl1us lenaicus - Majatheca tumefacta. 
Оп н с а н и е. Небольшие относительно широкие раковины, устьевой край ров

ный. Дорзальная часть плавно вогнута, вентральная по бокам резко выпуклая, 

плавно округлая, а в центральной - уплошенная или даже слегка вогнутая.· 

По границе вогнутого участка с выпуклыми обычно . выделяются два ребра. 

Поперечное сечение раковины имеет вид округленной трапеции с вогнутым ос

нованием. Скульптура только в виде линий роста. Внутренняя поверхность 

гладкая. Стенка раковины довольно толстая. 

Сравнение. От T . aldaпjca Sуs.отличается отсутствием ребер на боках 
раковины и значительной вогнутостью дорзальной части раковины. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (под
зона L.bella)- Majatheca tumefacta; Сибирская платформа (реки Апдан, Лена, 
Фомич), Хараулах (хр. Туора-Сис), зона Majatheca tumefacta . 

Материал и местонахождение: 4 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Ng 4, аналоги пачки Vl, 
обр. 38, 39; правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез Ng 1, 
ел. 18. 

Е..2.д_ Lenatheca Missarzh evs ky, 1969 

Lenatheca granda Meshkova, 1974 
Табл. Xll, фиг·. 4, 5 

Lenatheca granda: Мешкова, 1974, стр. 33, табл. 11, фиг. 11 , 12. 

Голотип. ИГиГ Ng 334/30, дорзальная сторона, паратип N9 334/31, вент
ральная сторона раковины; р. Лена, среднее течение, против пос. Исить, ниж

няя · часть кенядинского горизонта. 

Оп и с а н и е. Прямые, пирамидальной формы раковины с плоско вогнутой 

вентральной стороной и аркеобразной дорзальной , с · округпым перегибом в цент

ре. Переход сторон плавный, боковые стороны округлые. Грани дорзальной 

стороны переходят друг в друга также плавно. Поперечное сечение округлен

но треугольное, высокое. 

Сравнение. От L .obrupta отличается меньшими размерами, резко выражен
ной скульптурой; от L . groenlaпdjca - отсутствием киля на дорзальной стороне, 

очертаниями поперечного сечения, которое у последнего - сердuевидной формы. 

Распростран е н и е. Нижний кембрий, зона Dokidocyatl1us regularis; Сибир
ская платформа (р. Лена, среднее течение), Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 2 экз.; Хараулах, хр. Туора-Сис, 

р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пач
ки \ ' , обр. 39, 41. 

Lenatheca obrupta Meshkov a, 1974 

Табл. X!l, фиг. 9. 

L en atheca obrupta: Мешкова, 1974, стр. 34, табл. IV, фиг. 5, 6. 

Голотип. ИГиГ N9 334/225, р . Лена, среднее течение, против пос. Исить, 

верхняя часть кемядинекого горизонта . 
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Описан и е. Пирамидальной формы раковины средней величины, с wюско 

вогнутой вентральной поверхностью и выпуклой дорзальной. Переход вентраль

ной стороны в дорзальную довольно плавный. Поперечное сечение округлецно 

треугольное. Ск)а!ьптура предстапена линиями роста и моршинами на вентраль
ной стороне. 

Сравнение. От L.grалdаотпичается большими размерами, сглаженной 

скульптурой, менее высоким полеречным сечением. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Dokidocyathus regularis (под
зона . L.bella), Majatheca tumefacta; Сибирская матформа (р. Лена, среднее 
течение), Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 2 экз.; хр, Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже лос. Чекуров ка, разрез N! 4, аналоги лачки V, обр • 
. 44; р. Саахтана, разрез N! 8, аналоги лачки Vl, обр. 242. 

J:..Q.,g Minitheca Meshkova, 1969 

Minitheca multa Meshkova, 1969 
Табл. XII, фиг. 7, 8 

Minitheca multa: Мешком, 1969, стр. 178, табл. LVII, фиг. 7. 

Голотил. ИГиГ NQ 334/523, р. Лена , нижнее течение, лос. Чекуровка, 

нижний кембрий, зона Nevadella. 
О л и с а н и е . Раковина тонкостенная, маленькая, правильной лирамидальной 

формы. Полеречное сечение округленно треугольное. Брюшная сторона очень 

слабо выпуклая в устьевой части и лпоская в макушечной. Переход брюшной 

стороны в спинную лпаВJiЫЙ, так же как и лереход боков спинной стороны друг 

в друга. Угол расхождения уменьшается в устьевую сторону. Полость воздуш

нt.rх камер отсутствует. Наружная поверхность ориентирована тонкими линия

ми роста. 

Сравнен и е. Единственный вид. 

Распространение. Хараулах (хр. Туора-Сис) нижний кембрий, зоны Ne
vad e lla, Judomia 

Материал и местонахождение:· несколько десятков экз.; Хараулах 

(хр. Туора-Сис), р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез 
NQ 4, аналоги пачки Vli-IX,oбp. 25-29, левый берег, рч, Улахан-Алдьярхай, 

разрез NQ 1, слои 19-25. 

СЕМЕйСТВО TETRATIIECIDAE SYSSOIEV, 1968 

Род Tetratheca Sysoiev , 1968 

Tetratheca clinisepta (Sysoiev, 1962) 

Табл. Xl, фиг. 10 

Quadrotheca clinisepta : Сысоев, 1962, стр . 14, рис. 4, 5. 
Costatheca clinisepta: Розанов и др., 1969, стр. 124, табл. Х, фиг. 1а, 

2, 3, 6; табл. ХIV,фиг. 2а, г; 3, 4г, 6г, табл. XV, фиг. 4. 

Голотиn. ЯФАН NQ 31/10, р. Лена, среднее течение, устье р.Синей ; Шtж

ний кембрий, верхняя часть атдабанского горизонта. 

Оп и с а н и е . Узкая прямая, слабо изогнутая раковина с квадратным 

или ромбическим сечением. Все четыре раковины равны друг другу по ширине, 

перехопы их друг в друга резкие. Стенки раковины в месте перехода сторон 

сил ьно утолшены, и вдоль проходят массивные острые ребра. Перегородки ров

ные , прямые, расположены косо к оси раковины. 
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Р nc п f1 ос т ране ни е. Нижний кембрий, 
(р. Лена, среднее течение, реки Сухариха, 

рn-Сис), :юны i'\evadell<J 11 Judomi<J.' 

зона Judomia; Сибирская платформа 
Оленек, Котуй), Хараулах ( хр. Ту о-

Матери а л и местонахождение: 19 экз; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез :t\~ 4, nналоги .пачки Vll,oбp.26, 
33, 36; правы,й берег, разрез N• 1, слои 19, 20, 21, 25. 

ОТРЯд IIYOIJTIIIDЛ SYSSOII.::v' , 1959 

СЕМЕЙСТВО SL:U ~ AVIТIDAF: SYSSOIE\', 1954 

.E.2.fL Doliut us М issarziie \·ky et Syssoiev, 1969 

Donutus inflatus (S ysoiev, 1962) 

Табл. Xll, фиг. 2 

Unevitus inflatus : Сысоев, 1962, стр. 30, табл. IV, фиг. 1, табл. V, 
фиг. 1. 

DoHutus inflatus: Розанов и др., 1969, стр. 125, табл. IX, фиг. 1, 2, 
4, 7. 

Голотип. ЯФАН Nq 31/4; Сысоев, 1962, стр. 30, табл.IV, фиг. 1,табл. V, 
фиг. 1, р. Лена, среднее сечение, выше устья р. Синей, нижняя часть атдабан

ского горизонта • 
. Оп и с а н и е. Крупные, широкие раковины, из.огнутые в макушечной части в 

дорзальную сторону. Раковины вздутые, особенно в приустьевой части. Устье 

с резко выступающей полуокруглой или слегка вытянутой губой. Поперечное 

сечение в устьевой части высоко овальное, в макушечной - округленно тре

угольное. Скульптура в виде линий роста, особенно грубых и резких с приусть

евой части . 

Сравнен и е. Вздутой формой раковины вид хорошо отличим от других. 
Распростран е н и е. Нижний кембрий, зона J udomia; Сибирская платформа 

( р. Лена, среднее течение; р. Оленек); Xapaynax (хр. ТуоР,а-Сис ), . зоны Nevadel
la и )ttdoПlia 

Материал и местонахождение: несколько десятков ядер · раковин, 

хр. Туора-Сис, р. Лена, лравый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, раз

рез N9 1, слои 19, 20, 25, 26, 27, ниже устья рч. Тюсэр, разрез NQ 3, ана
логи пачки \illl, обр. 3 14; левый берег, D А км ниже лос. Чекуровка, разрез 
Nq 4, аналоги лачки 1\, обр. 23. 

Doliutus laevis Meshkova, 1974 

Табл. \11, фиг. 3, 6 

Doliutus laevis : Мешкова, 1974, стр. 42, табл. IV, фиг. 11-13. 

Голотил. Экз. N9 334/100, Мешкова, 1974, стр. 42, табл. IV,фиг.11-
13, р. Лена, среднее течение, против лос. Синское; верхняя лоловина атдабан

ского яруса. 

О л и с а н и е. Крупные, прямые раковины с острой, оттянутой макушкой, где 

они слабо изогнуты в дорзо-вентральной плоскости. Вентральная поверхность 

слабо выпуклая, уплощенная на боках; дорзальная округло-выпуклая. Начиная 

от 1/5 длины от макушечной части раковина значительно расширяется/. I:I?пе

речное сечение высоко овальное, незначительно меняется в макушечн9й-'.Части

·здесь оно высокоокругленно-треугольное. Скульптура в виде линий роста; на 

вентральной поверхности - морщины, особенно в центральной части, повторяют 

фop r-. ty губы, 

1285 5 
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Сравнение. Ог наиболее близкого вида D.inflatus (Sys .) отличается более 
спрямленными очертаниями , меньшей вздутостью раковины. 

Распространение. Нижний кембрий, верхняя половина атдабанского яру

са; Сибирская платформа (р. Лена), Хараулах (хр. Туора-Сис), зона Judomia. 
Материал и местонахождение: 7 экз.; хр, Туора-Сис, р. Лена , пра

вый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1, слои 25, 2 G. 

Doliutus ruminatus Meshkova, 1974 

Табл. Xl, фиг. 3, 4 

Doliutus ruminatus: Мешкова , 1974, стр . 43, табл.III, фиг. 5-7. 

Голотип. Экз . N9 334/534, Мешкова, 1974, стр. 43, табл. 111, фиг. 5-
7, р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка; нижний кембрий, зона 1\evadella. 

Оп и с а н и е. Прямые, пирамидальной формы раковины со слабо выпукпой 

вентрапьной и выпуклой дорзальной стороной. Переход вентрапьной стороны в 

дорзальную резкий, по бокам раковины образуются острые ребра. Переход 

граней дорзальной стороны плавный, по центру с небольшим уппошением. По

перечное сечение высокое, треугольное. Скульптура вентральной поверхности 

линии роста, параллепьные краю устья. На дорзальной поверхности развиты 

глубокие округлые моршины, равномерно расположенн·ьrе. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Judomia, Сибирская платформа, 
Хараулах (хр. Туора-Сис ). 

Материал и местонахождение: 4 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена , ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки v· ш, 

обр. 2 9; правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез NQ 1, ел, 26. 

Doliutus sp . 

Табл. ХШ,фиг. 8, 9 

Оп и с а н и~. Ядро раковины - сохранилась устьевая часть. Раковина пря

мая, крупная; вентральная сторона округлая, дорзальная - широко округлой 

формы. Переход вентральной стороны в дорзальную по крутой кривой. Бока не

сколько уплошены, по бокам раковины развиты продольные ложбинки. 

Размеры, мм 

Длина раковины (не полная) 
lliирина в устьевой части 

Высота устья 

Огношение ш/в 

Экз. NQ 334/901 

28,0 
13,0 

9,0 
1,4 

Материал и местонахождение~ 2 экз . хр; Туора-Сис , р. Ле-

на, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки Vl, 
обр. 38; нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta; разрез N9 1, сп. 40 (колл. 
Н. П. Лазареикс), зона Ne legeria lata- Bergeroniellus micmace iformes 

Род Burithes Missarzhevsky, 1969 
В urith es triangularis Meshkova, 197 4 

Табл. Xl, фиг. 8, 9 

Burithes triangularis: Мешкова, 1974, стр. 45, табл. 111 , фиг. 1 , 2. 

Голотип. Экз. N9 334/511; Мешкова, 1974, стр. 45, табл. 111 фиг. 1,2; 
р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка; зона Majatl1e ca tumefacta. 
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Оп и с а н и е. Раковина средних размеров, прямая, широкая, характерных 

резко-треугольных очертаний, с большим углом расхождения боковых сторон. 

Вентральная сторона плоская , дорзальная - относительно слабо выпуклая. На

личие дорзального синуса подчеркнуто линия ~ rи роста. Скульптура в виде линий 

роста и редких пологих моршин на дорзальной стороне . 

Размеры, ~r м 

длина раковины 

Ширина устья 

Высота устья 

Отношение ш/в 

Угол расхождения 

боковых сторон 

Макушечный угол 

Голотип - экз . 

)\Q 334/5 11 

37,5 
17,5 

7,5 
2,3 

Сравнен и е . Резко-треугольные очертания и некоторая уплошенность от

личает вид от всех описанных . 

Распространение. Нижний кембрий, зона ~1 a j atheca tum e facta; Хараулах 
( хр. Туора-СИс). 

Материал и местонахождение: 2 экз.;хр . Туора-Сис , р. Лена, пра

вый берег выше устья рч . Улахан-Апдьярхай, разрез N9 1, ел. 18; левый бе
рег в 4 км ниже пос . Чекуровка, разрез Ng 4 , аналоги пачки Vl , обр. 38. 

Род TuojdachHhes Missarzhevsky, 1969 

Tцojdachithe s Jiguratu s Mi ssarzhevsky, 1969 

Табл . Xll, фиг . 1 

Tuojdachithes Jiguratu s: Ро~анов и др . , 196 9, стр . 128 , табл. Xll, 
фиг.5, 6. 

Голотип. ГИН N9 3593/61, обр. М303/93, Розанов и др ., 1969, 
стр . 128, табл. Xll, фиr. 5, 6 , р. Лена, с реднее течение , пос . Чура н, зона 

Ookidocyathus re~ ulari s (подзона Lapworthe lla bella) 
Оп и с а н и е. Относительно крупные широкие раковины, слегка изогнутые в 

дорза-вентра льной плоскости. Вентральная сторона уплошенная, дорзальная -
выгнута так, что поперечное сечение раковины - полуовальное , несколько 

асимметричное . Лигуnа попуокругnой формы, по бокам присутствуют небопьшие 

синусы , расположенные асимметрично. Линии роста вь1ражены единообразно по 

всей поверхности, у устья тол ько расположены очень тесно, 

Ср а внение. От Tuojda c hHhes costulatus Mi ss . отличается отсутствием рез
ких, часто расположенных ребер, параллельных линиям роста, и меньшими 

размерами . 

Распространение. Нижний кембрий, зона Ookidocyatl1us re gularis (подзо
на [.ap\l·orth e ll a bella); Сибирская плат<\юрма (р. Лена, среднее течение), Ха
раулах, (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 4 ядра; хр . Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег , выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1, ел. 1 7; левый бе
рег, в 4 км ниже пос . Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки V, обр. 41. 

Tuojdachithe s costulatus bli ssarzhevs ky , 1969 
Табл. Xl, фиг. 6, 7 

Tuojda chi the s costulatu s: Розанов, и д р., 1969, стр . 1 27, табл . Xll, 
фиг. 2-4. 
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Голотип. ГИН N2 3593/59, обр . М41/1; р. Лена, среднее течение, пос. 

Чуран; томl\ютский ярус, зона О. rel!,"ularis (подзона L.tortuosa) 
Оп и с а н и е . Относительно широкие раковины, слабоизогнутые в дорза-венТ

ральной плоскости. Переход вентральной поверхности в дорзальную резкий, от

чего раковина кажется килеватой. Поперечное сечение высокое, полуовальной 

форl\tы. Линии роста одинаково выражены по всей поверхности раковины, но 

на спинной стороне расположены параллельные лнниям роста У-образного се

чения ребра, тесно сближенные в устьевой части. 

Сравнение. Вид сходен с Т . iiguratus Мiss.,отличаясь от последнего бо
лее грубой скульптурой и меньшими размерами. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (под
зона L.bella); Сибирская платформа (р. Лена, среднее течение), Хараулах, 
(хр. Туора-Сис), зона O.regularis (подзона L.tortuosa). 

Материал 11 местонахождение : 2 экз. , хр. Туорв-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч . Улахан-Апдьярхай, разрез N2 1, ел. 14; левый бе
рег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез J\'2 4, аналоги пачки У, обр. 46. 

Род Trapezovitus Syssoiev, 1958 

Trapezovitus sinscus Syssoiev, 195 8 

Табл. Xl, фиг. 5 

Trapezovitus sinscus: Сысоев, 1958, 1962, стр. 37, табл. Yl, фиг. 4. 
Trapezovitus minutus: Сысоев, 1962, стр. 34, табл. 111, фиг. 4. 
Trapezovitus semicirculatum: Сысоев, 1962, стр. 35, табл. У, фиг. 2. 

Голотип. }! ФАН, экз . N2 31/1; Сысоев, 1958, табл. Yl, фиг. 4, р. Ле

на, среднее течение, верхняя часть атдабанского яруса. 

Оп и с а н и е. Крупные прямые · раковины, равномерно расширяющиеся в ла

теральной (20-24°) и вентральной ( 12-15°) плоскостях по всей своей длине. 
Скульптура дорзальной поверхности в виде резко выраженных продольных ре

бер и поперечных складок между ними; ребер обычно 8, часто дщ1 ребра, де
лящие дорзальную поверхность на три части , развиты сильнее остальных. 

Скульптура вентральной стороны в виде линий роста, повторяющих очертания 

широкой и высокой губы. Поперечное сечение трапециевидное . 

Сравнение . От близкого вида T . primus Mesh. отличается более узкой и 
длинной раковиной с четным числом ребер. Поперечные морщины между ребра

ми выражены слабее. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Judоmiа;Сибирская платформа, 
Хараулах (хр. Туора-Сис). 

М а т е риал и м е с т о н ах о ж д е н и е: 12 экз . хорошей сохранности; хр. Туо

ра-Сис, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N2 4, ана
логи пачки YIII, обр. 25, 33; аналоги пачки \, обр. 12; правый берег, выше 
устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез Nc 1, сп. 20. 

СЕМЕЙСТВО ATDAI3ANITHIDAE MESHKOYA, 1974 

Род Atdabanithes Meshkova, 1974 

Atdabanithes iniractus Meshkova, 1974 

Табл. Xl\', фиг. 3 

Atdabanithes iniractus: Мешкова, 1974, стр. ' 52, табл. У, фиг . 5-7. 

Голотип. Экз. N2 336/125, Мешкова, 1974, табл . У, фиг. 5-7; р . Фомич, 
G км выше устья руч. Тогой-Юрях, зона Majatheca tun:ef~ta 
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Оп и с а н и е. Раковины крупных размеров, ппавно изогнуrы в дорзальную 

сторону. Лигула невысокая, овальной формы. Вентральная сторона почти пп6с
кая, дорзальная высоко-округлая. Боковые грани дорзальной стороны подходят 

к латеральным ребрам почти под прямым углом, отчего поперечное сечение 

имеет очертание полукруга с небольшим уплошением в центре дорзальной сто

роны. Линии роста на дорзальной стороне повторяЮт очертание устья. 
Распространение. Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta; Сибирская 

ппатформа (р. Фомич), Хараулах, (хр. Туора-Сис), зоны Nevadella и Judomia. 
Материал и местонахождение: 2 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез Ng 1, ел. 19; р. Саахта

на, разрез 1W 8, аналоги пачки VIII, обр. 176. 

СЕМЕЙСТВО NELEGEROCORNIDAE MESHKOVA, 1974 

.E..Q.A Nelegerocornus Meshkova, 1974 

Nelegerocornus revolutus Meshkova, 1974 

Табл. Х, фиг. 5 

Nelegerocorn us revolutus: Мешкова, 197 4, стр. 54, табл. IX, фиг. 8. 

Голотип. Экз. Ng 334/550; Мешкова, 1974, стр. 54, табл. IX, фиг. 8, 
р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка, нижний кембрий, зона Judomia . 

Оп и с а н и е. Прямая, равномерно расширяюшаяся раковина с макушечной 

частью, слегка оттянутой и копьевидно расширенной. Вентральная сторона 

плоская, дорзальная - слабо выпуклая. дорзальный край слегка отогнут, в се

редине - с небольшим синусом. Губа устья относительно высокая и широкая. 

Сравнен и е. От других видов рода отличается строением макушечной ча

сти. 

Распростран е н и е. Нижний кембрий, зона Nevadella, Хараулах (хр. Туо
р.а-Сис). 

Материал и местонахождение: 4 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез· Ng 4, аналоги пачки VII, обр. 31, 
аналоги пачки IX, обр. 1; правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, 
разрез Ng 1, ел, 20, 21. 

Nelegerocornus attenuatus Meshkova, 1969 

Табл. Х, фиг. 7 

Nelegerocornus attenuatus: Мешкова, 1974, стр. 54, табл. IX, фиг. 4. 

Голотип. Экз. Ng 334/551; Мешкова , 1974, стр. 54, табл. IX, фиг. 4, 
р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка, зона J udomia . 

Оп и с а н и е. Прямая, резко расширяюшаяся от макушки раковина со слабо 

округлой вентральной и округлой дорзальной стороной. Лигула имеет почти 

форму полукруга. Дорзальный край устья с полого вырезанным синусом. Попе

речное сечение низкое, треугольное в устьевой части и почти овальное - в 

макушечной. 

Сравнен и Е!. Обшие очертания раковины и строение дорзального края устья 

хорошо отличают вид от остальных. 

Распространен-ие. Нижний кембрий, зоны Nevade lla и Judomia;Xapayлax 
( хр. Туора-Сис). ~ 

Материал и местонахождение: голотиг.; Хараулах, хр. Туора-Сис, 
р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Ng 4, аналоги пач
ки Х, обр. 3; правый берег, выше устья рч. У лахан-Апдьярхай, разрез Ng 1, 
ел. 25; р. Саахтана, разрез Ng 8, аналоги пачки IX, обр. 179, 180 . .. 
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llyolithida fam., gen 1 indet . 

Табл. Х, фиг. 2 

Оп и с а н и е. Обломок раковины с сохранившейся устьевой частью. Видна 

хорошо развитая губа. Вентральная сторона плоская, дорзальная слабо выпук

лая; переход боков дорзальной стороны друг в друга riлавный. Поперечное се

чение низкое, округленно треугольное. Характер структуры не ясен. 

3 а меч а н и е. Неудовлетворительная сохранность не позволяет определить 
более точно описываемую раковину. Раковина выделена химическим методом. 

М а тер и а л и м е с то на х о ж де ни е: 1 экз. сильно поврежденной раковины; 

Хараулах ( хр . Туора-Сис), р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, 
разрез Ng 4, аналоги пачки Х, обр. 12, ни жний кембрий, зона J udomia. 

Hyolithida fam., gen ?.i ndet 
Табл. Х, фиг. 4, 8 

Оп и с а н и е. Обломок ядра раковины с сохранившейся устьевой частью, что 

и позволило отнести описываемый экземпляр к отряду Hydithida . Вентральная 
сторона слабо выпуклая, дорзальная округлая. Поперечное сечение в форме 

низкого полуовала. Характер скульптуры не ясен . 

3 а меч а н и е. Раковина выделена химическим методом. Из-за неудовлетво
рительной сохранности точное определение невозможно. 

Материал и местонахождение: 2 экз. (ядра) с остатками вещества 
раковины; Хараулах (хр. Туора-Сис) , р . Лена, левый берег, в 4 км ниже 
пос. Чекуровка, аналоги пачки Х, обр. 12; нижний кембрий, зона Judomia . 

хиолитЕльминты1 

ОТРЯд HYOLITHELMINTIIES FISHER, 1962 

СЕМЕЙСТВО IIYOLIТI\ELLIDAE WALCOTT, 1886 

Род Н yolНhellus Bi llings, 1872 

Hyolithellus acuticostatus Meshkova, 1969 

Табл. XIX, фиг. 5 

Hyolithellus acuticostatus: Мешко.ва, 1969, стр. 163, табл. XXI, фиг.7-8. 

Голотип. Экз. 334/438; Мешкова, 1969, стр. 163, табл. XXI, фиг. 7-
8, р. Лена, нижнее течение, правый берег, 5 км ниже устья руч. Тюсэр, ниж
ний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона Lapwortheiia tortuosa) 

Оп и с а н и е. Слабо узкоконическая раковина с круглым поперечным сечени

ем. Скульптура в виде поперечных к оси раковины узких и высоких острых 

ребер, расположенных равномерно; ширина ребер в два раза меньше расстояния 

между ними; промежутки между ребрами ровные. Внутренняя поверхность ра

ковины гладкая. 

Сравнен и е. Резко отличается от всех описанных видов характером скуль

птуры - острыми ребрами, регулярно расположенными. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (обе 
подзоны); Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 8 экз. (обломки); хр. Туора-Сис, 
р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Ng 4, аналоги 

1 
. Тип и класс не установлены. 
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пачки У, обр. 43; правый берег, ниже устья рч. Тюсэр, разрез No 3, аналоги пач
ки У, обр . 258; выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез 1\'q 1, ел. 15. 

Hyolithellus? infundibuliformis Mesl1kova, 1969 

Табл. XIX, фиг . 6 

Н yolith е llus? in fun d ibu liformi s: Мешкова, 196 9, стр. 164, табл. Ll, фиг. 9. 

Голо тип. Экз. Nq 334/440; Мешкова, 1969, табл. Ll, фиг. 9, р. Ленв, 

нижнее течение, правый берег, 5 км ниже устья руч. Тюсэр; нижний кембрий, 
кенядинский горизонт. 

Оп и с а н и е. Раковина коническая, слабо изогнутая в апикальной части, с 

круглым поперечным сечением, не меннюшимея на всем протяжении раковины. 

Устье слегка расШиренное, воронковидное, край его несколько утолщен и отог

нут. Апикальная часть приостренная. Наружная поверхность почти гладкая, с 

очень тонкими, часто расположенными линиями нарастания. 

Сравнен и е. По форме устья, строению приостренной апикальной части и 

плавной изогнутости раковины резко отличается от всех описанных ранее видов. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзо-
на Lapworthella tortuosa); Хараулах (хр. Туора-Сис). 
М а те риал и м ее то на х о ж де ни е: 8 экз. хорошей сохранности; хр. Туо

ра-Сис, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Nq 4, ана
логи пачки У, обр. 4 7, 49; правый берег, ниже рч. Тюсэр, разрез Nq 3, ана
логи пачки У, обр. 254. 

Hyolithellus tenuis Missarzhevsky, 1966 

Табл. XIX, фиг. 8 

Hyolithellus tenuis: Миссаржевский и др., 1966, стр. 87 , табл. Хll,фиг.2; 
Мешкова, 1969, стр. 162, табл. Ll, фиг. 4. 

Голотип. ГИН Nq 3470/74, обр. М42-Г; Миссаржевский и др., 1966 , 
табл, XII, фиг. 2, р. Лена, среднее течение, пос. Чуран; нижний кембрий, кеня

динский горизонт. 

Оп и с а н и е. Относительно прямые, почти цилиндрические раковины. Наруж

ная поверхность покрыта линиями нарастания, морщинками неравномерно рас

положенными. Внутренняя поверхность гладкая. 

Сравнение. Близок к Н. micans Billings. Отличается размерами (описыва
емые формы мельче) и характером скульптуры - Н . micans имеет только линии 
нарастания. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Ookidocyathus regularis- Ma
jatheca tumefacta- Judomia; Сибирская платформа, Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: несколько десятков экземпляров (об
ломки); хр . Туора-Сис, р. Лена , левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, 
разрез N?4, аналоги пачки У, обр. 46,4 7, 5 0, 51; правый берег, выше устья ., 
рч. Улахан-Апдьярхай, разрез Nq 1, ел. 13-15; ниже устья рч. Тюсэр, раз

рез Nq 3, аналоги пачки У, обр. 254, 255. 

Hy-olithellus v ladim irovae Missarzhevsky, 1966 

Табл. XIX, фиг. 11 

Hyolithellus vladimirovae: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 88, табл.Хll, 
фиг. 6; Мешкова, 1969, стр. 163, табл. LI, фиг. 5. 

Голотип. ГИН Ng 3470/75; Розанов, Миссаржевский, 1966, табл. \11, 
фиг. 6, р, Лена, среднее течение, пос. Чуран; нижний кембрий, кенядинский 

горизонт. 
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Оп 11 с а н 11 е . Раковнна почтн UИЛ!Iндрическай, пронзвольно изогнутая, с тон

кой слоистой стенкой. Наружная поверхность с остры~IИ поперечными ребрами, 

редко и неравномерно расположенны~ш. Ширина ребер во много раз меньше 

JИсстойния ~tежду ни ~ш. Поверхность раковины ~tежду ребрами ровная илн не

:.тачнтельно вогнутая. 

Сравненне. От H.tenuis отличается размера~ш (описываемые формы круп
нее) 11 скульптурой - неравномерностью расположения и большей высотой ре
бер; от Н .acuticostatus - нерегулярным расположением ребер и более крупны

~~~~ раз~tера~ш. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Dokidocyathus regularis-~1aja
theca tumefacta: Сибирская платформа; Хараулах (хр. Туора-Снс), зоны Dokido
cyat lllts r·ep:t~lari s - \f'\' adt>ll а. 
М а т ер и а л· и м е с т о н ах о ж д е н и е: несколько десятков экземпляров (об

ломки); хр. Туора-Сис, р. Лена, левый берег, в 4 к~1 ниже пос. Чекуровка, 
разрез .1\g 4, аналоги пачки V, обр. 45, 50, 51; правый берег, выше устья 
рч. Улахан-Апдьярхай, разрез .1\Q 1, сп. 13-16, 18. 

Hyolithellus sp 

Табл. XIX, фиг. 4 

Среди экземпляров рода Hyolithellus встречаются формы, поверхность ра

ковины которых усеяна беспорядочно расположенными сквозными округлыми 

отверстиями. Природа этого явления не ясна. Подобные формы встречаютсй 

совместно с обычными представителями этого рода, не отличаясь от них раз

мерами и скульптурой (линии роста), но гораздо р.,же. 
Нахождение таких форм было отмечено Х. Лочмен (Lochman, 1956). 
Материал и местонахождение: 3 экз. (обломки); хр. Туора-Сис, 

р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Ng 4, аналоги лач
ки У, обр. 47, 51. Нижний кеr-.tбрий, зона Dokidocyathus regнlaris (подзона 
Lapworthella tortuosa) 

СЕМЕЙСТВО TORELLELLIOAE HOLM, 1893 

.Е..2.д Torellella Holm, 1893 

Torellella lentiiormis (Syssoiev, 1959) 

Табл. XIX, фиг.l 

HyoHthes . laevigatas: Li.nnarsoni, 1871, стр. 9. 
Torellella laevigata: Holm, 1883, стр . 146, Розанов, Миссаржевский, 

1966, стр. 84, табл. Xll, фиг. 3-5; Мешкова, 1969, стр. 160, табл. Ll, 
фиг. 1. 

Lentitheca lentiformis: Сысоев, 1960, стр. 49, фиг. в тексте на стр.45; 
Сысоев, 1962, стр. 16, табл. 1, фиг. 1. 

Torellella lentiformis: Розанов и др., 1969, стр. 148, табл. Vll, фиг. 2, 
табл. Vlll, фиг. 4. 

Голотил. ЯФАН Ng 32 / 4, р. Алдан, среднее течение; нижний кембрий, 

нижняя часть кенядинского горизонта. 

О л и с а н и е. Раковина узкая, конусовидной формы, слабо изогнутая в плос

кости узких сторон, с двумя ясно выраженными килями по бокам. Полеречное 

сечение линэовидное. Начальная часть с более округлым сечением и отличает

ся меньшим углом расхождения. Раковина скульптирована тонкими линиями 

нарастания, поперечными пологими моршинами и бороздами, расположенными 

неравномерно. Близ килей скульптурные ·Элементы выражены резче. Устьевая 

часть у некоторых экземпляров слегка воронкаобразно расширена. 
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Сравнение. Близка к T.curvae , отличаясь более широкой раковиной и вы
деляющейся начальной частью раковины; более резко выраженной скульптурой. 

Ог T.blconvexa uтличается линзавидным сечением и большим углом расхождения 
сторон раковины. · · 

Распространение . Нижний кембрий, зоны ПokidocyntlttJS l't'!'Hlnris- Maja
tiJt•ca lumf'fncla; Сиб1шская платформа, Хараулах (хр. Туора-Сис). 
Материал и местонахождение : 19 экз. хорошей сохранности; хр.Туо

ра-Снс, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Ng 4, ана
логи лачки 1 \ ' , обр. 4 9, 98 ж, аналоги пачки \'1, обр. 3 9, 

Torellella sp 

Табл. Х\' , фиг. 1, 3, табл. XIX, фиг. 3 

Описание. Среди экземпляров, относимых нами к роду Torellella, так же 

как и среди хиолителлусов, встречаются формы, поверхность раковины которых 

имеет многочисленные, беспорядочно расположенные сквозные отверстия. 

Экземпляры с поравидными отверстиями встречаются совместно с обычны

ми представителями этого рода, но крайне редко. 

Материал и местонахождение: 5 экз. (обломки); Хараулах, хр.Туо
ра-Сис 1 р. Лена, левый берег, в 4 км ниже лос. Чекуровка, разрез N9 4, ана
логи лачки \/, обр. 51. 

СЕМЕЙСТВО COLEOLLIDAE FISCHEH, 1962 

.Е..2..ц, Coleolus Hall, 1879 

Coleolus trigonus Syssoiev, 1962 
Табл. XIX, фиг. 7 

Coleolus trigonus: Сысоев, 1962, стр. 59, рис. 12-14; Миссаржевский и 
др., 1969, стр. 154, табл. VII, фиг. 8, 13, 20. 

Голотил. 5'ФАН, N9 32134; Сысоев, 1962, рис. 12, р. Алдан, среднее 

течение; нижний кембрий, nестроuветная свита, суннагинский горизо.нт. 

О л и с а н и е. Очень узкие и длинные uилиндрические или узкоконические ра

ковины с округленно-треугольным, почти округлым сечением. Наружная nоверх

ность с резкими неравномерно расположенными ребрами, между которыми на

блюдаются лолеречные борозды. Угол наклона ребра к оси раковины - 75-850, 
Ребра значительно реже расположены в узкоконической части и nлотнее - в 

устьевой. 

Сравнение. Близок к C.tenuicinctum (НаШ, отличаясь характером скуль
птуры - у последнего она представлена низкими кольuевидными валиками. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (обе 
подзоны); Сибирская платформа; Хараулах (хр. Туора-Сис). 
М а тер и а л и м ее то на х о ж де ни е: 12 экз. (обл~мки ); хр. Туора-Сис, 

р. Лена, левый берег, в 4 км ниже лос. Чекуровка, разрез Ng 4, аналоги лач
ки У, обр. 47; правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1, 
слои 13, 15. 

Род Coleoloides \\alcott, 1889 

Coleoloides trigeminatus Missarzl1evsky, 1969 

Табл. XIX, фиг. 9, 10 

Coleoloides trigeminatus : Розанов и др., 1969, стр. 153, табл.V111,фиr.12, 
17. 
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Голотип. ПИН N.1 3593/112; Розанов и др., 1969, табл. VIII, фиг. 12, 
Мархинсквя оnорная скважина, интервал 1450-1451 м; нижний кембрий, зо
на Dokidocyath'us regularis (nодзона Lapworthella tortuosa). 

Оn и с а н и е. Узкие, цилиндрические, слабо изогнутые раковины с округлым. 

nоnеречным сечением. Скульnтура nредставлена округлыми в сечении ребрами 

(чаще вСего их 6) , винтообразно обвивающими раковину. Между ребрами стен
ки раковины nлавно вогнуты. 

Сравнение. От C.typicalis отличается меньшими размерами, характером 
скульnтуры - у nоследнего она nредставлена nродольными многочисленными 

бороздами. 

Расnростран е н и е. Нижний кембрий, зона Dokidocyath us regularis (обе 
nодзоны); Сибирская nлатформа; Хараулах (хр. Туора-Сис). 
М а те риал и местона хо ж де ни е: 9 экз. (обломки); хр. Туора-Сис, 

р. Лена, nравый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез М 1, cn.15; 
левый берег, в 4 км ниже noc. Чекуровкв, разрез N.! 4, аналоги nачки V, 
обр. 46. 

КАМБРОСКЛЕРИТИДЫ 

СЕМЕЙСТВО SACHIТIDAE MESHKOVA, 1969 

.E..QA Sachites Meshkova, 1969 

Sachites proboscideus Meshkova, 1969 

Табл. XVII, фиг. 6 

Sachites proboscideus: Мешкова, 1969, стр. 165, табл. L!I, фиг. 1-4. 

Голотип. Экз. 334/81, паратип NQ 334/82 , музей ИГиГ; Мешкова, 1969, 
табл. Lll, фиг. 1, р. Лена, среднее течение, руч. Титириктээх; нижний кемб
рий, кенядинский горизонт. 

Оп и с а н и е. Склериты удлиненного габитуса, имеющие овальное сечение в 

устьевой части и округлое в апикальной. Отверстие вогнутой стороны округ

лое, небольшое, расположено в центре площадки треугольной или ромбической 

формы и окружено сходящимлея к нему лучиками-морщинками. Апикальная 

часть обломана. Склериты часто S-образно изогнуты в продольной плоскости. 
Поперечная скульптура в виде nережимов и тонких морщинок. Продольная 

скульптура развита, главным образом, в приустьевой части раковины; это -
округлые борозды, быстро выполаживаюшиеся. 

Сра в н е ни е. От S.s acciformis отличается размерами (крупнее); формой 
(удлиненная и узкая); очертаниями поперечного сечения (округлое, а не лин
зовидное). 

Распростран е н и е. Нижний кембрий, зоны Dokidocyath us regularis- Maj a
tlleca tumefac ta; Сибирск:1я платформа, Казахстан, хр. Малый Кара-Тау, Хара

улах (хр. · Туора-Сис ). 
М а тер и а л и м е с т о н ах о ж де ни е: 14 экз. хорошей сохранности; хр. Туо

ра-Сис, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Nq 4, ана
логи пачки V, обр. 43, аналоги пачки Vl, обр. 38; правый берег, выше устья 
рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, ел. 15; ниже рч. Тюсэр, разрез Nq 3, 
аналоги пачки V, обр . 254. 

Sachites sacciformis Mesl1kova, 1969 

Табл. XVII, фиг. 7, 8 

Sachites sacciformis : Мешкова, 1969, стр. 166, табл. Lll, фиг, 5-7. 
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Голотип. NQ 334/92, музей ИГиГ; Мешкова, 1969, табл . LII, фиг. 5-7, 
р. Лена, среднее течение, против пос. Исить; нижний кембрий, кенядинскнй 

горизонт. 

Оп и с а н и е. Сильно уплошенные тонкостенные склериты, плавно изогнутые 

в продольной плоскости; поперечное сечение - узколинзовидное. Отверстие во

гнутой стороны склерита имеет форму узкой поперечной шели, чаше ромбиче

ской формы. Апикальный конец тупоокругленный. Скульптура наружной поверх

ности в виде пологих ребер, располагаюшихся, как правило, на стороне, проти

воположной несушей отверстие. Наблюдается некоторая асимметричность в 

очертаниях склеритов: при взгляде на вогнутую поверхность заметно, что пра

вая боковая сторона срезана более косо по направлению к вершине. 

Сравнен и е. Sachites proboscjdeus Meshkova. 
Распростране н и е . Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (обе 

подзоны); Сибирская платформа; Казахстан, хр. Малый Кара-Т ау, Х~раулах 
( хр. Туора-Сис) . 

Матери а лы и м естон а хождение: 14 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, 

левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка , разрез NQ 4, аналоги пачки V, 
обр. 43; правый берег, выше устья рч. Улахан-Алд ьярха й, разрез NQ 1, сnои 
15, 16. 

ТОММОТИИдЫ 

СЕМЕЙСТВО TOMMOТIIDAE (MISSARZHEVSKY) , 1970 

Род TommoUa (Mis s arz iJevsky), 1970 

TommoUa adтjranda (Missarzhevsky), 1966 

Табл. XVI, фиг. 1, табл. ХХ, фиг. 2 

Camena adтjranda: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 93, табл. XIII, 
фиг. 5-8; Мешкова, 1969, стр, 169, табл. L!V,фиг. 1-2. 

Голотип. ГИН NQ 3470/78, обр. М42-3; Розанов, Миссаржевский, 1966, 
стр. 93, табл. XIII, фиг. 6; р. Лена, среднее течение, пос. Чуран, нижняя часть 

!iенядинского горизонта. 

Оп и с а н и е . Небольшие, пирамидальной формы митральные склериты (Beng
ton, 1970), наружная поверхность которых с четкими поперечными ребрами, 
которые пересекаются хорошо выраженными радиальными ребрами. Внутренняя 

поверхность стенок склеритов гладкая. Очертания полости округленно-прямо

угольные, с асимметричными складками на одной из сторон (plicate side no 
Bengtson у) . 

Сравнение. От Tommotia kozlowskjj(Miss.)oтличaeтcя более узкой формой 
склеритов, более правильными очертаниями полости. Кроме того, у последнего 

склериты имеют продольные складки, отражающиеся на внутренней поверхности. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Ajacicyathus sunnaginicus-Tik
sitheca licis-Majatheca tumefacta; Сибирская платформа, Хараулах (хр. Туора
Сис), зоны Dokidocyathus regularis- Majatheca tumefacta. 

Материал и местонахождение: 21 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги пачки V, обр.42, 
46-49,50, 51; правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез NQ 1, 
соои 14, 15; правый берег, · ниже устья рч. Тюсэр, разрез NQ 3, аналоги 
пачкиV, обр. 254,255,257. 

75 



Tommotia angulosa Meshkova sp. nov1 

Табл. XVI, фиг. 4-6; табл. ХХ, фиг. 8, 9 

Голотип. N2 334/20, табл. XVI, фиг. 5, 6,хр. Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, 4 км ниже пас. Чекуровка; нижний кембрий, зона Dokidocyathus reg-ula
rts (подзона Lapworthella bella). 

Оп и с а н и е. Асимметричные, удлиненного габитуса массивные митральны е 

склериты с четко выраженной скульптурой наружной поверхности в виде про

дольных острых ребер и поперечных , тесно расположенных высоких складок. 

Очертания полости непостоянны - угловатоокруглые. Апикальная часть острая, 

с сходящимися к ней гранями большей из сторон (decrescent side по Bengtson'y) . 
Внутренняя поверхность склеритов слабо отражает элементы продольной и по

перечной скульптуры. 

Размеры, мм Экз. N2 334/20 695 

длина склерита 2,5 2,6 
Ширина полости 1,5 1,8 
Высота полости 1,9 1,8 

Сравнение. Вид близок к Tommotia kozlowskii(Miss ),отличаясь более 
спрямленными очертаниями склерита, массивными резко выраженными продоль

ными элементами скульптуры. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyatl1us regularis (обе 
подзоны); Сибирская платформа (р. Лена, среднее течение, р. Сухариха), Харау
лах (хр. Туора-Сис). 

Матери!'lл и местонахождение: 8 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, 4 км ниже пос. Чекуровки, разрез N2 4, аналоги пачки V, обр. 43, 48, 
49, правый берег, ниже устья рч. Тюсэр, разрез N.! 3, аналоги nачки V, 
обр. 257; выще устья рч. Упахан-Апдьярхай, разрез N? 1, сп. 14. 

Tommotia diadroma Meshkova, 1969 

Табл. ХХ, фиг. 1, 3, 5 

Camena diadroma: Мешкова, 1969, стр. 170, табл. LIV, фиг. 5-6. 

Голотиn. Экз. N2 334/51; Мешкова, 1969, стр. 170, табл. LIV, фиг. 5, 
6, р. Лена, среднее течение, рч. Титириктээх; нижний кембрий, нижняя часть 

кенядинского горизонта. 

Оn и с а н и е. Асимметричные, широкопирамидальной формы склериты, с широ

ко открытой неправильных очертаний полостью. Апикальная часть приостренная, 

изогнута в сторону веерообразно расх6дящихся складок, составляющих одну из 

боковых форм (accrescent side) . Продольная скульnтура в виде ребер, образую
щих гребни складок. Число складок в .. веере .. - три-четыре. 

Сравнение. Описываемый вид близок к Tommotia kozlowskii (Miss .) . Отли
чается проnорциями склерита: склериты Т .kozlowskii удлиненные, у Т .diadro
m а- отношение длины к ширине склерита примерно равно единице. Характерно 

наличие .. веера ... 
Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (обе 

nодзоны); Сибирская платформа (р. Лена, среднее течение; р. Сухариха), Ха
раулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 2 экз. , хр. Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N2 4, аналоги лачки V, обр. 42, 
лравый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N2 1, сп. 15. 

1 
Angulosa (лат.) - угловатая. 
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Tommotia kozlowskn (\lissarzhe\' sky, 1966) 

Табл. :Х\1 , фиг. 4, 5, табл . ХХ, фиг . 6, 7 

Camena kozlowskii: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр. 94, табл. · Xlll, 
фиг. 1; Мешкова, 1969; стр . 169, табл. LIV, фиг . 3-4 . 

Голотиn. ГИН Ng 3470/77, обр . 3; Розанов, Миссаржевский, 1966, 
стр. 94, табл. XXII, фиг . 1, р. Лена, нижнее течение, noc. Чекуровка; нижний 
кембрий, зона Dokidocyathus regul aris (nодзона Lapv.·orthella tortuosa) 

Оn и с а н и е. Склериты широкоnирамидальной формы с асимметричной, неnо-

остоянной по очертаниям полостью. Продольная скульптура в виде резких, спо

радически расположенных складок, отражающихся на внутренней поверхности и 

неравномерно расположенных ребер. Поперечная скульптура в виде часто и рав

номерно расположенных узких ребер. Внутренняя nоверхность стенок гладкая . 

Апикальная часть приостренная. 
Сравнение. См . Tommo.tia admiranda (Miss ). 
Распространение. Нижний кембрий, зоны Ajacicyathus sunnaginicus- Tik

sitheca licis- Dokidocyathus regularis (обе подзоны); Сибирская платформа (ре
ки Лена, Сухариха, Оленек, Котуй, Алдан), Хараулах (хр. Туора-Сис) . 

Материал и местонахождение: 12 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Ng 4, аналоги nачки v· и v' l, 
обр . 49, 47, 41, 39; правый берег, ниже устья рч. Тюсэр, разрез Ng 3, · на

логи пачки V, обр. 255, 257, 258 . 

Tommotia sinera Meshkova
1
sp. nov.l 

Табл. ХV!,фиг . 8 

Голотип. Экз. J\'g 334/153, хр. Туора-Сис, р. Лена, левый берег, 4 км 
ниже пос. Чекуровки; нижний кембрий, зона Nevadella. 

Оп и с а н и е. Пирамидальной формы, широкие и низкие склериты, изогнутые 

вбок в апикальной части. Полость округленно-прямоугольных очертаний, на ши

роких сторонах с глубокими выемками в направлении к апикальной части. Апи

кальная часть округленно-nритуnленная . Скульnтура склерита в виде часто 

расположенных острых массивных ребер и глубоких борозд между ними . Внут

ренняя nоверхность раковины гладкая . 

Размеры, мм Экз. ]\'g 334/153 ' 154 

Длина склерита 2,10 1,9 
Ширина nолости 1,9 1,5 
Высота полости 0,7 0,5 

Сравнение . Близок к Tommotia admiranda(Miss.) , отличается пропорциями 
(отношение ширины полости к длине у описываемого ВИда приблизительно рав

но единице, у T.admiranda- склериты вытянутые) и резкю.ш массивными nопе
речными ребрами, отсутствием четко выраженной nродольной скульптуры и 

широких сторонах склерит . 

Распростран е н и е. Нижний кембрий, зона J udomia; Хараулах ( хр . Туора
Сис) . 

f\·\атериал и местона х ождение : 2 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез Ng 4, аналоги пачки Vll, обр. 28. 

1 Sinera (лат.) - неповрежденная. 
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Po ;t Camenella Mi ssarze l1vsky, 1966 

Cc.:nenella garbowskae Missarzhevsky, 1966 
Табп. XIV, фиг. 4-7, табл. X'v' l, фиг. 2, 3 

Camenella garbowskae: Розанов, Миссаржевский, 1966, стр . 96, табл. Xl, 
фиг. 4, 5, табл. Xlll, фиг . 11-12, рис. 59; Мешкова, 1969, стр. 171, 
табл . LI'v' , фиг. 7, 8 . 

Голотип. ГИН Nq 3470/73, обр. 3; Розанов, Миссаржевский, 1966, 
стр. 96, табл. Xl, фиг . 4; р . Лена; нижнее течение, пос. Чекуровка, нижний 

кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона Lapv.·orthella tortuosa). 
Оп и с а н и е. Склериты скорлупообразкые, сильно выпуклые , с широко от

крытой полостью неправильных очертаний. Вогнутая поверхность склерита по 

площади может занимать от одной до двух третей поверхности выпуклой сто

роны. Продольные ребра сглажены, поперечные выражены резче - в виде глу

боких морщин, острых ребрышек. Характерна сильная морфологическая измен

чивость - в широких пределах ва рьируют размеры, по-разному выражен харак

тер скульптуры. 

Сравнение. См. Camenella compJjcata Meshkova. 
Распространение. Нижний кембрий, зоны Ajacicyathus s unn ag inicus-Tik-

s itl1 eca li cis-Dokidocya t1Jus regularis (обе подзоны), Сибирская платформа, Ха-
раулах (хр . Туора-Сис ), зона Dok idocya thus regu lari s . 

Материал и местонахожде ни е:6 экз .; хр . Туора-Сис, р. Лена , левый 

берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка , разрез ]\[q 4, аналоги пачки У, обр. 49, 
51; правый берег, ниже устья рч. Тюсэр, разрез Nq 3, аналоги пачки У, 

обр. 254, 255; выше устья рч; Улахан-А пдьярхай , разрез No 1, с п. 14. 

Camenella compncata ~!e:Shkova, sp. nov . 1 

Табл. XVI, фиг. 9, табл . ХХ, фиг. 4. 

Голотип. Экз . Nq 334/78 , табл.ХVI, фиг. 9. хр. Туора-Сис, р. Лена, пра

вый берег, ниже устья руч. Тюсэр; зона Dokidocy athus regularis (подзона 
Lapv.orthe l la be lla). 

Оп и с а н и е . Склериты скорлупаобразной формы, с массивными с пинками, 

сильно выгнутые в продольной плоскости (se ll att e sc le rit e по Be ngt son'y) . Вы
пуклая сторона склерита несет 3-4 продольных киля . Веерообразная складка 

(sel la по Be ngt so n у) имеет только поперечную скульптуру в виде окаймляю
щих полость грубых морщин. 

Размеры, мм 

длина склерита 

Ширина полости 

Экз. ]\[q 334/ 7 8 

2,0 
1 ,75 

Сравнение. Близки к Camenella garbowjkae \li ss ., отличается более узкими 
очертаниями склерита 11 мощно развитыми продольными килями. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocya thusregulari s (обе 
подзоны); Сибирская платформа (р. Лена, с реднее течение, р. Сухар»ха), Ха
раулах ( хр . Туора-Сис ). 

Матер и а л и место н ахожден и е: 4 эк.з. хр. Туора-Сис, р. Лена , правый 

берег, · ниже устья рч. Тюсэр, разрез Nq 3, аналоги пачки У, обр. 2 57; выше 
устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq l, е л. 17; левый берег, в 4 км ниже 
пос. Чекуровка, разрез Nq 4, аналоги пачки У, обр. 41. 

1 
CompJjcatus (лат.) - складчатый. 
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.!:дд Helenia Walcott, 18901 

Helenia cancellata Cobbold, 1921 

Табл. XVII, фиг. 3, 4 

Helenia cancellata: Cobbold, 1921, стр. 353, Мешкова, 1969, стр. 161, 
табл. LI, фиг. 3; Розанов и др., 196 9, стр. 1 '! 4. 

Голотиn. N! 245, 246, нижний кембрий, горизонт Ас2~Аd,Аигпия (Ком
лей). 

Оn и с а н и е. Уnлошенный nлавно изогнутый no широкой дуге склерит с не
высоким овальным сечением. Аnикальная часть nриостренная. По одной из ши

роких сторон вдоль склерита nроходит довольно глубокая борозда, выnолажи

ваюшаяся к аnикальному концу, в результате чего вогнутая сторона nриобрета

ет вид киля. Скульnтура наружной стороны в виде наклонных (к оси склерита) 
узких бороздок, секуших nлоскость слева наnраво и сnрава налево, в резуль

тате чего образуется выnуклый ромбический рисунок. 

Распростран е н и е. Нижний кембрий, Ангпия; Сибирская nлатформа ( р.Ле
на, среднее течение, р. Сухариха, зона 1 udomi а Хараулах (хр. Туора-Сис), зо

на Judomia (подзона 1 udomia mattajensis - Hebediscus granulosus ). 
Материал и местонахождение: 2 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги пачки VIII,oбp. 31; 
правый берег, ниже pq. Тюсэр, разрез NQ 3, аналоги пачки V 111, обр. 3 19. 

СЕМЕЙСТВО LAP\IORПIELLIDAE MISSARZIIEVSKY, 1969 

Род Lapworthella Cobbold, 1921 

Lapworthella bella Missarzhevsky, 1966 

Табл. ~VIII, фиг. 1, 4 

Lapworthella bella : Миссаржевский, 1966, стр. 16, табл. 11, фиг. 3-5; 
Розанов, Миссаржевс кий, 1966, стр. 91, табл. XXII, фиг. 13. 

Голотип. ГИН NQ 3470/56; Миссаржевский , 1966 , табл. 11, фиг. 4; р.Ле
на, нижнее течение, пос . Чекуровка; нижний кембрий, кенядинский горизонт. 

Оп и с а н и е. Раковины роговидкые. Наружная поверхность с кольцевыми 

валиками, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга. Попереч

ное сечение округленно-прямоугольное до овального; ближе к вершине сечение 

становится овальным и округлым в начальной части раковины. На широких 

сторонах раковины устье выгнуто в сторону макушки. Внутренняя поверхность 

раковины гладкая. 

Сравнение. Напоминает L . schodacka (Lосhmа n),отличаясь строением ва
ликов, которые у описываемого вида круглые, а у американского - треуголь

ные в сечении; от L . tortuosa отличается гладкой наружной поверхностью, кото

рая у L tortuosa гранулированная; кроме того, у описываемого вида элементы 

скуЛJ,птурьr выражены резче. 

Распр'остранение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regulari s (под
:юна LщН\'orthclla bclla); Сибирская платформа, Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Матернал 11 местонахождение: 26 экз. хорошей сохранности ; хр.Туо

ра-Снс, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез NQ 4, а на

логи па чкн \ ', обр. 41, 43; правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, 
разреJ No 1, слои 15-18; ниже устья рч. Тюсэр, разрез NQ 3, аналоги пач-
ки V, обр . 257, 258. 

1 Семейство не установлено. 
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Lapworthella corn Нот т а Mesh kova, 1969 

Табл. XVIII, фиг. 6 

Lapworthella cornHorma: Мешкова, 1969, стр. 168, табл. LIII, фиг. 7. 

Голотип. Эк.з. N~ 335 /1; Мешкова, 1969, табл. LIII, фиг. 7, р. Сухари

х.:J ; нижний кембрий, нижняя часть кенядинского горизонта. 

Сравнен и е. Резко отличается от всех известных в настоящее время ви

дов формой раковины (массивная апикапьная часть, плавно изогнутые очерта
ния) 11 характером скульптуры. 

ОП и с а н и е. Плавно изогнутая вбок и в сторону наибольшего диаметра тол

стостенная раковина с широкоовальным устьем. Поперечное сечение в апикаль

ной части округлое. Скульптура в виде Гl)убоких, равномерно расположенных 

кольцевых насечек, разделенных гладкими промежутками. В продольном сече

нни раковина имеет вид концентрических конусов одинаковой высоты, разде

ленных выемками. Внутренняя поверхность раковины гладкая. 

Рас пр остранение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (обе 
подзоны); Сибирская платформа, Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

М а тер и а л и м е с то н ах о Ж де ни е: 3 экз. хорошей сохранности; хр. Туо

ра-Сис, р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез N21, 
слои 15, 16; левый берег в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N! 4, аналоги 
пачки V, обр. 41. · 

Lapworthella lata1 ~IPsl1kov ') sp nov. 

Табл. ЛVIII, фиг. 5 

Голотип, Экз. N'9 334/460, тaбл.XVIII, фиг. 5, р. Лена, нижнее течение, 

правый берег, устье рч. Улахан-Алдьярхай; нижний кембрий, зона Dokidocya
tiJus ГC~?:tllari s (подзона l"apv.-orthella Ье ll a) 

Оп н с а н и е. Раковина прямая, лирамидальной формы. Устье широкое, округ

ленно-прямоугольных очертаний. На широких сторонах устье выгнуто в маку

шечную сторону. Макушка острая. Наружная поверхность слабо гранулирован

ная, с редко расположенными валиками, образуюшими выступы, перпендикуляр

ные к поверхности раковины. Внутренняя поверхность гладкая, со слабыми 

поперечными кольцами. 

Размеры, мм 

длина раковины 

Ширина устья 

Угол расхождения 

Экз. N9 334/460 

3,2 
2,6 
40° 

Экз. N9 334/461 

2,9 
2,0 
31° 

Сравнен н е. Резко отличается от всех видов широкопирамидальной фор, мой 

раковины. Скульптура напоминает таковую у L . cornHorma, но отличается от

сутствием надрезов на валиках. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзо
на Lapworthella bella); Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 11 ·экз.; хр. Туора--Сис, р. Лена, пра
вый берег, устье рч. Улахан-Апдьярхай, разрез N9 1, слои 15, 16; левый бе
рег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N2 4, аналоги пачки V, обр. 41. 

1 
Latus (лат.) - широкий. 
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La.pworthella lucjda Meshkova, 1969 

Taбii. Х\'111, фиг. 7, 8 

Lapworthella lucjd a : Мешкова, 1969, стр. 168, табл . 111 , фиг . 7, 8. 

Голо тип: ИГиГ N9 336/62; Мешкова, 1969, стр . 168, табл . III, фиг. 7, 
8; р. Рассоха, колл. 1:3.Е. Савицкого; нижний кембрий, куранахский горизонт. 

Оп и с а н и е . Раковина плавно изогнутая, рогощшной формы. Поперечное се

чение округлое или широкоовальное. Устье перпендикулярно оси раковины. Ма

кушечная часть имеет вид вытянутого конуса. Наружная поверхность четко 

гранулированная. Верхняя (устьевая) часть поверхности раковины (примерно 
половина ее длины) несет 3-4 кольцевых ребра, редко и равномерно располо
женных, промежутки между ними - вогнутые, приблизительно в 10 раз больше 
ширины ребер. Внутренняя поверхность раковины гладкая. 

Размеры, мм Экз. 334/4 72, 473, 474, 475 

Длина раковины 5,5 4,2 3,9 4,2 
Ширина устья 1,3 1,2 1,3 1,1 
длина устья 1,5 1,5 1,3 1,3 
Толщина стенки 0 , 1 0,1 0,1 0,1 

Сравнен и е. Резко отличается от всех видов характером расположения 

скульптурных элементов. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны Nevadella и Judomia; Хараулах 
(хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 21 экз.; хр . Туора-Сис, р . Лена, ле

вый берег, 4 км ниже пас. Чекуровка, разрез N9 4, аналоги пачки Х, обр. 3; 
правый берег , выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез NQ 1, ел. 19. 

Lapworthella margjпata Meshkova, 1969 

Т абл. XVIII, фиг . 9 

Lapw ortbella margjпata: Мешкова, 1969, стр. 167, табл. IJII. фиг . 6. 

Голотип. ИГиГ N<? 334/19, р . Лена, нижнее течение, правый берег, устье 

рч. Тюсэр, зона Dokidocyathus regularis (подзона Lapworthella tortuosa). 
Оп и с а н и е. Раковина широкопирами.дальной формы, слабо изогнута вбок и 

сторону наибольшего диаметра. Устье округлопрямоугольных ,очертаний; верши

на приостренная. Скульптура в виде резко очерченных, равномерно расположен

ных ребер, имеющих массивное основание, промежутки между ребрами плоские. 

Ребра имеют неглубакие надрезы по гребню. Внутренняя поверхность раковины 

имеет слабо выраженные кольцевые валики, являющиеся отражением наружной 

поверхности. 

Сравнение. Описываемый вид близок к L.bella Miss . ; отличается размера
ми, характером скульптуры. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзо
на Lapworhtella bella); Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 5 экз.; хр. Туора-Сис, р . Лена, правый 

берег, 5 км ниже устья рч. Тюсэр, разрез NQ 3, аналоги пачки V, обр. 258; 
левый берег, в 4 км ниже пас. Чекуровка, разрез NQ 4, аналоги пачки У, 
обр. 42. 
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Lapworthella tortuosa ~1issarzhevsky, 1966 
Табл. Х\/11, фиг. 2, 3 

Lapworthella tortuosa: i\\нссаржевский, 1966, стр. 16, табл. 11, фиг. 1, 2; 
Мнссаржевскнй, Розанов, 1966, стр. 91, табл. XIII, фиг. 2. 

Голотип. П!Н, N~ 3074/55; J\1\иссаржевскпй,. 1966, стр . 1 6, табл. 11, 
фиг. 1, р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка; нижний кембрий, кенядинский 

горизонт. 

Оп и с а н и е. Ра~овины прямые или слегка изогнутые в апикальной части. 

Поперечное сечение от овального до округлого. Скульптура в виде постоянных 

по ширине колец, отделенных друг от друга бороздами. Поверхность колец гра

нулированная. Внутренняя поверхность гладкая или слабо колРитая. Устье 

перпендикупярно оси раковины; часто выгнуто с боков в сторvну макушки . На

чальная часть раковины приостренная. 

Сравнение. Ближе всего к L.bella; отличается скульптурой- у описывае

мого вида поверхность раковины между поперечными ребрышками гранулирован

ная. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (под
зона Lapwort hella tortuosa); Сибирская платформа, Хараулах ( хр. Туоr:1-Сис). 

М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: несколько десятков раковин хорошей со

хранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, 
разрез NQ 4, аналоги пачки V, обр. 44, 48, 50, 51, 97 ж, коллекция И. Т. Журю~
левой; правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез NQ 1, слои 13-
15; ниже рч. Тюсэр, разрез NQ 3, аналоги пачки V, обр. 255, 257. 

Род Fomitchella Missarzl1evsky, 1969 

Fomitchella infundibuliforma Missarzhevsky, 1969 

Табл. XVII, фиг. 5 

Fomitchella infundibuliforma: Розанов и др., 1969, стр. 164, табл. Vl, 
фиг. 12, 15, 1 6. 

Oneotadus? sp.: Мешкова, 1969, стр . 17 3, табл. L \'1 , фиг. 1-5. 

Голотип. ГИН NQ 3593il30; Розанов. и др., 1969, табл. Vl, фиг. 16, 
~· Фомич, среднее течение; нижний кембрий, зона Ajacicyathus sunnaginicus _ 
Тiks itheca licis. 

Оп и с а н и е . Тонкостенные конодонты в виде невысокого, резко расширяюще

гося у основания конуса. Макушка удлиненно-треугольная, загнутая. Базальна я 

часть раструбообразной формы, овальная или почти изометричная. Зубец неболь

шой, значительно изогнутый назад . Наружная и внутренняя поверхности гладкие. 

Сравнен и е. Единственный вид. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Ajacicyathus sunnaglП J cus 
DokidocyatfJus regul aris (подзона Lap\1·orthella tortuosa); Сибирская платформа, 
р. Фомич, Хараулах (хр. Туора-Снс). 

М ате риал и местонахождение: 4 экз.; хр. Туора-Спс, р. Лена, левый 

берег, 4 км ниже пос. Чекуровки, разрез NQ 4, аналоги пачки V, обр. 49, 
50; правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез NQ 1, ел . 13. 
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Род Mobergella l!edstrom, 19231 

Mobergella braastadj C hr. Poulsen, 1932 

Табп. Х\', фиг. 2, табn. Х\' !,фиг. 7, 10 

Djscjпella braastadj: Poulseп, 

табn.L\ ·, фиг . 1-5; Розанов 
7, 9, 10, 12-14. 

1932, стр. 30; Мешкова, 1969, стр . 171, 
и др., 1969, стр. 172, табл. Xl, фиг. 3, 

Г о л о тип. Номер не указан; формация E!Ja, нижний кембрий Швеции. 

'Оп и с а н и е. Тонкая сложная раковина , имеюшая форi\!У очень низкого кону
са илн диска. Наружная поверхность несет отчетливые концентрические линии 

нарастания. У некоторых экзеl\шляров наблюдается радиальная скульптура в 

виде слабых 1\юр шинок. На внутренней поверхности раковины от верхушки, рас

положенной эксцентрично, радиально расход11тся следы мускульных ? отпечат
ков в числе 6 пар. 

Распростран е н и е. Нижний кембрий Северной Америки, Европы; зона 

~lajntheca tumefacta; Сибирска11 платформа (реки Лена , Сухариха, Алдан); Ха
раулах (хр. Туора-Сис) . 

Материал и местонахождение: 22 экз.; хр. Туора-Сис, р. Лена, ле

вый берег, 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез 4, аналоги пачки Vl, обр. 38; 
правый берег, ниже устья рч. Тюсэр, разрез 3, аналоги пачки Vl, обр. 322 ж, 
коллекция И. Т. Журавлевой; выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Ng 1, 
ел. 18. 

ОТРЯд CO!'\ODONТI INCERTAE SEDIS 
2 

Род Hertzjna Muler, 1959 

Hertzjna? sp 

Табл. XVII, фиг. 1, 2 

Hertzjпa? sp Мешкова, 1969, стр . 173, табл. LVI, фиг. 6-7. 

Оп 11 с а н и е. Простые, почти симметричные высококонические удлиненного 

габитуса конодонты. Базальная ЧСJсть слегка расширена. Передняя сторона сла

бо выпуклая, задняя - почти прямая, немного изогнута в привершинной части. 

На одной из боковых сторон киль выражен слабо, на другой он более четкий, 

округленных очертаний, шеки от края базальной части до самой верхушки. По

перечное сечение треугольное. 

Материаn и 1\Iестонахождение: 9 экз .; хр . Туора-Сис, р. Лена, левый 

берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез J\'g 4, аналоги пачки У, обр. 49, 
50, правый берег выше устья рч. Уnахан-Апдьярхай, разрез N9 1, сп. 13. 
Нижний кембрий, зона IJ.re/<lllaris (подзона L.tortuosa). 

1 
Тип, класс, отряд, семейство не установлены. 

2 
Тип, класс не установлены. 
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БРАХИОПОДЫ 

Т И П BRACHIOPODA 

КЛАСС INARТICULATA 

ОТРЯ д OBOLELLIDA ПOWELL, 1965 

НАДСЕМЕЙСТВО OBOLELLACEA WALCOTT ЕТ SCHUCHERT, 1908 

СЕМЕЙСТВО OBOLELLIDAE WALCOTT ЕТ SCHUCHERT, 1908 

Е.2..ц_ AJisina Rowell, 1962 

AJisina pyramidalis1 Aksarina, sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 1-15 

Голотил. Брюшная створка, ИГиГ, NQ 1/462, табл. XXI, фиг. 1а-в; нижний 
кембрий, зона 13ergeroniaspis lenaica- Bergeroniellus lermontovae; Хараулах (хр. 
Туора-Сис), р. Лена, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай. 

Диагноз. Раковина сравнительно круnная для рода, лолеречио-овального 

очертания, неравностворчатая~ Брюшная створка более выnуклая, чем спинная, 

с заостренноii, сдвинутой к переднему краю макушкой и хорошо развитой тре

угольной ложной ареей. Последняя наклонена вперед под углом 20...300 и 
расчленена узким поднятием, ограниченным двумя бороздками. Отверстие для 

ножки кругло, расnоложено на вершине макушки. Спинная створка умеренно и 

равномерно выnуклая, с краевой макушкой и горизонтальной ложной ареей. Си

нус на обеих створках, очень слабо выражен, обычно ограничен двумя расхо

дяшимися от макушки ребрами. Скульптура в виде тонких линий нарастания и 

радиальных струек, развитых на боковых частях створок. Внутреннее строение 

в основных чертах типично для рода. 

О л н с а н и е. Раковина сравнительно круnная (до 16 мм в ширину), нерав
нодвонковыпуклая, полеречно-овального очертания со слегка выпрямленным за

мочным краем. Наибольшая ширина лриурочена к середине раковины. Передний 

край, плавно сопрягаюшийся с закругленными боковыми краями, дугообразно 

изогнут, иногда с незначительной выемкой посредине. 

Брюшная створка более выnук1•с; н, чем сnинная , с заостренной макушкой, 

сдвинутой к переднему краю, благодаря чему створка приобретает уплощенно

коническую или субпирамидальную форму. Синус nологий, в некоторых случаях 

едвt:: заметный, часто ограниченный двумя более или менее отчетливыми ребра

~ш. Ложная арея, имеющая вид треугольного уплощения задней части створки, 

хорошо ра::звита, высокая (до 3 мм), наклонена вперед под углом- 20-30°. 
Поверхность ее разделена посредине узким поднятием, ограниченным двумя 

бороздкDми . Отверстие для ножки маленькое , круглое, расположено на вершине 

макушки . 

Сnинная створка умеренно выпуклая с краевой, слабо выраженной макуш

кой . Наибольшан выпуклость позади макушки. Синус обычно отсутствует, иног

да очень сл<~бо выражен, в nоследнем случае, как и в бrюшной створке, огра

ничен двумя ребрами. Ложная арея узкDя, почти горизонтальная, разделена 

nосредине слегка вдавленной или почти плоской треугольной площадкой. Поверх

Jюст ь ложной <~реи и разделяюшей ее nлощадки орнаментирована грубой штри

ховкой, nараллельноii смычному краю. 

Скульnтура в шщс тонких конuентрических линий нарDстания. На боковых 

частях створок чDсто за~tетна радиаш,ная струйчатость; nоследняя на синусах 

оGсих створок отсутствует. 

l PyramidaJjs (лат.) - пиrш.шдальныi'!. 
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На nнутрсннеl\1 ядре бр19шноii створки слепок отверстия для ножки сохраня

ется в виде короткого столбика цилиндрической формы. Висцеральндя плдтфор

ма отчетюшая, 111\Iеет сердцевидное очертдние, поверхность ее гладкая или 

неnравиJiыюволнистая. По обе стороны отверстия для ножки и несколько сздди 

него расположены дугообрд;Jно изогнутые 1\Iускульн~Iе отпечатки, которые, по

видИJ\10 1\I У, являются сложныi\Ш, Паллидльные синусы хорошо развиты, широкие, 

Уl\lеренно изогнутые, длинд их в среднеl\1 рдвна 3i 4 длины створки. 
Для внутреннего строения спинной створю{ характерна глубокая макушечная 

полость с крутыi\Ш здднебокоВЫI\IИ склондми. У заднего края створки имеются 

сложные 1\lускульные отпечдтки. Следы прикрепления центральных мускулов 
расположены на уплошенной плошадке примерно в центре створки. Срединное 

ребро невысокое, приобретаюшее в средней части створки характер низкой 

платформы. 

Паллиальные синусы представnены двумя парами - внешней и внутренней. 
Внешняя пара начинается в примакушечной обnасти, расходясь субпараn

nепьно боковым краям; внутренняя пара расходится в переднебоковом на

правлении, начинаясь прибпизительно у центра створки. На некоторых экземп

лярах по периферии створок заметны мелкие паnпиальные сосуды второго по

рядка. 

Рдзмеры, Ml\1 

llлина 

Ш11рина 

Отношение длины 

к ншрнне· 

В·t>шуклость 

Брюшные створки Спинные створки 

,'\q 1/462 )\[g2/462 N'g3/462 Ng4/462 

10 (?) 11 
11,5 13 

0,87 (?) 
3 

0,84 
3 

6 8,3 
7 8 ,5 

0,86 
2 

0,97 
1,2 

Ng5/462 )\[g6/462 

8 9 
8 10,2 

1 0,88 
1,2 1 

' JJ з r-.1 е н ч 11 nо с т ь проявляется, главныr-.1 образом, в очертаниях створок, 

степени выраженности синуса и ограничиваюших его ребер. Несколько изменя

ются высотд 11 угол ндклона ложной дреи . 

Сравнение, От всех известных форм, относимых к роду Alisina Rov.·e \1, 
описываеr-.1ый вид отличается строением брюшной створки, имеюшей хорошо 

ра.:звитую, наклоненную вперед ложную дрею и сдвинутую к переднему краю 

1\Iакушку. По х.1рактеру развития виснеральной ареи A . pyrcimidalis sp . nоv.сбли
жается с азиатсю·II\1 вндОI\1 A.Junaris(Saito) (1936, стр. 353, табл. 2,фиг.1-
5), отличаясь от последнего более выпуклой брюшной створкой, наличием 
паллиалuноii системы в спинной створке и присутствием двух пар ребрышек, 

огрдничившоших синус на наружной поверхности раковины. От вида А .atlan
Uca (\\ak) (Пo\Yell, 196 2, стр. 41, табл. 29, фиг. 9, 10, 18-24) отличает
ся . наличием синуса на спинной створке, иным характером выпуклости ядра 

брюшной створки , более изометричной и короткой ложной трубкой, хорошо 

развитой висцеральной ареей. 

Рдспространение. Нижний кембрий, зоны Nellegeria-lata-Bergeroniel
lus micfllacciformis и Bergeroniaspis lenaica-Bergeroniellus lermontovae; Харау
Шl х ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 150 разрозненных брюшных и спин
ных стnорок, 3 цельных раковины; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше 

устья руч. У лахан-Алдьярхай, разрез Ng 1, слои 41-4 3; рч. Хатыстах, 2 км 
выше уст1,я, разрез Ng 2, аналоги пачки !, обр. 4-ф. 
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Род Trematobolus Matthe\\', 1893 

Trematobolus pristinus blcostatus Corjansky, 1964 

Табл. XXII, фиг. 1-3 

Trematobo l us prisUn us Ьicostatus: Горянский, 1964, стр. 11, табл. 1, 
фиг. 1-16. 

Голотип. Брюшная створка, ВСЕГЕИ, Nq 8362/182/1, Горянский, (964, 
табл. 1, фиг. 1; нижний кембрий, ленский ярус, р . Рассоха . 

Д иагноз. NРаковина небольшая , поперечно-овальная, с равномерно вьrпук

лыми створками. Макушки краевые, с почти горизонтальными ложными ареями. 

Обе створки имеют очень слабо выраженный синус. Отверстие для ножки в 

передней части короткого и узкого желобка, протягивающегося вперед от ма

кушки брюшной створки. Брюшной синус ограничен ребрами . Скульптура в виде 
пластинчатых следов нарастания и слабых радиальных струек по бокам ство

рок. Раковина толстая, известкова я. Внутри брюшной створки отчетливая вис

церальная полость с мускульными отпечатками и широкие отпечаткн главных 

мантийных сосудов. В спинной створке неотчетливая срединная септа , сильно 

расширяющаяся в средней части~ (по Горянскому, 1964 ). 
Описание. Раковина средней для рода величины (до 11 мм в ширину), 

умеренно двояковыпуклая , поперечноовального очертания. Наибольшая ширина -
вблизи середины створок. Задний край слегка выпрямленный, плавно переходит 

в равномерно округленные боковые края, которые постепенно сливаются с ши

роко округленным передним краем, имеющим небольшую выемку посередине . 

Смычные угпы уппощенные, иногда образуют спабо развитые ушки. Синус в обеих 

створках негnубокий, ограничен двумя бопее ипи менее отчетnивыми ребрами. 

Брюшная створка с приостренной, нависающей над замочным краем макуш

кой и наибопьшей выпуклостью, приуроченной к задней трети створки . Боковые 

поверхности слабо выпуклые. Ложная арея треугольная, невысокая - до 1 мм, 
наклоненная назад, в некоторых случаях почти горизонтальная; поверхность ее 

расчленена бороЗдкой . Наружное отверстие для ножки расположено в передней 

части суженно-треугольного желобка, протягивающегося вперед от макушки. 

Длинаr бороздки около 3 мм. 

СпИнная створка обычно более выпуклая и удлиненная по сравнению с брюш
ной. Наибольшая выпуклость - вблизи середюrы створки . Макушка уплощенная, 

краевая. Ложная арея сильно наклонена назад . 

Скульптура в виде концентрических линий нарастания и радиальной струйча

тости, приуроченной к боковым частям раковины, на синусах обеих створок 

струйчатость отсутствует. 

Внутри брюшной створки наблюда~тся отчетливая висцеральная арея , следы 

прикреnления мускулов и умеренно изогнутые отnечатки паллиалыrых синусов ; 

в средней части висцеральной полости имеется вдавленность, в которую откры

вается отверстие для ножки. 

В сnинной створке - мускульные отnечатки, nаллиальные синусы и слабо 

развитая срединная сеnта с разветвляющейся nередней частью. 

Размеры, мм Брюшные створки Сnинные створки 

длина 6 5.5 5 8 9,5 12 
Ширина 7 7 5,5 8,2 10 12 
Отношение длины 

к ширине 0,86 0,78 0,9 0,97 0,95 1 
Выпуклость 1,1 1 , 2 1 , 1 1, 4 1 
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Из~~ е н ч и в о с т ь, по дс:IННЫ!\! В. !0. Горянекого ( 1964), nроявляетс11 в очер
тшшях раковины, характере синуса и ограничивающих его ребер. Варi.Iiрующи

!\!11 признака!\ш IIВляются также наклон ложной ареи, длина и ширина жспобка 

для ножки . 

Сравненне. Оnнсьшаемый вид наиболее близок к Trematobolus prjstj nus 
Olattiie ll·) (Mattiie\\ , 1895, табл . 1\", фиг . 1а- d) . От указанного вида снбирский 
подвид отличается наличие~! двух отчетливых ребер, ог.раничнвающих синус в 

обенх створках, значительно более коротким желобком для ножки , укороченны

~!И отnечаткамн nаллиальных синусов в брюш!:юй створке 11 вильчатым разделе

нием nередней части срединной сеnты в сnинной створке . 

Расnространение. Нижний кембрий, зона Paramicmacca; низы среднего 
кембрия; Хараулах ( хр. Туора-Сис), север Сибирской nлатфорны , р. Оленек 
против устья рч. Б . Суордах; северный склон днабарского щита, реки Чакыйа, 

Рассоха, Саха-Юряге, Тумул-Юрях . 

Материал и местонахождение: 50 разрозненных спинных створок, 
хр. Туора-Сис, р. Лена , nравый берег выше устья рч . Улахан-Алдьярхай, раз

рез )';~ 1, слои 44-47 и 53. 

Obolella (?) sp. 

Табл. XXII, фиг. 4-10 

Оп и с а н н е. Небольшая (до 1 О мм в ширину), округленного или слегка nо
nеречно-овального очертания раковина с умеренно-выnуклыми створками . Наи

большая ширина nриурочена к средней части раковины, наибольшая выnуклость

к ::идней ее трети. Широкоокругленный передний край nлавно переходит в рав..

НОJ\!ерно закругленные боковые края. 

Брюшная створка с уnлощенной краевой макушкой, сливаюшейся со слпбо 

вьшуклыi\IИ боковыl\IИ поверхностяыи . Строение ложной ареи не изучено . Синус 

отсутствует . 

Выnуклость сnинной створки равна или незначительно nревышает выnуклость 

брюшной. Макушка краевая, нерезко очерченная. 

Поверхность раковины nокрыта тонкими коюrентрическими линиями роста и 

nрерываюwИ!\ШСЯ радиальныl\IИ струйкаl\!И, которые особенно отчетливо видны в 

боковых частях створок. 

Внутри брюшной створки имеется слабо выраженная висцеральная nлатформа. 

Серnовидно изогнутые nаллиальные синусы, ограничивающие с боков указанную 

nлатформу, nротягиваются вnеред nриблизитель:iю до середины створки. В nри

макушечной части иногда сохраняются мускульные отnечатки. 

В сnннной створке макушечная nолость неглубокая . Расnоложение косых 

мускульных отпечатков типично для оболеллид; следы nрикреnления центральных 

мускулов несколько смешены к заднеl\!У краю. Невысокое узкое срединное 

ребро достигает центра створки . Паллиальные синусы представлены двумя па-

рами - внешней и внутренней . 

Размеры, !\!!\! Брюшные створки Сnинные створки 

N~ 321 462 )';~ 33/462 )';~ 25/462 N~ 27/462 

Длина 8 6 6 8 
Шнрина 9 6 6,5 8,5 
Отношение дЛИНЫ к ширине 0 ,88 1 0,9 0,94 
Выпуклость 1 0,9 1 

3 а м е ч а н и я. Имеющиеся в коллекции экземпnяры отнесены к роду Obolella 
до некоторой степени условно, поскольку остался не изученным важнейший 

:ше~гностнчесюiй признак - устройство отверстия для выхода ножки. Остальные 

е. юрфологические черты типичны для рода . По внешнему облику раковины, стрс-
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енmо паллиальной систеr-.rы 11 r-. rускульных отпечатков описываемая форма наи

Gолее близка к Obolella chromatica I3illings (Ro11·e ll, 1962, стр. 139, табл.29, 
~>иг. 1-8). Or указанного североамериканского вида сибирские экземпляры от
личаются менее развитой висuеральной платформой брюшной створки и более 

отчетливой радиальной струйчатостью наружной поверхности раковины. 

Материал и местонахождение: окопа 100 разрозненных брюшных и 
спинных створок; Хараулах ( хр. Туора-Снс), р. Лена, левый берег ниже дер . 
Чекуровки, разрез Ng 4, аналоги пачек VIII, XI, обр. 1-53; 1-54, 1-55, 1-
56, 1-58; р. Чубукупаах, разрез- N? 9, аналоги пачек IX-X , обр. 1в, 2д, 1е, 
1к, 1м, 1н, 1х, 1u, 1ч, 1ш, 1щ, 1э, 1ю, р. Лена, правый берег, выше устья 
рч. Улахан-Апдьярхай, разрез N? 1, ел. 26; нижний кембрий, зона .Judomia. 

ОТРЯд KUТORGINIDA GORJANSKY, 1960 

НАДСЕМЕЙСТВО KUTORGINACEA \VALCOTT ЕТ SCHUCIIERT, 1908 

СЕМЕЙСТВО KUTORGINIDAE SCHUCHERT, 1893 

Род Kutorgina 13illiп~s, 1861 

Kutorgjпa grandis1 Aksari na, sp. nov. 

Табл. XXII, фиг. 15-18 

Голотип. Спинная створка, ИГиГ N? 41/462, табл.ХХII,фиг. 18; нижний 
кембрий, зона Paramicmacca; Xapaynax, хр. Туора-Сис, р. Лена, выше устья 
Улахан-Апдьярхай. 

Диагноз. Раковина крупная для данного рода, поперечно-вытянутая. Брюш

ная створка сильновыпуклая, вздутая в средней части и уплощенная в области 

замочных углов; последние нередко оттянуты в небольшие ушки. Ложная арея 

низкая, широко-треугольная , назначительна наклонена назад или почти верти

кальная. Сrniнная створка плоская до вогнутой со слабо приподнятой примаку

шечной частью. Скульптура в виде очень тонких конuентрических линий нара

стания и плоских, едва различимых валиков. 

Описание. Раковина крупная (до 24 мм в ширину), плоско- или вогнуто 
выпуклая, вытянутая в ширину. длина замочного края обычно совпадает с на

ибольшей шириной раковины. Замочные углы оттянуты в маленькие ушки, что 

особенно заметно на брюшной створ!{е. Передний кра!"r широко округленный, 

иногда с небольшой выемкой посредине. Боковые края от равномерно округлен

ных до слабо скошенных. 

Брюшная створка сильновыпуклая, вздутая в средней части и уплощенная в 

области замочных углов. Наибольшая выпуклость располагается впереди ма

ленькой широкой краевой макушки, сливающейся с боковыми поверхностями 
створки. Последние имеют в плане треугольную форму, плоские или слабо выг

нутые. Синус отсутствует. Ложная арея невысокая (до 2,5 мм), широко-тре
угольная, вертикальная или слегка наклонена вперед, в средней части слабо 

выпуклая. 

Спинная створка плоская, с незначительно приподнятой примакушечной об

ластью. Впереди маленькой краевой, слегка наклоненной назад макушки имеет

ся отчетливая вдавленность, придающая всей створке плоско-во.гнутую форму. 

Боковые поверхности плоские, субтреугольные. Иногда в передней части створ

ки намечается возвышение. Ложная аре я низкая (до 1 мм). 

1 
Grandis (лат.) - большой. 
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Скульптура в виде очень тонких, повторяющих очертания раковины концент
рических пнний нарастания и nпоских, eliвa различимых вапнков. Микроскульп
тура очень мелкая, неправильно ромбическая. 

Размеры, мм 

дпина 

Ширина 

Отношение дпикы к ширине 
Выпуклость 

Брюшные створки . Спинные створки 

NJ38/462 N!42/462 N!40/462 N!41/462 

16,5 
21 
0,78 
5 

15 
21 
0,76 
4,5 

16,5 , 
23,5 . 
0,7 

15 
21 
0,76 

Замечание. Рассматриваемый вид наиболее близок к Kutorgina cingulata 
(Вill.) (Горянский, 1964, стр. 15, табл. 1, фиг. 17-21). Основные различия 
сводятся к следуюшему. K.grandis Aks . имеет более крупные размеры и иной 
характер выпуклости створок. Кроме того, для данного вида характерна кон

центрическая скульптура без грубых гребневидных моршин и наличие сетчатой 

микроскупьптуры. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Paramicmacca;Xapayлax (хр.Туо
ра-Сис). 

Материал и местонахождение: 3 брюшных и 9 спинных створок; 
хр. Хуора-Сис, р. Лена, правый берег вьпnе устья руч. Улахан-Апдьярхай, раз

рез N! 1, спои 44, 46. 

Kutorgina cingulata (Billinl?s, 1861) 
Табп. XXII, фиг. 11-14 

Kutorgina cingulata: Billings, 1861 (in part), стр. 8, фиг. 8-10; Walcott, 
1912, стр. 580, табл. V, фиг. 1-1; Горянский, 1964,. стр. 15, табл. 1, 
фиг. 17_;21. 

Г о л о тип автором установлен не был. 

Диагноз. Раковина средних для даниого рода размеров, субквадратного 

или субтреугольного очертания. Брюшная створка заметно более выпукпая, чем 

спинная, с нависаюшей над замочным краем макушкой и хорошо развитым си

нусоJ. Скульптура в виде концентрических вапнков и линий нарастания. Микре
скульптура ромбическая. 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров (до 12 мм в ширину), субквадрат
ного или субтреугольного очертания. Замочный край равен наибольшей ширине 

раковины или несколько меньше ее. Замочные угШ>J близкие к прямым. 

Брюшная створка субтреугольная, значительно боЛее выпуклая, чем спинная. 

Наибольшая выпуклость у юных экземnпяров совпадает с. приостренной, нави

саюшей над замочным краем макушкой, а с ростом раковины несколько смеша

ется к переднему краю. Боковые поверхности слегка выпуклые ипн пnоские. 

Синус отчетливый, прослеживается от макушки до лобного края, по направле

нию к которому равномерно углубляется и увеличивается по ширине. Ложная 

арея широкотреугольная, низкая, в различной степени развита. 

Спинная створка поперечио-вытянутого очертания, с маленькой краевой ма

кушкой; наибольшая выпуклость совпадает с последней. Плоские боковые по

верхности слегка вдавлены и приспущены к заднему краю. Возвышение отсут

ствует. 

Поверхность раковины покрыта неравномерно распределенными концентричес

кими ваnиками и nиниями нарастания. Тончайшая ромбическая микроскуnьптура, 

ваблюцаемая пишь при боm,шом увепнчении, покрывает всю поверхность створок. 
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Размеры, мм Брюшные створки Слинные створки 

Nq 34/462 Nq 35/462 Nq 36/462 ~ 37/462 

длина 11,5 7,5 6 6 
Ширина 11 8 8 7 
Отношение длины к ширине 1,04 0,93 0,75 0,85 

Выпуклость 2,5 2,1 1,1 1 

Сравнен и е . Рассматриваемая форма по очертанию брюшной створки и на

личию на ней синуса обнаруживает сходство с Kutorgina lenaica Lеrm.(Лермон
това, 1951, стр. 8, табл. 1, фиг. 2, 2 а-с). Основное различие межр.у этими 
видами заключается в характере выпуклости елииных створок: у K.lenaica они 

плоские, со своеобразкым возвышением, в то время как у наших экземпляров 

спинные створки довольно заметно выпуклые и лишены возвышения. Различным 

является и характер скульптуры у сравниваемых видов: поверхность покрыта 

одинаковыми по веЛичине четкими кошrентрическими валиками. У описываемых 

форм как сами валики, так и промежутки между ними различного размера. 

Геологическое и географическое распространение. Нижний кемб
f.>l!Й, зона Paramicmacca;Xapayлax (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождени.е: 3 брюшкых и 2 спинкь1х створки, 
хр . Туора-Сис ; р. Лена, правый берег выше устья руч. Улахан-Апдьярхай, раз

рез Nq 1, слои 41, 42. 

КЛАСС AfПICULATA 

ОТРЯд ORTHIOA SCHUCtiERT ЕТ COOPER, 1932 

IIAД CEMEJ;CTEO ШLLINC'SELLACEA SCHUCHERT, 1893 

СЕМЕЙСТВО l'iiSUSIIDAE \1/ALCOTT ЕТ SCHUCHERT, 1908 

.Е.2А Matutella Cooper, 1951 

Matutella sp , 

Табл. XXII, фиг. 19 

Оп и с а н и е. Раковина средней для данного рода величины (длина. брюшной 
створки 12 мм, ширина 15 мм). Замочный край прямой, короче наибольшей 
ширины створок, замочные углы тупые. Боковые края плавно закруглены. 

Брюшная створка сильно вздутая, с круто нщmоненными к внешним краям 

боковь1ми поверхностями. Наибольшая выпуклость приурочена к средней части 
створки. Макушка хорошо обособлена, вершинка ее лежит у замочного края, 

Форамен не сохранился. Синус начинается на некотором расстоянии от макуш

ки. Быстро расширяясь и углубляясь, он особенно резко обособляется в перед
ней половине створки, где переходит в небольшой закругленкый язычок. 

Спинная створка короче брюшной. Примакушечная часть слабо вздута, упло
шенная макушка очерчена нерезко. Наибольшая выпуклость находится в средней 
части створки. Невысокое, но хорошо выраженное возвышение начинается в 

задней ее трети, 

Поверхность раковины радиально-ребристая. Линии нарастания тонкие, ните-

видные. 

3 а меч а н и е. Изученные экземпляры по внешнему облику обнаруживают 
сходство с Matutella grata Andreeva (Андреева, 1962, стр. 91, табn. V,фиг.1, 
2) из отложений ленского яруса р. Рассохи (север Сибирской платформы), 
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отличаясь от нее более вытянутой в ширину раковиной, а также значительно 

слабее выраженной ребристостью. Ввиду ограниченности материала и его недо
статочной сохранности точное видовое оnределение невозможно. 

Материал и местонахождение: 2 брюшных и 1 спинная створки; Ха
раулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, nравый берег выше устья руч. Улахан-Апдь
ярхай, разрез NJ 1, слои 45, 46 и 51; нижний кембрий, зона Paramicmacca. 

ТРИПОБИТЫ 

ТИП ARTHROPOOA 

li А Д К Л А С С . TRILOВIГOMORPH,\ 

КЛАСС TRILOВIT·A WALCH, 1771 

ОТРЯд MIOMERA JAEKEL, 1909 

Н А д СЕ М ЕЙ С Т В О EODISCOIDEA RAYMOND, 1913 

СЕМЕЙСТВО PAGEТIIDAE KOBAYASНI, 1935 

Po.g Pagetia \Valcott, 1916 

Page tia horrida Lermontova , 1951 

Табл. XXIII, фиг. 1, 2 . 

Pagetia horrida: Лермонтова, 1951, стр. 36, табл. 111, фиг. 8; Лазаренко, 
1964, стр. 176, табл. 1, фиг. 15-20. 

Л е к т о тиn. Кранидий , NJ 12715156, ЦГМ, г. Ленинград; Лермонтова, 

1951, табл. 111, фиг. 8. Северо-восток Сибирской платформы, нижний кембрий, 
верхи ленского яруса. 

Диагноз. Передний край кранидия прямолинеен в срещ~ей части и круто 

изогнут по бокам, где симметрично располагается пара маленьких краевых бу

горков; глабель с моuurым затылочным шипом. Рахис хвостового щита с обо

собленными двумя передними сегментами, несущими срединные бугорки. Поверх

ность гранулированная. 

Оn и с а н и е. Кранидий субквадратного очертания, с круто изогнутым на бо

ках и выпрямленным nосредине передним краем. Глабель слабо сужается и рез

ко снижается к притуnЛенному переднему концу; боковые борозды неразличимы. 

Спинные борозды глубокие, впереди глабели сливаются с краевой бороздой, 

образуя ямку. Затылочная борозда выражена только по бокам глабели в виде 

слабых ямок. Задний конец глабели сливается · с затылочным концом и оттянут 

в мощный, наПравленный назад и вверх затылочный шип со срединным бугор

ком на расстоянии примерно 1 / 4 длины шипа от глабели. Неподвижные щеки 
с тонкими, слегка серповидно охватывающими глабель передними концами, силь

но приподнятые к глазным крышкам. Передняя краевая кайма равномерной ши

рины, приподнятая, с поперечными насечками по всей длине. На внешнем ее 

крае, на линии глазных крышек заметны маленькие точечные бугорки. Заднебо

ковые лопасти короткие, широкие. Хвостовой шит сферически выпуклый, полу

круглый, ширина слегка превышает длину; боковые участки переднего края 

скошены. Рахис возвышается над гладкими плеврами, задний его край почти 

нависает над каймой, обрываясь к ней под прямым углом, а конец оттянут в 

шип, направленный вверх и назад, о чем можно судить лишь по месту его при

крепления, так как на всех имеюших~я экземплярах конечные шипы обломаны. 
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Спереди на рахисе отчленены два кольца со срединными бугорками. Краевая 

кайма узкая, валикообразная, отчленена узкой, но четкой краевой бороздой. 

Поверхность кранидия и хвостового щита гранулирована. 

Размеры кранидия, мм (NQ 452/1): длина кранидия 1,4; ширина кранидия 
у основания 1,6; ширина у переднего края 1,5; длинаглабели 0,7; ширина 
глабели у основания - 0,5. -

Размеры хвостового шита, мм (NQ 452/2): длина хвостового щита 1,3; 
максимальная ширина хвостового щита 1,5; длина рахиса 1,3; ширина рахиса 
спереди 0,5. 

Сравнение. По строению хвостового щита Pagetia horrida Lеrm .имеет 

сходство с P.ornatiformis Sivov (Сивов, 1955, стр. 105, табл. XII, фиг. 13), 
но отличается, насколько можно судить по неполному описанию и плохому изоб

ражению, наличием колец на рахисе, его субцилиндрической формой и беспоря

дочным расположением бугорков на плеврах. От P.elandina М Rom.(M. Романен
ко, 1962, стр. 23, табл. 111, фиг. 9 ; 10) описываемый вид отличается равно
мерно-широкой передней краевой каймой с насечками и наличием лишь двух 

обособленных колец на рахисе хвостового щита вместо шести у P.elandina . 
Распростран е н и е. Нижний кембрий - средний · кембрий; север Сибирской 

платформы; средний кембрий; Хараулах (хр. Туора-Сис). 

МатериаЛ и местонахождение : 15 кранидиев и 5 хвостовых щитов 
различной степени сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, выше 

устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез NQ 1, слои 53, 54. 

Род Neopagetina Pokrovskaya, 1960 

N eopagetina ven usta Lazaren ko, 1962 

Табл. XXIII, фиг. 3, 4 

Neopagetina venusta: Лазаренко, 1962, стр. 39, табл. 1, фиг. 8-13; 1964, 
стр. 178, табл. 11, фиг. 9-14; Егорова, Савицкий, 1969, стр. 96, 
табл. 1, фиг. 6-10. 

Голотип. Кранидий, NQ 30/8270, UГМ, г. Ленинград; Лазаренко, 1962, 
табл. 1, фиг. 8. Северо-восток Сибирской платформы (р. Оленек в 5 км выше 
устья р. Арга-Сала). Нижний кембрий, ленский ярус. 

Диагноз. Кранидий с выпрямленным посередине и круто изогнутым по бо

кам передним краем, равноширокой на всем протяжении передней краевой кай

мой с насечками , очень широкой передней краевой бороздой и затылочным 

кольцом, оттянутым в толстый короткий когтеобразный шип. два передние коль

ца рахиса хвостового шита без срединных бугорков, третий оттянут в мощный 

шип. 

Оп и с а н и е. Кранидий очень маленьких размеров, слегка вытянут в ширину. 

Глабель субконическая, поднимающаяся к затылочному кольцу, с отчетливой 

поперечной бороздой. Неподвижные щеки в виде маленьких треугольничков, пе

редние концы которых слегка охватывают глабель, а задние вместе с глазны

ми крышками вздернуты выше уровня глабели. Затылочное кольцо оттянуто в 

толстый когтеобразный шип. Передняя краевая борозда широкая, особенно про

тив переднего конца глабели. Передняя краевая кайма равной ширины на всем 

протяжении, со слабыми насечками. Хвостовой щит с возвышающимся рахисом, 

на котором хорошо отчленены два передние кольца. Последующие два кольца 

разъединены слабо и в целом оттянуты в длинный, почти горизонтально распо

ложенный шип, позади которого рахис продолжается почти до краевой каймы. 

На плеврах отчетливы три пары борозд, постепенно затухающие от рахиса к 

внешнему краю плевр. Краевая кайма валикообразная, четкая. Внешний край 

· ровный. Поверхность панциря гладкая. 
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Размеры кринидия, мм (N9 452/3): дnина кранидия 1,3; щирина 
кранидия у заднего края 1, 5; длина глабели с затылочным кольцом О, 9; шири
на глабели у основания 0,5. 

Размеры хвостового щита, мм (N9 452/4): длина хвостового щита 2,0; 
максимальная ширина хвостового щита 2,0; длина рахиса 1,8; ширина рахиса 
спереди 0,7. 

Сравнение. Наиболее близким видом к описываемому является Neopageti-· 
па orblculata Laz . (Лазаренко, 1962, стр. 38, табл. 1, фиг. 1-7), которая 
отличается круто изогнутым передним краем кранидия, двумя парами боковых 

борозд на глабели И длинным приастреиным затылочным шипом. В строении ра

хиса различия заключаются в том, что у N .orblculata передние два сегмента 
с бугорками, а срединный шип венчает конеu рахиса, а не средние его кольца. 

Рас пр о стран е н и е. Нижний кембрий, зона Paramicmacca; северо-восток 
Сибирской платформы (реки Оленек в верхнем течении, Бу"ом-Пастах, Хара
Тас-Улахан-Юрях), Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 3 кранидия и 4 хвостовых щита удов
летворительной сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше 

устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N! l, ел. 51. 

Neopagetina orblculata Lazarenko, 1962 

Табл. ХХШ, фиг. 5-8 

Neopr.rgeUna orblculata: Лазаренко, 1962, стр. 38, табл. 1, фиг. 1-7; 
1964, стр. 177, табл.ll, фиг. 1-8; Егорова, 1964, стр. 18, табл.IV, 
фИг. 1, 2; Егорова, Савиuкий, 1969, стр. 95, табл. 3, фиг. 1-5. 

Голотип. Кранидий, N! 22~8270. UГМ, г. Ленииград; Лазаренко, 1962, 
табл. 1, фиг. 1. Северо-восток Сибирской платформы (р. Оленек в 5 км выше 
устья р, Арга-Сала). Нижний кембрий, ленский ярус, 

Д и а г н о з. Кранидий с круто изогнутым передним краем, равномерно широ

кой на всем протяжении передней краевой каймой с насечками, обособленным 

затылочным кольцом с приастреиным длинным шипом. Рахис хвостового щита 

оканчивается длинным тонким шипом, передние два кольца со срединными бу

горками,' сегментация плевр слабая. 

Оп и с а н и е. Передний край кранидня равномерно изогнут. Глабель с приост

реиным передним конuом, погружена между щеками; спинные борозды глубокие. 

Затылочное кольцо отделено прямой бороздой, углубленНой по бокам; задний 

конеu затылочного кольца оттянут в длинный тонкий шип, Неподвижные щеки 

серповидно-треугольные; передние их конuы слегка охватывают глабель; у 

глазных крышек неподвижные щеки максимально расширены и приподняты до 

уровня глабели. Глазные валики дугообразно изогнуты вперед, слабо выражены. 

Передняя краевая борозда образует широкую депрессию против глабели. Перед

няя краевая кайма одинаковой ширины на всем протяжении, со слабыми насеч

ками. Хвостовой щит с возвышающимся рахисом, задний конеu которого окан

чивается длинным приастреиным шипом. Передние два кольца ралиса со сре

динными бугорками. Последующие три кольца намечаются лишь углублениями 

вблизи спинных борозд. Плевры сферически вздуты~. на которых (при хорошей 
сохранности) различимы четыре пары ребер, разделенных бороздами, которые 
отчетливы вблизи рахиса и сглаживаются к краевой борозде. Краевая кайма 

валикообра.зная, с ровным внешним краем. На плеврах хвостового щt~та иногда 

различимы мелкие, редкие точечные бугорки. 

Размеры кранидия, мм .(:N?452/5): длина кранидия 2,5; ширина кранидия 
на уровне глаз 2,5; дпина глабели 1,3; ширина глабели у основания 0,9; ши
рина передней краевой каймы 0,3. 

Размеры хвостового щита, мм (:N? 452/6): длина хвостового щита 2,0; 
максимальная ширина 2,4; длина рахиса 1,8; ширина рахиса спереди О, 7, 
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Сравнен и е . Хараулахские представители описываемого вида аш1логнчны 

первоначально описанным (см. синонимику). По строению кранидия N , orЬicu

lata имеет сходство с N.primaeva ·(Lerm .) (Лермонтова, 1951, стр. 30, тaCin.III, 
фиг. 5), но отличается более плавным изгибом переднего края краниди я и ра JJ

ноширокой на всем протяжении передней краевой каймой. Хвостовые щиты 

сравниваемых видов близкого сходства не имеют, Сходство и разлИчия с близ
кой по строению N.venusta Laz. приведены при оnисании названного вида, Близ
кая по морфологическим особенностям N.signШcans (Ether, fil . (Whitehouse, 
1936) отличается от N.orblculata наличием резких борозд на глабели, nяти 
nap ребер на плеврах хвостового щита и шести сегментов на рахисе. 

Расnространение. Нижний кембрий, зона Paramicmacca; северо-восток 
Сибирской платформы (реки Оленек, Малая Куонамка, Рассоха), Хараулах 
(хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 12 кранидиев и около ЗО хвостовых 
щитов различной сохранности; хр, Туора-Сис, р. Лена, nравый берег выше 

устья рч. Улахан-АлдьярХвй, разрез Ng l, слои 50, 51 . 

.Е.2д. Neocobboldia Rasetti, 1952 

iveocobboldia aff. paradentata Repina, 1965 

Табл. ХХIII,фиг. 9-12 

Оп и с а н и е. Кранидий с круто изогнутым nередним и nрямым задним краем, 

длина равна ширине на уровне глаз. Глабель возвышающаяся, с оnущенным 

вниз и nриастреиным передним концом и слабым nережимом на месте задней 

пары боковых борозд; на некоторых кранидиях заметны три пары слабых Вдав

леннастей по бокам глабели, отвечающих боковым бороздам. Ширина глабели 

на уровне глаз составляет 1/3 обшей ширины кранидия. Спинные и затылочная 
борозды узкие, четкие. Затылочное кольцо широкое, в средней части оттянуто 

в толстый у основания, но быстро приостряющийся шип. Неnодвижные щеки 

равномерно вздуты и nриnодняты от сnинных борозд позади глазных валиков 

и уплощены спереди, где слегка охватывают глабель и сливаются с расширени

ем передней краевой борозды. Глазные крышки толстые ( no ширине равны 
краевой кайме), слегка косые, отчленены от неподвижных щек очень мелкими, 
но четкими бороздами, срединные, расположены чуть ниже плоскости неnодвиж

ных щек. Глазные валики отчетливы и протягиваются, слегка изгибаясь вnеред, 

от глазных крышек к глабели в nоперечном наnравлении. Передняя краевая 

кайма валикообразная. Задняя краевая борозда глубокая, наnравлена от заднего 

конца затылочного кольца диагонально вперед. Задняя краевая кайма сильно 

pactiiИpeнa на месте коленчатого перегиба. Лицевые швы очень короткие, рас

ходящиеся. Хвостовой щит с массивным возвышающимся, суживающимся назад 

рахисом и слабо- вытянут в ширину; внешний край изогнут круче, чем по ок

ружности. Три передние кольца рахиса разделены узкими мелкими прямыми 

бороздами; задние два расчленены слабо и, резко снижаясь и суживаясь, обра

зуJf)Т конечный сегмент , лишь немного не достигающий краевой борозды. На 

двух передних кольцах рахиса присутствуют срединные бугорки. Плевры выnук

лые, наклонены к краевой кайме. На плеврах отчетливы три пары широких ре

бер и узкая конечная площадка, охватывающая задний сегмент рахиса. Мелкая 

широкая краевая борозда отделяет валикаобразную краевую кайму, по внешнему 

краю которой заметны четыре пары слабых зазубрин . Поверхность кранидия и 

хвостового щита гладкая. 

За меч а н и я. От типовых экземпляров N eocobboldia paradentata Rep. ( Хомен
товсюiй, Репина, .1965 , стр. 106, табл. 1, фиг. 5-8) кранидии описываемых 
форм отличаются цезначительно, но имеют более изящную, далеко не доходя

щую по передней краевой каймы глабель, относительно более широкие непод

вижные щеки и толстый затылочный шип. Судя по приведеиному Репиной опи-
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санию, хвостовые щиты сравниваемых форм также имеют большое сходство. 

Различн11 у~авливаются лишь в наличии четырех пар слабо выраженных зазуб

рин по внешнему краю хвостового щита у хараулахских форм. Окончательное 

nыяснени..: вопроса о видовой принадлежности описываемых форм возможно 

после изучения изменчивости , для чего имеющийся в коллекции материал не

достаточен. 

Материал и мсс 'она хождение: 8 кранидиев · и .6 хвостовых щитов 
хорошей сохранности; Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег, выше 
устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1 , ел. 38; нижний кембрий, зона Ne
IP!;Pria lata - BPr{?;eronielllls micmaccilc•rmis. 

Род Hebedis c us \Vhitehouse, 1 9ЗС 

Hebed i scus granulos us Lazareпko, 1962 

Табл. XXIII, фиг. 13, 14 

He bediscus gran ulosus: Лазаренко, 1962, стр. 40, табл. 1, фиг. 14-19; 
1964, стр. 180, табл.III, фиг. 12-17. 

Голотип. Спинной щит .• Nq 51/8270, UГМ, г. Ленинград; Лазаренко,1962, 

табл. 1, фиг. 14. Север<>-восток Сибирской платформы, Спенекское поднятие, 
р. Хорбусуонка. Нижний кембрий, алданский ярус, зоны Не bediscus - J udomia 
(верхняя подзона). 

Д и а г н о з. Кранидий с приастреиным и утолщенным передним краем, шир<>

кой депрессией впереди глабели; затылочное кольцо с маленьким срединным 

бугорком. Хвостовой шит гранулирован, с возвышающимся, слабо сужающимся 
назад рахисом из девяти колец и узкой краевой каймой с маленькими зазубри

нами по внешнему краю. 

Оп 11 с а н и е. Кранидий с круто изогнутым, приостренным передним краем, 

широкой депрессией впереди глабели, субцилиндрической , слабо расширяющейся 

назад глабелыо . Спинные борозды позади глазных валиков глубокие, вокруг 

переднего конца глабели еле различимы. Глабель с легким пережимом в сред-· 

ней части; затылочная и боковые борозды глабели намечаются лишь легкими 

вдавленноетими вблизи спинных борозд. Затылочное кольцо, не отделенное от 

глабели , с маленьким срединным бугорком у заднего края. Неподвижные щеки 

выпуклые. Глазные валики слабые, короткие, почти горизонтальные. Глазные 

крышки не обособленные , длинные, по внешнему краю сильно изогнутые . Перед

няя краевая борозда узкая, по бокам и сильно расширена в виде депрессии 

против гnабепи. Передняя краевая кайма валикообразная, с утолщением впереди 

глабели. Хвостовой щит очень выпуклый, по длине равный максимальной шири

не. Рахис в задней трети своей длины сужается и резко снижается к закруг

ленному заднему концу, не доходящему до краевой борозды. На рахисе разли

чимы до 9 колец, но борозды, их разделяющие, отчетливы лишь на бокам ра

хиса: Плевры не расчленены; их сегментация угадывается лишь по симметрич

ному расположению точечных бугорков. Краевая борозда четкая. Краевая 

кайма узкая, валикообразная, с маленькими зазубринами в количестве 8 пар 

по внешнему краю. Поверхность кранидия гладкая; поверхность хвостового щи

та покрыта бугорками, рецкими на рахисе и частыми на плеврах и кайме . 
. Размеры кранидия, мм (N'q 452/ 13): длина кранидия 2, 7; ширина кранидия 

у заднего края 2,8; ширина на уровне глаз 2,6; ширина у переднего края 
2 ,8; длина глабели 1,5; ширина глабели у основания 1,0; ширина предглабель
ного поля О, 9. 

Размеры хвостового щита, мм (Nq 452/14): длина хвостового щита 2,4; 
максимальная ширина 2,6; длинарахиса 2,2;•ширина рахиса спереди 0,9. 

Сравнен и е. Оmrсываемые формы идентичны первоначально оrшсанным эк

земплярам данного вида (см. синонимику). Различия выражаются пишь в боль
шей вздутости щек и глабели кранидия и меньшей приостренности переднего 
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его храя. В строеШ!И хвостовых щитов различий не наблюдается. Сравнение с 

наиболее близким видом - Н .longus Laz.- приведено при установлении вида. 
Распространение. Нижний кембрий, зона Judomia(пoдзoнa Judomia mat-

tajensis-Hebediscus granulosus ); Таймыр, Оленекексе поднятие, Хараулах 
(хр. Туора-Сис). 

М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: многочисленные разрозненные крани

дин и хвостовые шиты различной степени сохранности, образующие иногда 

скопления ракушнякового типа; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше 

устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез Nq 1, слои 26-28, 

Hebediscus convexusl Nikiforov, sp . nov. 

Табл. XXIII, фиг. 15-19 

Голотип. Кранидий, JW 452/19, ИГиГ, г. Новосибирск; табл. ХХIII,фиг. 19; 
Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Ал
дьярхай. Нижний кембрий, зона Judomia, подзона Judomi a mattajensis- Hebediscus 
granulosus. 

Диагноз. КраШ!дий с широкой депрессией перед глабелью, плоскими не

подвижными щеками, гладким затылочным кольцом и резким пережимом глабе

ли в средней части. Хвостовой шит сферически выпуклый, гранулированный; 

расчленение просвечивает сквозь панцирь; рахис из 8 колец; краевая кайма 

узкая, с семью парами очень маленьких зазубрин JIO внешнему краю. 

Оп и с а н и е. Кранидий субквадратного очертания с круто изогнутым перед

ним краем и выступающим назад затылочным кольцом. Гnабеnь конически воз

вышается к затылочному кольцу и составляет с ним единую поверхность; длина 

глабели совместно с затылочным кольцом составляет 2/3 обшей длины кра
нидия. Передний конец глабели притуплен, резко опушен к депрессии. Передняя 

лопасть глабели позади глазных валиков расширена и по бокам как бы нависа

ет над последуюшеЙ лопастью. Третья лопасть глабели расширена до уровня 
передней, а четвертая (задняя) превышает ширину передних, благодаря чему в 
плане отчетливо проявляется характерный пережим средней части глаеели. За

тылочная и боковые борозды глабели выражены лишь ямковидными углубления

ми вблизи спинных борозд, которые в свою очередь мелкие и широкие. Непод

вижные шеки плоские, горизонта-льные или слабо приподнятые от спинных бо

розд, по линии глазных валиков круто обрываются к депрессии , образованной 

расширеннем передней краевой борозды. Глазные крышки длинные, по внешнему 

краю изогнутые, не обособленные (иногда в косом свете слабо улавливаются 
нитевидные бороздки, отделяющие глазные крышки от поверхности неподвижных 

шек). Глазные валики совпадают в плане с резким перегибом передних уча
стков неподвижных щек на уровне переднего конца глабели, поперечные, пря

мые или . слегка выгнутые вперед. Задняя краевая борозда широкая, неглубокая, 

слегка косо· отклоняюшаяся вперед. Задняя краевая кайма нитевидная, со слабо 
выраженным коленчатым перегибом. Передняя краевая кайма слегка утолщен

ная и приподнятая, но обособляется лишь плавным перегибом поверхности; ши

рина ее примерно равна ширине глазных крышек. Передние и задние ветви ли

цевых швов одинаковой длины, прямые, расходяшиеся. 

Хвостовой шит сферически выпуклый, в виде широкого полуэллипса, с корот

кими плечиками и резко скошенными передними углами. Рахис возвышаюшийся, 

но круто снижаюшийся в задней половине, где сужается до притупленного ко

нуса, обрывающегосяк кайме под прямым углом. Спинные борозды и попереч

ные борозды рахиса в рельефе выражены слабо, но отчетливо просвечивают 

сквозь панцирь. На рахисе насчитывается восемь (или ? девять) колец, перед-
11де пять из которых широкие, а остальные задние узкие, весьма нечеткие. 

1 
Convexus (лат.) - выпуклый. 
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Плевры гладкие, вздутые, спадают к кайме, уже рахиса. Краевая борозда чет
кая; краевая кайма валикаобразная, с семью парам и очень ыаленьких зазубрин 

по внешне~tу краю. Поверхность кранидия гладкая; на хвостовом шите отчетли

ва тонкая точечная грануляция, редкая на рахисе и более плотная на плеврах 

и краевой кайме. Размеры краюrдия, мм (N9 459/19): длина кранидия 3,3; 
ширина кранидия у основания 4,0; ширина кранидия у переднего края 3,5; дли
на глабели 2, 1; ширина глабели у основания 1, 5; ширина фронтального лимба 
с передней краевой каймой 1, 1; максимальная ширина неподвижных щек 1,0; 
длина глазных крышек 1,0. Размеры хвостового щита, мм (N9 452/18): дли
на хвостового щита 3,4; ширина хвостового щита у переднего края 4,0; длина 
рахиса 2,7; ширина рахиса у переднего края 1, 6 . 

· Cpaвнeниe.Hebediscus convexus sp. nov . является очень своеобразным ви
дом . Среди известных видов рода ervry нет подобного. Наиболее близкое строе
ние хвостового щита имеет H . longu s Laz (Лазаренко, 1962, стр. 41, табл. l, 
фиг. 20-26), который отличается субцилиндрическим рахисом, а также более 

. удлиненной формой и иным продольным профилем хвостового щита. Кранидии 
сравниваемых видов близкого сходства не имеют. 

Распространение. См. голотип. 

М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: многочисленные разрозненные кранидии 

и хвостов'ые щиты хорошей сохранности; хр . Туора-Сис, р. Лена, правый берег 
выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1, ел. 26. 

Род Pagetiellu s Lermontova, 1940 

Pagetiellus pervulgatu s Lazarenko, 1962 

Тасл. ХХIV, унг. 1, 2 

Pagetiellus pervulgatus: Лазаренко, 1962, стр. 44, табл. 11, фиг . 15-20; 
1964, стр . 185, табл. Vl, фиr. 1-7. 

Голотип. Кранидий, N9 102/8270, UГМ, г. Ленинград; Лазаренко, 1962, 
табл. 11, фиг. 15. Северо-восток Сибирской платформы, р. Оленек в 5 км выше 
устья р. Арга-Сала. Нижний кембрий, алданский ярус, зона Hebed iscus- J udnmi а. 

Диагноз. Кранидий и хвостовой шит маленьких размеров, с хорошо очер

ченными и недоходящими до краевой каймы глабелью и рахисом. Глазные ва

лики отчетливы; глазные крышки обособлены. Рахис хвостового щита кониче

ский; поперечные борозды на рахисе и плеврах заметны при косом освещении. 

Оп и с а н и е. Кранидий умеренно-выпуклый субквадратный с круто, но рав

номерно изогнутым передним краем. Глабель спереди округлена, слабо расши

ряется назад и составляет единое целое с затылочным кольцом. Затылочная 

борозда отсутствует. Нитевидные спинные борозды выражены перегибом поверх

ности. Неподвижные щеки слабо выпуклые, слегка наклонены в стороны. Глаз

ные валики отчетливые, слабо изогнутые, слегка наклоненные; глазные крышки 

обособлены, но при наличии панциря глазные борозды не всегда отчетлив'ы. 

Предглабельное поле вогнутое; длина его составляет 1/3 обшей длины крани
дия. Хвостовой щит округло-треугольной формы, с возвьШJающимся, отчетливо 

очерченным субконическим рахисом , задний конец которого притуплен; в сколь- · 

зящем свете заметно слабая сегментация рахиса. Плевры выпуклые, спадающие 

к кайме, выраженной перегибом поверхности. Панцирь кранидия и хвостового 

щита г падкий. 

Размеры кранидия, мм (N9 452/20): длина кранидия 2,2; ширина кранидия 
на уровне глаз 2,0; длинаглабели 1,4; ширина глабели у основания 0,9. 

Размеры хвостового щита, мм ( N9 452/21): длина хвостового щита 1,1; 
максимальная ширина 1,4; ширина рахиса спереди 0,4. 

Сравнение. Из известных -В литературе видов рода Pagetiellus, близких 

описываемому, нет. По строению хвостовых щитов P .pervulgatus Laz . несколь
ко напо~tинает Р.tоШ Lеrm . (Лермонтова, 1951, стр.42, табл.IV, фиг. 2 , 2а ), 
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но у названного вида рахис из 15 колец и поверхность панциря меnко

гранулированная. Сходное строение кранидия имеет P . viseatus Niki~orov,sp . nov _. , 
описываемый ниже, для которого, однако, характерна большая приостренность 
переднего края кранидия и глабели, б6льшая сглаженность спинных борозд, от_. 
носительна большая длина глазных крышек. Хвостовые шиты сравниваемых ви
дов близкого сходства не имеют. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Nevadella; север~восток Си
бирской платформы ( р. Оленек в верхнем и нижнем течении), Хараулах (хр. Туо
ра-Сис). 

Материал и местонахожде ние: 3 кранидия и 2 хвостовых шита непал
ной сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан

Апдьярхай, разрез NQ 1, слои 20, 23. 

Pagetiellus anaba~us Lazarenko, 1962 

Табл. ХХIУ,фиг. 3 

Pagetiellus anabarus : Лазаренко, 1962, стр . 44, табл. 11, фиг. 9-14;1964, 
стр. 18·5, табл. Vl, фиг. 8-15; Репина ( Хоментовский и Репина), 1965, 
стр. 105, табл. 1; фиг. 1-4. 

Голотип. Кранидий, NQ 96/8270, UГМ, г. Ленинград; Лазаренко, 1962, 
табл. 11, фиг. 9. Северо-восток Сибирской платформы, р. Анабар выше устья 

рч. Малая Куонамка. Нижний кембрий, алданский ярус, зона Hebediscus - Judo
mi а ( нижияя подзона). 

Ди агноз. Кранидий с полого изогнутым передним краем, слегка вытянут 

в ширину. Глабель субцилиндринеская, отчетлива в рельефе. Передняя краева-я 

борозда широкая. Рахис хвостоврго шита в передней половине выражен в рель

ефе, в задней половине - сливается с плеврами; плевры слабо выпуклые, с 

резким перегибом вниз вблизи шнуравидной краевой каймы. Панцирь гладкий. 
Оп и с а н и е . Хвостовой шит умеренно выпуклый, вытянут в ширину, с плавно 

окруrленным задним краем. Рахис конический, просвечиваюший сквозь панцирь 

по всей длине, но в рельефе выражена лиш ь его передняя половина , а задияя 

сливается с плеврами, образуя единую выпуклую поверхность. Рахис и nлевры 

не расчленены. Плевры уnлошены, с резким nерегибом вниз вблизи шнуравидной 

краевой каймы. Зазубрины по внешнему краю каймы, вероятно, вследствие с~ 

хранности, не наблюдаются. Панцирь гладкий . 

Размеры крани-дия, мм (Ng 452/22): длина хвостового шита 3,5; макси
мальная ширина 4,2; ширина рахиса сnереди 1,8. 

Сравнен и е. Описываемые хвостовые шиты Pagetiellus anabarus практически 
аналогичны первоначально описанным ( см. синонимику) . От хвостовых шитов 
Р . anaba.rus, описанных Репиной ( Хоментовский, Репина, 1965, стр. 105, 
табл. 1, фиг. 4), хараулахские формы отпичаются предельно узкой, шнуров ид
ной краевой каймой. В остальном устанавливается их аналогия. Отсутствие 

отчетливо выраженной краевой каймы сближает P.anabarus с P . porrectus Laz. 
( 1962, стр. 43, табл. 11, фиг. 1-8), но у названного вида удлиненный хвосто
вой шит и совершенно не выражен в рельефе рахис. 

Распространение. Нижний кембрий, зона 1'\evadella; юго-восток Сибир
ской платформы (реки Лена в среднем течении 11 Ботома), северо-восток Си
бирской платформы ( р . Оленек в верхнем и нижнем течении), Хараулах (хр. Туо
ра-Сис). 

Материал и местонахождение: 5 хвостовых шитов удовлетворитель
ной сохранности; х:р . Туора-Сис, р. Лена , правый берег выше устья рч . Ула

хан-Алдьярхай, разрез NQ 1, ел. 23; рч. Укта (правый приток р. Лены) вблизи 
устья, аналоги пачки Vlll,oбp. 468-б. 
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PageUellus sakhaicusl Nikiforov,sp. nov 

т:Збл. XXIV, фиг. 4-8 

Голотип. Кранидий, Nq 452/24, ИГиГ, г. Новосибирск, табл. ХХIV,фиг.5. 

Хараупах (хр. Туора-Сис), правый берег р. Лены выше устья рч. Улахан-Ал
дьярхай. Нижний кембрий, верхи зоны N'"vadella. 

Диагноз. Кранидий и' хвостовой шит очень выпуклые, слегк.1 вытянутые 
в ширину, со слабо выраженными на кранидии и сглаженными на хвостовом ши

те спинными бороздами; приастреиными глабелью и рахисом без поперечной 

сегментации , нависаюшим задним концом рахиса и утолшенной краевой каймой. 

Оп и с а н И е. Кранидий очень выпуклый с плавно изогнутым передним краем, 
длина кранидия равна его ширине на уровне лимба, но меньше ширины на уров

не глаз . Гnабеm, без боковых борозд, плавно изогнутая в обоих направлениях, 

с круто опушенным вниз приастреиным передним концом, далеко не доходящим 

до краевой каймы. Затылочное кольцо неотделимо от глабели, r ·ладкое. Спин

ные борозды слабо просвечивают сквозь п.:Jнцирь . Неподвижные щеки от глабе

ли плавно наклонеlfы в стороны и очень круто изогнуты в продольном направ

лении; ширина их равна или несколько превышает половину ширины глабели на 

уровне глаз. Глаз!fые крышки не обособлены, по внешнему контуру сильно изо

гнутые , расположенные почти позади срединной линии кранидия. Глазные валики 

не в·~rражены. Фронтальlfый лимб и передняя краевая кайма составпяют единую 

плоско-вогнутую поверхность, причем внешний кра й каймы слегка утолщен. 
Заднебоковые лопасти широки~. короткие, с неотчетливыми заднебоковыми бо

роздами. Задняя краевая кайма не обособлена. · Лицевые швы прямые; задние 

их ветви более расход\tШИеся , чем передние. Поверхность кранидия гладкая. 

Размеры кранидИя, мм ( Ng 452/24): длина кранидия 3,2; ширина у основа
ния 3,8; ширина на уровне глаз 3, 6 ; ширина на уровне лимба 3,2; длина гла
бели (совместно с затылочным кольцом) 2,4; максимальная ширина глабели 
(у основания) 1,7; ширина предглабельного поля 0,8; максимальная ширина 
неподвижных щек 1,0; длина гпазных крышек О, 9; длина передней ветви лице
вого шва 0 , 6 . 

Хвостовой щит вытянут в ширину, сферически выпуклый, внешний его кон

тур изогнут по кругу, радиус которого равен 1/2 максимальной ширины. Соч
пеновное полукольцо слабо развитое. Рахис конический, задний приостренный 

его конец обрывается к кайме под прямым углом, как бы нависая над ней; иног-

да на ядрах слабо заметны линии спинных борозд. Плевры неотделимы от ра

хиса , составляют с ним единую сферическую поверхность. Краевая борозда чет

кая, но не глубокая , с расширениеi\I вблизи переднебоковых углов щита . Крае

вая кайма утолщенная, посrади рахиса отогнутая Dниз и потому в плане кажет

ся более узко й, чем по бокам. Поверхность хвостового шита гладкая. 

Размеры хDостоJЗого шита, мм (N~ 452/25 ): длина 3,0; максимаm,ная ши
рюш 3,2; длина рахиса 2,5. 

11 : 1 м е нч 11 в о с т ь. Среди хвостовых щитов, принадлежащих описываемому 

виду, имеются экземпляры, отличаюшиеся от типового ( табл. XXIV, фиг. 6) от
сутстDием вытянутости в ширину и болы11ей четкостью спинных борозд . Одна

ко виешни ii контур по кругу 11 утолщенная краевая кайма сохраняются. Молодым 

ocoGяl\t даннqго вида свойственны уплощенный кранидий, но вздутый хвостовой 

щит, с отчетлиDыми спинными бороздами, оконтуриваюшими глабель и рахис. 

СrаDненне. Pagetiellus sakhaicus sp nov по сочетанию морфологических 

особенностей, т.е. Dытунутости кранидия и хвостового шита в ширину, широко

му препглабельному полю, утолщенной краевой кайме, отделенной четкой крае

воii Gopo::moii , гладкому панцирю и практически полной сглаженностью спинных 
боро~д, сrепн и :шестных в литературе видов рода не имеет себе подобных. 

1
G9xa ( якут . ) - якуты (самона .:-~ вание основного населения ЯА ССР); якутский. 
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Распространение. Нижний кембрий, зона !'\evadella, Хараулах (хр. Туо
ра-Снс). 

М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: r-шогочисленные разрозненные крани

гt l!lt 11 хвостовые шиты различной с тепени сохранности; хр . Туора-Сис, р. Лена; 

правыii берег выше устья рч. Улахан-Алдьирхай, разрез J\'g 1, слои 24, 25. 

Pagetiellus viseatus 1 !'\ikiforov, sp. nov. 

Табл . XXI'v', фиг . 9-14 

Гол от ип. Кранидий, J\'g 452 / 2 8 , ИГиГ, г. Новосибирск,табn. ХХIV,фиг.9. 

Лараулах (хр. Туора-Сис), правый берег р . Лены выше устья рч. Улахан-Ал
дьярха ii. Нижний кембрий, зона J udomia, подзона J udomia mattajensis - tl f>Df> 
dis c: us gr<шulosus. 

Д 11 а г н о з . Кранидий субквадратный с приостренным в виде козырька перед

ннr..t краем , с сильно выпуклой в задней части 11 снижающейся к переднему 
приостренно~tу концу гnабеnью; поверхность гладкая. Хвостовой щит очень вы

пуклый; сег~tентация рахиса н плевр просвечивает сквозь панцирь или выявля

ется благодяря присутствию точечных бугорков на панuире; краевая кайма 

узкая, плоская, позади рахиса расширенная; край с зазубринами. 

Оп и с а н и е. Кранидий с оттянутым в виде козырька передним краем; длина 

равна шнрине у заднего края и на уровне лимба, но больше ширины на уровне 

глаз . Глабель очень выпуклая в задней части, но снижающаяся и плавно сужа

юшаяся к приос-r:ренному передне~tу конuу, далеко недоходящему до краевой 

каймы. Боковые борозды глабели 11 затылочная борозда отсутствуют. Затылоч
ное кольцо составляет единую поверхность с глабелью, но наклонено вниз от 

ее заднего конuа . Спинные борозды иногда выражены очень слабым перегибом 

поверхности; чаще - сглажены. Неподвижные щеки плосковыпуклые, от глабели 

накпонены в стороны; их ширина (с глазной крышкой) составляет nримерно 
2/3 средней ширины глабели. Глазные крышки сильно изогнуты по внешнему 
контуру . не обособлены, длинные. Глазные валики иногда слабо заметны, пря-' 

~tые, слегка наклонные. Прадглабельное поле плоско-вогнутое, расположено 

ниже уровня неподвижных щек и образовано сильно расширенной передней крае

вой бороздой и слегка отогнутой вверх краевой каймой; ширина его составляет 

1/3 (илll менее) общей длины кранидия. Заднебоковые лопасти субтреугольные, 
с широкоii задней краевой бороздой вблизи внешного края, краевая кайма не 

обособлена . На внешнем заднем крае заднебоковых лопастей присутствуют ма

ленькне 11нтергенальные шипики. Лице13ые швы одинаково короткие, передние 

ветвн нрямые, диагонально расходящиеся; задние - круто выгнутые наружу (см, 
табл. XXIV, фиг. 13). Поверхность кранидия гладкая. 

Размеры кранидия, мм ( Ng 452/28): длина кранидия 3,4; ширина у основа
шrя 3,4; ширина It:t уровне глазных крышек 3,0; длина глабели 2,3; ширина 
глаб.ели у основания 1,2; ширина предглабельного поля 1, 1-1,2; длина глазных 
крышек 1, О; длшю передней ветви лицевого шва О, 6 . 

Хвостовой шит сферически выпуклый, округло-треугольного очертания, дли

на которого равна или немного меньше максимальной ширины вблизи передне

боковых, сильно скошенных углов. Плечики узкие, Рахис конически сужающийся 

и сншкающийся назад до уровня плевр, но не доходящий до каймы. Спинные 

борозды и сегментация рахиса иногда слабо пrосвечивают сквозь панцирь. 

Плевры от рахиса наклонены вниз , выпуклые, с неясной сегментацией, прояв

ляющейся благодаря закономерноr..tу расположению точечных бугорков. На от

дельных объектах в скользящем свете различимы свыше десяти возможных пар 

ребер. Краевая боро.ща выражена четким перегибом поверхности. Краевая кай

ма узкая шнуравидная по бокам и расширенная позади рахиса. По внешнему 

краю еле различимы с;:выше десяти пар очень маленьких зазубрин. 

1 
V i sera (и сп. ) - козырек. 
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Точечная грануляция на хвостовых щитах не всегда проявляется. При ее 

наличии наиболее крупные бугорки покрывают плевры, мелкие густо располага

ются вблизи внешнего края; на рахисе бугорки отсутствуют. 

Размеры хвостового щита, мм (Ng 452/29): длина 3,4; максимальная ши
рина 3,9; длина рахиса 3,0; ширина рахиса спереди 1,5 . 

Из м е н ч и в о с т ь. Представителям данного вида свойственна возрастная 

изменчивость, проявляюшаяся в том, что у молодых особей относительно длин

нее глабель и соответственно меньше ширина предглабельного поля, отчетливо 

выражены спинные борозды и глазные валики; глазные крышки обособлены, 

длинные, срединные, тогда как у взрослых особей они значительно короче и 

смещены назад. На хвостовых щитах молодых особей отсутствует грануляция. 

Сравнение. Pagetiellus viseatus sp. nov. по строению кранидия и хвосто
вого шита имеет больщое сходство с P.porrectus Laz . ( 1962, стр . 43, табл . l!, 
фиг. 1-8), но отличается от названного вида большей общей выпуклостью шн
тов, меньшей их приостренностью и отсутствием вытянутости в длину, а так

же несравненно более широкой передНей краевой бороздой кранидия, отчетли

востью просвечиваюших спинных борозд и сегментации плевр хвостового шита, 

утолщенной его краевой каймой с зазубринами по внешнему краю и точечной 

грануляцией панuиря. Оттянутая в виде козырька кайма кранидия и приострен

ный позади рахиса хвостовой щит характерен для Pagetiellus siblricus Rep 
(1960, стр. 175, табл.ХIII,фиг. 11-14), который легко отличается от P .vi
seatus sp . nоv .широкой вогнутой краевой каймой на обрих щитах, а также от

сутствием грануляции и зазубрин по внешнему краю на хвостовом щите. По 

строению хвостового шита, особенно грануляции описываемый вид сходен с 

Pagetiellus tolli Lerm . (1951, стр. 42, табл. IV ; фиг. 2 a-d), который отли
чается значительно меньшей выпуклостыо и полукруглой формой шита. Крани

дни сравниваемых видов близкого сходства не имеют. 

Рас простране ни е. См. голотип . 

М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: многочисленные разрозненные крани

дни и хвостовые щиты различных размеров и сохранности; хр. Туора-Сис, 

р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез Ng 1, сл.26;· 
рч. Хатыстах (левый приток р. Лены) в 2 км выше устья, разрез N2 2, ана
логи пачки VIII,oбp. 3-ш, щ, 4-м. 

Pagetiellus lenaic us (Toll, 1899) 

Табл. XXIV, фиг. 15, 16 

Microdiscus lenaicus: Toll, 1899, стр. 23, табл. 1, фиг. 7-8, 10, 15, 
16, 24. 

Pagetiellus lenaicus: Лермонтова, 1940, стр. 119, табл. ХХV,фиг. 1, 
1а-с; 1951, стр. 38, табл. IV, фиг. 1, 1а-к; Лазаренко, 1964, 
стр. 184, табл. V, фиг. 1-9; Егор·ова, Савицкий, 1969, стр . 100, 
табл. 1, фиг. 1-15; Репина , 1972, стр. 198, табл. XXXII, фиг. 1-5. 

Лектотип. Хвостовой щит, Ng 89/8500, UГМ, г. Ленинград; Toll, 1899, 
табл. 1, фиг. 7. Среднее течение р. Лены вблизи устья р. Синяя. Пестроцвет
ные известняки алданского яруса нижнего кембрия. 

Диагноз. Крiшидий более выпуклый, чем хвостовой шнт; спинные и г лабе

лярные борозды просвечивают сквозь панuирь; глазные крышки не обособлены; 

передняя краевая кайма слабо выпуклая, умеренно расширена посередине. Ра

хис хвостового Шита в рельефе не выражен, с округленным задним концом, из 
десяти колец. Кайма шнуровидная, с 8 парами маленьких краевых шипиков. По
верхность панuиря мелкоточечная. 

Оп и с а н и е. Кранидий умеренно выnуклый с плавно дугообразно изогнутым 

передним краем; длина кранидия равна его ширине у основания и на уровне 

глаз, но превышает ширину на уровне лимба. Глабель и неподвижные шеки со-
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ставляют единую выпуклую поверхность; спинные и затылочная борозды не вы

ражены. Затылочное кольцо и глазные крышки не обособ,пены; внешний контур 

гла:шых крышек плавно изогнутый. Передняя краевая борозда четкая, неглубо

кая. Передняя краевая кайма утолщена, в средней части немного расш.ирена , 

а по бокам сужена. Заднебоковые лопасти маленькие, субтреугольные, с четки

ми заднебоковыми бороздами. 

Хвостовой щит менее выпуклый, чем кранидий. Рахис конически суживается 

к окруженному заднему конuу, не доходящему до · каймы, из 10 просвечиваю
щих колец, в рельефе не выражен. Плевры являются естественным продолже

нием рахиса, слегка наклонены в стороны и тоЛько вблизИ каймы отогнуты 
вниз почти ПОД прямым углом. Краевая кайма узкая, шнуровидная, с маленьки
ми шипиками типа зазубрин в количестве 8 пар по внешнему краю. Поверх'

ность мелкоямчатая. 

Размеры кранидия, мм (Ng 452/Зlа): длина кранидия 4,"8; ширина зад-
него: края 4,8. 

Размеры хвостового . щита, мм (Ng 452/З2а): длина хвостового щита 4,4; 
максимальная ширина 5,0; ширина рахиса спереди 2,0. 

Сравнение. Наиболее близким видом является Pagetiellus toJJj Lerm . 
(Лермонтова, 1940, стр. 119, табл. XXXV, фиг. 2, 2а-с; Репина, 1972, 
стр. 198, табл. XXXII, фиг. 6-11), но у последнего относительно более широ
кая и . менее суживающаяся по бокам кайма на кранидии, более рельефная гла

бель и рахис хвостового щита, на котором насчитывается до 15 колец и гра
нулированная поверхность панциря, тогда · как yP.lenaicus (Toll) рахис из де
сяти колец, а скульптура панuиря мелкоямчатая. 

Раслростран ·ение. Нижний кембрий, зона Judomia (подзона Chorbusulina 
bella - Charaulaspis prima); Таймыр, север и юго-восток Сибирской платформы, 
Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 25 кранидиев и 21 хвостовой щит 
утовлетворительной сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, выше 

устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Ng 1, ел. 38; рч. Чубукупах (rфавый прИ
ток р. Лены) в 5 км выше устья, разрез Ng 9, аналоги лачки Х, обр.1д1-оl. 

ОТР 7' д POLYMERA JAEKEL,1909 

11 А Д С Е М ЕЙ С Т ВО OLEI'\ECLOIDEA VOGDES, 1893 

СЕМЕЙСТВО OLEI':ELLIDAE VOGDES, 1893 
- - 1 

ПОдСЕМЕЙСТВО F ALLOT ASPINAF. HUPE, 1953 

E.2д.._Fallotaspis Hup~, 195 2 

F allotaspis explicat а Re pin~, 1965 
Табл. XXV, фиг . 1-4 

Fallotaspis explicata: Репина, 1965, стр. 115, табл. 11, фиг. 9. 

Голотип. Головной щит 265/101 ИГиГ; г. Новосибирск; Репина. 1965, 
табл. 11, фиг. 9. Р. Лена, сРеднее течение. Нижний кембрий, зона Profallotaspis. 

Диагно з. Головной щит крупных размеров с узкой глабелью и широки·м· 
предглабельным полем. Глазные валики длинные, узкие, расчленены у глабели 

бороздками. Глазнь1е крышки небольшие, удалены от глабели и заднего края 

щита на значительное расстояние. 

Оп и с а н и е. Головной ш.ит кpyrrnыx размеров, полукруглой формы. Глабель 

выпуклая, неширокая, слабо сужается вперед, с притупленным передним кон- . 
цом. Две пары борозд· глабели пологие, широкие, передняя · из них начинается 
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не от самого края глабели. У глазных валиков намечаются широкие вмятины. 

Спинные борозды не выражены . Затыпочная борозда имеет сложное строение: 

по бокам она глубокая и широкая, затем коленчато изгибается вниз и большая 

средняя часть ее нечеткая, прямая. Затылочное кольuо средней ширины и вы- · 

пуклости, немного оттянуто назад. По бокам имеются выпуклые участки. 

Фронтальный лимб широкий, плоский, сливается по бокам с внешними участка

ми шек. Краевая борозда широкая, . расплывчатая. Краевая кайма различима 

только впереди глабели. По бокам она сливается со шеками. Внутренние уча

стки шек уже внешних, плоские, приподняты к глазным крышкам; внешние -
слабо выпуклые, отогнуты плавно книзу. Глазные крышки не сохраннлись. Глаз

ные валики длинные, широкие, наклонные; у глабели расширяются и рассека

ются нечеткими бороздками. Задняя краевая борозда узкая, расплывчатая. 

Задняя краевая кайма узкая на внутренних участках и сnиваюшаяся со щеками на 

внешних. Поверхность панциря покрыта то11кой сеткой, напоминаюшей соты пчел. 

Размеры головного шита, мм (N2 247/10): длина IШ!Та 16,0; длина гла
бели 10,0; ширина глабели у основания 6,2; максимальная ширина внутренних 
участков шек 3, 5; длина глазных крышек 6, 1. 

С р а в н е н и е. Описываемые головные шиты имеют не полную сохранность, 

но на отдельных экземплярах видны все видовые признаки, что позволяет уве

ренно относить их к данному виду. От близкого вИда - Fallotaspis sibirica 
Rep (Хоментовский, Репина, 1965, стр. 113, табл.Ш, фиг. 1-6) описывае
мьiй вид отличается более длинной, резче сужаюшейся вперед глабелыо. Кроме 
того, глабель у Fallotaspis explicata Rep . имеет более резкие глабеллярные 
борозды, фронтаЛьный лимб значительно шире, глазные крышки уже и короче. 

Существенным отличием данного вида также является слабо выраженная крае

вая кайма. 

Распространение. Нижний кетбрий, зона Majatheca tumefacta ; Сибирская 
платформа, бассейн среднего течения р. Лены, Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 4. неполных кранидия; хр. Туора-Сис, 
р. Лена, правый берег, разрез 3, аналоги пачки Vl, обр. 334-ж, коллекция 
И. Т. Журавлевой, 1962. 

Fallotaspinae gen. inde t. 

Табл: XXV, фиг. 5 

Оп и с а н и е. Часть головного шита со слабо выраженной краевой каймой 

и характерной ячеистой скульптурой панuиря. 

За меч а н и я . Описываемый остаток головного шита имеет очень плохую 

сохранность, но скульптура панциря характерна для вида Fallotaspis expli
cata Rep .. , удовлетворительные остатки которого встречены на этом же уров

не в разрезе N2 3. Почти полное отсутствие краевой каймы и краевой борозды 
подтверждает это сравнение. Однако плохая сохранность позволяет определить 

этот экземпляр только до подсемейства. 

Материал и местонахождение: 1 обломок головного щита; Хараулах, 
хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, раз

рез J\'o 1, ел. 18; нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta. 

ПОдСЕМЕЙСТВО OLENELLINAE VOr:OE.S, 1893 

.Е.2.д Paedeumias Walcott, 1910 

Paedeumias? aff. subgroenlandicus Repina, 1965 

Табл. XXV, фиг. 6, 7 

Оп и с а н и е. Головной IШ!Т средних размеров. Глабель субцилиИдрическая, 

слабо сужается на передней лопасти к округло-приострен~ому переднему концу, 

рассечена тремя парами коротких, но довольно глубоких поперечных бороздок. 
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Спинные борозды выражены нечетко. Затылочная борозда узкая, неглубокая, 

особеюю в средНей части. Затылочное кольцо довольно широкое, уплощеШiое, 

к бохвм суживается; ближе к заднему краю несет маленький бугорок. Глазные 

крышки довольно широкие, плоские, изогнутые, начинаются от передней nопа

сти глабели и доходят до затылочного кольца. Внутренние участки шек иеши

рокие, уплощенные . Внешние - довольно широкие (насколько можно судить по 
сохранившеМуся остатку) . Впереди глабели имееТся широкий лимб, несущий 
узкую, не высокую перемычку. Поверхность паШiиря покрыта не ровными ямками. 

Материал и местонахождение: 3 неполных головных щита; Хараулах, 

хр. Туора-Сис, р. Лена выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез N1 1, слои 
23, 26; нижний кембрий, зона Nevadella. 

1 

ПОдСЕМЕЙСТВО NEVADIINAE HUPE, 1953 

Е.2,д Nevadella Raw, 1936 

Nevadella efiusa Repina, sp. nov 

Табл. XXV, фиг. 8-10, табл. XXVI, фиг. 1-4 

Гол от и п. Головной шит, 452/38, ИГиГ, г. Новосибирск, табл. XXV, фШ'. 8. 
Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай. Нижний 
кембрий, зона Nevadella . 

Диагноз. Глабель коническая, сравнительно широкая у глазных крышек и 

суженная у передней округло-приостренной лопасти. Глазные крышки длинные, 
достигают затылочного кольца, расположены близко к глабели. Передний конец 

Глабели, как правило, оконтурен узким парафронтальным валиком, переходяшим 
вперед в довольно широкую перемычку. Внешние участки шек умеренной шири

ны. 

Оп и с а н и е. Головной шит крупный, полукруглых очертаний, со слабо оття

нутыми назад углами. Глабель уnnошенная, сужается вперед к приострепной 

фронтальной лопасти, далеко не доходяшей до краевой каймы. Глабель расчле

нена тремя парами нерезких борозд. Задняя пара довольно широкая и глубокая 

по бокам глабели, быстро выполаживается к середине и слегка отклонена на

зад , где оканчивается неглубокими ямками·. Вторая пара борозд имеет вид ко

ротких, вытянутых ямок, начинаюшихся на значительном расстоянии от края 

глабели. Третья пара трансграбепярная очень широкая и мелкая, слабо ограни

чивает переднюю лопасть глабели . Спинные борозды выражены слабо, мелкие, 

расплывчатые. Затылочная борозда довольно глубокая и четкая по бокам и вы

полаживаюшаяся в средней части. Затылочное кольцо широкое, выпуклое, немно

го оттянуто назад. Глазные крышки приподняты вместе с глабелью над уров

нем внешних участков шек, уплощенные, довольно широкие; начинаются от пе

редней пары борозд глабепи и доходят до середины затылочного кольца. Внут
ренние учасТКИ НеnодВИЖНЫХ ШеК узкие, слабо обособлеНЫ ОТ ГЛаЗНЫХ КрЫШеК. 

Наружные участки шек умеренной ширины, довольно выпуклые, с боковыми 

углами, немного оттянутыми назад. Впереди глабели шеки переходят в довольно 

широкий, уплощенный лимб, слегка прогнутый по середине и осложненный более 

или менее широкой, слабо выпуклой перемычкой, соединяюшей передний конец 

глабели с краевой каймой. Вдоль заднего края глазных крышек на шеках от

мечается широка.я, расплывчатая депрессия. Краевая кайма умеренной ширины, 

плоская, приподнята вверх на среднем участке . К бокам становится слабо вы

пуклой, сужается и оттягивается в острые, короткие шипы. Краевая борозда 

глубокая и широкая. Задняя краевая борозда широкая, расплывчатая. Задняя 

краевая кайма значительно уже краевой, выпуклая, немного расширяется от 

внутренних участков наружу; примерно посередине своей длины осложнена ко

ротким межшечным шипом. Поверхност ь панциря на головном шите имеет слож-
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ную орнаментацию. Весь панцирь покрыт нечеткой ячеистой сеткой, которая 

слабо различима на глабели и более отчетлива на затылочном кольuе, задних 

оконечностях щек и краевой кайме. На эту сетку, на наружных участках щек 

накладываются радиально расходяшиеся от глазных крышек струи. Задняя крае

вая кайма покрыта продольной струйчатостью. 

Размеры головного щита, мм ( J\'g 452/38) 

ilлина головного шита (?) 
Ширина головного щита у основания 

ilлина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у передних окончаний 

глазных крышек 

Ширина краевой каймы у щечного шипа 

Ширина внешних участков щек у задних 

окончаний глазных крышек 

22,00 
37,50 
14,00 

9,00 

5,55 
2,50 

10,50 

Хвостовые шиты, найдеюrые совместно со скоплениями головных щитов это

го вида, имеют ту же сетчатую скульптуру панциря и принадлежат, очевидно, 

виду N .effusa Пер., sp .nov Хвостовой шит имеет удлиненую форму. Рахис широ
кий, довольно короткий с прямым передним и закругленным задним краем. 

Вдоль переднего края идет неsrсная бороздка, слабо отграничивающая переднее 

колыю. Плевральные части развиты только позади рахиса, где они оттянуты 

назад в виде ласточкиного хвоста с выемкой посередине. 

Сравнение. Ог близкого вида Nevadella faceta f-'ritz (1972, стр. 23, 
табл. 3, фиг. 8-14) описываемый вид отличается более широкой глабелью 
(особенно на участке у глазных крышек), а также иным ее расчленением. У 
N.faceta 1:ritz все борозды глабели начинаются · от спинных борозд , а у N.ef

fusa Ht• p., sp. no1;. средняя из них не доходит до края глабели . Кроме того, пе

редняя борозда у выделяемого вида трансглабелярная, что не наблюдается у 

вида N . faceta f.' ritz. Огличительными признаками также являются: меньшая ши
рина внутренних участков щек у нового вида и большая ширина краевой каймы. 

Ог типового вида рода - Nevadella eucharis (\\'alcott, 1913) (стр.315, табл.53, 
фиг. 1) выделяемый вид отличается более широкой глабелью у глазных крышек 
и более узкой ее передней лопастью. Четкими отличительными признаками так

же служат большая длина и выпуклость глазных крышек у вида N .effusa Rep., 
sp,nuv., а также меньшая ширина внешних участков щек. 

Рас пр о с т ран е н и е. См. голотип. 

М а т ер и а л и м ее т о на хо жде. ни е: 6 поврежденных головных шитов; 
хр. Туора-Сис, · р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, раз

рез Ng .1. слои 24, 25. 

Nevadella (?) sp . 
Табл. XXVI, фиг. 5 

Оп 11 с а н и е. Головной шит небольших размеров с !(онической, слабо расчле

ненной гл·абелью , округло-приостренный конец которой не доходит до краевой 

каймы. ФронталыrЬ1й · лимб довольно широкий, уплощенный, Краевая· кайма сред
ней ширины и выпуклост!f. Краевая борозда расплывчатая. Глазные крышки и 

валики не сохранились. Внешние участки щек умеренной выпуклости, отогнуты 

книзу. 

3 а меч а н и я. Строение переднего края кранидия позволяет отнести · данный 

головной шит к роду Nevadella Raw, однако неудqвлетворительная сохранность 
не дает возможности отнести его к какому-либо виду. 
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Материал и местонахождение: 1 сильно поврежденный головной щит; 
Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. У лахан-Ал
дьярхай, разрез Nч 1, ел. 20; нижний кембрий, зона Nevadella . 

.Е.2.д. judomia Lermontova, !951 

judomia granulatal Repina, sp. nov. 

Табл. ХХV!,фиг. 6-10 

Голотип. Кранидий, 452/44, ИГиГ, г. Новосибирск, табл. XXVI, фиг. 6. 
Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, устье рч . У лахан-Алдьярхай. Нижний кемб
рий, алданский ярус, зона Judomia,пoдзoнa Judomia mattajensis- Hebediscus 
granulosus .. 

Диагноз. Глабель цилиНдрическая с приостренной пер.едней лопастью, рас

членена тремя парами выгнутых вперед борозд. Внутренние участки щек узкие. 

Глазные крышки с мелкой, продольной бороздой. Краевая кайма узкая. Поверх

ность панциря гранулирована. 

Оп и с а н и е. Головной щит средних размеров. Глабель большая, выпуклая, 

цилиндрическая на уровне глазных крышек и немного расширенная у основания 

передней лопасти. Бока глабели рассечены тремя выгнутыми вперед бо·ковыми 

бороздками, из которых наиболее глубокая задняя пара, которая более или ме

нее отчетливо раздваивается у внутренних концо~ Три пары борозд делят гла

бель на четыре лопасти. Три задние, выпуклые, примерно равной длины. Перед

няя лопасть глабели длинная, округло-приостренная, выпуклая, доходит или 

немного не доходит до передней краевой каймы. По бокам передней лопасти 

глабели намечаются две короткие насечки, идущие от глазных крышек вперед, 

параллельна краю лопасти. Спинные борозды мелкие, нечеткие. Затылочная бо

розда прямая, широкая, глубокая по бокам и выполаживающаяся в средней ча

сти. Затылочное кольцо с небольшим бугорком, по ширине равно задней лопасти 

глабели, уплощенное в средней части и выпуклое немного по бокам. Глазные 

крышки длинные, широкие, уплощенные, начинаются у заднего конца передней 

лопасти и доходят до половины затылочного кольца. Вдоль глазной крышки 

идет широкая, мелкая борозда, выклинивающаяся назад. Глазные крышки опре

делены от глабели нешироким, плоским, внутренним участком щек. Внешние 

участки щек имеют умеренную ширину и выпуклость. Краевая кайма слабовы
пуклая впереди глабели и немного расширяющаяся по бокам. Краевая борозда 

мелкая, узкая, расплывчатая . Поверхность кранидия сложно сегментирована: 

покрыта бугорками разной величины. Каждый бугорок окружен ячейкой из тон

кой линии. На глабели (особенно задней лопасти) и затылочном кольце бугорки 
частые, крупные. На щеках и краевой кайме сглаженные , редкие, а · на глазных 

крышках вытянуты вдоль края. 

Размеры головного щита, мм (Nч 452/44) 

Длина головного щита 

длина глабели 

lllирина глабели у основания 

lllирина глабели впереди глазных крышек 

Длина передней лопасти глабели 

lllирина затылочного кольца 

длина глазной крышки 

Максимальная ширина глазной крышки 

lllирина краевой каймы перед глабелью 

1 
Gran ulata (лат.) - гранулированная, бугорчатая. 
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9 ,20 
6,70 
4,00 
4,10 
3,20 
1,10 
4,40 
1,20 
1,00 



Сравнение. Новый вид отличается от Judomia dzevanovskii Lerm. (Лермон
това , 1951, стр . 48, табл. V, фиг. 22а-е) следуюшими признаками: 1) более 
выпуклой и резче расчлененной глабелью; 2) расширенной и длинной передней 
лопастью г лабели ; 3) четче отчлененными и менее широкими глазныr-.ш крыш
ками; 4) наличием пониженнога участка шек между глабелью и глазной крыш
кой; 5) узкой краевой каймой; 6) бугорчатой, а не гладкой поверхностью пан
циря на головноы шите. С видом Judomia tera Laz . (Крыськов и др., 1960, 
стр. 212, табл. 50, фиг. 16, 17) новый вид сближает большая, округлопри
остренная спереди глабель и сравнительно узкая краевая кайма. Отличия ново

го вида за.ключаются в следуюшем: 1) большей выпуклости и расчленении гла
бели; 2) расширенной передней лопастью глабели; 3) уплошенными, длинными 
глазными крышками, осложненными широкой, расплывчатой бороздой; 4) бугор
чатой (а не ячеистой) скульптурой панциря. 

Распространение. См. голотип. 

Материал и местонахождение: около 20 неполных головных шитов. 
Хараулах, хр. Туора-Сис, р. Лена , выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез 

N2 1, ел. 26. 

Judomia tera Lazarenko, 1960 
Табл. XXVIII, фиг. 1-3 

Judomia tera: Лазаренко , 1960, стр. 212, табл • . 50, фиг. 16, 17; 1964, 
стр. 186, табл. VII, фиг. 6 -9, табл. Vlll, фиг. 1-8. 

Голотип. Головной шит 6/9089 UГМ, г. Ленинград; Крыськов и др.,1960, 

табл. 50, фиг. 16. Хараулах (хр. Туора-Сис)~ р. Лена; нижний кембрий, конец 
алданского века, тюсэрская свита. 

Диагноз. Глабель с округлым или округло-приостренным передним концом, 

близко надходящим к краевой кайме или упираютимея в нее. Борозды глабели 

мелкие, наклонные. Внутренние участки шек чрезвычайно узкие, или отсутству

ют. Глазные крышки массивные, длинные, доходят почти до края шита. Крае

вая кайма узкая, Скульптура ячеистая. 

Оп и с а н и е. Головной шит полукруглых очертаний со слабо оттянутыми на

зад шечными углами. Глабель слабо сужается вперед к округло-приостренному 

переднему концу, доходяшему или немного не доходяшему до краевой каймы. 

Бока глабели сл~бо расчленены тремя парами мелких, широких бороздок, кото

рые делят глабель на три примерно равные задние лопасти и длинную перед

нюю. Спинные борозды выражены слабо, тонкие. Затылочная борозда неширокая, 

по бокам умеренной глубины, в средней части выполаживается. Затылочное 

кольцо широкое, уллошенное с острым бугорком, расроложенным ближе к зад

нему краю. Глазю,те крышки сдвинуты в заднюю лоловину кранидия, приподня

тые, умеренной ширины. Передние концы глазных крышек подходят к глабели 

у основания лередней лопасти, задние достигают середины затылочного кольца. 

Внутренние участки шек, заключенные между гnазной крышкой и глабепью,очень 

узкие, уллошенные. Внешние - широкие, слабовыпуклые, немного оттянутые по 

бокам назад. Краевая кайма неширокая на всем протяжении, слабовыпуклая, 

переходит в неширокий, короткий шил. Краевая борозда мелкая, более или ме

нее четкая. Задняя кайма по ширине примерно равна краевой, к затылочному 

кольцу сужается, отделена от шек неглубокой, задней бороздой. Поверхность 

панuиря ячеистая. 
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Размеры головного щита, мм (Ng 452/51) 

Длина головного щита 

Ширина головного щита.У основания 

Длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели впереди глазных крышек 

длина передней лопасти глабели 

Ширина затылочного кольца 

Длина глазной крышки 

Максимальная ширина глазной крышки 

Максимальная ширина внешних участков 

неподвижных щек 

Ширина краевой каймы перед глабелью 

5,90 
8,50 
3,10 
2,оо 
1,30 
1,30 
0,9 
2,20 
0,50 

1,90 
0,50 

Сравнение. Описываемый вид отличается от ludoтja dzevanovskjj Lerm. 
(Лермонтова, 1951, стр. 48, табл. V, фиг. 2, 2а-е) следующими признаками: 
1) широкой и округло-приостренной, а не узкой, округлой передней лопастью 
глабели; 2) слабой сегментацией глабели; 3) сравнительно более узкими глаз
ными крышками; 4) наличием четкого, понижениого участка щек между глаз
ной крьШJкой и глабелью; 5) более узкими краевой каймой и щечным шипом 
( у основания ); 6) ячеистой, а не гладкой поверхностью панциря. 

Ог Judoтja mattajeпsjs Laz. (Лазаренко, 1962, стр. 46, табл. 111, фиг. 1-4) 
данный вид отличается более узкой краевой каймой, ближе расположенными к 

глабели глазными крышками, меньшим приострением передней лопасти глабели. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Judomia (обе подзоны); Оле
некское поднятие; Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: более 30 поврежденных головных щи
тов; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, устье рч. Улахан-Алдьярхай, раз
рез Ng 1, слои 26-30. 

Judomja mattajensjs Lazarenko, 1962 

Табл. XXVII, фиг. 1-11 

Judoтja mattajensjs : Лазаренко, 1962, стр. 46, 47, табл, 111, фиг. 1-4; 
1964, стр. 187, табл.!Х, фиг. 1-4. 

Голотип. Головной щит, 133/8270, UГМ, г. Ленииград; Лазаренко,1962, 
табл. 111, 9эиг. 1. Оленекексе поднятие, р. Маттайя. Нижний кембрий, алданский 
ярус. 

Диагноз. Глабель с приастреиным передним концом, не доходит до крае

вой каймы; но соединяется с ней широкой перемычкой. Три пары борозд гла

бели слабые. Внутренние участки щек узкие, но всегда имеются. Глаз.ные 

крышки валикаобразные сдвинуты назад, почти достигают заднего края шита. 

Краевая кайма широкая, особенно в средней части. Скульптура мелкосетчатая. 

Оп и с а н и е. Головные шиты широкие, средних и крупных размеров. Глабель 

субцилиндрическая, умеренно выпуклая, с приастреиным передним концом, плав

но спускаюшимся вперед, не доходящим до краевой каймы и соединенным с 

ней широкой, но короткой перемычкой . Бока глабели рассечены тремя парами 

кщютких, расплывчатых борозд, расположенных на уровне глазных крышек. 

Затылочная борозда четкая, глубокая только по бокам. В средн~й части она 
расплывчатая, широкая. Затылочное кольцо узкое, плоское в средней части и 

широкое, довольно выпуклое по бокам. Часто вдоль заднего края кольца наме
чается неглубокая бороздка. Кольцо несет небольшой бугорок. Предглабельная 

часть фронтального лимба плоская, осложнена широкой перемычкой, состоящей 
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из нескольких более или менее различимых тяжей. Краевая борозда мелкая, 
расплывчатая. Краевая кайма довольно широкая, особенно перед глабелью, от
тянута, уплощенная, Глазные крышки длинные, широкие, изогнутые, nриподня
тые, доходят почти до заднего края шита; впереди сливаются с наклонными 

глазными. валиками. Внутренние учас2_ки шек узкие, плоские; внешцие - доволь
но широкие, уплощенные, с оттянутыми назад лопастями. Задняя краевая бороз

да расплывчатая. Задняя краевая кайма слабо расширяется наружу, к щечным 
шипам, немного наклонная. Поверхность паJЩиря мелкоточечная. 

Размеры, мм (Nq 452/48) 

Ширина головного щита 
длина головного щита 
длина глабели 

Ширина глабели у основания 
длина глазных крышек 
Ширина краевой каймы перед глабелью 

23,00 
16,00 
12,00 

6,00 
7,00 
2,50 

Сравнение. Or близкого вида Judomia tera L·аz.(Крыськов и др., 1960, 
стр. 212, табл, 50, фиг. 16, 17) ~личается менее выnуклой глабелью, при
остренный передний конец которой плавно сnускается вперед и не доходит до 
краевой каймы. Кроме того, у данного вида внутренние участки щек шире, а 
также краевая кайма расширяется в средней части (у J.tera расширения не на
блюдается). 

Распространение. Нижний кембрий, зона . Judоmiа(подзоны Judomia mat
tajensis-Hebediscus granulosus); Оленекексе поднятие (реки Оленек, Хорбосу
онка), Сибирская платформа (среднее течение р. Лены), Хвраулах (хр. Туора
Сис). 

М·атериал и местонахождение: более 20 головных щитов разной со
хранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Ал
дьярхай, разрез Nq 1, спои 26, 27. 

Judoтja rasskasovae Korobov, 1963 

Табл. XXVIII, фиг. 4-9 

. Judoтja rasskasovae: Коробов, 1963, стр. 66, 67, табл.IХ, фиг. 2. 

Г оn о тип.- Головной щит, ГИН, М 35 6712. Хвраулахские горы, р. Лена, 
нижний кембрий, апданский ярус. 

диагноз. Г~абель, округленная спереди, не доходит до краевой каймы. Бо
розды глабели сливаются в центре глабели. Предглабельное поле, краевая кай

ма и неподвижные щеки узкие. Глазные крышки сзади доходят до заднего края 

затылочного кольца. Скульптура мелкоячеистая. 

Оп и с а н и е. Головной щит с круто выгнутым передним краем, довольно 

широкий. Гла.бель ~ыпуклая, субцилиндрическая, округленная спереди, немного 
не доходит до краевой каймы. Глабель рассечена тремя парами борозд, кото

рые широкие, отклоняются цазад и соединяются посредине. Спинные борозды 

широкие. Затылочная борозда прямая, довольно широкая, четкая. Затылочное 

~ольцо умеренной нiирины и выпуклости, с бугорком. Фронтальный лимб узкий. 
Краевая и задняЯ борозды средней глубины, широкие на всем протяжении. Кра

евая кайма выпуклая, неширокая, оттянута по бокам в довольно короткие по 

ширине шиrrы. Задняя кайма широкая, особенно на внешних участках, уплощен

ная. Скульптура мелкоячеистая. 
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Размеры, мм (Ng 452/61) 

Длина головного шита 

Ширина головного щита 

длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Длина глазных крышек и глазных валиков 

7,00 
11,00 

5,00 
3,00 
4,00 

Сравнение. Ог близкого вида Judomia mattajensis Laz. (Лазаренко, 1962, 
стр. 46, табл.lll, фиг. 1-4) описываемый вид отличается значительной выпук
лостью глабели , отсутствием перемычки на фронтальном лимбе, более узкой 

краевой каймой. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Judomia (подзоны Judomia 
m1ttajensis-llebediscus ~ranulosus) ; Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 12 головных щитов разной степени 
сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, вьШJе устья рч. Улахан

Апдьярхай, разрез Ng 1, ел. 26. 

Judomia aff. facШs Jegorova, 1969 

Табл . XXVIII, фиг. 10, 11; табл. XXIX, фиг. 1, 2 

Оп и с а н и е. Сохранившнеся неполные головкые щиты имеют широкую гла
бель, рассеченкую трем.я · парами слабых, слегка выгнутых вперед борозд. 
Спинные борозды неглубокие. Затылочная борозда глубокая, резкая на боко

вых участках и· нитевидная посередине. Затылочное кольцо уплощенное, с ост
рым бугорком близ заднего края. Узкие вкутренние участ~и щек имеются толь

ко у молодых экземпляров. Гnазкые крышки широкие, часто несут продольную 

бороздку, доходят почти до края затылочного кольца. Поверхность щита глад

кая. 

За меч а н и я. Описываемые формы несколько отличаются от голотипа вида 

(Егорова, Савицкий, 1969, стр. 113, табл. 8, фиг. 1, 2) более короткими · 
глазными крышками, что и определяет условность их видовой принадлежности. 

Материал и местонахождение: более 20 поврежденных головкых 
щитов; Хараулах, хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, выше устья рч. Ула

хан-Апдьярхай, разрез Ng 1, слои 32, 33; разрез Ng 4, аналоги пачки IX, 
обр. 1-61; нижний кембрий, зона Judomia (обе подзоны). 

Judomia nodosal Repina, sp. nov . 

Табл. XXIX, фиг. 3-6 

Голотип. Головной щит, 452/69, ИГиГ, г. Новосибирск; табл. ХХIХ,фиг.3. 

Хардулах (хр. Туора-Сис) , р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Ал
дьярхай. Нижний кембрий, зона J udomi~, подзокы Chorbusulina bella-Charaulaspis 
prima. 

Диагноз. Глабель цилиндрическая у глазкых крышек и расширена у округ
ленной передней лопасти, доходящей до краевой каймы. Три пары борозд гла

бели нитевидные, выгкуты вперед. Вкутренние участки щек отсутствуют; внещ

ние - широкие. Глазкые крышки средней дликы, слабо изогкуты, доходят до 

половинЪ! затылочного кольца. Краевая кайма широкая. Панцирь гладкий. 

Оп и с а н и е. Головной щит крупных размеров, с выпуклой, широкой глабелью. 

Глабель имеет прямоугольные очертания на уровне глазкых крышек и расширя

ющуiОСя круглую, круто обрывавшУJОСЯ вперед пер~дкюю лопасть. Передний ко

нец глабели доходит до краевой каймы. Ее бока слабо рассечены тремя пара-

1 
N odu s (лат.) - узел. 
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ми четких, но нитевидных бороздок, которые выгнуты вперед и не соединяются 

посередине. Впереди глазкых валиков имеются тонкие насечки. Спинкьrе бороз
ды четкие, глубокие по бокам глабели и слабые, расплывчатые у ее переднего 

~коiШа. Затылочная борозда прямая, широкая и глубокая на всем протяжении. 
Затылочное кольцо широкое, уплощенное, с маленьким бугорком у заднего края. 

Краевая кайма очень выпуклая, широкая, отчленена от щек узкой бороздой. 

Внутренние участки щек отсутствуют. Внешние- очень широкие, умеренно вы

пуклые и немного отогнуты книзу. Глазные крышки широкие, слабо изогнутые, 

приподняты на уровень глабели; задние коiШы их доходят до уровня затылоч

ного кольца, Глазные крышки сливаются с короткими, но широкими глазкыми 

валиками, наклонно подходящими к третьей лопасти глабели. Задняя краевая 

борозда узкая, резкая. Задняя краевая кайма быстро расширяется наружу и, 

спиваясь с краевой каймой, образует широкий, но короткий шип. Панuирь глад

кий. 

Размеры, мм (NQ 452/69) 

Длина головного щита 

длина глабели 

lilирина глабели у основания 

lilирина глабели впереди глазных 

валиков 

lilирниа затылочного ~,<.ольца 

длина глазных крышек и глазных 

валиков 

Максимальная ширина глазкых 

крышек 

18,50 
14,00 
10,00 

12,00 
3,50 

10,20 

4,50 

Сравнение. Or близкого вида Judomia tera Lazarenko(Kpыcькoв и др., 
1960, стр. 212, табл . .50, фиг. 1fi, 17) описываемый вид отличается боль
шими размерами, расширенным, округленным передним коJШом глабели, а так

же иной ее сегментацией. У типичных представителей вида J . tera Laz. борозды 
слабо выражены. У нового вида имеется три пары выгнутых вперед прерыви-· 

стых борозд. Внешние участки щек l.nodosa s р . nоv.значительно шире, а глаз

ные крышки короче. 

Распространение. См. голотип. 

Материал и местонахождение: 7 поврежденных головных щитов; 
хр. Туора-Сис, р. Лена выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез NQ 1, слои 
32, 34, 36. 

Judomia sp . 

Табл. XXIX, фиг. 7 
\ 
Оп и с а н и е. Хвостовой щит удлиненньШ, выпуклый, со слабо отчлененным 

рахисом, переходящим в довольно короткую плевральную часть, выраженную 

только позади рахиса. Край щита расщеплен в виде ласточкиного хвоста, с не

большой, острой выемкой посередине. Спереди на рахисе обособлены два сег

мента, состоящие из выпуклых осевых колец, отчлененньrе четкими бороздками 

и переходящие по бокам в длиниые веретенообразные плевры, которые откло

няются назад и охватывают обособленffУЮ центральную часть хвоста. Плевры 

уплощенные, заканчиваются приострениямн. 

За меч а н и я. Описьmаемый хвостовой щит существенно отличается от опи

санных в литературе и установить его видовую принадлежиость пока не пред-

ставпяется возможкым. 

Материал и местонахождение: 1 хвостовой щит; Хараулах (хр. Туо
ра-Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез J\'q 1, 
сп. 35. Нижний кембрий, зона Judоmiа(подзоны Chorbusulina bella- C: IJ arau
laspis prima). 
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!:..2..!1 JudoтjelJa . Lazaгenko, 1962 

JudoтjelJa sp. 

Табл. XXIX, фиг. 8-10 

Оп и с а н и е. Головные щиты крушrых размеров, уплощенные. Сохранилась 

только часть глабели, с причлененной к ней глазной крышкой. Глабель большая, 

широкая, уплощенная, расчлененная слабыми бороздкаr-ш. Глазные крышки чрез

вычайно широкие, припа6!НЫ к глабели и расположены с ней на одном уровне. 

З а меч а н и я, Подобное строение широких глазных крышек наблюдается 

только у представителей рода Judomiella Lazarenko. Определить видовую при
надлежиость не представляется возможкым из-за плохой сохранности обра ::зцов , 

Материал и местонахождение : 2 обломка головных щитов; Хараулах 

(хр. Туора-Сис), ·р , Лена, левый берег ниже пос. Чекуровка, разрез N~ 4, ана
логи пачки Х, обр. 1-70, аналоги пачки Xl, обр. 1-97; рч . Саахтана , рпзрс~J 
8, аналоги пачки Vlll,oбp. 178, коллекция И.Т. Журавлевой, 196 2, нижний 
кембрий, зона J ud :)mia (обе подзоны). 

Olenellidae? gen. indet. 

Табл. XXIX, фиг. 11 

Опис ан ие. Обломок головного щита, имеющий очень оригинальную сегмен

тацию глабели. Борозды сливаются посередине, глубокие. Затылочная борозда 

широкая и глубокая. Затылочное кольцо плоское, с бугорком. Скульптура пан

циря грубоячеистая. 

За меч а н и я. Ппохая сохранность щита не позволяет отнести его ни к од

ному из известкых родов семейства Olenellidae. 
Материал и местонахождение: 1 обломок головного щита; Хараулах 

(хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше уст·ья рч. У лахан-Алдьярхай, 
разрез N~ 1, ел . 25; нижний кембрий, зона 1\evadella. 

11 А Д С Е М Е r: С Т J;O REDLICHIOIDEA POULSEN, 1927 

СЕМЕЙСТВО PEDLICHIIDAE POULSEN, 1927 

.Е..2.д Redjjcblna Le rmonlov a , 1940 

RedJjcblna strjcta1 Repina, sp. nov. 

Табл. ХХХ, фиг. 1-8 

Голотип. Кранидий; 452/78, ИГиГ, г. Новосибирск; табл. ХХХ, фиг. 1. 
Хараулах ( хр . Туора-Сис), р. Лена выше устья рч. У лахан-Алдьярхай. Нижний 
кембрий, зона Judomi a, подзона Chorbusu lin a bella-Charaulaspis prima. 

Диагноз. Глабель слабо сужается вперед, не доходит до краевой каймы, 

с округло-притупленным передним концом. Три пары борозд глабели отчетли

вые , задняя обычно разветвляется. Затылочное кольцо неширокое, без шипа. 

Фронтальный лимб узкий, с перемычкой. 

Оп и с а н и е . Кранидий средних размеров, вытянутый в длину, Глабель уд

линенная, слабо сужается вперед к округло-притупленному переднему KOlfUy, 

не доходящему до краевой каймы. Бока глабели более или менее четко расчле

нены тремя парами борозд, Задняя из них наиболее длинная, отчетливая, до

вольно резко отклоняется назад и разветвляется на внутренних ококчаниях. 

1 s . tnctus 
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Две передние лпры выражены слабо, мелкие, идут почти лараллельна лопереч

ной оси крюшдия . 

Спинные борозды мелкие, расплывчатые . Затt.Iлочная борозда широкая, пря

~1ая, с лабовыраженная, отчего глабель почти сливается с затылочным коль

ном. Затылочное кольцо слабо вы.луклое, неширокое , часто с продольной бороз
дой и маленьким бугорком. Фронтальный лимб впереди riiабели узкий, упло

щенный, осложнен нечеткой, широкой леремычкой, соединяющей передний конец 

глабели с краевой каймой. Боковые участки лимба выпуклые; особенно у глаз

ных валиков.' Передняя краевая борозда узкая, четкая, глубокая. Передняя 

I<раевая кайма умеренной ширины, выпуклая, приподнята вверх и очень слабо 

выгнута вперед. Неподвижные щеки широкие, умеренно выпуклые с опущенны

ми книзу узкими заднебоковыми лопастями. Глазные крышки длинные,_ луно

образно изогнуты, выпуклые, приподнятые над нелодвижными щеками. Глазные 

валики наклонные, короткие, выпуклые, подходят к rлабели впереди лередней 

пары борозд. Задняя краевая борозда прямая, умеренно глубокая и широкая. 

Задняя краевая кайма выпуклая, узкая у затылочного кольца и расширяющаяся 

наружу. Передние ветви лицевых швов довольно длинные, прямые, расходятся 

в стороны примерно под L 45°; на краевой кайме плавно поворачивают внутрь. 
Задние ветви короче передних, расходятся резко в стороны. Поверхность лан

циря покрыта мелкими бугорками. 

Размеры кранидия, мм (Ng 452/78) 

Длина кранидия 

Ширина кранидия у переднего края 

Длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных щек 

Длина глазных крышек 

длина глазных валиков 

6,80 
5,50 
4,20 
2,50 
2,30 
2,00 
2,50 
1,20 

Свободная щека широкая, уплощенная с довольно широкой, выпуклой, краевой 

каймой, оттянутой в шил. Задняя кайма узкая. Глаз длинный. Хвостовой шит 

лоперечно вытянут с большим, выпуклым рахисом, состоящим из двух сегмен

тов, из которых передний узкий, а задний широкий, плавно лереходящий в 

плевральные части. Плевральные части хвостового щита узкие, плоские, рассе

чены одной бороздой, идущей от переднего края назад. Край щита ровный и 

лишь по бокам имеются небольшие шилики. 

Размеры хвостового щита, мм (Ng 452/81) 

длина хвостового щита 

LUирина хвостового щита у переднего края 

Длина рахиса 

Ширина рахиса у переднего края 

3,10 
3,00 
2,51 
2,00 

Сравнение. Or близкого вида Redljchjпa furcata fiep ina (Репина, 19L>4 , 
стр. 266, табл. ХХХ\Х, фиг. 8, 9) отличается - .dбее сужающейся вперед 

глабелью, узким затылочным кольцом и б6льшей длиной глазных крышек. 0r 
типового вида Redncblna vologdjпj LermontO\'<J (Лермонтова, 1940, стр. 134, 
табл. XXXIX, фиг. 4, 4а-е) выделяемый вид отличается округло-притупленным 
передним концом глабели, укороченным фронтальным лимбом, менее выгнутой 

вперед краевой каймой, меньшей длиной глазных крышек и отсутствием шила 

на затылочном кольце. 

Рас пр о стран е н и е. См. голотил. 

Материал и местонахождение: 

(хр. Туора-Сис), р. Лена, лравый берег 

разрез N~ 1, ел. 32. 

1285 8 

6 поврежденных кранидиев; Хараулах 
выше устья р. Улахан-Апдьярхай, 
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Redlichina indeterminata
1 Repina, sp. поv. 

Табл. ХХХ, фиг. 9, 10 

Голотип. Кранидий, 452/85, ИГиГ, г. Новосибирск, табл, ХХХ, фиг, 9; 
Xapayriax (хр. Туора-Сис), р. Лена выше устья рч. Улахан-Апдьярхай. Нижний 

кембрий, зона Judomia, подзоны Chorbusulina bella-Charaulaspis prima. 
Диагноз, Глабель выпуклая, слаборасчленениая. Передний край кранидня 

неширокий, выпрямленный. Затылочное колЫiо оттянуто в толстый шип. 

Оп и с а н и е. Кранидий средних размеров. Глабель коническая, выпуклая с 

округло-притупленным передним коШ1ом, далеко не доходяшнм до краевой кай

мы. Бока глабели чуть тронуты тремя парами боковых бороздок. Задняя из 

них наиболее отчетливая, отклоняется назад. Спинные борозды уакие, неглубо

кие. Затылочная борозда прямая, широкая, расплывчатая. Затылочное. колЫiо 

выпуклое, широкое, оттянуто назад в довольно толстый шип. Фронтальный лимб 

широкий. Боковые участки его выпуклые; перед · глабелью он понижен, несет 

узкую, невысокую перемычку. Передняя краевая борозда четкая, глубокая, Пе

редняя краевая кайма средней ширины и выпуклости, слабо выгнута вперед, 

Неподвижные шеки неширокие, уплощенные. Глазные крышки длинные, изогнутые, 

средней ширины. Глазные валики выпуклые наклонные, понижеюrые у глабели. 

Передние ветви лицевых швов умеренно расходяшиеся, средней длины; задние 

примерно равны передним, расходятся в стороны довольно резко. 

Размеры кранидия, мм (N~ 452/85) 

длина кранидия 

lllирина кранидия у передней краевой 

борозды 

Длина глабели 

lllирина глабели у основания 

lllирина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных щек 

длина глазных крышек 

6,9 

6,1 
4,2 
3,0 
2,1 
1,5 
2,0 

Сравнение. От близкого вида Redlichina vologdina Lermontov a (Лepмoнтoвa, 
i 940, стр. 134, табл, XXXIX, фиг. 4, 4а-е) описываемый вид отличается вы
прямленной передней краевой каймой, меньшей длиной и изгибом глазных кры

шек и толстым, коротким (а не длиюrым) затылочным шипом. От Redlichina 
stricta Пepina, sp .nov. (в настояшей работе табл. ХХХ, фиг. 1-8 ) отличается 
более выпуклой, слабо расчлененной глабелью, слабее ВЫJ;'Нутой вперед перед

ней краевой каймой, а также наличием шипа на затылочном кольце. 

Рас пр о стран е н и е. См. голотип. 

Матераали местонахождение: 4 поврежденных кранидия; Хараулах 

( хр. Туора-Сис), р. Лена выше устья рч. Улахан-Алдьярха й, разрез .t\~ 1, 
ел. 32 . 

Redlichina sp. 

Табл. ХХХ, фиг. 11 

Оп 11 с а н 11 е . Кранидий крупных размеров. Глабель слабо сужается вперед к 

притупленному переднему концу, доходящему до передней краевой каймы. Спин

ные борозды узкие, мелкие. Затылочная борозда слабо выражена. Затылочное 

кольцо (судя по сохранившеl!ся части) плоское, широкое. Передняя краевая бо
розда глубокая, четкая. Передняя краевая кайма очень широкая, выпуклая, 

1
Indeterminata (лат.) - неопределенная. 
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почти прЯ!1.1DЯ. Фронта.'lыrьrй лимб перед глабелью отсутствует, а его боковые 

учDстки треугольной формы, Сfiабовыпуклые, довольно широкие. Неподвижные 

щеки неширокР·~ . уплошенн ьrе . 

ГJЮ;JНЫС крышки узкие , умеренно выпуклые, сильно изогнутые. Глазные вa

ffiiKH коротк11с , Jшклонные , нсширокис; снижаясь, косо подходят к глабели и как 

f)ы OX I IDTI.IГIDЮТ се передний конец. 

Задняя крDеnая Сюрозда широкая, расплывчатая. ЗаднЯя краевая кайма уз
кая, слаGовыпуктшя. 

Поnерхность кршшдия гладкая, на лимбе наблюдаются редкие бугорки, а 

нn красоой кnймс продольнnя струйчатость. 

За меч а н 11 я . Описываемая форма по особенности строения переднего края 
не может быть отнесена ни к одному виду рода P.edJjchina Lегm.Для выделения 
нового вида материала недостаточно. 

1'v\ а т еР 11 а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: 1 кранидий удовлетворительной с охран..: 
' ~ости; Хораулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. У ла
хан-Алдьярхай, рnзрез N9 1, е л. 26; нижний кембрий, зона Jоdоmiа(подзона 
( l1orbusu li na be'll u-CI1arau laspis prim a) . 

' СГ.::J\ \ ЕЙСТВО 1\ EOHEDI ,!C: IIIIIJAF: ll l!PE , 1952 

\ei1r·ed li c l1iidae gеп . indet. 

Табл. \ Х\, фиг. 12 

О п 11 с а н н е . КрDНИдиii небольших размеров , широкий , расчленеюrый. Глабель 
cлnGo сужается к округленному переднему концу, немного не доходящему до 

крnево 1'i кDi i !l. tЫ. Глабель выпуклая, расчленена тремя парами бороздок, из кото
рых ншiболее длинная и четкая задняя пара, которая направлена косо назад. , 
Спннные борозды глубокие, четкие. Затылочная борозда расплывчатая, широкая. 

Затылочное кольцо массивное, выпуклое, оттянуто назад. Фронтальный лимб 
перед глабелью узкий, немного при~юднят, к бокам слабо расширяется . Непод
вижные щеки Ulllpoкиe, уплощенные. 

Глазные крышки чрезвычайно длинные и широкие, изогнутые , приподняты 

над уроnнсм неподонжных щек. Задние концы их доходят до задней борозды. 

Гла.зныс 'J.IOШ ! Кi t почти гори.зонтальные , короткие , сужаются и снижаются к 

глаGсли. ' 
Задняя краевая борозда широкая и глубокая. Задняя краевая кайма узкая 

с коленчатым персгибом посередине. Передние ветви лицевых швов короткие, 

субпараллельныс. Задние также короткие, направлены косо назад . Скульптура 
панциря . бугорчатая. 

3 а м еч а н 11 я. Оп11сываемый кранидий по строению передних ветвей лице-

вых швов, глазных крышек и глазных валиков несомненно принадлежит к се-

мейе'Гву l\ eo redli c l1iidae Однако особенности строения не позволяют отнести 
его ни к одному из известных родов этого семейства. От наиболее близкого 

рода Bu Jajaspjs Lerm. (R ep ina, 1956) он отличается строением глазных вали
~ов, которые у рода Е uJajaspjs биплевральные или триплевральные. 

М а тер и а л и м е с то на хождение: 1 поврежденный кранидий; Хараулах 
(хр. Туора-Сис), р. Лена, праJ?ЫЙ берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, 
разрез J\'9 1, ел. 26; нижний кембрий, зона Judomia(пoдзoнa Judomia rr.attaj e nsis
l 'ebedisc us ~~;ranu los u s ). 
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1 
СЕМЕЙСТВО PROTOLEI\'IDAE RICHTER R. ЕТ Е., 1948 

.Е.21!.. Chorbusulina Lazarenko, 1962 

Chorbusulina bella Lazarenko, 1962 

Табл. XXXI, фиг. 1-5 

Chorbusulina bella: Лазаренко, 1962, стр. 56, табл. Vl, фиг. 1-5; 
стр. 196, табл. XVII, фиг. 1-7; Егорова, Савицкий, 1969, стр. 
табл. 13, фиг. 14, 15. 

1964, 
135, 

Голотип. Кранидий, N2 213/8270, ЦГМ, г. Ленинград; Лазаренко, 1962, 
табл. Vl, фиг. 1. Нижний кембрий, апданский ярус, зона Hebediscus-Judomia 
(верхи верхней подзоны). Северо-восток Сибирской платформы (Оленекское 
поднятие, бассейн р. Олонгдо). 

Д и а г н о з. Кранидий с возвышаюшейся округ ленно-притупленной спереди 

глабелыо, узкими, вздутыми у заднего края неподвижными щеками, массивны

ми короткими глазными валиками и вздутым против глабели в виде валика 

фронтальным лимбом. 

Оп и с а н и е. Кранидий с возвышающейся, субцилиндрической глабелью, плав

но снижаюшейся от затылочного кольца к передНему притупленно-округленному 

концу. длина глабели составляет 1/2 обшей длины кранидия. Три пары слабых 
боковых борозд глабели заметны только вблизи спилных борозд, которь1е на 
всем протяжении широкие. Затылочная борозда прямая, с углублением по бо

кам. Неподвижные щеки вздутые, субтреугольные, круто обрываюшиеся к зад

небоковым лопастям; ширина их не превышает половины средней ширины гла
бели. Глазные крышки толстые, тopчai.ime, срединные по отношению к глабели, 

переходящие в массивные глазные валики наклонного положения. Фронтальный 
лимб впереди глабели вздут в виде валика; боковые его участки плоские и 

отогнутые вниз; депрессии, протягиваюшиеся от глабели к переднебоковым уг
лам кранидия, выражены широким перегибом поверхности. Передияя краевая 

кайма узкая, валикообразная, одинаковой ширины на всем протяжении. Перед-· 

няя краевая борозда нитевидная, более четкая на боковых участках. На неко

т орых экземплярах от краевой каймы в сторону глабели намечается осевой 

валик. Панцирь покрыт мелкими редкими бугорками. 

Ось туповишиого сегмента дугообразно вздутая, гладкая состоит из узко

го кольца и более широкой сочленовной поверхности, которые разделены узкой, 

отклоняЮщейся по бокам вперед, глубокой бороздой. Ось шире плевр. Плевры 
на 4/5 своей длины от оси плоские, внешние их коюiы коленчато изогнуты 
вниз и, видимо, оканчиваются маленькими шипиками. Продольная борозда пря

мая, глубокая , делит плевру на равные части. 

Размеры кранидия, мм (N? 452/89): длина кранидия 5,2; ширина у осно
вания 5,5; ширина на уровне глазных крышек 5,8; ширина у переднего края 
5,8; длина глабели 3,0; ширина глабели у основания 2,4; ширинаглабели у 

переднего края 2,0; ширина лимба + каймы перед глабелью 1,6; максимальная 
ширина неподвижных щек 1, 1; длина глазных крышек 1,3; длина передней ве~ 
ви лицевого шва 1,5. 

Сравнен и е •. Имеюшиеся в коллекции кранидии аналогичны описанным при 
установлении вида (см. синонимику). Можно лишь отметить, что по мере ин
дивидуального роста особей, проявлялась внутривидовая изменчивость. Это 

выражается в степени выпуклости лимба, которая у молодых особей сильнее 

вздута · и резче обособлена от боковых участков, а у более взрослых форм 

проявлЯется большая расплывчатость и сглаженность этой части лимба. 

1 
Подсемейство не установлено. 
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Распространение. Нижний кембрий, зона Judomia (подзона ChorbusuJina 
bella-C:haraulaspis prima); · северо-восток Сибирской платформы, западное При
анабарье ( р. далдын), Оленекексе поднятие (бассейн р. Олонгдо), Хараулах 
( хр. Туора-Сис). 
М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: многочисленные ·кранидии и отдельные 

обломки туловищных сегментов различной степени сохранности; хр. Туора-Сис , 
р . Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез NQ 1, слои 
30-32. 

ChorbusuJjпa ventosal Lazarenko, sp. nov. 

Табл. XXXI, фиг. 6-11 

Голотип. Кранидий, NQ 452/96, ИГиГ, г. Новосибирск, табл. XXXI, фиг.9. 

Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан
Апдьярхай. Нижний кембрий, зона J udomia, подзона Chorbusulin а bella-Charau
laspis prima . 

Диагноз. Кранидий с умеренно выпуклой, округленной спереди глабелью, 

почти плоскими неподвижными щеками, толстыми глазными валиками и равно

мерно, но слабо выпуклым фронтальным лимбом. 
Оп и с а н и е. Кра-нидий с изогнутым по окружности (радиус которой равен · 

длине кранидия) передним краем, субквадратный, немного вытянут в ширину. 
Глабель умеренно выпуклая, возвышаюшаяся, слабо суживается и снижается к 
переднему, полого округленному концу. Три пары боковых борозд слабо выра

жены; две передние пары - поперечные, борозды третьей пары слегка откло

нены назад и на внутренних концах раздваиваются (что отчетливо не на всех 
объектах). Спинные борозды широкие на всем протяжении, со слабым изгибом 

во внутрь на уровне средней пары боковых борозд глабели. Затылочная бороз

да прямая, с углублением по бокам. Затылочное кольцо слабо выпуклое, глад

кое, сильно расширенное в средней части. Неподвижные щеки треугольные, 

почти плоские горизонтальные, слегка наклоненные назад. Заднебоковые лопа

сти широкие, короткие; задняя краевая борозда сильно расширена к внешнему 

кра1о; задняя краевая кайма валикообразная, до коленчатого перегиба припод
нятая, а далее - теряет выпуклость. Глазные крышки торчащие, переходящие 

в толстые, сиnьно накпонные прямые гпазные валики, распопожены позади 

срединной линии кранидия. Фронтальный лимб слабо выпуклый против глабели 

и вблизи глазных валиков, отогнут вниз лишь по бокам, депрессии протягиваю

щиеся диагонально от глабели к переднебоковым углам кранидия выраженр1 ши

роким, но очень ппавным перегибом поверхности. Краевая борозда нитевидная . 

Передняя краевая кайма узкая, валикообразная, равной ширины на всем протя

жении. Осевой продольный валик на лимбе в рельефе не выражен, но выявляет

ся частично или полностью на всех объектах. Передние ветви лицевых швов 

прямые, диагонально расходЯшиеся. Задние ветви почти вдвое короче передних, 
с крутым изгибом наружу, огибают внешний край заднебоковых лопастей. По

верхность кранидия при наличии панциря струйчато-точечная; при его отсутст

вии - ямчато-точечная. 

Размеры кранидия, мм (NQ 452/97): длина кранидия 5,0; ширина основани~ 
5,2; ширина на уровне глазных крышек 5,8; ширина на уровне лимба 5,8; 
длина глабели 2,8; ширина глабели у основания 2,2; ширина глабели у глаз
ных валиков 2,0; ширина лимба и краевой каймы 1,5; максимальная ширина 
неподвижных щек 1, 1; длина глазных крышек 1, 5; длина передней ветви лице
вого шва 1,5. 

Сравнение. ChorbusuUna ventosa sp.nov., очень близкая по своим особен
ностям типовому виду (Лазаренко, 1962, стр. 56, табл. VI, фиг. 1-5), отли
чается от него отсутствием валиксобразного вздутия на лимбе, более плоскими 

1 
Ventosus (лат.) - непостоянный, ненадежный. 
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и относительно более широкими неподвижными шеками, бопьшим наклоном 

глазных валиков и относительно меньшей их толшиной, а также скульптурой 

паi:Пlиря. 

Рас пр ост ранение. См. голотип. 

Материал и местонахождение: 15 кранидиев различной степени сох
ранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдь
ярхай, разрез Ng 1, слои 30, 31. 

Chorbusulina (?) modical Lazarenko, sp . nov. 

Табл. XXXI, фиг . 12, 13 

Голотип. Кранидий, Ng 452/99, ИГиГ , г.Новосибирск, табл. XXXI, фиг.13; 
Нижний кембрий, зона Jodomia, подзона Chorbusulina be lla-Cl1araulaspis prima. 
Рч . Укта (правый приток р.Лены выше поселка Чекуровка) вблизи устья. 

Д и а I;' н о з. Кранидий со слабо В!>rпуклой глабелью, широкими плоско-вогну
тыми непоавижными щеками, плоским против глабели и взаутым по бокам 

фронтальным лимбом с отчетливым проаольным валиком. Глазные крышки тол

стые, припоаняты до уровня глабели. 

Оп и с а н и е. Краниаий с изогнутым по окружности переаним краем, вытя

нут в ширину, с наибольшей шириной у заинего края. Глабель умеренно-выпук

лая, с резким цугаобразным поперечным профилем, с ровной почти горизон

тальной поверхнос·тью по оси и только переаний плавно округленный ее конец 

круто обрывается к лимбу. две переание пары боковых бораза слабо выраже

ны в виде широких ямок вблизи спинных бороза . Борозаы зааней пары более 

отчетливые, отклонены "назаа с тендеi:Пlией слияния на сереаине глабели. Спин

ные борозаы широкие, с некоторым расширением позааи и впереаи глазных 

валиков. Затылочная борозаа широкая, прямая, с углублением по бокам. Заты

лочное кольцо приподнято ао уровня глабели, посереаине в два раза шире, чем 

по бокам. Непоавижные щеки суб.треугольные, вблизи спинных бораза слегка 

припухлые, остальная их поверхность плосковогнутая, что усиливается слияни

ем ее с широкой окцепитапьной борозаой. Глозные крышки толстые, не цлин

ные, круто припоанятые цо уровня глабели, расположены позаци ереаннной 

линии краниаия; их проаолжением являются более тонкие глазные валики, внут

ренние концы которых сильно утолщаются с тенцеJ-щией охвата переанебоковых 

углов глабели. Фронтальный лимб впереци глабели чуть выпуклый, слегка 
наклонен к кайме, с отчетливо оконтуренным проаольным валиком, цостигаю

щим глабели, ширина которого .примерно равна ширине краевой каймы. Боко

вые участки лимба вблизи глазных валиков взауты, на остальной части -
плоские и в целом наклонены вниз. Депрессии на лимбе очень широкие, рао

плывчатые, не прослеживаются ао переанебоковых углов краниция. Передняя 

краевая борозаа узкая, четкая, неглубокая. Переаняя краевая кайма плоско

выпуклая, припоанятая наа лимбом. Заанебоковые лопасти с резким коленча

тым перегибом на уровне глазных кры.шек, почти всю их поверхность занима

ет негпубокая краевая борозаа, плавно сливающаяся с отогнутой вверх ните

вианой краевой каймой. Передние ветви лицевых швов алинные, прямые, циа

гонально расхоаящиеся. Заание ветви примерно вавое короче переаних, цуго

образно изгибаясь наруЖу, оконтуривают заанебоковые лопасти. Поверхность 

панциря на имеющихся объектах глацкая. Местами на лимбе слабо просвечи

вает радиальная струйчастость. 

Размеры краi'Iиция, мм ( Ng 452/99 ): алина краниция 9,0; ширина у зац
него края 12,0; ширина на уровне глазных крышек 10,0; ширина у перецнего 
края 10,0; цлина глабели 5,0; ширина глабели у основания 3,8; ма~сималь
ная ширина непоцвижных щек 2,5; алина глазной крышки 2,5; ширина лимба 
и каймы (вместе) 2,5. 

1 
Modicus (лат.) - умеренный, скромный. 
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Сравнение и замечания. Условность отнесения аанного виаа к роау 

Chorbusulina вызвана значительным отклонением ряаа признаков, х;арактерных; 

апя роца. Это проявляется в строении лимба, глазных: валиков, непоавижных: 

щек и .:;~аанебоковых: лопастей. Оанако выявление вира Chorbusulina ventosa 
sp. nov., явпяющегося как бы промежуточным межау описыва.емым виаом и 
генотипом, позволило рассматривать Ch(?) modica sp. nov. в объеме назван-
ного роаа. Снять условность роаового опреаеления можно только при наличии 

цополнительного, более полного материала. С Chorbusulina ventosa ·sp. nov. · 
описываемый виа сближается по уплощенному фронтальному лимбу без цент

рального взаутия и плоским непоавижным щекам, отчетливому проаопьному 

валику на лимбе и строению эаLШебоковых лопастей. Огличается Chorbusuli
na (?) modica sp. nov. от названного вида наличием резких вэдутий на боковых 

участках лимба, усложненным строением глазных валиков, более толстыми 
ВЗдернутымида уровня гпабеnи глазными крышками, значитепьно боnее широкими 

заднебоковыми бороздами и отсутствием скуnьптурных образований на панШiре. 
Расnространение. См. голотип. 

Материал и местонахождение: 2 кранидиянепопной сохранности; 
хр. Туора-Сис, рч. Укта вблизи устья, аналоги пачки Х, обр. 468-б; левый 
берег р.Лены в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез NJ 4, ·аналоги пачки Х, 
обр. 1-70б. 

Род Charaulaspis L-azarenko, 1962 

Charaulasp.is prima Lazarenko, 1962 
Табл. XXXI, фиг. 14 

Charaulaspis prima: Лаэаренко, 1962, стр. 55, табл. V, фиг. 6-136; 
1964, стр. 196, табл~ XVII, фиг. 1-7. 

Голотип. Кранидий, Ng 203/8270, UГМ, г.Ленинград, Лазаренко, 1962, 
табп. V, фиг. 6. Нижний · кембрий, аnданский ярус, зона Hebediscus-J udomia 
(верхняя подзона); северо-восток Сибирской nлатформы, р. Хорбусуонка. 

Диагноз. Кранидий с резко дугообразно изогнутым переШ!ИМ краем, усе

ченно-конической глабелью, вздутым . фронтальным лимбом, разделенным широ

кими деnрессиями на три части, торчашими глазными крышками и гранулиро

ванной поверхностью. 

Оn и с а н и е . Кранидий субквадратный, с усеченно-конической притупленной 
спереди глабелью, длина которой не превышает половины длины краиндия. Бо

ковые борозды глабели короткие и глубокие; две заLШие пары отклонены на

зад, а переШ!ЯЯ пара борозд поперечная и очень слабо выражена. Спинные бо

розды широкие, с углублением позади и впереди глазных валиков. Затылочная 

борозда прямая, по бокам углубленная. Затылочное кольцо сильно суженное по 

бокам и расцrиренное посредине, с очень маленьким срединным бугорком вблизи 

заднего края. Неподвижные шеки выпуклые, слабо приnоднятые от спинных бо

розд к глазным крышкам, треугольные, ширина которых примерно равна поло

вине ширины глабели у основания. Глазные крышки и глазные валики отделены 

от неподвижных шек резким перегибом поверхности и возвышаются над ними. 

Фронтальный лимб широкий, вздутый и разделен широкими, диагонально на

правленными от переднебоковых углов глабели депрессиями,. отделнюшими попе

речио-вытянутое вздутие и боковые участки резко отогнутые в стороны. Пе

редняя краевая борозда узкая, четкая на всем протяжении. Передняя краевая 

кайма выпуклая,· без расширения посередине. Заднебоковые лопасти очень ма

ленькие: их составляют широкие и глубокие заднебоковые борозды, оконту

рGнные сзади. узким шнуровидным, отогнутым вверх задним краем краевой кай

мы. Передние ветви лицевых швов очень длинные (равны ширине nредглабель
ного поля), прямые, диагонально расходяшиеся. Задние ветви примерно в три 

раза короче, изогнутые, расходяшиеся. 
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Размеры кранидия, мм ( Nq 452/ 100): дпина кранидия 4,0; ширина крани
дия у основания 4,0; ширина на уровне глазных крышек 4,0; ширина у перед
него края 4,5; длина глабели 1,8; ширина глабели у основания 1,5; ширина 
глабели спереди 1,1; ширина предглабельного поля 1,5; ширина неподвижных 
шек 0,9; длина глазных крышек 1,0; длина передней ветви лицевого шва 1,3. 

Сравнен и е. Jo настояшего времени известен лишь один вид рода Charau-
1 а s pi s, все экземпляры которого происходят из однотипных органогенно-обло

мочных известняков севера Сибири. Имеюшиеся в коллекции кранидии анало

гичны · описанным при установлении вида. 

Распространение. Нижний кембри:й, зона Judomia (подзона Chorbu s ulin a-
Citnruнlnspis pгim a); северо-восток Сибирской платформы, Оленекское 
поднятие ( р. Хорбусуонка); Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: свыше 30 кранидиев различной сте
пени сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Уnа

хан-Аnдьярхай, разрез Nq 1, слои 32-35. 

Род К adyella Pokrovskaya, 1959 

Kadyella sp. 

Табл. XXXI, фиг. 15, 16 

Оп и с а н и е. Кранидий средних размеров, умеренновыпукnый. Гпабепь кони

ческая с округлым передним концом, рассечена тр~мя парами четких, но корот

ких бороздок. Спинные борозды неширокие. Затьmочная борозда глубокая, пря

мая. Затылочно.е кольцо широкое. Фронтальный лимб широкий, приподнятый в 

средней части, несет нечеткую перемычку, соединяюшую передний конец тла

бели с краевой бороздой. Краевая борозда четкая. Краевая кайма средней 

ширины, выпуклая. Неподвижные шеки неширокие, слабовыпуклые. Глазные 

валики широкие. Задняя краевая борозда широкая, расплывчатая. Задняя · крае

вая кайма узкая, прямая. Передние ветви лицевых швов слабо расходяшиеся, 

довольно длинные; задние короткие, так же слабо расходятся в стороны . 

3 а меч а н и я. Описываемый кранидий отличается от других представите
лей рода К adyella Pokr. меньшей выпуклостью и слабым расчленением, что 
не позволяет отнести его к ранее известным видам. для выделения нового 

вида материала недостаточно. 

Материал и местонахождение: 1 поврежденный кранидий; Хараулах 
(хр . Туора-Сис), р.Лена, левый берег в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез 

Nq 4, аналоги пачки Х; обр. 1-73. Нижний кембрий, ·зона Judomia (подзона 

Chorbu s t1lin a bella-Charaulaspis prima) . 

ПОДСЕМЕЙСТВО rr.OTOLENINЛE RICHTER r. ЕТ Е ., 1948 

Род Protolenus Matthew, 1892 

Protolenus jakutensis Lazare nko , 1962 

Табл. XXXII, фиг. 1,2 

Protolenus jakutensis: Лазаренко, 1962, стр. 50, табл. \У, фиг. 1-8; 
1964, стр. 188, табл. х, фиг. 1-14. 

Protolenus borealis: Коробов, 1963, стр. 73, табл. \Х, фиг. 10, Его-
рова, Савицкий, 1969, стр . 122, табл. 12, фиг. 1-7. 

Голотип. Кранидий, 1W 146/8270, UГМ, г.Ленинград; Лазаренко, 1962, 
табл. 1 У, фиг. 3. Нижний кембрий, основание ленского яруса. Северо-восток 
Сибирской платqюрмы, Оленекское поднятие, р. Хорбусуонка в среднем течении. 
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Диагноз. Кранидий с круто изогнутым передним краем, субконической, 
округленной спереди, возвышающейся глабелью, узким наклонным вперед и в 

стороны фронтальным лимбом , плоскими, субпрямоугольными неподвижными ще

ками , слабо различимыми глазными валиками и мелкоточечной скульптурой на 

панцире . 

Опи -сание. Кранидий субквадратных очертаний. Передний край изогнут по 

окружности , радиус которой равен длине кранидия. Глабель возвышающаяся, 

конически суживающаяся к закругленному переднему концу; по длине незначи

тельно превышающая максимальную ширину. Три пары слабых боковых борозд 

раздеЛяют ГЛ!'!бель примерно на равные лопасти . -
Спинные борозды глубокие и широкие на всем протяжении. Затыnочная бо

розда прямая, по бокам слабо углубленная. Затылочное кольцо уплощенное в 

продольном и резко изогнутое в поперечном направлении, расширенное посреди

не, без срединного бугорка. Задняя краевая борозда не глубокая, но широкая. 

Задняя краевая кайма узкая, шнуровидная, с расширением на месте коленчато

го перегиба . 

Неподвижные щеки плоские, субпрямоугольные, по ширине равные поnовине 

ширины глабели у основания. Глазные крышки узкие, полого изогнутые, не

сколько смещены назад. Шнуравидные глазные валики протягиваКУГся со сла

бым изгибом вперед от глазных крышек к глабели, соединяясь с ней впереди 

передней п~ры боковых борозд. Степень выраженности глазных валиков в рель

ефе различная в Зависимости от сохранности; иногда они четкие, с утолщени
ем вбпизи глабели, иногда почти не ·разпичимы. 

Фронтальный лимб ппоский ипи спабо вогнутый, против гnабепи узкий по 

бокам, в 1,5-2 раза шире, чем против глабепи и опущен в стороны. 
Передняя краевая кайма узкая, валикообразная, отдепена от лимба спабым 

перегибом повЕ::рхности. В цепом предглабельное попе составпяет примерно 

1/5 общей длины кранидия. 
' Лицевые швы расходящиеся. Передние их ветви по дпине равны длине глаз
ных крышек;_ задние - вдвое короче передних. 

На панцире кранидия наблюдаются мелкие точечные бугорки . На фронталЬ

ном лимбе заме,тна продольная струйчатость. 

Размеры кранидия, мм ( Nq 452/ 102): мина кранидия 14,0; ширина на 
уровне глазных крышек 1 6 ,8; ширина у переднего края 17 ,0; . мина глабели 

9, О; ширина глабели у основания 7, О; ширина лимба + каймы перед глабелью 
3 ,0; максимальная ширина неподвижной щеки 3,3; мина глазной крышки 

4,5; длина передней ветви лицевого шва 3,5. 

Сравнен и е . Имеющиеся в коллекции- кранидии аналогичны как первона

чально, так и повторно описанным (см. синонимику). · Всестороннее сравнение 
с близкими видами также приводится в указанных работах. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Nelegerialata-3ergeroniellus 
micmacaformis ; Западное Прианабарье ( р. Буом-Пастах), Оленекско.е поднятие 
(р.Оленек в нижнем течении, р.Хорбусуонка, бассейн р.Олонгдо), Хараулах 
( хр. Туора-Сис). 

МатериаЛ и местонахождение: свыше 30 кранидиев удовлетвори
тельной сохранности; хр. Туора-Сис, р . Лена, правый берег выше устья рч . Ула-
хан-Алдьярхай, разрез Nq 1, сп. 37; левый берег р.Лены в 4 км ниже 
пос. Чекуровка, разрез Nq 4, аналоги пачки Xl, обр. 107, 2-1Ф; рч. Чубуку
nах ( правый приток р . Лены) в 5 км выше устья, разрез Nq 9, аналоги пач

ки Xl, обр. 1-Ф1. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО BERCERONIELLINAE REPINA, 1966 

Род N elegeria Korobov, 1966 

Nelegeria lata Korobov, 1966 

Табл. XXXII, фиг. 3-11 

Bergeroniaspis divergens: Лазаренко, 1964, стр. 191, табл . Xl, фиг. 6-13. 
Nebegeria lata: Коробов, 1966, стр. 58, табл. IX, фиг. 1-8. · 

Голотип. Кранидий, Ng 3567/11, ГИН, г.Москва; Коробов, 1966, 
табл. IX, фиг. 1. Ниж:ний кембрий, синекий горизонт . Хараулах (хр. Туора
Сис), левый берег р. Лены ниже устья р. Бискэбит. 

Диагноз. Кранидий субквадратный, с возвышающейся, субцилиндрической 

глабель'ю, несущей срединные бугорки, с фронтальным лимбом, по ширине рав

ным краевой кайме, с массивньiми приподнятыми глазными крышками . Хвос

товой щит в виде неправильного, слабо вытянутого в поперечном направлении 

эллипса, с парой маленьких краевых шипиков и массивным рахисом, занимаю

щим почти всю . поверхность щита . 

Оп И с а н и е . Кранидий немного вытянут в ширину, причем его ширина у 

заднего кра я, на уровне глаз и лимба одинаковая, либо на уровне лимба мак

симальная. Передний край кранидия по бокам изогнут круче, чем по окружно

ёти . Гле.бель умеренно выпуклая, · субцилиндрическая, с круто опускающимся к 
лимбу округленным передним концом. Три задние пары боковых борозд глабели 
длинные, четкие , в разной степени косо отклонены назад. При хорошей со

хр8нности объектов почти всегда различимы еще две пары боковых борозд, 

первая из которых располагается вблизи лобного края глабели, нитевидная, 

направлена косо вnеред, почти параллельна изгибу спинной борозды; вторая 
пара борозд располагается против передних концов глазных валиков, в виде 

слабых вмятин сnинных борозд. По осевой линии глабели, у заднего края чет- · 

вертой, а иногда и пятой ее лопасти располагаются маленькие бугорки. Спин

ные борозды мелкие и широкие по бокам и сглаживаютс-я впереди глабели. · 
Затылочная борозда прямая в средней части, отогнута и углублена по бокам, 

причем эти ее участки в плане как бы повторяют контур задней пары боковых 

борозд глабели; в местах перегиба затьmочной борозды ·наблюдается как бы 

ее раздвоение и на затылочное кольцо переходят внутренние концы косо на

правленных ее отрезков. Создается впечатление раздвоенности затылочного 

кольца, усиливающееся наличием на его средней части мелкой нитевидной по

перечной борозды ( табл. XXXII, фиг. 3, 4, 8, 10}. У заднего края затылоч
ного кольца присутствует срединный бугорок, иногда оттянутый в очень ма

ленький шипик. НеподВижные щеки субтреугольные, плоские или плоско-вогну

тые, чуть припухлые вблизи спюmых борозд, от которых, как правило, слабо 

наклонены к заднебоковым лопастЯм и круто воздымаются к приподнятым тол

стым серповидно изогнутым глазным крышкам, расположенным позади средин

ной линии кранидия . Глазные валики косые, короткие, тоньше, чем глазные 

крышки. Фронтальный лимб против глабели узкий, его ширина равна ширине 

каймы, плоский или слегка припухлый; боковые участки лимба вдвое шире, 

круто наклонены к лицевым швам, с округлыми припухлостями против середи

ны глазных валиков . Передняя краевая кайма плоская, со срезанными боковы:.. 

ми Участками, ступенчато приподнятая над nимбом. Передняя крае-

. вая борозда узкая и четкая, с ямкавидными углублениями вбnизи nицевых 
швоВ. Заднебоковые nопасти узкие, короткие. Задняя краевая борозда 

глубокая, с расширением к внешнему краю. Задняя краевая кайма в 

виде толстого приподнятого валика, с коленчатым перегибом на уровне задних 

концов глазных крышек. Передние ветви лицевых швов длинн.ь:е, прямые, рас

ходящиеся в пределах лимба и круто сходящиеся в пределах каймы. Задние 

~етви более чем в три раза короче передних, круто изгибаясь наружу, оконту

ривают заднебоковые лопасти. Поверхность панциря · кранидия мелкогранулиро-
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ванная, при отсутствии панциря - мелкоямчатая; на фронтальном лимбе про

является радиальная струйчатость, оканчивающаяся мелкими ямками на фрон

тальной борозде . 

Хвостовой щит несравненно меньших размеров, чем головной, овально по

перечно вытянутый, с массивным, очень выпуклым рахисом, круто обрывающим

ся к заднему краю. Рахис состоит из одного кольца, ограниченного прямыми 

глубокими бороздами и широкой треугольной площадки со сnабыми ямкавид

ными углублениями по бокам вблизи кольца. Плевраль~ые участки по бокам 
узкие, с крайне слабо выраженной парой плевральных борозд. Краевая кайма 

в виде толстого приподнятого валика обособленного только по бокам хвостово

го щита и оканчивающегося маленькими, направленными назад, шипиками. По

зади рахиса краевая кайма не обособлена,. край ровный, подогнутый. Поверх

fюсть хвостового щита мелкогранулированная. 

Размеры кранидия, мм (NQ 452/104): длина кранидия 10,2; ширина кра
нидия у основания 12,0; ширина на уровне глазных крышек 12,0; ширина у 
переднего края 12,0; длина глабели 6,8; ширина глабели у основа:ния 4,8; 
ширина глабели спереди 3,8; ширина пр~дглабельного поля 1,8; ширина не
подвижных щек 2,3; длина глазных крышек 3,2; длина передних ветвей лице
вых швов. 2,2 . 

Размеры хвостового шита, мм ( NQ 452/107): длина хвостового щита 6,0; 
максимальная ширина 8,2; ширина рахиса спереди 5,0. 

Из м е-н ч и в о с т ь. Для описываемого вида характерна широкая внутривидо

вая изменчивость. Она выражается в том, что фронтальный лимб может быть 

плоским или слабо выпуклым против глабели, варьирует его ширина, непод

вижные щеки могут быть г6ризонтальными, слабо приподнятыми или приспу

щенными ет глабели в сторону глазных крышек, выпуклость фронтальной части 
глабели может быть слабой и значительной, затылочное кольцо может нести 

срединный бугорок или шипик. У молодых особей по сравнению со взрослыми 

уже глабель и шире неподвижные щеки, длиннее глазные крышки, шире фрон
тальный лимб и затылочное кольцо. 

Сравнен и е . Оп:Исыва!'!мые формы аналогичны ранее описанным из разрезе.. 
зов Хараулаха (см. синонимику) . Подробное. сравнение с двумя другими ви
дами приведено в работе М.Н. Коробова ( 196 3). Ог N.dualis Oegorova) 
(Егорова, Савицкий, стр. 130, ·табл. 14, фиг. 9) описываемый вид отличает
ся субцилиндрической, более изящной глабелью, более короткими глазными 

крышками и строением затылочной борозды и затылочного кольца. 

· Распространение. Нижний кембрий, зона Nelegeria lata-E3ergeroniel
lu s micmacciformis; Оленекексе поднятие ( р. Хорбусуонка и нижнее течение 
р. Оленек) , Западное Прианабарье ( р. Буом-Пастах), Сибирская плаТформа 
(среднее течение р. Лены, р. Ботома), Хараулах ( хр. Туора-Сис) . 
М а т ериал и м е с т онахождение: многочисленные кранидии и еди

ничные хвостовые щиты различных размеров и степени сохранности; хр . Туора

Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез NQ 1, 
ел. 37; левый берег р. Лены в 5 км ниже пос. Чекуровка, разрез NQ 4, ана
логи пачки Xl, обр. 107; рч. Чубукупах в 5 км от устья, разрез NQ 9, ана
логи пачки Xl, обр. 1-Ф1. 

Род Bergeroniellus Le rmontova, 1940 

Berge roniellus micmacciiormis Suvorova, 1956 

Табл. ХХХ\1, фиг. 12-15 

Bergeroniellus micmacciiormis: Суворова, 1956, стр. 57, 58, табл. lll, 
фиг. 7-11; табл. IV, фиг. 1-4;· Егорова, Савицкий, 1969, стр. 123, 
124, табл. 15, фиг. 12-15. 

Голотип. Кранидий, ПИН, NQ 496/3; Суворова, 1956, табл. 111, фиг. 7, 
нижний кембрий; р. Лена, среднее течение. 
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диагноз. Очертания краниди я близки к квадратным; глабель крупная, 

вздутая, цилиндрическая, крутоприостренная; фронтальный лимб и кайма узкие, 

спускаются вниз от фронтальной лопасти глабели; передНие и особенно задние 

ветви лицевых швов слабо расходятся; хвостовой шит широкий, почти целиком 

состоит из вздутого рахиса , окруженного узкой каймой. 

Оп и с а н и е . К ранидий субквадратных очертаний, выпуклый. Глабель цилинд
рическая, вздутая с приастреиным передним концом, немного не доходяшим до 

краевой каймы . Бока глабели очень слабо расчленены тремя парами коротких 

бороздок. Затылочная борозда глубокая , особенно по бокам . Затылочное коль

цо средНей ширины, выпуклое. Фронтальный лимб узкий, перегнут книзу. Перед

няя краевая борозда почти не выражена и широкая, уплощенная краевая кайма 

отделена от лимба слабым перегибом поверхности. Неподвижные щеки узкие, 
слабовыпуклые. Глазные крышки длинные, неширокие, слабо отчленены от щек. 

Глазные валики неширокие, наклонные. ПередНие ветви лицевых швов короткие , 

расходяшиеся и отогнутые книзу. Задние короткие, расходяшиеся. 

Размеры кранидия, мм (Ng 452/113) 

Длина кранидия 

Ulирина кранидия у основания 

lllирина кранидия у передней краевой борозды 

lilирина кранидия у половины неподвижных щек 

ДЛина глабели 

lllирина глабели у основания 

lllирина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных щек 

ДЛина глазных крышек 

10,1 
11,0 
8,50 

11,50 
7,20 
5,00 
4,80 
1,90 
3,50 

Хвостовой щит маленький, вьmуклый с широким, треугольным рахисом, ко

торый рассечен одной четкой бороздой. Плевральные части узкие с одНой бо

роздкой, направленной назад. Край хвостового щита ровный. 

Размеры хвостового щита, мм ( N9 452/114) 

длина 

lllирина у переднего края 

Длина рахиса 

lllирина рахиса у переднего края 

3,40 
3,80 
2,60 
2,50 

Сравнение. От Bergeroniellus spinosus ·Lerm. (Лермонтова, 1940, стр.132, 
табл. XXXVIII, фиг. 1) отличается более широким кранидием . Глабель у описы
ваемого вида ~ире , . короче, фронтальный лимб уже, перегнут книзу, а краевая 

кайма более плоская и узкая. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Nelegeria lata- Bergeroniellus 
micmacciformis; Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: более 30 кранидиев хорошей сохранно
сти; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьяркай, 

разрез Ng 1, слои 38, 39, 40, 41. 

Bergeroniellus aff. gurarii Suvorova, 1956 
Табл. XXXIII, фиг. 1-3 

Оп и с а н и е . Кранидий средНих размеров, слегка расширен. Глабель большая, 

вздутая, цилиндрическая, рассечена тремя парами четких борозд. Затылочная 

борозда четкая, прямая. Затылочное кольцо узкое, немного оттянуто назад. 

Фронтальный лимб узкий перед глабелью слегка расширяется по бокам. Перед

няя краевая боро~да нечеткая. ПередНяя крае вая кайма валикообразная . 1-lепод-
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вижные шеки умеренно-выпуклые, средней ширины. Глазные крышки длинные, 

узкие. Глазные валики наклонные, неширокие. Передние ветви лицевых швов 

средней длины, расходяшиеся; задние короткие. 

За меч а н и; я. Описываемый кранидий имеет все признаки данного вида, но 

отличается более широкой краевой каймой. 

Материал и местонахождение: 1 кранидий; Хараулах (хр. Туора
Сис), р . Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, 
слой 41; нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica- Г:ergeroniellus lermontovae. 

Bergeroniellus spinosus Lermontova, 1951 

Табл. ХХХШ, фиг. 4-13 

Bergeroniellus asiaticus: Лермонтова, 1940, ·стр. 132, тaбл.XXXVIII, 
фиг. 1а, b,f,g; 1951, стр. 63, табл. Х,фиг . 1, 1 a-d. 

Bergeroniellus spinosus: Лермонтова, 1951, стр. 71, табл. Х, фиг. 2.,а,б; 
Суворова, 1950, стр. 67-74, табл. IV, фиг. 10; табл. V, фиг.1-9; 
Егорова, Савицкий, 1969, стр. 125, табл. 13, фиг. 1-13. 

Лектотип. Кранидий, Nq 9251/56, UГМ , Ленинград, выбран Н.П . Суворо

вой (1956) по работе Е.В. Лермонтовой, 1951, табл. Х, фиг . 2а. Нижний 
кембрий, ленский ярус, синская топша. Юга-восток Сибирской платФормы, 

р. Синяя. 

Диагноз. Головной шит полуокруглый, кранидий почти- квадратный., глабель 
цилиндрическая, впереди сильно приострена; глазные крышки и глазные валики 

относительно толстые; фронтальная кайма узкая, валикообразная; туловище из 

16 сегментов; хвостовой шит с почти треугольным рах:Исом и крыловидной кай
мой, задний край которой прямой или слегка изогнут назад. 

Описание. Кранидий субквадратных очертанйй, выпуклый . Глабель цилинд

рическая, окрrгло-приостренная спереди. Три пары борозд глабели более или 

менее отчетливы, слабо выгнуты вперед. Спинные борозды глубокие. Затылоч
ная борозда прямая, неширокая. Затылочное коnьuо выпуклое , расширенное в се

редине, · с маленьким бугорком. Фронтаnьный. лимб не широкий выпуклый. Перед
няя Краевая борозда широкая, расплывчатая. Передняя краевая кайма ши
рокая, выпуклая, иногда соединена с передним концом гnабели слабой . 

перемычкой. Неподвижные шеки узкие. Глазные крышки массивные, осо

бенно у задних окончаний, которые значительно не доходят до заднего 

края кранидия. Задняя краевая кайма узкая с слабым коленчатым пе

регибом. Задняя краевая борозда· очень широкая и глубокая, прямая. Передние 

и задние ветви лицевых швов расходяшиеся. Поверхность кранидия покрыта мел

кими; бугорками. На лимбе и шеках наблюдаются жилки. 

РаЗмеры кранидия, мм ( Nq 4 52/ 121) 

длина кранидия 

lllирина кранидия у основания 

lllирина кранидия у передней краевой каймы 

lllирина кранидия у середины неподвижных шек 

ДЛина глабели 

lllирина глабели у основания 

lllнрина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных шек 

ДЛина глазных крышек 

5,40 
6 ,50 
5,0 
6 ,6 0 
3,60 
3,00 
2,6 
1,2 
2,40 

Хвостовой шит вытянут в поперечном направлении с ·широким рахисом, окру

женным четкими, глубокими спинными бороздами. Плевральные части узкие, вы

пуклые, окружают рахис в виде валика. Краевая кайма узкая отделена от 

плевральных частей узкой бороздкой. 
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Размеры хвостового щита, мм (452/122) 

Длина 

Ширина у переднего края 

длина рахиса 

Ширина рахиса у переднего края 

2,00 
2,80 
1,40 
2,00 

Сравнен и е. Имеющиеся в коллекции кранидии существенно ничем не от

личаются от описанных в литературе, проявляя те же · признаки изменчивости, 

которые отмечали Л.И. Егорова и В.Е. Савицкий ( 1969, стр. 125). Bergeroniel
lus spinosus Lerm. имеет наибольшее сходство с B.gurarii Suvorova (С;iворова, 
1956, стр. 67, табл.IV, фиг. 5-9), но имеет более узкий (на уровне лим
ба) и удлиненный кранидий, более суженную фронталь:А:ую лопасть глабели, ту

ловище из 16 (вместо 17 у В , gurarii) сегментов и более широкую осевую 
часть туловища. Л.И._ Егорова и В.Е. Савицкий ( 1969) указывают, что приве
деиные выше различия не· выдерживаются при наличии массового материала и 

склонны рассматривать названные два вида синонинами. Имеющийся в нащем 

распоряжении материал недостаточен, чтобы присоединиться к этой точке зре

ния . . 
Распространение. Нижний кембрий, зоны Nelegera lat a-Bergeroniellus 

micmacciformis и Bergeroniaspis lenaica - Bergeroniella lermontova; Сибирская 
платформа, реки Лена в среднем течении , Ботома, Синяя, Боум-Пастах, 1-Iема
кит-далдын; Хараулах ( хр. Туора-Сис). 
М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и·е: 18 кранициев различной сохранности; 

хр . Туоара-Сис, р. Лена, правый берег, выше устья руч . Улахан-Алдьярхай, 

разрез Nq 1, слои 39, 41. . 

Bergeroniellus asiaticus Lermontova, 1940 

Табл. XXXIV, фиг. 1-4 

BergeronieЦus as iaticus: Лермонтова, 1940, стр. 132, табл. XXXVIII, 
фиг. lb, d, е , j, i, h; табл. XXXIX, фиг. 1, 1а; 1951, стр. 63 , табл. IX, 
фиг. 1, 1а,,1в, табл. Х, фиг. 1; .табл. Xl, Ф-!fг. 1а; Суворова, 1956, 
стр . 77; табл. Vl, фиг. 2-10, рис. 25-27; Лазар_енко, 1964 , стр.189, 
табл. Х, фиг. 15-16; Егорова и Савицкий, 1969, стр. 124, табл. 14, 
фиг. 1-8. 

Bergeroniellus atlassovi: Лермонтова, 1951, стр . 74, табл. Xl, фиг.4а . 

Л е ктотип. Отпечаток спинного щита Nq 83/5156, UГМ, г. Ленинград. 

Лермонтова, 1940, табл. XXXVIII, фиг. lв.' Нижний кембрий, ленский ярус, 
синская толща. Юга-восток Сибирской плаТформы, р. сИняя в 18 км от устья 
(выбран 1-I.П. Суворовой, 1956). 

Диагноз. Спинной щит яйцевидной формы; кранидий пqчти квадратный; 

глабель вздутая, цилиндрическая, четко приостренная; фронтальная кайма широ

кая, отогнута вниз; передние ветви лицевых швов сильно расходятся; туловище 

из 15-16 сегментов с длинными, когтеобразно изогнутыми плевральными окон
чаниями; хвостовой щит с треугольным рахисом и широкой каймой·: поверхность 

панциря гладкая. 

Оп и с а н и е . Кранидий субквадратный или немного удлиненный. Глабель вы
пуклая, прямоугольная с приостренной передней лопастью. Три пары борозд гла

бели более или менее отчетливы. Спинные борозды резкие, глубокие. Затылоч

ная борозда прямая, четкая. _Затылочное кольцо умеренной выпуклости, оттянуто 

назад. Фронтальный лимб узкий перед глабелью, неширокий, плоский, отогну

тый по бокам. Передняя краевая борозда нечеткая. Передняя краевая кайма ши

рокая, приподнятая, уплощенная, плавно выгнута вперед. Неподвижные щеки уме

ренной ширины и выпуклости. Глазные крышки выпуклые, слабоизогнутые, от

делены от неподвижных щек узкой бороздкой. Глазные валики наклонные, узкие. 
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Задняя краевая борозда глубокая и широкая. Задняя краевая кайма узкая с чет

ким коленчатым перегибом. Передние ветви лиuевьrх швов длинные, расходя
шиеся. Задние ветви короткие, косо расходятся в стороны. Поверхность панuиря 

на кранидии гладкая. 

Размеры кранидия, мм ( NQ 4 52/130) 

Длина кранидня 

Ширина кранидня у основания 

Ширина кранидия у передней краевой борозды 

Ширина кранидия у середины неподвижных шек 

Длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных шек 

Длина глазных крышек 

Ширина передней краевой каймы 

7,50 
7,60 
6,70 
6,70 
4,50 
4,0 
3,25 
1,50 
3,0 
1,20 

Хвостовой шит широкий с треугольным выпуклым рахисом, занимаюшим поч

ти всю плошадь шИта. Отчетливо различима только одна борозда, отделяюшая 
рахис от .узкого сочленовного полукольuа. Спинные борозды не выражены. Плев
ральные участки хвостового шита узкие, немного расширяются у задних округ

ленных углов. Край шита ровный с пологой выемкой позади рахиса. 

Размеры хвостового ши~а, мм ( NQ 452/132) 

Дпина хвостового шита 

Ширина хвостового шита у переднего края 

Длина рахиса 

Ширина рахиса у переднего края 

2,30 
2,70 
1,65 
2,00 

С р а в н е н и е . Имеюшиес я в кош1,екuии краниди и по основным характеристи
кам аналогичны описанным Е.В. Дермантовой и Н.П. Суворовой (см. синоними
ку), отличаясь лишь относительно более узким лимбом. Развернутое сравнение 
описываемого вида с близкими видами рода, проведеиное Н . П. Суворовой 

( 1956, стр. 83), не может быть дополнено по имеющемуся небольшому мате
риалу. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica- Berge
roniellus lermontovae; Сибирская платформа, реки Лена (в среднем течении), 
Ботома, Синяя, Оленек (в нижнем течении) , Хара-Тас-Улахан-Юрях, Буом-Пас
тах, Немакит-Далд~rн, Хараулах (хр. Туора-Сис) . 

Материал и местонахождение. 8 кранидиев неполной сохранности; 

хр. Туора-Сис, р. Лена, · правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, раз

рез NQ 1, ел. 41. 

Bergeroniellus atlassovi Lermontova, 1951 

Табл. XXXI\1 , фиг. 5-7 

Bergeroniellus atlassovi: Лермонтова, 1951, стр. 74 и 7 5, табл. XI, фигА, 
Суворова, 1956, стр. 85, 86, рис. 28. 

Лектотип. Кранидий ВСЕГЕИ, NQ 100/5156; Лермонтова, 1951, табn.ХI, 
фиг. 4, р. Лена, среднее течение, сииекая свита (выбран Н.П. Суворовой, 
1956). 

Диагноз. Ширина кранидня на уровне лимба меньше ширины на уровне ·не

подвижных щек; глабель вздутая, uилиндрическая, четко приостренная; фронталь

ная кайма широкая, отогнутая вниз; скульптура панuиря мелкосетчатая. 
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Описание. Кранидий выпуклый, трапеuеиданьной формы, ширина его у пе

реднего края меньше ширины у неподвижных шек. Гл а бель uилиндричес;:кая, вы

пуклая с приостренным передним конuом, немного не доходяшим до краевой 

каймы. Бока глабели расчленены тремя парами коротких бороздок. Затылочная 

бороздка глубокая, изогнутая. Затылочное кольuо неширокое, выпуклое. Фрон

тальный лимб узкий перед глабелью и расширяющийся к бокам. Передняя крае

вая борозда нитевидная, нечеткая. Передняя краевая кайма широкая, уплощен

ная. Неподвижные шеки субтреугольной формы, сравнительно широкие, плоские. 

Глазные крышки длинные, изогнутые, неширокие. Глазные валики наклонные, 

узкие. Задняя краевая борозда прямая, глубокая. Задняя краевая кайма выпук

лая, расширяется наружу. Передние ветви лиuевых швов расходящиеся, средНей 

длины. Задние короткие, косо расходятся в стороны. Панuирь покрыт мелкой 

сеткой. 

Размеры кранидия, мм ( Ng 452/133) 

Длина кранидия 

lllирина кранидия у основания 

lllирина кранидия у передней краевой борозды 

lllирина к;Jанидия у середины неподвижных шек 

Длина глабели 

lllирина глабели у основания 

lllирина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина .неподвижных щек 

Длина глазных крышек 

lllирина передней краевой каймы 

7,20. 
;7 ,50 
6 ,00 
7,00 
4,40 
3,00 
2,90 
1,60 
2,10 
1,20 

Сравнение. Ог близкого вида Bergeroniellus asiaticus Lerm. (Лермонтова, 
1940, стр. 132, табл . XXXVIII, фиг. 1,1 Ь- е, 1h, 1i) отличается более узким 
в передней части кранидием, выпуклой глабелью, отогнутой книзу передней крае

вой каймой. 

Распространение. 'Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaicus-BerRe-
roniellus lermontovae; Сибирская платформа, бассейн среднего течения р. Лены; 
реки Ботома, Оленек, Хара-Тас-Улахан-Юрях, Буом-Пастах, Немакит-далдын; 

Караулах (хр. Туора-Сис). 
Материал и местонахождение: 35 кранидиев; хр. Туора-Сис, 

· р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N2 1, слои 

41, 42. 

Bergeroniellus flerovae Lermontova, 1951 

Табл. XXXIV, фиг. 8 , 9 

Bergeroniellus flerovae: Лермонтова, 1951, стр. 76, табл. XI, фиг. 5; 
Суворова, 1956, стр. 7,4, табл. Vl, фиг. 1, рис. 24; Лазаренко, 1964, 
стр. 190, табл. Х, фиг. 17, 18; Егорова и Савиuкий, 1969, стр. 12 6, 
табл. 15, фиг. 1-7. 

Л ектоти п. Спинной шит, Ng 102/5156, UГМ, г. Ленинград; Лермонтова, 

1951, табл. Xl, фиг. 5; нижний кембрий, ленский ярус, синская толша. Юга
восток Сибирской платформы, р. Синяя (выбран Н.П. Суворовой, 1956). 

Диагноз. Спинной шит овальный; головной шит и кранидий узкие; глабель 

удлиненная, уплощенная, сужаюшаяся к Переднему конuу и сильно приострен

ная; фронтальный лимб умеренной ширины, вогнутый; фронтальная кайма сред

ней ширины, выпуклая; глазные крышки сильно приподняты; nодвижные щеки 

вогнУты; туловище из 16 сегментов; ·хвостовой щит с сИЛqНО развитым рахи

сом; nоверхность в задней части кранндия и на туловищных сегментах грану

лирована. 
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Оп и с а н и е . Кранидий удлиненный, с круто изогнутым передним крDем . Гла

бель большая, выпуклая , немного сужается к четко приостренному переднему 

концу. Борозды глабели слабые . Спинные борозды резкие, но не широкие . 3[1-
тылочная борозда четкая , не глубокая. Затылочное кольuо оттянуто назад. 

Фронтальный лимб отсутствует перед гт:Jбелью и плоский, неширокий по ее бо

кам. Передняя краевая борозда не выражена и широкая, выгнутая вперед крае

вая кайма перегибом поверхности переходит во фронтальный лимб. НеподвиЖ

ные щеки узкие, умеренновыпуклые. Глазные крышки длинные, неширокие, при

поднятые. Глазные валики короткие, наклонные. Задняя краевая борозда глубо

кая и широкая. Задняя краевая кайма узкая, выпуклая. Передние ветви лиuевых 
швов длинные , умереннорас~одящиеся. Задние ветви короткие, косо расходятся 

в стороны. Поверхность панuиря покрыта сеткой, на которой отмечаются от
дельные бугорки. 

Размеры крщшдия, мм (Nq 452/137) 

Ллина кранидия 

lilирина кранидия 

lilирина кранидия 

lilирина кранидия 

Ллина глабели 

у основания 

у передней краевой борозды 

у середины неподвижных щек 

lilирина глабели у основания 

lilирина глабели у глазных валиков 

f\1аксимальная ширина неподвижных щек 

Ллина глазных крышек 

lilирина передней краевой каймы 

16,50 
17,0 
15,0 
16,5 
11,5 
8,d 
7,5 
2,5 
6,0 
2,5 

Сравнение. От близкого вида Beтgeтoniellus leтmontovae Suvorova (Су-

ворова, 1956, стр. 87-96, табл. VII, фиг. 1-6; табл. VIII, фиг. 1-7) описы
ваемый вид отличается сильнее изогнутым передним краем кранидия, длинной 

глабелью, передний конеu которой сильно приострен , узкими боковыми участка

ми фронтального лимба. 

Распространение . Нижний кембрий , зона Be rgeroniaspis lenaica-!1erge-
roniellus lermontova e; Сибирская платформа, рр. Лена, Синяя, Хара-Тас-Ула-
хан-Юрях, Буом-Пастах; Хараулах ( хр. Туора-Сис) . 

Материал и местонахождение: 6 кранидиев непопной сохранности; 

хр. Туора-Сис; р. Лена, правый берег сразу выше устья руч. Улахан-Алдьярхай, 

разрез Nq 1, ел. 42. 

Beтgeтoniellus leтmontovae Suvorova, 1956 
Табл. XXXIV, фиг. 10-12 

Beтgeтoniellus leтmontovae: Суворова, 1956, стр. 87-96, табn.V/l,фиг.l-6; 
табл. VII, фиг. 1-7. 

Голотип. Кранидий, ПИН Nq 497/18; Суворова, 1956, табл.VII, фиг.1; 

р. Синяя, ленский ярус, куторгиновый горизонт. 

Л и а г н о з . Кранидий слегка удлинен; гЛабель уплощенная; глазные крышки 
тонкие, сильно приподняты; фронтальная кайма умеренной ширины; туловище из 

16 сегментов с тупыми плевральными окончаниями. 
Оп и с а н и е. Кранидий удлиненный умеренно-выпуклый. Глабель прямоуголь

ная, с приостренной фронтальной лопастью. Борозды глабели четкие по бокам 

глабели и выполаживаются к ее середине. Спинные борозды резкие, довольно 

глубокие. Затылочная борозда прямая, глубокая. Затылочное кольuо вьmуклое, 

значительно оттянуто назад. Фронтальный лимб неширокий, перегнут от глабе

ли и глазных валиков вперед. Передняя краевая борозда выражена слабо. Пе

редняя краевая кайма средней ширины, уплощенная. Неподвижные щеки неширо-
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кие, слабовыпуклые. Глазные крышки длинные, приподнятые, отделены от не

подвижных шек четкой, широкой бороздой. Глазные валики сужаются к глабели, 

выпуклые, косые. Задняя краевая борозда глурокая и широкая, особенно у внеш

них окончаний. Задняя краевая кайма узкая с четким коленчатым перегибом. 
Передние ветви лицевых швов вначаnе резко расходятся в стороны, а на перед

ней краевой кайме ппавно сходятся. Задние ветви короткие, расходяшиеся. По

верхность панциря на кранидии гnадкая. 

Размеры кранидия, мм ( N2 452/140) 

Длина кранидИя 

Ширина кранидИя у основания 

Ширина кранидия у передней краевой борозды 

Ширина кранидия у середины неподвижных шек 

длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных шек 

ДЛина глазных крышек 

Ширина передней краевой каймы 

7,50 
6,40 
6,40 
7,50 
4,60 
3,20 
3,00 
1,20 
2,80 
1,00 

Сравнение. Сравнение с близким видом Bergeroniellus flerovae Le rmon
tovae (Лермонтова, 1951, стр. 76, 77, табл. XI, фиг. 5) приведено при его 
описании. 

Распространение. 

Bergeroniellus lermontovae; 
лах ( хр. Туора-Сис). 

Нижний кембрий, зоны Dergeroniaspis lenaica -
Сибирская ппатформа: реки Лена, Ботома, Харау-

Матери ал и м ее т он ах о жден и е: более 20 кранидиев разной сохраннос
ти; хр. Туора-Сщ::, р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, 

разрез N2 1, слои 42, 43. 

Bergeroniellus pictus l Lazarenko, sp. nov. 

Табл. ХХХУ, фиг. 1-3 

Голотип. Кранидий, ИГиГ, N2 452/141, табп.ХХХУ, фиг. 1; нижний кемб
рий, зона Rergeroniaspis lenaica - Dergeroniellus lermontovae ; Хараупах, хр . Туора
Сис, р. Лена, выше устья рч. Улаха~;~-Алдьярхай. 

Диагноз . Кранидий немного удлиненный; глабепь слабо сужается вперед . с 

резко приостренным передним концом. Борозды глабели нечеткие. Передняя 

краевая кайма очень выпуклая и широкая. Фронтальный лимб довольно · широкий 

с перемычкой и более или менее отчетливо выраженными ВЗдутиями по ее бокам .. 
Оп и с а н и е . Кранидий средних и крупных размеров с круто изqгнутым пе

редним краем. Глабель умеренно выпуклая, слабо сужается вперед с приост

реиным передним концом, не доходяшим до краевой каймы. Бока глабели рас

сечены тремя парами широких расплавчатых бороздок. Спинные борозды глубо

кие и широкие особенно по бокам глабели. Затылочная борозда прямая, глубо

кая. Затылочное кольцо широкое в средней части, где оттянуто назад и несет 

поп~речную расплывчатую бороздку и маленький бугорок; к бокам кольцо су
жается. Фронтальный лимб довольно широкий, выпуклый, несет в средней части 

перемычку, соединЯюшую передний конец глабели с .краевой каймой . По бокам 

от перемычки имеются овальные уголшения, которые могут быть заметны очень 

слабо или выражены отчетпиво. Передняя краевая борозда узкая, нитевидная, 

но ясная. Передняя краевая кайма очень выпуклая и широкая, выгнута вперед. 

tiеподвижные шеки неширокие, выпуклые, особенно у глабели, и наклонены к 

1 р · 1ctus (лат.) - разукрашенный, расписной. 
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глазным крышкам. Глазные крышки длинные, толстые, выпуклые, слабоизогну

тые. Глазные валики неширокие, сужаются и снижаются к глабели, косые. 

Задняя краевая борозда очень глубокая и широкая, особенно у внешних оконча

ний. Задняя краевая кайма узкая, выпуклая с слабым коленчатым перегибом. 

ПередНие ветви лиuевых швов средней длины, вначале умеренно расходяшиеся, 

а от передней краевой борозды плавно поворачивают внутрь. Задние ветви ко

роткие, расходяшиеся. Поверхность панuиря на кранидии точечная . На лимбе 

слабо заметны радиально расходишиеся струйки. 

Размеры кранидия, мм (Ng 452/141) 

Ддина кранидия 

lllирина кранидия у основания 

lllирина кранидия у передНей краевой борозды 

lllирина кранидия у середины неподвижных щек 

Ддина глабели 

lllирина глабели у основания 

lllирина глабели у глазных валиков 

lllирина краевой каймы 

~аксимальная ширина неподвижных шек 

Ддина глазных крышек 

12,60 
12,00 
11,00 
12 ,60 

7,50 
6 ,0 
5,00 
2,00 
2,00 
3,60 

Сравнение. Or близкого вида BergeroпjelJus spjпosus ·L-erm. (Лермонтова, 
1940, стр. 132, табл. XXXVIII,фиг. 1) отличается сужаюшейся вперед глабелью, 
более выпуклой и широкой, а также сипьнее выгну;.ой вперед передНей крае-
вой каймой; наличием овальных вздутий по бокам перемычки на nимбе. 

Распространение. Нижний кембрий, зона !Зergeroniaspis lenaica- r.e гge-
roniellus lermontovae ; Хараулах (хр . Туора-Сис). 

~атериал и местонахождение: 9 кранидиев хорошей сохранности; 

хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, сразу выше устья рч. Уланах-Алдьярхай, 

разрез NQ 1, слои 39, 41. 

BergeroпjelJus cf. bellus Jegorova, 1967 

табл. ХХХ V, фиг . 4 

Описание. Кранидий средНих размеров, с большой, вьmуклой глабелью, 

упираюшейся в краевую кайму. Борозды глабели нечеткие. Спинные борозды 

глубокие, резкие. Затылочная борозда прямая, умеренной глубины и ширины. 
Затьиючное кольuо широкое, вьmуклое. Фронтальный лимб впереди глабели от
сутствует, по бокам неширокий, отклонен книзу. ПередНяя краевая борозда вы

ражена слабо. ПередНяя краевая кайма широкая, выпуклая. 

За меч а н и я . Неудовлетверительная сохранность образuа не позволяет с 

уверенностью отнести его к данному виду. 

~атериал и местонахождение: 1 поврежденный кранидий; Харау
лах, хр. Туорас-Сис, р. Лена, правый берег, выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, 

разрез N1 1, ел. 44; нижний кембрий, зона Paramicmacca. 

Род Bergeroпjaspjs Lermontova, 195 l 

Bergeronjaspjs ornata Lernюntova, 1951 

Табл. XXXV, фиг. 5 

Bergeroпjaspjs ornata: Лермонтова, 1951, стр. 81, табл. XII, фиг. 2; 
Суворова, 1956, стр. 114, табл. Х, фиг. 6-13; Репина, 1966, 
стр. 127, табл. XXII, фиг. 1-3, рис. 68. 

Л ектотип. Головной шит, N9 108/5156, UГ~, г . Ленинград; Лермонто

ва, 1951, табл. XII, фиг. 2. Выбран Н.П. Суворовой ( 1956, стр. 114). 
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Юго-восток Сибирскои ллатqюрмы, р. Синяя (приток р. Лены в среднем тече
нии). Нижний кембрий, куторгиновый горизонт ленского яруса. 

Диагноз. Кранидий субквадратный, с цилиндрической, сзадИ уплощенной 

глабелью, сильно перегнутыми в продольном направлении неподвижными щека

ми, приподнятыми глазными крышками, ступенчато-приподнятой nлоской крае_ 

вой каймой и гранулированным панцирем. 

Оп и с а н и е . Кранидий субквадратный, с минимальным расширением на уро~ 
не глаз и максимальным - у заднего края. Глабель цилиндрическая, уплощен

ная в задней половине и сильно вздутая спереди, с плавно округленным перед

ним концом. Задние три пары боковых борозд гЛабели отогнуты назад с разной 
степенью изогнутости. Борозды четвертой (nередней?) пары очень слабые, ко
роткие, от передних концов глазных валиков направлены косо вперед. Спинные 

борозды четкие, .узкие , с углублениями против боковых борозд глабели. Заты

лочная борозда прямая, с углублениями по бокам и тенденцией к разветвлению 

на внутренних концах вблизи оси кранидня. Затылочное кольцо расширено по

середине, с продольной бороздкой, делящей его на две равные части. Вблизи задне
гО края кольца посередине имеется припухnость в виде очень маленького бу
горка. Неподвижные щеки выпуклые, очень узкие, резко изогнутые в продолЬ

ном направлении, отделены от приподнятых глазных крышек глубокими бороз-

дами. Глазные крышки толстые, серповидно изогнутые, передние их концы 

неотделимы от глазных валиков, которые вблизи глабели снижаются в рельефе, 

расплываются и отчетливо раздваиваются. Фронтальный лимб очень узкий впе

реди глабели и резко расширяющийся по бокам, где он слабо выпуклый. Перед

няя краевая борозда нитевидная, четкая, оканчивается небольши11.ш ямковидными 

углублениями на небольшом расстоянии от лицевых швов . Передняя краевая кай

ма плоская, ступенчато приподнятая над лимбом, неширокая. Заднебоковые ло

пасти чрезвычайно узкие, с округлоприостренными, немного отогнутыми назад 

концами. Задняя краевая борозда узкая и мелкая позади щеки и резко расши

ряющаяся к внешнему краю. Задняя краевая кайма валикообразная, несколько 

утолшениая вблизи лицевого шва. Передние ветви лицевых швов почти прямые, 

сильно расходящиеся, длина их равна длине глазной крышки. Задние ветви 

почти вдвое короче передних, расходятся, круто выгибаясь наружу. Поверх

ность кранидня покрыта очень мелкими, густо расположеиными бугорками. На 

задних участках неподвижных щек и склонах затылочного кольца имеются ред

кие, каплевидные бугорки. На фронтальном лимбе отчетлива радиальная струй

чатость. 

Р азмерьi кранидия, мм (Ng 4 52114 6 ) : длина кранидия 1 7, 4; ширина крани
дия у основания 21,0; ширина на уровне глазных крышек 17 ,0; ширина у пе
реднего края 20,0; длина глабели 1'3,0; ширина глабели у основания 8,0; 
ширина глабели впереди глазных валиков 7,5; ширина неподвижных щек 3,0; 
мина глазных крышl· к 6,0; длина передней ветви лицевого шва 5,0. 

Сравнен и е . Имеющийся в коллекции кранидий данного вида по основным 
параметрам аналогичен описанному Е.В. Лермонтовой ( 1951, стр.81,табл. Xll, 
фиг. 2). Исключение составляют боковые борозды глабели, передняя пара ко
торых у хараулахской формы очень слабо выражена и направлена вперед, а у 

типовой формы борозды передней пары отклонены, как и остальные три пары, 

назад и сильно приближены к переднему концу глабели. От одноименных форм, 

описанных Суворовой ( 1956 , стр . 114, табл. Х, фиг. 6-13), хараулахская 
В ornata отличается относительно более минной глабелью и узким лимбом и 

передней краевой каймой, более узкими неподвижными щеками, большим раС

ширением краниди я на уровне лимба, чем на уровне глаз и наличием крупных 

бугорков на щеках и затылочном кольце. От Bergeroniaspis di v ergens (Lermon
tovu, 1951, стр. 83, табл . Xil, фиг. 3) описываемая форма отличается более 
длинной цилиндрической глабелью, более узкими неподвижными щеками, наличи

ем продольной бороздки на затылочном кольце и грубой грануляции вблизи зад

него края кранидия. 
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Распространение. Нижний кембрий, зоны Ilergeroniaspis lenaica- Ber-
geroniellus le rmontovae; Сибирская платформа (реки Лена, Ботома, Олекма 
и др.); Восточный Саян; Хараулах ( хр. Туора-Сис) . 

М а т ер и а л и м е с т он а хождение: 1 неполный кранидий хорошей со

хранности; хр . Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан

Алдьярхай, разрез Nq 1, ел. 42. 

Berge ron iaspis lenaical Lazarenko, s p. поv 
Табл. XXXV, фиг. 6-8 

Гол отип. Кранидий, Nq 452/148 , ИГиГ, г. Новосибирск; табл . XXXV, фиг.7. 

Хараулах ( хр. Туора-Сис), р.Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-АлдЬЯР
хай . Нижний кембрий, зона Rergeroniaspis lenaica - I3ergeroniellus lermontovae, 
слои с I3ergeroniaspis Ienaica. 

Диагноз. Кранидий вытянут в ширину с цилиндрической, сЛабо сужаюшейся 

впереди глазных валиков, глабелью, на которой отчетливы четыре пары боко

вых борозд, с очень широкими и глубокими глазными бороздами, вздутыми тре

угольными неподвижными шеками, затьиючным кольцом с маленьким срединным 

шипиком и мелкаямчатой скульптурой панциря на глабели и шеках и тонко гра

нулированнон на лимбе и передней краевой кайме. 

Описание. Кранидий с плавно изогнутьlм передним краем, вытянут в шири

ну. Глабель цилиндрическая, впереди глазных валиков слегка сужается, с плав

но округленным передним краем, уплошенная в задней половине и наиболее вы

пуклая у переднего конца. Четыре пары боковых борозд глабели отчетливы. 

Борозды двух задних пар резкие, глубокие, отклоняются косо назад, пересекая 
треть ширины глабели; борозды третьей (сзади) пары нитевидные, слабо вы
ражены, от спинных борозд поперечные, затем круто выгибаясь вперед, откло

няются резко назад. Борозды передней пары различимы в виде маленьких Вдав

леннастей вблизи спинных борозд впереди глазных валиков. Спинные борозды 

глубокие и широкие по бокам глабели и несколько выполаживаются вокруг ее 

переднего конца. Затылочная борозда глуt)окая, по оси прямая, на боках от

клоняется вперед и углублена; внутренние концы этих отрезков затылочной 

борозды с тенденцией к разветвлению . Затылочное кольцо уплошенное, посере

дине расширенное, задний его край приподнят выше уровня глабели и оттянут 

в короткий острый шипик . Неподвижные шеки в виде маленьких вздутых тре

угольничков, отделенных от глазных крышек широкими и глубокими бороздами. 

Глазные крышки торчашие, толстые, круто изогнутые по внешнему контуру. 

Глазные валики косые толстые, рельефные, подходят к глабели между первой и 

второй парами боковых; борозд. Фронтапьный лимб перед глабе~ю уже краевой 
каймы, вогнутый, по бокам вдвое шире, причем его участки, прилегаюшие к глаз

ным валикам, вздуты; остапьная поверхность, как и перед глабепью, вогнутая; 

боковые участки либма наклонены к лицевым швам. Передняя краевая борозда 

нитевидная, четкая до углублений на некотором расстоянии от лицевых швов; 

дальше, до внешнего края борозда почти не выражена. Передняя краевая кайма 

лентовидная, утолшенная, ступенчато приподнятая над лимбом. Заднебоковые 

лопасти короткие, с резким коленчатым перегибом на линии задних концов глаз

ных крышек. Задняя краевая борозда глубокая, к внешнему краю отклоняюшая

ся вперед и расширяюшаяся. Задняя краевая кайма валикаобразная, от коленча

того перегиба утолшенная. Передние ветви лицевых швов диагонально расходя

шиеся, прямые в пределах лимба и круто повернутые внутрь в пределах каймы. 

Задние ветви много короче передних, круто изгибаясь наружу, оконтуривают ло

пасти. Поверхность панциря, сохранившегася на глабели, точечно-ямчатая; на 

лимбе и краевой кайме - покрыта очень маленькими бугорочками. Поверхность 

ядра на глабели гладкая, на шеках и лимбе точечно-ямчатая. 

1 
Видовое название по р. Лена. 
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Размеры кранидия, мм ( NQ 452/148): дЛина кранидия 18,0; ширина у ос
нования (= на уровне глаз и спереди) 20,0; длина глабели 11,0; ширина гла
бели у основания 8,5; ширина лимба и каймы перед глабелью 3,5; длина 

глазной крьnики 5,5. 
Сравнение. От всех известных видов рода Bergeroniaspis lenaica sp. nov. 

отличается резкостью расчленения кранидия, плавно изогнутым передним краем 

и вытянутостью кранидия в ширину, треугольными неподвижными шеками и 

скульптурой панциря. Репиной ( Хоментовский, Репина, 1965, стр. 132, 
табл. VII, фиг. 1-4) описаны аналогичные формы под названием Bergeronias-
pis divergens, которые сушественно отличаются от названного вида и, по всей 

вероятности, принадлежат Bergeroniaspis lenaica sp. nov. Судя по описанию, 

.различия выявляются только в скульптуре, что требует уточнения при непосред

ственном сравнении материапа. 

Распространение. См. голотип и, возможно, синскокуторгиновый гори

зонт нижнего кембрия бассейна среднего течения р. Лены. 

Материал и местонахождение. 3 кранидия неполной сохранности; 

хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Аiщьярхай, раз

рез NQ 1, ел. 41. 

Bergeroniaspis (?) sp. 

Табл. XX~V ,фиг. 9 

Описание. Кранидий значительно вытянут в ширину, с максимальным 

расширением на уровне глазных крышек и круто изогнутым, как бы приострен

ным по оси краем. Глабель возвышаюшаяся, с параллельными боками до глаз

ных валиков, впереди которых резко приостряется; · поверхность ее позади глаз

ных валиков уплошенная, горизонтальная , передний конец круто опускается к 

лимбу. Б:жовые борозды в количестве трех пар отчетлиuые, прямые, направле

ны косо назад, занимают треть ширины глабелц. О наличии других, более nе

редних боковых борозд говорить нельзя по условиям плохой сохранности гла

бели. Спинные борозды четкие, довольно глубокие по бокам Глабели и значи
тельно выполажнваются вдоль ее переднего конца. Затылочная борозда почти 

прямая, четкая, ямкавидно углублена по бокам. Затылочное кольцо пnоское, 

приподнято до уровня глабели, расширено в средней части, где вроде бы вы

является маленький срединный бугорок. Заднебоков.ая лопасть обломана. Задняя 

краевая борозда широкая, глубокая. Задняя краевая кайма в виде приподнятого 

валика, с коленчатым перегибом позади глазной крышки. Неподвижные шеки 

удтшенные, слабо вздутые и слегка наклонены к глазным крышкам, отделен

ным глубокими и широкими бороздами. Глазные крышки тонкие, серповидно 

изогнутые , длинные , приподнятые. Глазные валики короткие, слабо выраженные, 

возможно поперечные. Фронтальный лимб впереди глабели очень узкий, накло

нен к кайме, С· еле заметной nродольной перемычкой; по бокам вдвое шире, 

слегка· выпуклый, отогнутый вниз. Краевая кайма выпуклая, отделена от лим

ба мелкой и узкой передней краевой бороздой, имеюшей мысеобразный изгиб 

в сторону глабели , что вызвано соответствующиl\1 расширением краевой каймы. 

Передние ветви лицевых швов относительно короткие, диагонально расходящие

ся от глазных валиков и сходящиеся на кайме. Задние ветви не наблюдались. 

Сохраюwсть пшширя плохая, nоэтому скульптурные образования в виде про

дольных струек различимы вдол ь внешнего края передней краевой каймы и в 

шще мелких точечных бугорков разных размеров вдоль заднеТ"о края кранидия. 

За меч а н и я. Своеобразие описываемой формы очевидно. Оно выражается 
в сочетаннп родовых признаков рода Lermontovai Sttvoro\' LI (строение неподвиж

ных щек, глазных крышек и глазных валиков) и рода Bergeroniaspis Lerm., 
хотя и здесь можно найти отличия. Родовое определение сдепано сугубо услов

но. Оно может быть уточнено только при наличии хорошего дополнительного 
~tптерпала. 
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М а т ери а л и м ее тон а хождение: 1 неполный кранидий удовлетвори
тельной сохранности; Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше 
устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1, ел. 43. Нижний кембрий, зона Гkr-

1-'' ' I'< Hli:J.<>pi.s IPп:Jica- lkr~f'roпi('lltiS I< ' ГПIOiltO\'Пf', 

ПОДССМЕЙСТВО Lt:miOI\T0\' \11\ЛE Sl ! VOГIOVЛ, 1956 

Род Lermontovja Suvorova, 1956 

Lermontovja с Г. qrandis \l.Nmontova, 19Sl) 

Табл. ХХХ\, фиг. 10 

О п и с а н и е. К раниднй субквадратных очертаний, выпуклый с выгнутым впе

ред передним краем. Глабель выпуклая, субuилиндрическая у неподвижных шек 

и расширяется у передней, наиболее вьmуклой и окруtло-приостренной перед

ней лопасти. Глабель расчленена тремя парами борозд, две из которых резкие, 

четкие, направлены косо назад и слегка выгибаются вперед. Передняя пара 

борозд заметна слабо. Спинные борозды широкие, расплывчатые ло бокам гла

бели и глубокие у фронтал.ьной лопасти. Затылочная борозда глубокая на боко

вых участках и выполаживаюшаяся и выгибаюшаяся вперед посередине; к бо

кам немного сужается. Фронтальный лимб широкий, выпуклый. Вдоль глазных 

валиков идет узкая депрессИя. В средней части лимб несет узкую четкую пере

мычку, соединяющую передний конеu глабели с передней краевой каймой. Пе

редняя краевая кайма узкая, не четкая, плавно выгнута вперед, напоминает 

утолщенный передний край, отделена от фронтального лимба плавным перегибом. 

Неподвижныё щеки субквадратных очертаний, слабо выпуклые, отделены от 
глазных крышек широкой, мелкой бороздой. Глазные крышки широкие, длинные, 

сильно, но плавно изогнуты. Глазные валики почти горизонтальные, узкие, сла

бо выпуклые, особенно у глабели. Задняя краевая бороздка очень широкая и 

глубокая. Задняя краевая кайма узкая , выпуклая, с четким коленчатым пере

гибом, расположенным на уровне окончаний глазных крышек. Передние ветви 

лиuевых швов длинные, прямые на большей части своей длины и лишь вблизи 

передней краевой каймы плавно поворачивают внутрь. Задние ветви лиuевых 

швов короткие, довольно резко расходятся в стороны и быстро поворачивают 

назад. Панuирь сохранился на лимбе, где он покрыт серией ветвящихся, ради

апьно расходящихся жилок. Такие жилки наблюдаются и на неподвижных ще-

ках (на ядрах). · 
За м е чан и я. Неполная сохранность кранидия обусловJЩвает условность 

видового определения описываемой формы. 

Матер и а л и м ее тонахождение: 2 поврежденных кранидия; Хара
улах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья руч. Улахан-Алдьяр
хай, разрез N9 1, ел. 49, нижний кембрий, зона Paramicmacca. 

Lermontovja (?) sp. 

Табл. ХХХ\', фиг. 11 

Оп и с а н и е. Свободиая щека крупных размеров. Краевая кайма очень ши

рокая, уплощенная. Краевая борозда узкая. Щечное nоле не широкое, слабо вы
пуклое. Щечный шиn широкий у основания, 

За меч а н и я. По характеру строения краевой каймы описываемая щека 

может nринадЛежать к данному роду, Видовое определение сделать затрудНи

тельно. 

Материал и местонахождение: 1 свободНая щека; Хараулах 

(хр. Туора-Сис), р. Лена выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N9 1, сл.45; 
нижний кембрий, зона Paramicmacca. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО PARAMICMACCINAE REPINA, 1972 

Род _ Paraтjcmacca Lermontova, 1951 

Param"icmacca petropavlovskjj Suvorova, 1956 

Табл. XXXV, фиг. 12-14; табл. ХХХУI,фиг. 1,2 

Раrатjстасса petropavlovskji: Суворова, 1960, стр. 7 2, табл. VII, фиг.9, 10, 
рис.23; Лазаренко, 1964, стр. 198, табл. ХХ~ фиг. 1-5; Егорова и Савиц
кий, 1969, стр. 138, табл. 18, фиг. 1-15. 

1 
Голотип • КраниАИй, NQ 501/27, ПИН, г.Москва (Суворова, 1960, 

табл. V!I, фиг. 10). Северо-восток Сибирской платформы, р.Оленек. Нижний 
кембрий, ленский ярус, еланекий горизонт. 

Д и а г н о з. КранидИй с максимальным расширением на уровне глазных кры

шек, с округленной спередИ глабелью без боковых борозд, вьmукnой краевой 

каймой, четкой передНей краевой бороздой и струйчатыми образованиями на 

глабеriи вблизи ее задНего края, затьuючном кольце и вдоль внешнего края 

глазных крьШiек и краевой каймы. 

Оп и с а н и е. КранидИй с круто изогнутым передНИМ краем, максимально рас

ширенный на уровне глаз. Глабель вздутая, возвьШiаюшаяся, с круто опушенным 

к кайме округленным передНим краем. Боковые борозды либо не выражены, ли

бо чрезвычайно слабые, pacшllirnчaтыe; у молодых' особей более отчетливые. 
Затылочная и спиннные борозды четкие, узкие. Затылочное кольцо посередине 

вдвое шире, чем по бокам, умеренно вьmуклые, с точечным срединным бугор

ком вблизи задНего края. ЗадНебоковые лопасти очень маленькие. Неподвижные 

щеки округло-треугольные, слабо вьmуклые, слегка изогнутые в продольном на

nравлении. Глазные крьШiки дЛИННые, расположены в плоскости неподвижных 

щек, слабо от них. обособлены. Глазные валики являются продолжением глазных 

крьШiек, косые, короткие, выражены в рельефе резким nерегибом поверхности. 

Фронтальный лимб впереди глабели отсутствует; боковые его участки чрезвы

чайно малы, наклонены вниз. Передняя краевая кайма слабо вьшуклая, одина

ковой ширины на всем протяжении, наклонена под углом вниз от гла

бели. ПередНие ветви лицевых швов в пределах лимба прямые, в пределах 

каймы выгнутые наружу. ЗадНие ветви чрезвычайно короткие. Панцирь гладКИй. 

Размеры кранидия, мм (NQ 452/153): дЛИНа кранидия 9,0; ширина кра
НидИS!: у основания 9,0; ширина на уровне глазных крышек 10,3; ширина у пе
реднего края 7,8; дпина глабели 6,4; ширина глабели у основания 4,4; ширина 
глабели вблизи глазных валиков 4,8; ширина каймы 1,0; ширина неподвижных 
щек 1, 9; дпина глазных крьШiек 4, 2; дrui:нa передНей ветви лицевого шва 1, 7. 

Сравнен и е. Имеющиеся в коплекции кранидии практически неотличимы от 

оnисанных ранее (см. синонимику). От чрезвычайно близкой по строению кра
нидия Раrатjстасса convexa Repina (1972, стр. 25, табл. 1, фиг. 8-12) 
формы описьrnаемого вида отличаются меньшей вздутостью глабели, равномер

ным изгибом передНего края без приострения по оси, шириной неподвижных щек. 

Распространение. НижнИй кембрий, зона Paramicmacca; южное и вос
точное Прианабарье (р. Оленек в верхнем течении, р. Малая Куонамка), запад
ное Прианабарье (реки Буом-Пастах, Хара-Тае-У лахан-Юрях), Хараулах 
(хр. Туора-Сис). 

Матери.9л и местонахождение: 12 кранидИев различной степени 
сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Уланах

АлдЬярхай, разрез NQ 1, слои 43, 50, 51; рч. Хатыстах в 2 Юv! выше устья 

(левьiй приток р. Лены, разрез N9 2, аналоги верхов пачки XII, обр. 4-10). 
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В работе Н.П. Суворовой (1960, стр. 72 ), по-видимому, имеет место опе-
чатка при ссылке на фиг., где изображен голотип. Необходимо смотреть 

объяснение к табл. У 1 1. 



Paramicmacca siberica anabarica Jegorova, 1964 
Табл. XXXVI, фиг. 3-5 

Paramicmacca siberica anaoarica: Егорова (Горянский и др,), 1964, стр. 25, 
табл. V, фиг. 6-10, Егорова, Савицкий, 1969, стр. 136, табл. 19, фиг. 
1-1 5 и табл. 20, фиг. 1-6. 

Голотип. Кранидий, Ng 227/8363, UГМ, г. Ленинград; Горянекий и др., 

1964, табл. V ,фиг, 6, Северо-восток Сибирской платформы, западное При

анабарье, р. Рассоха,· Нижний кембрий, верхнИе слои ленского яруса, 
Диагноз. Кранидий слабо вытянут в дпину, с максимальным расшире

нием на уровне глазных крышек, с умеренно вьmуклой и округло-приостренной 

спереди глабелью с двумя парами отчетливых боковых борозд, с широкой, плос

кой или слабо вогнутой краевой каймой и нитевидным валиком вдоль ее задне

го края; тонкая струйчатость слабо проявляется вдоль внешнего контура кра

нидИЯ. 

Оп и с а н и е. Кранидий с умеренно вьmуклой, округло-приостренной спереди 

глабелью, круто опускаюшейся к плоско-вогнутой краевой кайме. Глабель со 

слабым расширением на уровне глазных валиков. Отчетливы боковые борозды 

двух задних пар, направленных назад. Борозды передней пары лишь иногда сла

бо выражены, Спинные борозды узкие, Затылочная борозда прямая, четкая, 

Затьиючное кольцо расширено посередине, с маленьким точечным средиННым бу

горком вблИзи заднего края. Неподвижные шеки от глабели слабо наклонены 

в стороны, слегка припухлые или плоские, Глазные крышки дпинные, изогну

тые, глазные борозды мелкие, широкие. Глазные валики очень короткие, косые, 

выражены перегибом поверхности. Боковые участки лимба плоские, наклонены 

к лицевым швам. Передняя краевая кайма плоско-вогнутая, наклонена вперед, 

задний край ее четко фиксируется нитевидным валиком. Передние ветви швов в 

пределах лимба расходятся; в пределах каймы круто повернуты внутрь. Поверх
ность глацкая, иногда на глабели в задней ее половине тонкоструйчатая 

(табл. XXXVI, фиг. 3 ). 
Размеры кранидИЯ, мм (45 2 /1 57 ): дпина кранидия 10,8; ширина крани

дня у основания 12,0; ширина на уровне глазных крышек 12,0; ширина у 
переднего края 10,4; дпина глабели 7,0; ширина глабели у основания 6,0; 
ширина глабели впереди глазных валиков 5,0; . ширина неподвижных шек 2,2; 
дпина глазных крышек 4,0. 

Сравнение. Описываемый вид имеет большое сходство с Paramicmacca 
modesta Н е р. (1972, стр. 24, табл. 1, фиг, 6,7 ), от которой отличается 
более широким кранидием и неподвижными шеками, вогнутой передней краевой 

каймой и наличием валика вдоль ее заднего края. Подробное сравнение с Р. 

siberica siberica Lerm. приводится в работах Л.И. Егоровой (см. синонимику). 
Распростран~ние. Нижний кембрий, зона Paramicm acca ; западное При

анабарье (реки Рассоха , Саха-Юрэгэ, бассейн р. Буом-Пастах ), Хараулах 
(хр. Туора-Сис). 
Материал и 1\!естон ахо ждение: 14 кранидиев преимущественно не

удовлетворительной сохранности; хр. Tyopa-CJ1c, р, Л ена, правый берег выше 

устья рч. Улахан-АлдЬярхай, разрез )'{g 1, слои 43-45, 47; рч. Чубукупах в 
5 Кl\1 выше устья, разрез )'{g 9, аналоги слоев пачки \11, обр. 1-ц1, 

Paramicmacca modesta Hepina, 1972 

Табл • .\\\\.1 , фнг. 6, 7 

Paramicmacca modesta; Решша, 1972, стр. 24, табл. 1, фиг. 6,7. 

Голотип. Кранидий, )\, 383/51, ИГиГ, г,Новосибирск, Репина, 1972, 
табл, 1, фиг, 6. Хараулах, хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья 
рч. Улахан-АлдЬярхай. Нижний кембрий, зона Paramicmacca. 
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Д и а г н о з • Глабель с приастреиным передним концом, умеренновьmуклая. 
Предглабельное поле отсутствует. Передняя краевая кайма слабовьmуклая, 

отогнута книзу. 

Оп и с а н и е и сравнен и е этого вида из данного местонахождения смо

три в статье Репиной, 1972, стр. 24, 25, 
Р а сп р о с т р а н е н и е. См. голотип. 

Мат е риал и м естона хождение: 2 кранидИЯ удовлетворительной со

хранности, хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Уланан-Алщ,

ярхай, разрез Nq 1, ел. 4 7. 

Para.mjcтacca subтjssa Repina, 1972 

Табл. XXX'v'l, фиг. 8-14. 

Раrатjстасса subтjssa: Репина, 1972, стр. 23, табл. l, фиг. 1-5. 

Голотип. Кранидий, Nq 383/21, ИГиГ, г.Новосибирск, Репина, 1972, 
табл. 1, фиг. 2. Хараулах, хр. Туора-Сис, р.Лена, правый берег выше устья 
рч. Улахан-АлдЬярхай. Нижний кембрий, зона Paramicmacca . 

Д и а г н о з. Глабель с сильно вздутым, слегка приастреиным передним кон

цом, доходяшим до передней краевой каймы. Передняя краевая кайма резко 

отогнута книзу, широкая, вогнутая. 

Оп и с а н и е и с р а в н е н и е этого вида из данного местонахождения смот

ри в статье Репиной, 1972, стр. 23, 24. 
Распростран е н и е. См. голотип. 

Мат ери а л и м е стонах ожден и е: более 20 кранидиев разной сте-
пени сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья р. Улахан

АлдЬярхай, разрез Nq 1, ел. 43. 

Раrатjстасса convexa Repina, 1972 

Табл. XXXVII, фиг. 1-6 

Раrатjстасса convexa : Репина, 1972, стр. 25, табл. 1, фиг. 8-12. 

Голотип. Кранидий, Nq 383/93, ИГиГ, г. Новосибирск, Репина, 197 2 , 
табл. 1, фиг. 1 2 . Хараулах, хр. Туора-Сис, р.Лена, правый берег выше устья 
рч. Улахан-АлдЬярхай. Нижний кембрий, зона Paramicmacca. 

Ди агноз. Глабель удп:иненirая, очень сильно вьmуклая, особенно у перед
него края, доходятего до передней, краевой каймы. Передняя краевая кайма 

неширокая, слабовьmуклая. 

Оп и с а н и е и сравнен и е этого вида из данного местонахождения см. 

в статье Репиной, 197 2, стр. 25, 26. 
Р а сп рост ран е н и е. См. голотип. 

М а т е риал и м ест она хождение: более 20 кранидиев разной сте-
пени сохранности; хр. Туора-Сис, р.Лена, правый берег вьШiе устья рч. Улахан

АлдЬярхай, разрез Nq 1, слои 45, 46, 49, 5 0; рч. Хатыстах в 2 км вьШiе 
устья, разрез Nq 2 , аналоги низов пачки XII, обр. 4-ш. 

Paraтjcmacca meJпjkovjl Lazarenko, sp. nov. 

Табл. XXXVII, фиг. 7-11 

Голотип. Кранидий, NQ 452/163, ИГиГ, г. Новосибирск; табл. XXXVII, 
фиг. 7. Хараулах (хр. Туора-Сис), р.Лена, правый берег выше устья рч.Улахан
АлдЬярхай. Нижний кембрий, зона Paramicmacca. 

Диагноз. Кранидий с круто изогнутым передним 

ширяющейся вперед глабелью с тремя парами слабых 

1 Вид назван в честь геолога А.В. Мельнмкова. 
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краем, булавевидно рас

боковых борозд, широ-



кими плоскими неподВижными щеками и дпинными глазными крышками. Пере~ 

няя краевая кайма широкая, плоская. 

Оп и с а н и е. Кранидмй с максимальным р8СШирением на уровне глазных 

крышек и круто изогнутым передн:им краем. Глабель умеренно вьmукпая, впе

ред слабо расширяется, с пережимом на середиНе JJiiИНы; передн:ий ее конец 

притупленно-округлен. На боках глабели различимы три пары слабых, коротких 
борозд, отклоняющихся назад. Спинные борозды узкие, четкие, впередИ глазных 

валиков вьmолаживаюшиеся. Затылочная борозда прямая, глубокая. Затылочное 

кольцо расширено посередиНе, с точечным срединным бугорком вблизи задн:его 

края, НеподВижные щеки плоские, широкие, горизонтальные, Глазные крьШiки 

дпинные, серповидно изогнутые, сnабо отчлененные. Глазные валики чрезвы

чайно короткие, в виде перегиба поверхности. Фронтальный лимб впередИ гла

бепи чрезвычайно узкий, боковые его участки более широкие, плоские. Пере~ 

няя краевая кайма плоская, без наклона вперед. одиНаковой ширины на всем 

протяжении. Передн:яя краевая борозда выражена слабым перегибом поверхнос

ти. Передн:ие ветви лицевых швов в пределах лимба прямые, расходящиеся, в 

пределах каймы выгибакrrся наружу и поворачивакrr внутрь. Задн:ие ветви очень 

короткие. Поверхность панциря гладкая. При хорошей сохранности на неподВиж

ных щеках проступаКУГ дихотомирующие жилки, а вдоль внешнего края передн:ей 

каймы продольные струйки. 

Размеры, мм (452/1 63 ): дпина кранидия 6,4; ширина у основания 6,0; 
ширина на уровне глазных крышек 6,6; ширина у передНего края 6,0; дпина 

глабели 4,8; ширина глабели у основания 2,5; максимальная ширина неподВиж
ной щеки (без глазной крышки) 1,5; ширина передНей краевой каймы 0,1. 

Сравнен и е. По строению кранидия описываемый вид имеет сходство с 

Paramicmacca siberica anabarica JP~orov<~, от которой отличается наличием пере
жима на боках глабели, более широкими неподВижными щеками, несравненно 

более дЛИНными глазными крышками и отсутствием продольного валика вдоль 

задНего края краевой каймы. От близкой по строению Paramicmacca modesta Re
rine~ (см. наст, работу) Р. melnikovi s p. nov. отличается более дпинной, ши
роко округленной спередИ глабелью, дпинными, сnабо обособленными глазными 

крышками, более широкими неподВижными щеками ·И горизонтальным положе

нием краевой каймы. 

Распространение. См, голотип. 

М а т е риал и м е с т он ах ождение: 7 кранидмев разной степени сохран

ности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег вьШJе устья рч. У лахан-Алдьярхай, 

разрез N~ 1, ел. 5О. 

Paramicmacca s p. 

Табл. ХХХ\' 11, фиг. 12 

Оп и с а н и е . Кранидмй умеренно вьmуклый, субквадратный, с возвышающей

ся, килеватой, слегка расширякхцейся вперед глабелью, передНий конец которой 

округло nриострен и плавно снижается к кайме. Ширина глабели у основания 

nдrюе меньше ее дпины вместе с затылочным кольцом. По бокам в задн:ей 

Jюлошrнс заметны дВе пары боковых борозд, отклоняюшихся косо назад. Заты

лочная борозда прямая, не глубокая. Затылочное кольцо немного расширено 
посередине; его верхний задн:ий край обломан. НеподВижные щеки очень уз

кие, n виде сильно вытянутых трегуольничков, наклонены слегка назад. Глаз
ные крышки, судя по Сохранившемуся обломку, узкие, приподНятые, четко обо

собленные. Глазные валики рельефные, · косые, вблизи глабели сглажешiые. 

Фронтальный лимб . перед глабелью отсутствует; боковые его участки nлоские, 

наклонены к лицевым швам; их ширина nримерно равна ширине краевой кай

мы. Краеnая кайма nлоско-вогнутая, наклонена от глабели вперед; задн:ий ее 

край огршшчен отчетливым нитевидНым валиком. ПередНие ветви лицевых 
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JJJIIOB дmiшiыс , снлыю расходяшиеся. Задние ветви очень короткие. Панuирь не 

сохранился. Поверхность ядра вьпцербленная. 

Сравнение. Раrатjстасса sp. no строению кранидия значительно отли-

'I<:~ется от всех других известных видов рода. Наибольшее сходство no строе
шiю глабели и краевой каймы имеется с Раrатjстасса sjberjca Lermonto1;3, от 
которой легко отличается более массивной и округленной сnереди глабелью, 

несравненно более узкп:ми неnодВижными щеками, более короткими глазными 

крышками, косыми глазными валиками и большей стеnенью расхождения пе

редних лиuевых швов. Необходимость выделения нового вида очевидНа, но дпя 

этого совершенно недостаточен имеюшийся в колл~кuии материал. 

/1\ а т ер и а л и м е с т он ах о ж де н и е: 2 кранидия неnалной сохранности 

н отnечаток одНого из этих кранидиев; Хараулах (хр. Туора-Сис ), р. Лена, 
nровый берег выше устья рч. Улахан-АлдЬярхай, разрез N2 1, слой 51, ниж
ШIЙ кембрий, зона Paran1icrпacca (слои с ~1enneraspis delicata). 

Род Culmenaspjs lkpiпa, 197:2 

Culmenaspjs ettypjca Bepi11a, 1972 

Табл. \\\\111, фиг. 1-5 

Culmenaspjs ectypjca: Реn<ша, 197 2, стр. 27, · табл. 11, фиг. 1-5. 

Голотиn. КранидИй, Ng 383/81, ИГиГ, г.Новосибирск; Репина, 1972, 
табл. 11 , фиг. 2. Хораулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья 
рч. Улахан-АлдЬярхай. Нижний кембрий, зона Paramicmacca. 

Д н а г н о з. С щшственный вид рода. 

О л н с а н н е этого вида из данного местонахождения см . в статье Репиной, 

Н172, стр . 27, 2t'>. 
Расnростр<:~нснне. См . голотиn. 

/1\<:~тернал н ~ t естонахождение: 8 кранидИев разной степени сохран

ностн; хр. Туора-Снс, р. Лена, nравый берег вьШiе устья рч. Уnахан-АnдЬярхай, 

разрез N'e 1, ел. 4G. 

С Е /1 \ Е йс Т ВО \11-:\\~!\АSРШЛС POI\!IO\'SKЛ У Л, 1959 

Род Menneraspjs Pokro\·skaya, 1959 

Menneraspjs deUcata J eg()Г0\' 8, 196 -~ 

Табл. \\\\111 , фиг. 6 -11 

Menneraspjs deJjcata: 

7 G; табл. 11 , фнг. 

табл. 1\, фнг. 14; 
фнг. 14. 

Егорова ( ст. Широкова и Реnина), 1964, стр. 7 5, 
7, 8; тaбn.III, фиг. 1; Егорова, 1967, стр. 78, 
Егорова и Савиuкий, 1969, стр. 253, 254, табл.42, 

Голотнn. КршШдJIЙ, 251/11, СНИИГГп:f\'\С, г.Новосибирск; . Егорова , 1967, 
табл. 1\, фнг. 14. Заnадмое Прианабарье, р. Буом-Пастах. Нижний кембрий, 
ленский ярус. 

диагноз. Глабель немного расширена к глазным валикам, с округлым пе
редНJШ конuом. Борозды глабели очень узкие, мелкие. ПередНяя краевая - кай

ма шнуровидмая, к бокам слабо р<:~сширяется. 

Оп и с а н и е. Краннщ1й средНИХ размеров, умереюювьшуклый, удлиненный, 

со сравнительно шнpoiOII\I краем и узким, отогнутым книзу передНим. Глабель 

заним ает больше половины nлошади кранидия, широкая и длинная. От затылоч

ного кольuа она немного расширяется к глазным валикам, вnеред от которых 

nлавно сужается к округлому или иногда округло-приостренному конuу, дохо-

140 



Размеры кранидия, мм 

452/169 

ДЛина кранидия 

Ширина кранидия у 

основания 

Ширина кранидия на 

уровне nередНей nары 

борозд глабели 

Ширина кранидия у nе-

абс. 

4,90 

4,10 

редНей краевой борозды 3,50 

ДЛина глабепи 3,60 

Ширина глабели у осн~ 

вания 

Максимапьная ширина 

глабепи 

Максимапьная ширина 

неnодВИЖНых щек 

Ширина затьuючного 

копьuа 

ДЛина глазных кр~rшек 

Jl,nинa nередНИХ ветвей 

mшевых швов 

ДЛина задНих ветвей 

пицевых швов 

2,00 

2,30 

1,20 

1,00 

2,20 

1,00 

1,20 

отн. 

2,45 

2,55 

1,75 

1,80 

1,00 

1,15 

0,60 

0,50 

1,10 

0,50 

0,60 

452/170 

абс. 

4,10 

4,80 

4,60 

2,30 

3,20 

1,80 

2,0Q 

1,00 

0,90 

2,00 

0,90 

1,00 

отн. 

2,27 

2,66 

2,55 

1,27 

1,78 

1,00 

1,11 

0,55 

0,50 

0,55 

0,50 

0,55 

452/171 

абс. 

7,20 

7,50 

7,00 

4,20 

4,90 

3,00 

3,60 

1,50 

1,20 

3,20 

1,20 

1,50 

от н. 

2,40 

2,50 

2,33 

1,40 

1,63 

1,00 

1,20 

0,50 

0,40 

1,06 

0,40 

0,50 

дящему до nередНей краевой каймы. Задняя nоловина глабепи слаб~ или 

умереиновьmукпа, а фронтальная лоnасть ее приnодНята, круто обрывается 

вnеред и немного nерегнута книзу. Бока глабели рассечены дВумя nарами мел

ких, узких бороздок. Бороздки сдВинуты в задНюю nоловину глабели, слабо вы

гибаются· вперед и идут, слегка отклоняясь назад. Сnинные борозды мелкие и 

узкие на всем nротяжении, едВа заметно углубляются по бокам глабели. За

тьuючная борозда широкая, глубокая и nрямая. Затылочное кольцо широкое, 

уnлощенное, слегка оттянуто назад. Фронтальный п:имб почти отстуnает и лишь 
сохранился nеред глазными валиками в виде коротких, нешироких, плоских уча

стков треугольных очертаний, немного отогнутых книзу. Передняя краевая б~ 

розда мелкая расплывчатая на всем протяжении. ПередНяя краевая кайма не

широкая, слабовьmуклая, немного выгибается вnеред и слегка уплощается и 

расширяется от середИНы к лицевым швам. НеnодВижные щеки узкие, слабовы

nуклые, субтреугольных очертаний, немного наклонены от глабепи к глазным 

крьrшкам и имеют довольно узкие, оттянутые в стороны и немного ото гнутые 

кнИзу задНебоковые лоnасти. Глазные крышки длинные, умеренн~вьmуклые, не

широкие, · копенча'!'о nерегнуты на уровне nередНей nары борозд глабели. ЗадНие 
КОIШЫ крышек далеко отстоят от глабепи, примерно на уровне ее задНей пары 

борозд. а передНИе очень близко подХодят к глабепи в месте ее наибоilее шир~ 

кого сечения. Глазные валики угадываются по перегибу поверхности от непод

вижных щек к фронтальному п:имбу. Они косые, короткие, идут вперед как бы 
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охватывая передНий конец глабели. Глазные крышки от-деЛены от неподвижных 
шек довольно широкой и гпубокой бороздой. Задняя краевая борозда широкая, глу

бокая, прямая. Задняя краевая кайма неширокая, особенно на внутренних участках, 

умеренно-вьmуклая, немного расширяется наружу и осложнена на уровне задн:их 

окончаний глазных крышек хорошо выраженным коленчатым перегибом. Перед

ние ветви лицевых швов расположены близко от глабели, короткие, субпарал

лельные, прямые и лишь у передНей краевой каймы плавно поворачивают внугрь. 

ЗадНие ветви лицевых швов немного дЛиннее передНих, расходЯтся в стороны 
о . 

примерно под '- 45 и у внешних окончаний круто поворачивают назад. Поверх-

ность кранидИЯ шероховатая, на передней краевой кайме наблюдается тонкая, 

продольная струйчатость. 

Сравнение. От типового вида Menneraspis striata Pokrovskaya (Покровская, 
1959, стр. 84, табл, III, фиг.l-10) описываемый вид отличается округлым 
или округло-приостренным (а не округло-притупленным) передНим концом гла-
бели, слабой ее сегментацией, а также иначе построенной передНей краевой 

каймой. У данного вида она расширяется и уплощается к бокам, а у M.striata 
слабее вьmукла и равноширокая на всем протяжении. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Pararnicmacca(cлoи с Menn e ras
pis); Сибирской платформы (р. Буом-Пастах), Куз11ецкий Алатау (р. Тюрим), 
Хараулах ( хр.Туара-Сис). 

Материал и местонахождение: более 30 кранидИев хорошей и удов
летворительной сохранности;\ (хр. Туора-Сис ), р. Лена, правый берег, выше 
устья рч. Улахан-Апдьярхай, разрез N9 1, слои 50, 5 1. 

С Е М Е ЙС Т ВО PARADOXIOIOAt: EMMR IC H, 1839 

Род Anabaraceps He pina, 1972 

Anabaraceps kharaulachieпsjs Repina, 1972 

Табл. XXXIX, фиг. 1-6 
Anabaraceps kharaulachiensis: Репина, 1 97 2, стр. 29, табл. ·[[, фиг,6-12. 

Голо тип. КранидИй, 383/101, ИГиГ, г. Новосибирск, Репина , 197 2, 
табл. ll, фиг. 6-12. Хараулах, хр. Туора-Сис, р. Лена, нижний кембрий, лен

ский ярус, зона Paramicmacca. 
Оп и с а н и е, Диагноз и подробное описание -nредставителей данного вида из 

разреза N9 1 приведено в статье Репиной (1972 ). Ниже дается описание лишь 
свободНой щеки, выявленной в коллеJщии дополнительно. СвободНая шека с не

широким, вьmуклым щечным полем. Глазная поверхность дпинная, приподНятая, 

отделена глубоко}! и широкой бороздой. Краевая кайма шеки широкая, уплощен

ная, оттянута в дпинный, плавно изогнутый щечный шип. 

Сравнен и е. ЕдИНственный вид рода, 

Распространени е . См . голотип . 

Материал и местонахож~ение: 3 кранидИя удовлетворительной со

хранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег вьШlе устья рч. Улахай-АлдЬяр-. 

хай, разрез N9 1, ел. 4 7. 

Род Anabaraspis [ _e rnюntova, 1951 

Anabaraspis sp lende s Lermont ova, 1951 

Табл. XXX IX, фиг. 7-10 

Anabaraspis splendens: Л ермонтова, 1951,-стр. 92, табл. XIIJ, фиг.l, 1 а-д; 
Лазаренко , 1964, стр. 200, табл. XXII, фиг. 1-8; табл. XXIII, фиг. 1- U. 

Л ектотип. КранидИй, 120/5156, UГМ, г.Ленинград, Лермонтова, 1 951 , 
табл. \111, фиг. 1. Нижний кембрий, ленский ярус. Север Сибирскойплатформы. 
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Диагноз. Глабель сильно расширена у глазных валиков. НеподВижные ще

ки широкие. Фронтальный лимб очень широкий, вьmуклый. 

Оп и с а н и е. Кранидий субквадратный. Глабель сильно расширена у глазных 

валиков с округло-приостреннь~ передним концом. Бока глабели рассечены 

тремя парами резких, прерывистых бороздок. Большая передНЯя лопасть не рас

членена. Затылочная борозда хорошо выражена лишь по бокам, в средней час

ти она расплывчатая, мелкая. Затылочное кольцо плоское, немного оттянуто 

назад. Фронтальный лимб очень ;пирокий, вогнутый. Передняя краевая кайма и 

борозда отсутствуют. НеподВижные щеки широкие, уплощенные. Глазные крыш

ки очень длинные, узкие изогнутые. Глазные в·алики узкие, наклонные, корот
кие. ЗадНЯя краевая борозда мелкая, широкая. Задняя краевая кайма узкая, вы

пуклая, прямая. Передние ветви лицевых швов wurnныe, расходящиеся: задние 

короткие, прямые. Свободная щека широкая с умеренно-вьmукль~ телом и 

плоским лимбом, переходящим в короткий шип. Слабо намечается задняя l{рае

вая кайма. Глаз узкий длинный. Хвостовой щит с очень коротким, слабо обо

значенным рахисом, состоящим из узкого вьmуклого кольца и довольно слабо

вьmуклого конечного сегмента. Плевральные части уплощенные, вогнутые. Край 

шита не сохранился. 

Размеры кранидНЯ, мм (Ng 452/174): ширина кранидИЯ у основания 27,5; 
ширина кранидИЯ на уровне середины глазных крышек 35,0; длина глабели 
18,1; ширина глабели у основания 11,2; ширина глабели у глазных валиков 
16,0; максимальная ширина неподВижных щек 8,9; wurna глазных крышек 13,5. 

Сравнение. От Anabaraspis cylindrica Lerm. (Лермонтова, 1951, стр.93, 
табл. XJII, фиг.2) отличается более узкой глабелью и широ!UIМ!неnодВижнь~и 
щеками и лимбом. 

Распростран е н и е. Верхи нижнего и низы среднего кембрия; днабарская 

антеклиэа (бассейны рек Оленек и Анабар); средний кембрий, Хараулах (хр.Туо
ра-Сис). 
М а тер и ал и м е стон а хождение: 5 кранидиев, свободная щека и 

хвостовой щит; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан

Алдьярхай, разрез Ng 1, ел. 57. 

Anabaraspis sp. 

Табл. XXXIX, фиг. 11 

Оп и с а н и е. Хвостовой щит средних размеров, вьmуклый, удлиненный. Рахис 

вьmукль1й, нерасчлененный, занимает больше половины хвостового щита, плавно 

переходит в плевральные части, не отграничиваясь от них бороздой. Плевраль

ные части узкие на всем протяжении, по краям немного приnодНЯты., отчего 

создается вnечатление о наличии неясно вь~женной краевой каймьL Задний 

край щита имеет плавную, неглубокую вырезку, по бокам от которой имеют.ся 

короткие, тупые шипы. Сочленовное поnукольцо узкое, умеренновыпуклое. По

верхность щита покрыта тонкой струйчатостью. 

Материал и местонахождение: 1 хвостовой щит хорошей сохран

ности:. Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правые берег вьD.Uе устья рч. У лахан
АлдЬярхай, разрез Ng 1, ел. 51; нижний кембрий, зона Paramicmacca . 

Род Paradoxides Brongniart, 1822 

Подрод Paradoxides (Eccaparadoxides) Snajdr, 1957 

Paradoxides (Eccaparadoxides} aff. oelandicus Sjogren,·l872 

Табл. XL, фиг. 1-4 

Оп и с а н и е. Кранидий крупных размеров, вьmуклый с выгнуть~ вперед пе

редним краем. Глабель очень большая, вьmуклая, грушевидная с округло-при-
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остренным передНИМ концом, доходЯЩИМ до краевой каймы. Глабель рассечена 

дВумя парами трансглабеллярных бороздок. которые расположены в задНей 

половине кранидия, а бопьшая передНЯя часть остается нерасчлененной. Спин
ные борозды выражены слабо, узкие, мелкие. Затылочная бороздд широкая и 

глубокая, особенно по бокам. Затылочное кольцо широкое и вьтуклое в сред

ней части и сужаюшееся по бокам. Фронтальный лимб перед глабелью отсут

ствует, а по бокам узкий, плоский, немного наклонен вниз. ПередНЯя краевая 

бороздд неглубокая, но четкая. ПередНяя краевая кайма уплощенная, широкая 

по бокам и немного сужаюшаяся к середине. НеподВижные щеки умеренной 

ширины и вьmуклости с узкими короткими задНебоковыми лопастями. Глазные 

крышки довольно дЛИННые, умеренной ширины, изогнутые, особенно у задНих 

окончаний, слабо отчленены от неподВижных щек. Глазные валики узкие, корот

кие, наклонные. ЗадНяя краевая борозда широкая, неглубокая, прямая. ЗадНяя 

краевая кайма неширокая, слабовьmуклая, немного расширяюшаяся и уплощаю

щаяся наружу. ПередНие ветви лицевых швов довольно дЛИННые, направлены в 

стороны, плавно выгибаясь сначала внутрь, а затем наружу и, начиная от пе

редНей краевой борозды, nлавно сходятся. ЗадНие ветви короткие, расходя

шиеся. Поверхность панuиря шероховатая, на краевой кайме наблюдается про

дольная струйчатость. 

За м е чан и е. Описываемые кранидми чрезвычайно близки к типичныiv! пред

ставителям дднного видд. Некоторым отличием является слабое соединение бо

розд в средНей части глабели и более короткая фронтальная ее лопасть, что 

обусловило отнесение дднных форм к виду со знаком "aff". 
Матернал и местонахождение: 8 кранидмев удовлетворительной со

хранности; Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег вьШJе устья 
рч. Улахан-АлдЬярхай, разрез NQ 1, ел. 54; средНий кембрий. 

Paradoxides (Е ccaparadoxides) ех gr. pi n us !Ioim (\\ es tergard, 1936) 

Табл. ХL,,фJ•г. 5-7. 

Оп и с а н и е. Кранидми крупных размеров с умеренно расширяющейся вперед, 

булавовидНой глабелыо, округлый передНий конец которой упирается в передюою 

краевую кайму. Глабель рассечена дВумЯ парами четких, слабо сливающихся 

посередине бороздок. Иногда намечается третья пара тонких бороздок в виде 

насечек. Затылочная борозда глубокая, прямая. Затылочное кольцо широкое, 

плоское, иногда с буrорком. ПередНяя краевая борозда расплывчатая. ПередНЯЯ 

краевая кайма слабовыпуклая, суженная в средНей части. НеподВижные шеки 

умеренной ширины. Глазные крышки длинные, изогнутые, умеренной ширины, 

отделены от неподВижных шек четкой бороздкой. Глазные валики практически 

отсутствуют. ПередНие ветви лицевых швов начинаwся почти прямо от глабе

ли и расходятся в стороны примерно под углом 45 • ЗадНие ветви короткие, 
прямые, косорасходящиеся. 

За меч а н и я • Описываемые кранидми чрезвычайно близки к типичным пред
ставителям вида, одНако передНяя краевая кайма у хараулахских форм слабо 

отчленена, что не позволяет уверенно относить их к данному виду. 

М а т ер и а л и м е стон ах о жден и е: 8 кранидмев удовлетворительной 

сохранности; Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья 
рч . Улахан-АJJдЬЯрхай, разрез .1\'Q 1, ел. 54-56; средНий кембрий. 

Parado'x ides sp . 

Табл. XL., фиг. 8 

Оп и с а н и е. Хвостовой шит средНИХ размеров, сильно вытянут в длину. Ра

хис короткий, выпуклый, состоит из одНого узкого кольuа. Конечный сегмент 

дл1шный, округло-приостренный сзадИ, далеко не доходИт до края. Плевральные 

•шстн узкие по бокам и сливаются в довольно широкую, длинную, плоскую пло

щадКу поза ди рахиса. Край щита не сохранился. 
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3 а м О'! n н н я. Плохая сохранность шита затрудняет его видовое определение. 

М а т с р н n л и м естона хождение: 1 хвостовой шит; Хараулах (хр.Туо
ра-Сис), р . Лена, правый берег выше рч. Улахан-АлдЬярхай, разрез NQ 1, 
ел. 5 3 ; средний к ембрий. 

СЕМЕЙСТВО AL..DONAIIIJA[:; HUPE, 1952 

Род Aldonaia Lerпюntova, 1940 

Aldonaia pokrovskayae Korobov, 1963 

Табл. XL, фиг. 9, 10 

Aldonaia pokrovskayae: Коробов, 1963, стр. 71, табл. IX, фиг. 8, 9. 

Голотип . Краниднй, 3567/9, ГИН, г.Москва, Коробов, 1963, табл.IХ, 

фиг. ~ . Нижний кембрий, верхи алданского яруса. Хараулах, р. Лена ниже 

рч. Бискээбит. 

Д н а г н оз. Aldonaia с широким краниднем, широко закругленным передним 

краем, широкой краевой бороздой, коротким, вздутым лимбом, резко скошенны-

1\Ш глазными валиками, с удЛиненными ямками в спинных бороздах впередн 

глазных валиков, с расходmцимися передними ветвями лицевых швов и без круп

нь~ бугорков в средней части глабели. 

Оn и с а н i1 е. Краниднй средних размеров, широкий, субпрямоугольной формы 
с плавно выгнутым передним и прямым задним краем. Глабель неширокая, булаво

видная расширенная у глазнь~ валиков, вьшуклая, иногда килеватая с округ

лым передним концом. не доходящим до передней краевой каймы. Бока глабели 

рассечены тремя парами четких, но коротких бороздок. Спинные борозды до

вольно широкие и глубокие, особенно у передних углов глабели, где имеКУГся 

продолговатые ямки. Затылочная борозда прямая, узкая и глубокая. Затьиючное 

кольцо неширокое, выпуклое с бугорком. Фронтальный лимб узкий, вьmуклый пе

ред глабелыо и расширяюшийся и немного отгибаюшийся вниз по бокам. Перед

няя кр< l овая борозда желобообразная, широкая. Передняя краевая кайма широкая, 

выпуклая, плавно выгнута вперед. НеподВижные шеки чрезвычайно широкие, упло

шенные, с продольной депрессией, посередине. Глазные крьП11КИ сдВинуты в зад

нюю половину кранидИЯ, небольшне изогнутые, неширокие, приподНЯты над не

подВижными шеками. Глазные валики очень минные, неширокие, прямые и косо

наклонные, подходят к расширенной передней лопасти глабели. ЗадНЯя краевая 

борозда глубокая , широкая, прямая. Задняя краевая кайма узкая выпуклая. Пе

редние ветви лицевых швов довольно минные, немного расходятся в стороны. 

Задние очень короткие косорасходяшиеся, прямые. Поверхность панциря грану

лирована. 

Размеры кранидИЯ, мм (452/186): мина кранидмя 7,2; ширина кранидмя 
у основания 8,5; ширина кранидИЯ у переднего края 11,0; мина глабели 

4, 7; ширина глабели у основания 3,0; ширина глабели у глазных валиков 3,5; 
максимальная ширина неподВижных шек 3,5; мина глазных крышек 2,1; ми
на глазнь~ валиков 3,5; ширина фронтального лимба с передней краевой кай
мой 1,5. 

Сравнение. От Aldonaia ornata Lerm. (Лермонтова, 1940, стр. 133, 
табл. XXXVII; фиг. 2 , 2а) отличается закругленным не вьmрямленным передним 
краем кранидня, косыми глазными валиками, более вьmуклым, приспушенным 

книзу фронтальным лимбом и наличием ямок в спинных бороздах у переднебо

ковых углов глабели. 

Ра с пространение. Нижний кебрий, зона Judomia (подзона Chorbusulina 
be lla - Cltaraulaspis prima); Сибирская платформа (р. Лена, среднее течение ),'Ха
раулnх (хр. Туора-Сис). 
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М а т ер и ал и м ест оп вхождение: 7 кранидИев разной сохранности; 

хр. Туора-Сис, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже пос. 4екуровка, разрез J\'q 4, 
аналоги пачки Xl, обр. 1-96. 

А ldoпaja sp. · 

Табл. XL, фиг. 11 

Оп и с а н и е. Обломок к ранидня средНих размеров. Сохранилась часть глабе

ли, расширенной у глазных валиков, выпуклой. Краевая борозда желобообраз

ная, широкая. Краевая кайма широкая, приподНята кверху. Неподвижная щека 

очень широкая, умеренно вьmуклая. Глазной валик дnинный, вьmуклый, косона

клонный. Поверхность панциря покрыта грубым:и бугорками. 

3 а меч а н и я. По морфологическим особенностям описываемый обломок кра
нидия принадлежит роду А ld оп aj а Lerm У становить его видовую принадлеж
иость не представляется возможным из-за плохой сохранности. 

Мат е риал и местонахождение: 1 обломок кранидия; Хараулах 

(хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег вьШiе устья рч. Улахан-Алдьярхай, раз
рез N! 1, ел. 36; нижний кембрий, зона Judomia (подЗона Chorbusulina !Je lla -
Charaulaspis prima). 

Redlichioidea fam. incertae 

Род Ulakhanella1 Repina, gen. nov. 

Типовой вид: Ulakhanella prjтa Repina, gen. et sp. nov. 
Диагноз. КранидИй средНих размеров, с вьmуклой глабелью, расширяющей

ся вnеред от затылочного кольца. Бока глабели рассечены тремя парами узких, 

длинных бороздок; иногда задНяя пара соедИНяется посередИНе. Фронтальный 

лимб узкий, Плоский перед глабелью и довольно широкий, отогнутый вниз по бо

кам. ПередНЯя краевая кайМа вьшуклая, полого выгнута вперед. Неnодвижные 
щеки субтреугольные. Глазные крьШiки длинные, слабо изогнутые, сдВинуты на

зад. Глазные валики длинные, неширокие. ПередНие ветви лицевых швов слабо 

расходЯтся в стороны и отгибаются книзу; задНие короткие. 

Сравнение. Описываемый род наиболее близок к BajangoJjaspjs Sivov 
(Сивов и др., 1960). ·они близки по очертанию кранидия, щек, строению глаз
НЬIХ крьШiек и валиков. Отличия заключаются в следукщем: 1 ) у нового рода 
глабель не так сильно расширена спередИ, а у типового вида ее расширение 

скорее nрнурочено к средНей части; . 2) затылочное кольцо у Ulakhanella мас
сивное, оттянуто назад; у Bajango]jaspjs - узкое, вьmуклое; 3) фронтальный 
лимб у оnисываемого рода плоский или вогнутый, опущенный книзу, у Bajango 
Jjaspjs он вьmуклый, а иногда отсутствует перед глабелью; 4) передНяя крае
вая кайма у описываемого рода шире, не так резко отчленена от лимба. 

3 а м е ч а н и я • Р асширяющаяся от затылочного кольца глабель сближает дан
ный род с представителями семейства Paradoxididae Emmrich ОдНако осталь
ные признаки не укладываются в дИагноз семейства. 

Состав. два вида Ulakhanella prjтa Fepina, gen. et sp. nov. и Ulakhanella 
repenUna Repina, gen. et ,sp. nov. 

Распространенне: Нижний кембрий, зoнaBergeroniaspis lenaica- ГЗergero-
niellus lermontovae; Хараулах (хр. Туора-Сис). · 

Ulakhanella prjтa Repina, gen. et sp. nov. 

Табл. XLI, фиг. 4-10 

Голо тип. КранидИй, 452/192, ИГиГ, г. Новосибирск, табл. XLI, фиг. R. 
Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica -Bergeroniellus lermontovae; Хара
улах, р. Лена вьШiе устья рч. Улахан-Алдьярхай. 

1 
НазВI'lние от рч. У лахан-Апдьярхай. 
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Д и а г н о з. Глабель широкая, боченкообразная; с наибольшей ширююй и вы

пуклостью в средией части. Борозды глабели довольно минные, четкие. 

Оп и с а н и е. Кранидий средНИХ размеров, широкий, выпуклый. Глабель ши

рок&я, выпуклая, расш11рс;шая посередине, довольно резко обрывается вперед, с 

притупленным паредиим конuом. Бока глабели рассечены тремя парами узких, 

нитевидиых бороздок, идущих параллельна поперечной оси кранидмя. Спинные 

борозды широкие и глубокие по бокам глабели и мелкие впереди ее. Затылоч

ная борозда четкая, прЯмая. Затылочное кольuо массивное, оттянуто назад. 

Фронтальный лимб узкий, вогнутый перед глабелью и расширенный, вьmуклый 

перед глазными валикаыи. Передиебоковые угщ,I лимба опущены вниз. Передияя 

краевая борозда расплывчатая, широкая, желобообразная. Передияя краевая кай

ма валикообразная, широкая, плавно вь1гнута вперед. НеподВижные шеки суб

треугольных очертаний, вьmуклые, умеренной ширины. Глазные крышки доволь

но дпЮIНые, расположены в задией половине кранидмя, слабо изогнуты, отчле

нены резкой глубокой бороздой. Глазные валики резко наклонные, слабовыра

женные. Задияя краевая борозда очень широкая, глубокая, прямая. ЗадНяя 

краевая кайма узкая, вьmуклая, приподията кверху. Передине ветви лиuевых 

ш·вов слабо расходятся в стороны и отклоняются книзу, прямые, далеко отсто

ят от глабеm1. Задине лиuевые швы короткие, расходящиеся. Поверхность пан

uиря шероховатая. 

Размеры кранидмя, мм (Ng 452/192) 

:Jлина кранидмя 

lUирина кранидмя у основания 

ДЛина глабели 

lUирина глабели у основания 

Максимальная ширина глабели 

Максимальная ширина неподВижных щек 

длина глазных крышек 

7,50 
8,50 
4,80 
3,00 
4,10 
2,00 
2,50 

Сравнение. Сравнение с видом Ulakhanella repeпtjпa Repina, gen. e t sp. nov . 
приведено при его описании. 

Распространение. См. голотип. 
М а т ериал и м е стона хождение: 5 кранидиев разной степени сохран

ности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег вьnие устья рч. Улахан-Алдьярхай, 

разрез N2 1, ел. 42. 

Ulakhanella repenUпa 1 Re pina, gen. e.t sp. nov. 

Табл. XlJ, фиг. 1-3 

Голотип. Кранидий, 452/188, ИГиГ, г. Новосибирск; табл. XLI, фиг. 1. 
Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaic <1 - f3ergeroniellus lermontovae. Хара
улах (хр. Туора-Сис), рч. Хатыстах. 

Д и а г н о з. Глабель изящная, с небольшим расширением у глазных валикqв; 

бороздЪ! глабели короткие. 

Оп и с а н и е. Кранидий средиих размеров, широкий, с плавно выгнутым впе

ред передиим краем. Глабель булавовидиой формы, умеренной ширины и с округ

ло-притупленным передиим конuом, немного не доходящим до передНей краевой 

каймы. Три пары борозд глабели очень мелкие, узкие, идут параллельна попе

речной оси кранидИЯ, а передНЯя пара отклоняется вперед. Спинные борозды 

глубокие и широкие по бокам глабели и практичесю1 исчезают у ее передиего 

конuа. Затылочная борозда четкая, неширокая, немного выгнута вперед в сред

ней части. Затылочное кольuо уплощенное, широкое в средией части, к бокам 

1 R . epentJna (лат.) - внезапная, неожиданная. 
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немного суживается, Фронтальный лимб очень узкий, вогнутый nеред глабелью, 

не!\I!Юго расширяется и отгибается вниз по бокам. ПередНяя краевая борозда 

очень широкая, расnлывчатая, в виде nологого перегиба от фронтального лимба 

к краевой кайме. ПередНяя краевая кайма довольно широкая и уплошенная, осо

бенно на боковых участках, в средНей части немного суживается и nриподНи

мается кверху. НеnодВижные шеки довольно широкие (больше 1/2 ширины гла~ 
бели у основания ) , вьmуклые, от делены от глазных крышек широкой глубокой 
бороздой. Глазные крышки дпинные, вьmук.:1ые, умеренной ширины, слабо изог

нутые. Глазные валики дЛИJIНые четкие, слабо наклонные, меньшей вьmуклости 

по сравнению с глазными крьПl!ками. ЗадНяя краевая борозда глубокая, четкая, 

nрямая. ЗадНяя краевая кайма валикообразная, узкая, довольно nлоская у заты

лочного кольца, возвьШiенная посередине и расширенная, и снова плоская на 

внешних участках. ПередНие ветви лицевых швов расходsnциеся, прямые у фрон

тального лимба, и плавно изгибаются внутрь на передНей краевой кайме. Зад

ние ветви короче nередНих, резко расходятся в стороны. Поверхность nанциря на 

кранидИИ гладКая. 

Размеры кранидИя, мм ·(NQ 452/88) 

Дrurn:a кранидия 

lllирина кранидия у основания 

lllирина кранидИя у краевой борозды 

длина глабели 

lllирина глабели у основания 

lllирина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподВижных шек 

Длина глазных крышек 

Длина глазных валиков 

lllирина затылочного кольuа 

4,60 
5,50 
5,50 
2,90 
2,00 
2,40' 
1,30 
1,50 
1,30 
1,20 

Сравнен и е. От типового вида рода отличается формой глабели. У дан

ного вида глабель едВа заметно расширяется к глазным валикам; у типового 

вида она боченкообразная, с наибольшим расширением в средНей части. Кроме 

того, боковые борозды у описьmаемого вида слабее выражены и короче, 

Распро с т ран е н и е. См. голотип. 

М а те риал и м естона хождение. 4 кранидия разной степени сохран

ности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег вьПl!е устья рч, У лахан-АлдЬярхай, 
разрез NQ 1, ел. 41; рч. Хатыстах, разрез NQ 2, аналоги пачки Xl, обр.4-u. 

11 А Д С Е М ЕЙ С Т В О CORYNEXOCIIOIDEA ANE:ELIN, 185 4 

СЕМЕЙСТВО JAKUTIDAE SUVOROVA, 1959 

Род Jakutus l .ermonto-:a, 1951 

·lakutus cf quadriceps (Rjonsnitzky) (Lermontova, 1951) 

Табл. XLI , фиг. 11-14 

Оn и с а н и е. КранидИй очень крупных размеров, уплошеюrый. Глабель боль

шая, слабо возвьПl!ается над кранидИем, субпрямоугольнь~ очертаний, слабо су

жается вперед, со срезанным передНИМ конuом, доходяmим до краевой кай]1.1Ы, 

Бока глабели рассечены глубокими широкими бороздами, слабо отклоняюшими

ся назад и разветвленными у внутренних окончаний. Спинные бороздЬr широкие, 

расплывчатые. ПередНяя краевая борозда широкая, прямая, мелкая, особенно 

на боковых участках. ПередНяя краевая кайма широкая, yмepermo вьmуклая, 
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прямая. Фронтальный лимб перед глабелью отсутствует. Боковые его участки 

широкие, умеренно вьmуклые. НеподВижные щеки средней ширины и вьmуклости. 

Глазные валики наклонные, широкие, особенно у внутренних окончаний, где 

уплощаются и упираются в переднюю лопасть глабели. Поверхность паюrиря по,.. 

крыта грубыми бугорками. 

Хвостовой щит крупных размеров, с широким рахисом, плавно переходЯЩим 

в плевральные части. На рахисе отчетливо различим вьmуКJI?rй, неширокий пе

редний сегмент, отчлененный четкой бороздой. Две другие осевые борозды вы

ражены спабо. Задний конец рахиса округлый. Плевры неширокие, уплощенные, 

с дВумя глубокими плевральными и узкими интерплевральными бороздами. Внеш

ний край хвостового щита ровный. 

За м е ч [ J н и я. Имеющиеся в коллекции экземпляры по строению кранидия не

сомненно принамежат к виду lakutus quadriceps (Rjons.) Однако полностью 
отождествить их с данны'VI видом не представляется возможным из-за плохой 

сохранности материала. 

Материал и местонахождение: 4 кранидия и 2 хвостовых щита не
полной сохранности; Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше 
устья рч. Улахан-АлдЬярхай, разрез NQ 1, слои 41, 42; нижний кембрий, зона 
13 e r~?: Cf'O Пia sfJ is le na ica - Bergeroniellus lermontovae 

Род Uktaspis Korobov, 196:3 

Подрод Uktaspis (Prouktaspis) Hep ina , 1965 

Uktaspis (Prouktaspis) insolens (Suvorova, 1960) 

Табл. Xl.ll, фиг. 1-8 

Parami cm acca insolens: Суворова, 1960, стр. 73-74, табл. Vll, фиг.11-13. 
Ukta s pi"s (Prouktaspis) insolens: Репина, 1 965, . стр. 147, 148, табл. v'III, 

фиг. 5, 6 ; Егорова, Савицкий, 1969, стр. 153-155, табл. 25, фиг.1-12. 

Голотип. Кранндий, 1647, ПИН, г.Москва; Суворова, 1960, табл. \ i (f, 
фиг. 12. Cenep Сибирской платформы, р. Котуй, нижний кембрий, алдаНский ярус, 

атдабанский горизонт. 

Диагноз. Кранидий умеренно-вьmуклый. Глабель цИЛШiдрическая, очень 

слабо расчш.:ненная. Затылочное кольцо с мощным шипом. Лимб слегка вьmук

лый, предглабельное поле короткое, вогнутое, без валика. ПередНЯя краевая 

кай:t, I а узкая, валикообразная, четкая. 

Оп и с а н и е. Кранидий субпрямоугольных очертаний, его мина немного мень

ше ширины, умеренно-nьmуклый. Глабель умеренно-вьmуклая, немного не дохо

дит до краевой каймы, прямоугольная или едВа заметно сужающаяся к округло

притупленному или округлому переднему концу. Бока глабели слабо расчленены 

тремя парами мелких, расплывчатых бороздок, которые слабо отклоняются на

зад. Спинные борозды мелкие и узкие. Затылочная борозда расплывчатая, к 

бокам несколько углубляется. Затылочное кольцо умеренно вьmуклое, довольно 

широкое, особенно посередине , оттянуто назад в толстый, минный шип. Фрон

тальный ЛИJ\tб широкий и вьmуклый перед глазными валиками и узкий, плоский 

или неJ>-шого nогнутый перед глабелью. Передняя краевая борозда узкая, мел

кая. Передняя краевая кайма умеренной ширины и вьmуклости, плавно выгнута 

nперсд н н еJ\ шого np!moruштa вnерх. 1-! еподnижные щеки средней ширины, упло

I!l енш, t с , субтреуголыюii ·формы с короткими, немного оттянутыми книзу задне
Сi () I\ О L\1 .t]\IJ! лопастЯJ\!И, Глазные крышки минные, довольно широкие, слабоизогну

Т!· I С: , сдшшуты н-емного назад. Глазные валики широкие, наклонные, умеренно

nыпукш , tе. ГлDзные крышки н глазные валики отделены от щек широкой, не

глубокоii бороздой, Задняя краевая борозда неглубокая, очень широкая, особенно 

у шюшннх окоi!'!ШШЙ. Задняя краевая кайма узкая на внутреннем участке и бы

стро реtс t t шриющаися наружу. Передние ветви лицевых швов довольно дпинные, 
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УJ\!Срснно расходится в стороны, а на краевой кайме плавно изгибакrгся внутрь. 

Зaruotc nстш1 з1-ючительно короче передНИХ, идут косо в стороны, а затем кру

то н:згнбшотся назад. Поверхность кранидия покрыта очень мелкими буr:-орками, 

которLю различимы лишь при очень большом увеличении. 

длнщl кршшщ1я (без затылочного 
!ШIШI) 

Ширина кранид11я у основания 

Шнрюш кршшдня на уроnне глаз

НLIХ крышек 

Ширина кршшщш у передней 

краевой кайl\IЫ 

длина глабелн 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабелн у глазных валиков 

/1 \акСИJ\ШЛЬНаЯ ШИрiiН<- 1 НеПОдВИЖНЬ!Х 

шск 

Длина глазных крышек 

Длина глазных nаликов 

N~ 452/20 0 

аьс. от н. 

9,10 2,02 

11,50 2,55 

10,20 2,26 

6 ,20 1,37 

4,50 1,00 

4,10 0,91 

2,20 0,48 

3,30 0,73 

2,10 0,46 

Сравнение • . От Uktaspis (Prouktaspis} ornata Repina 

NJ 452/201 

абс. 

6,10 

8 ,50 

7,00 

4,2 

3,00 

2,60 

1,10 

2,20 

1,80 

от н. 

2,03 

2,83 

2,33 

1,40 

1,00 

0,86 

0,36 

0,73 

0, 6 0 

( Хоментовский, 
Репшш, 19U5, стр. 148, 149, табл. \1111, фиг. 7, 8) описываеl\!ЫЙ вид от
личается почтн не сужаюшейся вперед и более минной глабель.ю, узкой пред

гл.:lбелыюii частью фронтального лимба и отсутствием возвьШiения, соединяю

шсго передНий конеu, глабели с краевой каймой. Кроме того, краевая кайма у 

оПJ!сL>шаемого вида уже. 

1' а сnрос т ран е н 11 с . Нижний кембрий, зона J udomi a (подЗона J udomia matt a
j<o пsis-IIPIJf'di scu s /!Г<JПtJ i osus); Сибирская платформа (р. Лена, среднее тече
ние, р. Котуй, р.Хорбусуонка), Тува (междуречье рр. Эжим и Баянгол) . 

М а т с р н:1 л и м е с т он а хождение: более 10 поврежденньiХ кранидиев; 
хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег вьШiе устья рч. Улахан-АлдЬярхай, раз

рез N~ 1, ел. 26. 

Подрод Uktaspis (Uktaspis) 1\orobov, 1963 

Uktaspi; (Uktaspis} granulata Korobov, 1963 

Табл. XLII , фиг. 9 

Uktaspis granulata: Коробов, 1963 , стр.70, табл. IX , фиг. 6, 7; Хоментов-
ский, Репина, 1965, стр. 146 , табл. \ "111, фиг. 9. 

Г оло тип. Кранидий, 3567/6, ГИН, г.Москва; Коробов, 1963, табл. IX, 
фиг. 6. Хараулах, р. Укта. Нижний кембрий, алданский ярус, атдабанский го
ризонт. 

диагноз. Глабель большая субuилиндрическая (чуть пережата с боков) с 
округ11о-прит;rпленным передним конuом, доходящим до краевой борозды. Крае

вая кайма валикообразная , узкая, почти прямая. Затылочное кольuо оттянуто 

назад, с шипом. 
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Оn и с а н и е. Кранидий удnИНеЮiый, умереЮiо-вьmуклый с большой широкой 

гпабелью. Глабель вьmукпая, nрямоугольная, слегка nережата с боJ<ов с притуn

ленным nередним концом. Бока глабели чуть тронуты тремя парами борозд. 

Затьиючная борозда очень нечеткая, широкая, расплывчатая. Затылочное кольцо 

мацное, оттянуто назад в толстый шиn. Фронтальный лимб перед глабель.ю от

сутствует юш имеется в виде узкой nолоски. Боковые участки лимба неширо

кие, выnуклые. Передняя краевая борозда глубокая, четкая. Передняя краевая 

кайма валикообразная. НеподВижные шеки неширокие, вьmуклые. Глазные крыш

ки длиииые, узкие, изогнутые у задних окончаний. Глазные валики наклонные, 

выnуклые косо nоwсодят к переднему концу глабели. Задняя краевая борозда 

глубокая, nрямая. Задняя краевая кайма узкая, вьmуклая. Передние ветви лице

вых швов средней дnИНы, наnравлены вnеред и слегка изгибаются наружу. Зад

ние ветви короче nередних, расходЯШиеся. Поверхность панuиря гранулированная. 

Размеры краиидня, мм (М 452/208) 

Длина хранидня 

Ширина хранидня у основания 

Ширина хранидня у nередней краевой борозды 

ДЛина глабели 

Ширина гпабели у основания 

Ширина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподВижных_ щек 

ДЛина глазных крышек 

Сравнение. ЕдинствеЮiый вид подрода. 

10,5 
11,2 
8,5 
7,1 
5,0 
4,3 
1,9 
3,9 

Распространение. Нижний кембрий, зона Judomia (обе подЗоны); Сибир
ская nлатформа (р. Лена, среднее течение), Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 28 кранидИев разной степени сохран
ности; хр. Туора-Сис, р. Лена, nравый берег вьШJе устья рч. У лахан-Алдьярхай, 

разрез М~. слои 27, 29, 30, 32, 33. 

Uktaspjs sp . 

Табл. XLII, фиг. 10,11 

Оn и с а н и е. КранидИй средних размеров, довольно вьmуклый, глабель боль

шая, выnуклая, длинная, субцилиндрическая, слегка пережата ·с боков. Бока гла

бели рассечены тремя nарами четких, немного наклоЮlых назад бороздок. СnИн

ные борозды узкие, мелкие. Затылочная борозда широкая, неглубокая. Заты

лочное ко11ЬUО довольно вьmуклое, сужеЮiое по бокам и сильно оттянуто назад 

в толстый и длинный шиn. Фронтальный лимб отсутствует перед глабель.ю и 

не широкий, вьmуклый nеред глазными валиками. Передняя краевая борозда 

широкая, неглубокая. Передняя краевая кайма валикообразная, едВа заметно 

выгнута вперед. НеподВижные шеки узкие, вьmуклые. Глазные крышки мин

ные, изогнутые. Гпазные валики короткие, неширокие, идут от глазных крышек 

косо вnеред и подх:одят к глабели у ее передней пары борозд. Задняя краевая 

борозда очень широкая и глубокая. Задняя краевая кайма узкая у затылочного 

кольца и расширяiСiдаяся наружу. Передние ветви лицевых швов дnИНные, сла

бо расходЯШиеся. Задние ветви короткие, резко расходятся в стороны и быст

ро, но nлавно изгибаются назад. Поверхность панциря гранулированная. 

За меч: а н и я. ИмеiСiдиеся в коллекции экземnlJЯрЫ отличаются узкой, рез

ко сегментиров8Юiой глабель.ю, что не свойственно ни одному из известных 

видов рода. 

Материал и местонахождение: 5 кранидИев разной сохранности; 

Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, nравый берег вьШJе устья рч. Улахан-АлАЬ
ярхай, разрез N! 1, спои 26 и 32; нижний кембрий, зона Judomia (обе подзоны). 
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СЕМЕЙСТВО DOLICHOMETOPIDAC ~VALCOTT, 1916 

Род Dolichometopus Angclin, 1852 

Dolichometopus perfidelis J e~orova, 1969 

Табл. XLII, фиг. 12, 1 3 ; табл. XLIII, фиг. 1-3 

Dolichometopus perfidelis:Eгopoвa, Савиuкий, 1969, стр. 1 60, 1 61, табл.41, 
фиг. 11-16. 

Голотип. Кранидмй, 8363/334, lЛ'М, г. Ленинград; Егорова, Савицкий, 

1969, табл. 41, фиг. 11. СредНий кембрий, низы амгинского яруса, ЗападНое 

Прианабарье, р, Буом-Пастах, 

Диагноз. Глазные крышки короткие, слабо изогнутые, НеnодВижные щеки 

треугольной формы, узкие. Затылочное кольцо с шипом или бугорком. 

Оп и с а н и е. Кранидмй небольших размеров. Глабель вьmуклая, расширяет

ся вперед с округлым передНим концом. Бока глабели слабо расчленены тремя 

парами коротких мелких бороздок, из которых наиболее отчетливая задНЯя пара, 

косо отклоняюшаяся назад. Спинные борозды узкие, но четкие. Затылочная бо

розда узкая, прямая. Затылочное кольцо узкое по бокам и оттянутое в толстый, 

короткий шип посередИНе, ПередНяя краевая борозда широкая, резкая, выгнута 

вперед. ПередНяя краевая кайма слабо вьmуклая, неширокая, слегка утолшается 

по бокам. Боковые участки фронтального лимба узкие, немного отогнуты книзу. 

НеnодВижные шеки узкие, слабовьmуклые с минными, неширокими лопастями, 

оттянутыми в стороны. Глазные крышки узкие, средНей дЛИНы, слабо изогнутые, 

косо наклонены к продольной оси кранидмя. Глазные валики короткие, низкие, 

косые. ЗадНЯя краевая борозда глубокая и широкая, особенно у внешних оконча

ний. Задняя краевая кайма узкая, приподНятая, с коленчатым перегибом, рас

положенным ближе к внутреннему краю. ПередНие ветви лицевых швов прямые, 

умеренной дЛИНЫ, идут вперед, слабо расходЯсь в стороны. Задние ветви дЛШ{

нее передних, расходЯтся в стороны довольно резко. Поверхность панllИря глад

кая. 

Размеры кранищш, мм (Ng 465/221) 

Длина кранищrn 4,5 
lllирина кранидмя у основания 5 ,5 
lllирина кранидмя у передНей краевой борозды 4,0 
Длина глабели 3 ,5 
lllирина глабели у основания 2 ,0 
Максимальная ширина неподВИдНЬIХ шек 1,0 
Длина глазны;х: крышек 2,1 

Сравнение. От Dolichometopus suecicus Angelin . (1 852 , стр.72, табл. 111, 
фиг. 7) отличается более коротким, слабее изогнутыми глазными крышками, 
узкими неподВижньrми шеками и наличием короткого, толстого шипа на заты

лочном кольце, 

Распростран е н и е. СредНий кембрий, низы; ЗападНое Прианабарье (р.Бу
ом-Пастах), Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 15 кранидмев удовлетворительной 
сохранности; хр. Туо ра-Сис, р. Л ена , правый берег выше рч. Улахан-АлдЬярхай, 

разрез Ng 1, ел. 54. 

Dolichometopus aff perfidelis Jegorova, 1969 

Табл. XLIII, фиг. 4 

Оп и с а н и е. Кранидмй небольших размеров с расширяюшейся вперед боль

шой глабелью, доходящей до передНей краевой каймы. Бока глабели рассече-
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ны дВУJ'IЯ парами очень коротких борозд, задняя из которых отклоняется назад. 

Затылочная борозда глубокая, прямая. Затылочное кольцо вьmуклое. Фронталь
ный лимб выражен только по бокам глабели в виде узких плоских площадок. 

Передняя краевая борозда расплывчатая. Передняя краевая кайма уплощенная, 
пр:иподн:ята вверх, широкая, с продольными насечками у переднебоковых углов 
глабели. НеподВижные щеки умеренной ширины, глазные крь!lllки широкие, из~ 

гнутые. 

За м е чан и я • Описываемая форма отличается от типового вида более широ
кой передней краевой каймой и боковь~и участками фронтального лимба, а так
же широкими, изогнуть~и крышками. Эти отличия обусловили отнесение ее к 

виду D.perfidelis лишь со знаком "aff". 
Материал и мес тона хож дение: 1 кранидн:й удовлетворительной с~ 

хранности; Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег вь!llle устья 
рч. Улахан-АлдЬярхай, разрез Nq 1, ел. 54; средНий кембрий. 

СЕМЕЙСТВО EDELSTf.INASPIDAE HUPE, 1953 

Род Edelsteinaspis Lermontova, 1940. 

Edelsteinaspis ornata Lermontova, 1940 

Табл. XLIII, фиг. 5-11 

Edelsteinaspis ornata: Лермонтова, 1940, стр. 147, табл. XIV, фиг. 1, 
1 а-е; Репина и др., 1960, стр. 208, табл. Vlll , фиг, 10,11; табл. 
Xl\' , фиг. 7-9; Егорова, 1961, стр . 221 , 222, табл. \,фиг. 20-22; Егор~ 
ва и др., 1960, стр. 190, табл. XXI, фиг. 10 а,б; Чернь!lllева, 1961, 
стр. 106, табл. Х, фиг. 1-4; Суворова, 1964, стр. 73-78, табл. Vl 
фиг. 1-11; табл. Vll, фиг. 1-2; Репина и др., 1964, стр. 298, 
табл. XVIII, фиг. 1, 2; Егорова, Савицкий, 1969, табл. 27, фиг.lО-13. 

Лектот»п. Кранидн:й, 2/1276, UГМ, г. Ленинград. Выбран Н.П. Суворо

вой (1964, стр. 73) по работе Е.В. Лермонтовой (1940, табл. XLV, фиг.1а). 
Обручевекий горизонт нижнего кембрия. Красноярекий край, Потехинекий район, 

гора Долгий Мыс. 

Диагноз. Глабель цилиндрическая, сужающаяся кпереди, с сильно вьшук

лой, выступающей вверх, фронтальной лопастью. НеподВижные щеки средНей 

ширины. Передние ветви лицевых швов сильно расходящиеся. Хвостовой щит 

овальный, состоит из семи сегментов с узким рахисом и слабо вьmуклой или 

плоской краевой каймой средн:ей ширины. 

Описание. Кранидий немного удлиненный, с сильно оттянуть~и в сторо

ны задними лопастями. Глабель значительно вьmуклая, с наибольшей вьшукло

стью, приуроченной к фронтальной лопасти. Борозды глабели глубокие, четкие, 

резко отклоняются назад и сливаются посередИНе, Три задн:ие лопасти глабели 

примерно равны по размеру, а фронтальная лопасть по длине почти разна сум

ме трех задн:их. Спинные борозды четкие, неширокие; наблюдаются некоторые 

углубления впереди глазных валиков. Затылочная борозда резкая, глубокая, 

прямая. Затылочное кольцо . неширокое, вьmуклое. Участки фронтального лимба 

по бокам глабели неширокие, умеренно-вьmуклые. Передн:яя краевая борозда 

мелкая, узкая, плавно выгнута вперед. Передн:яя краевая кайма плоская, сред

ней ширины, отогнута вверх. НеподВижные щеки средней ширины и вьmуклости, 

с длинными, резко оттянуть~и в стороны задн:ебоковь~и лопастями. Глазные 
крышки довольно длинные, скорее узкие, вьmуклые, коленчато изогнуты вбли

зи задн:их окончаний, отделены от неподВижных щек глубокой и широкой бо

роздой. Глазные валики узкие, вьmуклые, наклонные. Передн:ие ветви лицевых 

швов длинные, вначале значительно расходятся в стороны, а затем плавно из

гибаются внутрь. Поверхность панциря гранулировщrа. 
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Хвостовой щит круnных размеров с широким, вьmуклым рахисом, разделен

ным на кольца резкими бороздКами. Плевры широкие, четко расчленены гпубо-· 

кими, косыми плевральными и узкими интерплевральными бороздКаМи. Край 

щита уnлощенный. 

Размеры кранидия, мм (452/223) 

ДЛина КраНИдИЯ 

Ширина кранидия на уровне глазных крышек 

Ширина кранидия у передНего края 

ДЛина глабепи 

ДЛина фронтальной лопасти глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабепи у глазных валиков 

Максимальная ширина неподВижных щек 

ДЛина глазных крышек 

15,50 
16,5 
17,0 
12,50 
7,20 
8,50 
8,00 
3,90 
4,80 

Сравнение. От близкого вида Edelsteinaspis planз N.Tchernycheva (Чер-
НЬШlева, 196 1, СТр. 109-11 3 , табп. Х, фиг, 5-11) ОПИСЫВаеМЫЙ ВИД ОТ11И
чается выпуклыми тремя задНими лопастямИ глабели и неподВИЖНЬIМИ шеками 

(у E .. plana они уnлощенные). Кроме того, глазные крЬШlКИ у E.ornata д11ИН

нее. 

Распространение, Нижний кембрий, зоны 13ergeroniaspis lenaica- Berge
roni e llus lcrmontova и Paramicmacca ; Сибирская платформа,реки Лена (средНее 
течение), Амга, Ботом а, Алтае-Саянская складчат С\ Я область - Кузнецкий Ала
тау (г.Долгий Мыс), Восточный Саян (Торгашинский хребет); Алтай (у 
пос, Усть-Сема), Хараулах (хр. Туора-Сис). 
М а т ери а л и м е с т она хождение: 5 поврежденных кранидИев и 2 не

полных хвостовых щита; хр. Туора-Сис, р.Лена, правый берег вьШlе устья 

рч. Улахан-АлдЬярхай, разрез N,. 1, слои 42, 44. 

Edelsteinaspis sp 

Табл. XLI/1, фиг . 12 
Оп и с а н и е. Обломок кранидия небольших размеров. Глабель широкая, рез

ко расчленена тремя (?) парам и борозд. Затьuючная борозда резкая, глубо
кая. Затылочное кольцо вьmуклое, неширокое, . с бугорком. НеподВижные щеки 
широкие, уплощенные. Глазные крышки узкие, изогнутые. 

3 а меч а н и я. Плохая сохранность не позволяет отнест11 описываемый эк

земпляр ни к одНому и~ известных видов рода. 

Материал и местонахождение: 1 сильно поврежденный кранидИй; 

Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена , правый берег выше устья рч. Улахан-АлдЬ
ярхай, разрез .1\~ 1, ел. 42. Нижний кембрий, зона f\ prg-eroniasris lenai c a -
Bc:::l'l-!'"1'' >rl i е II11S leпJJOJJI m ·;;Je. 

Род Labradoria HP sseг, ltЛб 

LaЬradoria sp. 

Табл. \1 .111, фиг. 13 

Оп и с а н п е. Имеющийся в коJUiекции обломок кранидия представлен частью 

глабели с прпчлененной неподпижной щекой и передНебоковьiМ участком фрон

тального лимба. Со;х:раннвшаяся часть глабели выпуклая, с тремя задНими, глу

боКJII\ Ш, косо направленными назад бороздкаl\ш, задНяя из которых отчетливо 

перссекает глабель по осевой части. Спинные борозды узкие и глубокие по бо-
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1{.:11\1 глабсли, Участок нелодВижной щеки вьmуклый, от сшmной борозды при
nодНят к узкой, хорошо обособленной, плавно изгибающейся глазной крышке. 
Участок фронтального лимба уплощен, слабо вогнут и сильно отклонен вниз к 
ЛИНИИ ЛJЩСI\ОГО шва, 

Поверхность покрыта грубыми бугорками, 

За 1\1 с чан н е. По особенностям строения сохранившейся части кранидия от
четлнnо ВLIЯnляется сходство его с кранидИями Labradoria asiaUca Rep. (Хо-

1\ l ентоnскнй, Реnнна, 1 9G5 , стр. 15 3 , табл. IX, фиг. 5), но сохранность оли
сьmаеl\юго об.ъекта не позволяет установить его видовую лринамежность. 

Матернол 11 1\ l ес тон.::Jхождение. 1 кранидИй; Хараулах (хр.Туора
Снс), р. Л ен.:1, провый берег выше устья руч. Улахан-АлдЬярхай, разрез N~ 1, 
ел. 41; J[)!ЖIII!Й Kel\lбpнii, ЗОН.:1 IЗ f' ГReroninspis l ennicn- ne ГR!"ГOni e llu s l ermontovne. 

С:ё ."' ~йство Z ,\С::\~ТНОШШАЕ S\\1:\1\EfПOI\, 1915 

Род Micmaccopsis I . P rnюn t 0 \' <1, 19.t0 

Micmaccopsis taryлica H r:>rinn, 1965 
Т.:1бл, XI . IV , фиг. 1-3 

Micmaccopsis taryni ca: Репина (Хоментовский, Репина, 1965 , стр, 1 5 6 , 
табл. IX , фиг, 0 -1 3 . 

Гол от и n, Кранид11й, 2G 8 / 2G9 , ИГиГ, г. Новосибирск, Хоментовский, Репи
на, 1 065 , т.:1 бл. IX , фиг. 10. Р. f\\ухатта (левый приток р. Лены в средНем те
ч еюш). Ннжний кеi\Iбрий, тарынекий горизонт. 

Г1 и а г н о з. Краннд11Й неl\шого уминенный с выгнутыми передНими и прямым 
задним . кp.::Jel\1 . Глабель большая, грушевидНая, расширяющаяся у глазных ва
Ш!коn с округло-срезанныi\1 nередНим концом. НеnодВижные щеки неширокие, 

глазным крышкн УJ\Iеренно-изогнутые. Краевая кайма валикообразная, выгнута 
вперед. 

Оn н с .:1 н и е . Крающий средНИХ размеров, удпиненный, слабо выгнутый. Гла

бель УJ\1еренно-вылукл.:1я , минная, лережата в задНей лоловине и расширяется 

вперед к глазнЫJ\1 валикам. Ее округло-срезанный передНий конец немного не 

доход11т до лередНей краеnой кай:J\1ы. Бока глабели едВа заметно тронуты дВумя 

лараl\ш шнрокнх, расплывчатых бороздок, немного отклоняющихся назад. 66розды 

сдВинуты в задНюю nоловину глабели, и ее большая передНяя часть остается 

не расчлененной. Слшшые борозды неширокие, мелкие по бокам глабели, где 

они немного вогнуты внутрь. ВпередИ глазных валиков борозды становятся 

глубже 11 шире. Затылочная борозда прямая, широкая и очень мелкая. Заты

лочное кольцо очень широкое, уnлощенное, оттянуто назад; в средНей части 

кольца вблизи задНего края имеется короткий шилик. Фронтальный лимб чрез

вычайно узкий, ллосю1й перед глабелью, быстро расширяющийся и умеренно

выnуклый вnередИ глазных в.:1ликов. ПередНяя краевая кайма широкая, умерен

но-вьmуклая, уплощенная, плавно выгнута вперед. НеnодВижные щеки неширо

Ю!е, )'ТJлош енные , с вьmуклым участком у основания глабели и довольно узЮ1МИ 

и дЛJ!ННЫJ\!И задНебоковь!I\НI лоn.:1стями. Глазные крышки минные,узкие, изо

гнутые, расnоложены ближе к задНему краю кранидия. Глазные валики вьmук

лые, короткие, наклонные. ЗадНяя краевая борозда широкая и глубокая. Задняя 

краевая кайма узкая с коленчатым лерегибом, от которого наружу быстро 

расширяется . ПередНие ветви лицевых швов расходящиеся, минные, изгибаJо

щиеся на кр<:~евой ка й:J\1е внутрь. ЗадНие ветви резко расходятся в стороны, 

примерно равны передНим. Поверхность ланциря гранулирована. 
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Размеры кранидИЯ, мм (Ng 452/226) 

ДЛина кранидия 

Ширина кранидИЯ у передНей краевой борозды 

Длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у глазных валиков 

Ширина затылочного кольuа 

Максимальная ширина неподВижных шек 

Длина глазных крышек 

ДЛина передНИХ ветвей лиuевых швов 

17,00 

14,50 
11,20 

8 ,00 
3,70 
3,50 
3,50 
8,20 
5,00 

Сравнение. Оnисываемые формы ничем не отличаются от форм этого 

вида, встреченных на р. Лене. От наиболее бmrзкого вида Micmaccopsis lata 
Rep. (Хоментовский, Репина, 1965, стр. 155, 156, табл. Х, фиг. 1-3), 
данный вид отличается сильнее выгнутой вперед передНей краевой каймой; пе

режатой с боков (а не субпрямоугольной) глабелью. НеподВижные шеки у 
M.taryl]ica Уже, а глазные крышки менее изогнуты. 

Расnространение. Нижний кембрий, зона Nelegeria lata- B~rgeroniellus 
micmacciformis; Сибирская платформа (р. Лена, р. Ботома), Хараулах (хр.Туо
ра-сис). 

Материал и местонахождение: 5 поврежденных краниднев; хр. Туо
ра-сис, р. Лена, nравый берег выше устья рч. У лахан-АлдЬярхай, разрез N2 1, 
ел. 27; левый берег, в 4 км ниже пос. Чекуровка, разрез N<1 4, аналоги nач
ки Xl, обр. i /98. 

СЕМЕЙСТВО DORYPYПDAE KOB<-\YASHI, 1933 

.E2..f!_ К ootenia Walcott, 1889 

Kootenia jakutensis Lermontova, 1951 

Табл. XLIV, фиг. 4 

Kootenia (Bonnia?) jakutensis: Лермонтова, 1940, табл. . XXXIX, фиг. 5а 

(nom.nud.). 
Kootenia jakutensis: Лермонтова, 1951, стр. 24, табл. XVII, фиг.2,2 а - f 

Лазаренко, 1964, стр. 205, табл. XXVI, фиг. 9-1 6; Суворова, 1964, 
стр. 90, табл. Vll, фиг. 10-12; табл. VIII, фиг. 1-3, рис.18. 

Лектотип. Краниднй, 163/5156, Ш'М, г.Ленинград. Выбран Н.П. Суво
ровой (1964) по работе Е.В. Лермонтовой (1951, табл. XVII, фиг.2в). Ниж
ний кембрий, ленский ярус, ениекая толша. Юга-восток Сибирской платформы, 

р.Синяя. 

Оп и с а н и е • Хвостовой шит овально-треугольных очертаний, умеренно-вы
пуклый, с возвышаюшимся и ·постепенно сНижаюшимся назад рахисом, который 
соединяется с краевой каймой продольной перемычкой. На рахисе насчитывает

ся семь колеи, разделенных прямыми мелкими бороздками; три задние слабо 

выражены. На кольuах рахиса (кроме заднего) присутству!О'l' средннные бугоР
ки, высота которых убывает от переднего к заднему. Плевры плавно спадают 

вниз, расчленены мелкими, широкими бороздами на пять пар ребер, не считая 

краевого валика. Межплевральные борозды не выражены. На внешнем крае 

краевой каймы насчитывается семь пар коротких шипов, задНие из которых 
почти редуцированы. Сетчатая поверхность панuиря заметна тrшь при увели

чении. 

Размеры хвостового шита, мм ( Ng 452/229): длина хвостового шита 11.0; 
ширина хвостового шита у передне·го края 16,5; дпина рахиса 8,7; ширина 
рахиса у переднего края 5,5. 
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С р а в н е н и е . По сочетанию морфологических особенностей описываемый 
хвостовой щит идентичен хвостовым щитам Kootenia jakutensis l .t· гm. (Лер
монтова, 1951,стр. 124). Наиболее близким видом описываемому является 
K . moori Lerm. (Лазаренко, 1962, стр. 61), у которых задний конеu рахиса 
хвостового щита сливается с краевой каймой, а краевые щипы одинаковой 

длины. У K.jakutensis Lerm краевые щипы различной длины, а задний конеu 
рахиса соединяется с краевой каймой продольной перемычкой. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 
платформа (реки Лены, Синяя и Малый Аим), север Сибирской 
(р. Малая Куонамка), Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Сибирская 
платформы 

Материал и местонахождение: 1 слабо 
вой щит; хр. Туора-Сис, левый приток р. Лены - рч. 
ще устья, · разрез J\'2 2, аналоги пачки Xll, обр. 4-я. 

деформированный хвосто

Хатыстах, в 2,0 км вы-

Kootenia magnaformis Jegoro•v-a, 1960 

Табл. XLIV, фиг. 5-12 

К ooten'ia magnaformis : Егорова, 1960, стр. 193, тaбn.Cm-XXII, фиг. 8а,б; 
1961, стр. 224; табл. II, фиг. 7-10. 

Голотип. Хвостовой щит, N! 7577, UГМ, г.Ленинград; Егорова и др., 

1960, табл. Сm-ХХII,Фиг. 8б. Верхи нижнего кембрия, каянчинская свита, че
пощские <'.лои. Горный Алтай, р. Катунь выще устья р. Семы. 

Диагноз. Глабель со следами трех пар боковых борозд, возвыщающаяся 

над остальной поверхностью кранидия. Затылочное кольuо оттянуто в щип. 

Субтреугольный хвостовой щит с мощиым рахисом из пяти сегментов со сре

динными бугорками (кроме задНего), узкими плеврами и тремя парами тонких 
краевых щипов. 

Оп и с а н и е . КранидИЙ сильно вьmуклый, с круто изогнутым передним краем 

и далеко выступающим назад затылочным кольuом. Длина кранидия почти рав

на его щирине на уровне глаз. Глабель возвыщающаяся, со слабовогнутыми 

боками и сильно округленным передним краем; дmrna незначительно превыщает 

максимальную щирину. По бокам глабели намечаются три пары боковых бо

розд, заметных благодаря отсутствию в них бугорков, покрывающих все вы

пуклые участки кранидия. Затьиючное кольuо выпуклое, узкое по бокам, к 

середИне расширяется и оттянуто в толстый у основания, направлеюrый косо 

вверх затылочный шип, длина которого неизвестна. Неподвижные Щеки вздутые, 
от спинных борозд наклонены вниз, щдрина их составляет примерно 2/5 ши
рины глабели. Задцебоковые лопасти относительно короткие. Задняя краевая 

борозда щирокая. Задняя краевая кайма отогнута вверх, валикообразная, с 

утолщением от коленчатого перегиба. Глазные крышки торчащие, небольшие, 

отделены глазными бороздками. Глазные валики в виде широких тяжей, за

метных благодаря резкому перегибу поверхности щеки, косо направлены от 
глазных крышек к глабЕши. Боковые участки лимба очень малы и практически 

сливаются с расширением передНей КР,аевой борозды, которая против глабели 

передельно узкая. Передняя краевая кайма узкая, валикообразная, несколько 

утолщенная по бокам. 

Размеры кранидия, мм ( J\'2 452/230): длина кранидИя у основания 9,0, 
ширина кранидИя у основания 11,5; ширина кранидИя у переднего края 8,2; 
длина глабели 7 ,О; ширина глабели у глазных валиков 5,8; максимальная ши
рина неподвижных шек 2 ,5; длина глазных крышек 2 ,0. 

Хвостовой щит субтреугольных очертаний; дmrna его составляет 2/3 мак
симальной ширины. Рахис массивный, возвышающийся, задний его конеu обры

вается под прямым углом. Четыре кольuа рахиса разделены глубокими бо

роздами и снабжены толстыми срединными ш1mами. Заднее, пятое кольuо слабо 

обособлено от четвертого и без шипа ( табл. XIV, фиг. 12). Плевры узкие, 
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спадают вниз. Не считая краевого, на плеврах отчетливы по два широких ре

бра и слабовздутые треугольные плошадки у заднего конuа рахиса. Краевая 

кайма шнуравидная, с тремя парами тонких коротких краевых шиnов. 

Поверхность выпуклых участков кранидия и хвостового шита покрыта мел

кими частыми бугорками. 

Сравнен и е. При большом сходстве описываемых форм с тиnовыми эк

земплярами К ooteпja magnaiormjs J egorova (см . синонимику) имеются и неко

торые отличия. Они заключаются в наличии слабых борозд глабели у описывае

мых форм, пЯти сегментов (вместо четырех} на рахисе хвостового шита, шну
ровидной, а не плоской краевой каймы и трех пар (вместо четырех) коротких 
краевых шипов. По строению кранидия и хвостового шита хараулахские формы . 

близки Kootenja аЬасапjса (Polet.) var . soleb;osa E.Пomanenko (М. и Е. Романенко, 
1962, стр. 18, табл. 1, фиг • . 5, 6, 14, 15), но краткое описание при плохой 
сохранности изображенных объектов алтайских форм лишает возможности про

извести полное сравнение. 

Распространени е. Нижний кембрий, зона Paгamicmacca; Горный Алтай 

( р. Катунь}, Хараулах ( хр. Туора-Сис). 
Материал и местонахождение: 4 кранидия и 5 хвостовых шитов 

удовлетворительной сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег возле 

устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, слои 45-47; рч. Хатыстах в 2 км 
выше устья, разрез Nq 2, аналоги пачки XII, обр. 4-ю. 

Kooteпja (?) elegantal Lazarenko, sp . nov. 

Табл. XLIV, фиг. 13-16 

Голотип. Хвостовой шит, 452/239, ИГиГ, г.Новосибирск; табл. XIV, 
фиг. 14. Средний кембрий, низы амгинского яруса. Хараулах (хр. Туора-Сис), 
р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай. 

Диагноз. Кранидий с овально-uипиндрической глабелью без боковых бо

розд, круто изогнутым передним краем, узкими неподвижными шеками и глаз

ными крышками, длина которых составляет половину длины глабели. Хвостовой 

шит с рюшсом из семи сегментов. На плеврах выражены· плевральные и меж

плевральные борозды. Кайма с семью парами зазубрин по внешнему краю. 

Оп и с а н и е • КранидИЙ с резко изогнутым (круче, чем по окружности, ра
диусом которой является длина кранидия) передним краем, ширина на уровне 
глаз nревышает общую длину. Глабель овально-uилиндрическая, умеренно-вы

пуклая в обоих пересечениях, с круто опушенЮ:>IМ вниз передНИМ конuом. Бо

ковые борозды отсутствуют. Максимальная ширина составляет 2/3 общей дли
Ю:>I. Затылочная борозда мелкая, но четкая, слегка углубленная вблизи сnин

ных борозр. Затьmочное кольuо лентовидное, слабовыпуклое, приnоднятое по 

оси кранидия вместе со срединн,"м бугорком. НеподвижЮ:>хе щеки уплощенные, 

с резким перегибом вниз у глазЮ:>IХ валиков и позади глазЮ:>IХ крышек; ши
рина их составляет 1/2 шириЮ:>I глабели у основания. Глазные крышки тонкие, 
приподнятые, отделеЮ:>I от неподвИЖЮ:>IХ шек глубокими, плавно изогнутыми 

бороздКами. Глазные валики выражеЮ:>I лишь перегибом поверхности шек. Пе

редняя краевая кайма шнуровидная, приподнятая. Передняя краевая борозда 
нитевидная, четкая. Заднебоковые лопасти длинные, внешние конuы их от глаз

ных крышек опущены вниз. Борозда узкая. Задняя краевая кайма выпуклая, 

со значителЬЮ:>IМ утолщением от коленчатого перегиба. Передние ветви лиuе

вых швов прямые, вдвое короче задних, слабо расходяiциеся, от глазных кры

шек наклонеЮ:>I вниз. 

Размеры кранидия, мм (452/238): длина 7 ,0; ширина у основания 11,0; 
ширина на уровне глазных крышек 8,5; ширина у переднего края 6,0; длина 
глабели 6,0; максимальная ширина глабели 4,0; максимальная ширина неnод-

1 Elegans (лат.) - изящный. 
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вижных щек 2; дЛИНа глазных крышек 3,0; дЛИНа передних ветвей лицевых 
швов 1,5; дЛИНа задних ветвей лицевых швов 3,0. 

Хвостовой шит овально-треугольного очертания, с возвышаюшимся рахисом, 

задний конец которого округлен и резко обрывается вниз, соедИНяясь с каймой 

широкой перемычкой. Не считая сочленовного, на _рахисе отчетливы шесть ко

лец и конечная площадка, разделенная слабо выражеЮIЬIМИ бороздаМИ. Ма

ленькие средИНные бугорки на кольцах рахиса присутствуют, но степень их 

выраженности убывает от переднего к заднему. Плевры выпуклые, с резким 

перегибом опущены вниз. Пять пар ребер разделены очень мелкими изогну

тыми плевральными бороздами; межплевральные борозды заметны лишь в 

скольз .. щем свете. Краевая кайма плоская, широкая, с семью riарами зазуб

рин по внешнему краю и с выемкой позади рахиса. Поверхность гладкая; 

лишь на кольцах рахиса при увеличении заметны редкие горизонтальные струйки. 

Размеры хвостового шита, мм (М 452/239): длина 4,5; максимальная 
ширина 6,0; дЛИна рахиса 4,0; ширина рахиса спереди 2,0. 

Сравнение и замечания. Kootenia (?) eleganta sp. nov. по строению 
кранидия близка Kootenia dellexa Tomaschpolskaya ( Богнибова и др., 1972, 
стр. 130, табл. 1/, фиг. 7, 8), но отличается более узкими неподвижными 
щеками, отсутствием глазных валиков, большей дЛИНОЙ глазных крышек, не 

параллельных спиюu"м бороздам. Хвостовые шиты K.dellexa неизвестны. По 

сочетанию признаков (минные глазные крышки, отсутствие глабепярных бо
розд и зазубрЮIЬI вместо шЮiиков по внешнему краю хвостового шита) опи
сываемый вид с равной достоверностью может быть отнесен и к роду Ogi
gopsis (Palmer, 1964, стр./:6) . Очевидно, круто изогнутый передний: край 
кранндия, отсутствие глазных валиков, узкая шнуравидная передняя краевая 

кайма кранидия и широкая - на хвостовом шите не свойствены представи

телям рода Ogigopsis. Для окончательного выяснения вопроса о системати-

ческой принадлежности K.(?)eleganta необходим дополнительный материал. 

Распростран е н и е. Средний кембрий; Хараулах (хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 4 кранидия и 5 хвостовых шитов 
различной степени сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше 

устья рч, Улахан-Алдьярхай, разрез' N~ 1, слои 53, 54, 57. 

НАДСЕlfЕЙСТВО AGRAULOIOEARAYMOND, 1913 

СЕМЕЙСТВО ACHAULIDAE RAYMONO, 1913 

Род Batenoides Repina, 1960 

Batenoides (?) medius 1 llepina , sp. nov. 

Табл. XLV, фиг. 1-5. 

Голотип. Кранидий, N~ 452/242, ИГиГ, г.Новосибирск, табл. XLV, фиг.l. 

Нижний кембрий, зона Paramicmncc a. Хараулах (хр. Туора-Сис), р.Лена, 
правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай. 

Диагноз. Передний край кранидия не широкий. Неподвижные щеки с узкими 

заднебоковыми лопастями. Глазные крышки средней мины. Задние ветви ли

U t ·вых швов резко расходятся в стороны. 

Оп и с а н и е . Кранидий субквадратных очертаний, сглаженный, умеренно

выпуклый. Глабель слабо сужается вперед, четко отчленена от кранидия лишь 

по бокам. Передний конец ее округло-усеченный почти ·сливается с лимбом. 

Бока глабели лишь слабо тронуты двумя парами тонких, расплывчатых бороз

док , идущих парвллельно поперечной оси кранидия. Спинные борозды четкие и 

1 Me,Jitts (лат.) - промежуточный. 
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глубокне лишь по бокам вбпизи затылочного копьца. Вперед они быстро выпо

лwкиваются и почти пропадают. Затылочная борозда неглубокая, узкая, пря

мая. Затылочное кольцо выпуклое, узкое по бокам и расширяюшееся в средней 

части, где оттянуто назад. Фронтальный лимб по ширине примерно равен не

подвижным шекам, умеренновыпуклый. Переднебаковые углы его немного ото

гнуты вниз. По краю лимба в скользяшем свете слабо намечается неширокая 

краевая кайма. Неподвижные шекн неширокне, слабовыпуклые, вместе со всем 

краниди ем перегнуты в переднезаднем направлении, а зацнебоковые лопасти 

отогнуты книзу. Глазные крышкн узкне, средНих размеров, сдвинуты в заднюю 

половину кранидия. Они отчленены от неподвижных шек едва заметной борозд

кой. Глазныи валикн отсутствуют. Задняя краевая борозда мелкая, узкая. Зад

няя краевая кайма слабовыпуклая, неширокая, немного отогнута назад и книзу. 

Передние ветви пицевых швов длинные, вначале прямые, слабо расходятся в 

стороны, а затем изгибаются, поворачивают внутрь и срезают передние углы 

кранидия.Задние ветви примерно равны передним, расходяшиеся и лишь у своих 

окончаний плавно, но круто изгибаются назад. Поверхность панциря гладкая. 

Размеры кранидия, мм ( Nq 452/242) 

Длина крышдия 

Ширина кранидия у основания 

Ширина кранидия на уровне глазных крышек 

Ширина кранидия у переднего края 

Длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у переднего конца 

Ширина лимба перед глабелью 

Максимальная ширина неподвижных шек 

Длина глазных крышек 

Длина передНеЙ ветви лицевых Швов 

Длина зацней ветви лицевых швов 

4,80 
6,20 
5,10 
3,80 
2,20 
2,00 
1,80 
1,30 
1,10 
1,20 
1,50 
1,40 

Сравнение. От Bateпojdes lermontovae Rep. (Репина, 1964,стр. 309, 
табл. Х\'11, фиг. 7 ,8) новый вид отличается следуюшими признаками: 1) срав
нительно короткнм передним краем кранидия; 2) более короткими передними 
ветвями лицевых швов; 3) сравнительно длинными глазными крышками; 4) уз
кими задНе-боковыми лопастями; 5) сильнее расходяшимися в сторонызадни

ми ветвями лицевых швов. 

Распространение. См. голотип. 

Материал и местонахождение: 1 кранидий; хр. Туора-Сис, р.Лена, 

правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, слои 45, 46. 
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HA!lCENEЙCTBO UTIOIDEA KOI3AYЛSHI,l935 

СЕМЕЙСТВО UTIIDAF: KOBAYASHI , 1935 

Р. од Chondragraulos Lermontova, 1940 

Подрод С h ondragrau los (Ch ondragraulos) Lermontova, 19·10 

€hondragraulos (Chondragraulos) mjлuseлsjs Lernюntova, 1940 

Табл. XLV, фиг. 6-9 

Chondragraulos т inusseлsjs: Лермонтова, 1940, стр. 143, табл. XlV, 
фиг. 10, 10а; Репина и др., 1960, стр. 201, табл. XV \1, фиг. 4,5; 
Сивов и др., 1960; стр. 206 табл. Cm-XXIII, фиг. 19; Егорова, 

1961, стр. 226, табл. 11, фиг. 18; Чернышева,· 1961,стр. 158, 



табл.ХVIП, фиг. 1-8; Романенко, 1962, стр. 21, табл. 11, фиг.4,5; 
Лазаренко, 1964, стр.1 209· , табл. ХХХ, фиг. 1-9; Репина и др., 1964, 
стр. 310, табл. XVII, фиг. 12; . Егорова, Савиuкнй, 1969, стр. 186, 
табл. 32, фиг. 1-13; Томатпольская (Богнибова и др.), 1972, 
стр. 143, табл. 14, фиг. 1. 

Л'ектотип. КранидИЙ, 3152/210, UГМ, г.Ленинград. Выбран Н.Е. Чер.. 
ньПIIевой ( 1961, стр. 158) по работе Е.В. Лермонтовой ( 1951, табл. XIV, 
фиг. 10). Кузнецкий Алатау ( Потехино). Верхи нюкнего кембрия. 

Диагноз. КранидИЙ субквадратных очертаний · с вытянутым передНИм 
краем. Фронтальный лимб неширокнй, вьmуклый, Глабель округло-коническая 
со слабовь~еннь~ бороздами. 

Описание. КранидИЙ равномерно выпуклый. Глабель возвьШJаюшаяся, 

округло-коническая, плавно сужается к переднему концу; длина глабели незна

чительно превышает ее ширину у основrоmя. На ядрах !=IТЧетливы три пары ко

ротких боковых борозд глабели. Спинные и затылочные бороздьr узкие, глубо

кие. Затылочное кольuо выпуклое, в средней части расширенное, с маленьким 

точечным срединным бугорком у заднего края. Неподвижные шеки слабовы

пуклые, от спинньrх борозд наклонены к маленьким, обособлеJI.tiЬrм глазным 

крьПIIкам. Глазные валики заметны на ядрах в скользятем свете. Фронтальный 

лимб равномерно-вьmукпый, от глабели и гпазных крышек наклонен вперед и 

вниз; ширина его составляет половину длины глабели. Краевая кайма не вы

ражена. Заднебоковые лопасти ·-отогнуты вниз; задняя краевая борозда прямая 

и глубокая. Задняя краевая кайма приподнята, слабо расширенная от коленча

того перегибв. ПередНИе ветви лиuевых швов длинные ( 1/2 длины кранидия), 
дугообразно изогнуты наружу. Задние ветви значительно короче передних. 
Панuирь не сохранился. Ядра гладкие. 

Размеры кранидия, мм ( N.! 452/245): длина краиидия 6,2; ширина крани
дня у рснования 8,0; длина гпабели 4,1; ширина глабели у основания 4,0; 
ширина глабепи у глазных валиков 2 ,8; максимальная ширина неподвижных 
щек 2,0; дЛИНа глазных крьШJек 1,1; ширина фронтального лимба 1,5. 

Сравнен и е • При неоднократном описании (см. синонимику) отмечалась 
значительная внутривидовая изменчивость данного вида. Хараулахские его 

представители не являются исключением. Для них характерна общая приплюс

нутость глабели, слабая вздуТость лимба, вздернутый кверху задний край за

тылочного кольца, снабженный маленьким бугорком. 

Распростран е н и е • Верхи ЮDКнего - низы среднего кембрия; Сибирская 

платформ{! (реки Лена, Амга, Ботома, Оленек, Буо!'vi-Пастах, Хара-Тас-Ула
хВв-Юрях, Саха-Юрэгэ, Тумул-Юрях) , Алтае-Саянская область ( Кузнецкий 
Алатау, Горная Шорня, Горный Алтай, Восточный Саян), Хараулах ( хр. Туора
Сис). 

Материал и местонахождение: более 20 краниднев; хр. Туора
Сис, р. Лена, правьrй берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N<! 1, 
ел. 54. 

Подрод Chondragraulos (Antagmopleura) Lermontova (in Tchernysheva, 1960) 

Chondragraulos (Antagmopleura) necopina Jegorova, 1964 

Табл. XLV, фиг. 10-13 

Chondragraulos (Ant.) necopina: Егорова (Горянский и др.), 1964, стр.25, 
табл. lV, фиг. 10-14; Егорова, Савицкий, 1969, стр. 188, табл.З3, фиг.10-
16. 

Голотип. Краниднй, 9363/463, UГМ, г.Ленинград (Егорова, 1964, 
табл. IV, фиг. 10). Север Сибирской платформы, р. Рассоха. Нижний кембрий, 
ленский ярус. 
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Диагноз. Кранидий субквадратного очертания с крутовыгнутым передним 

краем. Лимб и кайма слабо дифференцированы, против глабели представляют 

единую наклоненную вниз выпуклую поверхность. Глабель с притупленным п&

редним концом. Затьщочное кольцо с шипообраэным бугорком. 

Оп и с а н и е. КранидиЙ небольших размеров, умеренно выпуклый, квадратный. 

Глабель возвышаюшаяся, слабо суживается к округло-притупленному передне

му концу. Бока рассечены тремя парами коротких бороздок. Спинные борозды 

узкие, глубокие, Затылочная борозда мелкая, прямая. Затылочное приподнятое 

кольцо узкое с боков и расширенное посередине с шилообразным бугорком. 

Неподвижные шеки умеренно-выпуклые, ширина их составляет половину сред

ней ширины глабели. Глазные крышки торчашие, слабоизогнутые, субпарал

лельные продольной оси кранидия. Фронтальный лимб перед глабелью неотде

лим от каймы и составляет с ней единую выпуклую поверхность; боковые 

участки лимба четко ограничены перегибом задНего края каймы, уплошены и 

сnегка понижены. Краевая кайма лентовидная, наклонена вперед, по бокам поч

ти вдвое Уже, чем против глабели. Заднебоковые лопасти узкие, относитель
но длинные. Задмяя краевая борозда прямая, глубокая, несколько расширенная 

к внешнему краю, Задняя краевая кайма узкая, валикообразная. Передние вет

ви лицевых швОв прямые, вдвое длиннее задних, от глазных крышек до кай~V~ЪI 
слабо расходятся и наклонены вниз, а в предела.'<: каймы круто nоворачивают 

во внутрь, срезая ее боковые углы. Поверхность кранидия покрыта мелкими, 

часто расnоложенными бугорками. 

Размеры кранидия, мм {NQ 452/247): длина кранидия 6,3; ширина крани
дня у основания 8,0; ширина на уровне глазных крышек 7 ,0; ширина у перед
него края 6,6; длина глабели 3,8; ширина глабели · у основания 3,0; ширина 
глабели у передНего конца 2 ,2; ширина фронтального лимба 2 ,О; ширина 

неnодвижных шек 1,2; длина глазных крьШJек 1,8; длина nередней ветви лице
вого шва 2,0. 

Сравнение. Имеюшиеся в коллекции многочисленные кранидин Ch . (Ant . ) 
necopjпa аналогичны типовым экземплярам {Горянский и др., 1964). Из всех 
известных к настояшему времени видов подрода Antagmopleura оnисываемый 
вид отличается сушественно. Это прежде всего обусловлено иным строением 

лимба, глазных крышек и формой кранидия, т.е. соотношением ширины неnод

вижных шек и глабели. Весьма вероятно, что Ch.(Ant . ) песорjпаимеет иную 
систематическую принадлежность. Этот воnрос должен решаться только при 

наличин массового материала, на котором можно· бьщо бы изучить как онто

гению, так и внутривидовую изменчивость. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Paгarnicmacca,ceвep Сибирской 

платформы {бассейн реки Рассоха и Буом-Пастах) , Хараулах { хр. Туора-Сис) .: 

Материал и местонахождение: свыше 50 кранидиев различной сте-
11ени сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена выше устья рч, Улахан-Алдьярхай, 

разрез NQ 1, слои 43-50. 

Chondragraulos (Antagmopleura) sp . 1 

Табл. XLV, фиг. 14 

Оп и с а н и е. Кранидий субпрямоугольного очертания, с nлавно изогнутым 

передним краем. Глабель слабо сужается к притупленному резко отогнутому 

вннз передНему концу; nоперечный профиль ее крутой, слегка килеватый. За

метны три nары слабых боковых борозд глабели, Спинные борозды узкие, 

четкие. Неподвижные шеки со слабой припухлостью пршюдняты от спинных бо

розд к глазным крышкам. Глазные валики замет-ны. Глазные крышки не сохра

нились, но судя по месту их nрикреnления, короткие, сдвинуты назад за сре

динную линию кранидия. Фронтальный лимб впереди глабели узкий, плоский, 
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слегка приподнят к кайме; боковые его участки слабовогнутые, на:кпонены к 

лицевым швВм. Передняя краевая борозда выражена резким перегибом повер:х.
ност}~. Передняя краевая кайма выпуклая, без выступов в сторонУ. глабели, 
возвышается над лимбом. ПередНие ветви лицевых швов ~ предмах лимба рас
ходятся и направлены вниз, в пределах каймы резко поаерцуты во внутрь •. 
Панuирь не сохранился. 

3 а меч а н и я • Описываемая форма по строению краниди я имеет наиболь-

шее сходство с Ch.{Ant.) convexa N.Tchernysheva (Чернышева, . 1961, 
стр. 177, табл. XXI, фиг. 8-11), но отличается притуппенной сnереди, слег
ка килеватой глабель.ю и большей шириной лимба перед глабелью. Недоста

точность материала и плохая его сохранность не позвопиют определить ВИда.. · 
вую принадлежность. 

Материал и местонахож1;1ение: ядро одногонеполного кранидия 

плохой сохранности; Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше 
устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез lw 1, ел. 54, средНИЙ кембрий. 

Chondragraulos (Antagmopleura) sp .. 11 

Табл. XLV, фиг. 15 

Оп и с а н и е • Кранидий с очень круто изогнутым передним краем, выступа~о.. 
шим назад затылочным кольцом и отклоняюшимся назад, лентовидными задне

боковыми · лопастями. Длина кранидия примерно равна его ширине на уровне 

глаз. Глабель массивная, возвышаюшаяся, спереди выпрямленная, с тремя nа

рами расплывчатых коротких боковых борозд. Затьихочная борозда в ВИде глу

боких ямок по бокам и очень слабо выражена на остальном протяжении. За

тылочное кол~цо массивное, со срединным шипом ( илн бугорком ?) • Непод
вижные шеки узкие, с наибольшим вздутием вблизи заднебоковых борозд, от 

спинных борозд приподняты к глазным крь1шкам. Глазные валики нитевидные, 

косые, очень слабые. Глазные крышкИ не сохранилнсь. Фронтальный лимб и 
кайма впереди глабели неразделимы, составляют единую шишковидноприпод

нятую. вьmуклость, в целом наклонеиную вперед. Боковые участки лимба в ви
де выравненных плошадок выделяются благодари слабому перегибу поверхности 

у заднего края передней краевой каймы. Заднебоковые лопасти лентоВИдные, 

относительно длинные, спадающие в стороны, с параплельными краsrми. Задняя 

краевая борозда глубокая и широкая вблизи сnинной борозды, к внешнему кон.

цу вьшолаживается и сечет заднебоковую лопасть диагоналЬно. Задняя краевая 
кайма гребневидно приподнятая в пределах неподвижнои шеки, а к внешнему 

краю терЯет рельеф и сильно расшИряется. Передние ветви 11И11евых швов в 
пределах лимба слабо расходяшиеси, прямые; внешний край каймы обломан и 

линия лицевого шва _ не наблюдается. Задние ветви лицевых швов параплельны 

заднему краю. Все вьmуклые участки nоверхности кранидии покрыты мелкими 

рельефными бугорками. 

3 а м е чан и я • По строению кранидия оnисываемая форма имеет наибольшее 
сходство с Chondragraulos (Ant.) necopina Jegorova (Горянский и др., 1964), 
но имеет РЯд сушестаеиных отличий, не позвопяюших отождествить ее с этим 

видом. Эго - резко изогнутый передний край, неокруглениая сnереди, сильно 
выпуклая глабель, шишкообразно вздутое предглабельное поле и лентоВИдные 

задНебоковые лопасти. Недостаточность материала и его nлохая сохранность 
не позволяЮт делать каких-либо других сравнений. 

Материал и местонахождение: 1 неполный кранидий удовлетвори
тельнон сохранности; Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, nравый берег выше 
устья рч . Улахан-Алдьярхай, разрез J'W 1, ел. 50. Нижний кембрий, зона Para
rnicinacca (слои с Menneraspis delicata). 
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СЕМЕЙСТВО NAMANOIIDAE LERMONTOV•A, 1951 

Род Namanoia Lermontova, 1951 

Namanoia (?) sp , 

Табл. XLV, Фиг. 1 

Описание. Хвостовой щит средних размеров, поперечно вытянут. Рахис 

вьmуклый, сзади закругленный, не выходит до края шита. На рахисе насчиты

вается шесть уменьшающихся назад колец, Плевры вьmуклые, широкие, расчле

нены плевральными и интерплевральными бороздами. Различаются пять сегмен

тов; задняя часть хвостового щита не расчленена. Край хвоста ровный, полу

круглый, вогнутый. У переднебоковых углов намечается пара коротких 

шипиков. 

3 а меч а н и е. По общим очертаниям, характеру сегментации плевральных 
частей, расчленению и строению рахиса описываемый хвостовой шит очень 

близок к хвостовым щитам рода Namanoia Lerm. (Лермонтова, 1951,стр.135), 
однако плохая сохранность не позволяет отнести его к какому-либо виду, а 

наличие небольших краевых шипиков не позволяет точно установить родовУ<Q 

принадлежность. 

Материал и местонахождение: 1 отпечаток хвостового щита; Ха
раулах ( хр. Туора-Сис) , р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-АлдЪЯР
хай, разрез NQ 1, ел. 48; нижний кембрий, ленский ярус, зона Paramicmacca . 

11 А д С Е М ЕЙ С Т В О DIKELOCEPHALOIDEA MILLER, 1889 

СЕМЕЙСТВО Л.NOMOCARIDAE POULSEN, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО AI'\OMOCARJN АЕ POl l 1 .Sb:N, 1927 

Род Сhопdтапотосате Poletaeva, 1956 

Сhопdтапотосате speciosum M.Homanenko, 1962 

Табл. \L\'1, фиг. 2-5 

Chondranomocaтe speciosum: Романенко, 1962, стр. 26, табл. \11, фиг.25-

27; Егорова и Савицкий, 1969, стр. 195, табл. 39, фиг.10-16. 

Голотип. Кранидий, 750/1347, коллекция 1328 СЗГУ, г.Новокузнеuк. 
Горный Алтай, р. Киска (приток р. Иша). Низы среднего кембрия, 

Диагноз, Кранидий с субцилиндрической глабелью, почти доходяшей до 

тропидия, широкими неподвижными шеками, узкими глазными крышками, дли

на которых равна средней ширине глабели. 

Опис .ание. Кранидий субквадратный, умеренно-вьmуклый, длина равна ши

рине на уровне глаз. Глабель слегка возвышается над неподвижными шеками , 

с параллельными боками до глазных валиков, впереди которых слегка сужи

вается; передний конец глабели притупленно-округленный. Боковые борозды 

глабели очень слабые. Спинные борозды четкие, нитевидные по бокам и слабо 

выражены впереди глабели. Затылочная борозда прямая, очень мелкая. Заты

лочное кольцо Jlентовидное, приподнято почти до уровня глабели, с точечным 

срединным бугорком. Неnодвижные щеки плоские, горизонтальные, ширина их 

(без глазных крышек) равна половине ширины глабели. Глазные крышки узкие, 
серповидно изогнутые, слегка отогнутые вверх, от неподвижных щек отделены 

отчетливыми бороздами ; длина крышек ссх;тавлнет nоловину суммарной длины 

глабели и затылочного кольца, Глазные валики короткие, косые, отчетливые. 

Зашiебоковые лоnасти не сохранились. Фронтальный лимб вогнутый, от глабепи 
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наклонен ш-шз. Тропидий четко выражен, плавно дугообразно изогнут вперед, 

приближен к глабели (иногда почти касаясь ее). Передняя краевая борозда 
выражена псрегибом поверхности. Передняя краевая кайма лентовидная,- при

поднята по отношению к лимбу под углом. Суммарная ширина лимба и каймы 

составляет половину длины глабели. Передние ветви лиuевых швов длинные, со 

слабым изгибом наружу, расходящиеся в пределах лимба и круто поворачиваю

щие к оси кранидия в пределах каймы. 

Совместно с описанными выше кранидиями ( при отсутстsии других предста
вителей рода) найдены хвостовые щиты, которые могут принадлежать описы
ваемому виду. Хвостовой щит поперечно-вытянутый, с массивным возвышаю

щимся рахисом, длина которого в 1,5 раза превышает ширину спереди. Не счи
тая сочленовного, на рахисе отчетливы три кольuа, разделенные прямыми, 

очень слабыми бороздками и конечная треугольно-вытянутая площадка, задняя 
часть которой круто снижается в кайме. Плевры слабовыпуклые вблизи рахиса 

и плавно вогнутые на остальных участках, переходящих в кайму. На плеврах 

отчетливы по четыре плевральные борозды. Подворот дублюры едва заметен 

( дублюра широкая) . Внешний край хвостового шита обломан. На поверхности 
кранидия и хвостового щита при сильном увеличении заметна тонкая струйча

тость. 

Размеры кранидия, мм ( Nq 452/255): длина кранндия 7 ,1; ширина кра
нидия у середины глазных крышек 7 ,5; ширина кранидия у переднего края 
6,0; длина глабели 4,2; ширинаглабели у основания 3,5; максимальная ши
рина неподвижных щек 1,8; длина гпазных крышек 3,0; ширина фронтального 
лимба 1,5. 

С р а в н е н и е и за м е чан и я . К ранидни описываемого вида по основным 

характеристикам близки к типовому экземпляру, отличаясь лишь слабым про

явлением боковых борозд глабели и меньшей общей выпуклостью, что мажет 

быть объяснено сохранностью объектов. Хараулахские кранидин аналогичны 

некоторым представителям этого же вида из Западного Прианабарья (Егорова, 

Савиuю1й, 1969, стр. 195, табл. 10-15), для которого авторы указывают 
широкую внутривидовую изменчивость. Хвостовые щиты, найденные на Хара
улахе совместно с кранидиями описываемого вида и на Западном Прианабарье, 

не И~>.Iеют близкого сходства. По строению хвостового шита близким описывае

мому является С h ondranomocare bucculen tum Laz ( Лазаренко, 1965, стр.17, 
табл. 1, фиг. 18), но в строении кранидиев названных двух видов имеются су
щественные различия. Близким описываемому по строению хвостового щита 

является Chondranomocare eminens N.Tchern . (Чернышева, 1961, стр. 200, 
табл. Х Х \i, фиг. 4-1 О) , но у последнего предельно узкие неподвижнь1е щеки, 
короткие глазные крышки и в uелом кранидий вытянут в длину. Наибольшее 

сходство хараулахскнх фор~v; выявляется при сравнении кранидиев с таковыми 
Chondranomocare Ьidjen.sis Polet. var. denormis Tomashpolskaya ( Богнибова и др., 
1972, стр. 158, табл. 16, фиг. 3, 12). Если при сравнении этих видов ру
ководствоваться в первую очередь описанием вариетета, то можно говорить 

лишь. о сходстве. Если же обратиться к изображениям (особенно табл. 16, 
фиг. 12), где отчетливо проявляется сужение глабели впереди глазнь~ вали
ков и положение тропидия на некотором расстоянии от глабели, то можно 

предполагать подобие сравниваемых форм, т.е. принадлежиость их к одному ви

ду. В таком случае это Chondranomocare sp . 
Р а сп рос т ран е н и е • Средний кембрий; Алтае-Саянская область, Горный 

Алтай ( р. Киска); север Сибирской платформы, Западное Прианабарье ( р. Буем
Пастах); Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 28 кранидиев и 3 хвостовых щита 
различной степени сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше 

устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, сnои 55-57. 
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СЕМЕЙСТВО GRANULARIIDAE POLETAEVA (IN LERMONTOVA, 1951) 

Род Granularia Poletaeva (in Lermontova, 1951) 

Granularia cf. muchattaensis Repina, 1965 
Табл. XLVI, фиг. 6-9 

Оnисание. Глабель большая, грушевидная, слабовыпуклая, с притуnленным 

передним концом. Ширина ее у основания в 1,S. раза меньше максимальной ши
рины вnереди глазных валиков. Четыре пары боковых борозд глабели отчетливы: 
задияя пара наиболее глубоких и широких борозд отклонена назад, вторая ( сза
ди} пара щелеви.nных борозд поперечная; третья пара в внде глубоких удlШ..;. 

ненных ямок, не соединяющихся со спинными бороздами, направлена косо впе

ред; борозды передией пары выражены точечными ямками на поверхности гла

бели впереди глазных валиков. Спинные борозды глубокие в пределах непод

вижных щек, мелкие и вьшолаживающиеся вокруг фронтальной лопасти 

глабели:. Затьиючная борозда глубокая по бокам и очень мел~ по оси крани

дия. Затьmочное кольцо слабовьmуклое, расположено выше базальной лопасти 

глабели~ с маленьким точечным срединным бугорком. Неподвижные щеки . на 
уровне глазных крышек горизонтальные, их ширина составл,.ет 1/2 ширины 
глабели у основания; задНИе участки щек прЮJухлые и круто наклонены назад. 

Глазные крьШlки серповидно изогнуты, от неподвижных щек отделены слабыми 

бороздами; длиНа их равна половине ширины глабели на уровне ее второй ( сза
ди} nары боковых борозд. Глазные валики тоньше глазных крьШlек, очень ко

роткие, косые. Боковые участки фронтального лимба широкие, слабо вогнутые. 

Хвостовой щит с возвышающимся рахисом и спадающими шлейфом от него 

в стороны ллеврали. На рахисе имеющегося в коллекции обломка хвостового 

щита насчитывается семь узких колец и участок конечной площадки; на всех 

кольцах рахиса имеются когтевидно изогнутые назад, короткие, но широкие у 

основания ШШIИКИ. Сохранившиеся пять ребер на плевре отделены друг от .дРУ

га щелевндньiМИ бороздами. Поверхность кранидия и хвостового щита покрыта 

характерными riузырчатыми бугорками разной величины. 

3 а меч в н и я • При сравнении хараулахских представителей описываемого 
внда с ТЮ1ОВЬIМИ (Хоментовский, Pernma, 1965, стр. 176, табл. XIII, фиг.8-
11} выявляется ·ИХ почти nолная аналогия. Исключение составляют относи
тельно менее широкие неподвижные щеки у хараулахских представителей вида, 

сильнее расширенная спереди глабель, несколько более короткие глазные крыш

ки и слабее выраж-енные глазные борозды. Все эти отличия можно счнтать 

внутривидовыми, nоскольку первоначально описанные кранидин маленьких раз

меров и, по всей вероятности, молодых особей, тогда как описанные выше -
несомненно взрослых особей. 

Недостаточная сохранность оnисанных выще форм при установлении их ви

довой nрннвдлежности оnределила nрименение открытой номенклатуры. 

Материал и местонахождение: 2 обломка краюiдия, один обломок 
хвостового щита и меnкие фрагментарные обломки головных и хвостовых щи

тов; Хараупах ( хр. Туорв-Сис} , р. Лена, nравый берег BЬD.Ile устья Улахан
Алдьирхвй, разрез NQ 1, слои· 37-40; нижний кембрий, зона Nelegeria lata
Bergeromillus micmacciformis. 
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11 А Д С Е М ЕЙ С Т В О PTYCHOPARIOIOEA MATTHEW, 1888 

СЕМЕЙСТВО PTYCHOPARIIDAE МАТПIЕ\\, 1888 

Род Bjпodaspjs Lermontova, 1951 

Bjпodaspjs paula Suvorova, 1960 

Табл. XLVI, фиг. 10, 11; табл. XLVII, фиг. 1 

Bjпodaspjs paula: Суворова, 1960, стр, 133-136, табл. Xll, фиг.13-16. 

Голотип. Кранидий, 496/176, ПИН, г.Москва,Суворова, 1960, табл.ХIJ, 
фиг. 15. Нюкннй кембрий, ленский ярус, олекминский горизонт; Якутская 

АССР, р. Синяя в 55 км выше устья. 
Диагноз. Глабель сильно вьmуклая, очень слабо расчленеЮiая, с округ

лым передним краем. Неподвюкные шеки узкие, выпуклые. Глазные крышки 
толстые. Глазные валики узкие, бугорок на глазных валикаХ. очень нечеткий. 
Лимб короткий, вьmуклый. Передняя кайма очень четкая, приподнятая вверх. 

Оп и с а н и е. Краниднй субтрапеuеидапьный, расчлененный. Глабель вьmук

лая, резко обрьrвается вперед, слабо сужается к полого округленному перед
нему конuу. Бока глабели расчленены тремя парамн очень слабых бороздок. 

Задняя пара отклоняется назад, а две передние короткие, идут параллельна 

продольной оси кранндия. Спинные борозды узкИе, глубокие по бокам глабели 
и мелкие у ее переднего конuа. Затылочная борозда глубокая, неширокая, пря

мая. Затылочное кольuо средней ширины, выпуклое, особенно посередине, где 

несет толстый бугорок. Фронтальный лимб слабовьmуклый узкий перед глабелыо 

и расширяюиrийся по бокам. Передняя краевая борозда неширокая, но глубокая. 

Передняя краевая кайма широкая, вьшуклая, выгнутая вперед. Перед глабелью 

ее ширина и выпуклость значительно больше, чем по бокам и она оттягивает

ся немного назад. Неподвюкные щеки неширокие, выпуклые, субпрямоугольных 

очертаннй с довольно короткимя заднебоковымн лопастямн. Глазные крыш101 

уз101е, сред.ней длины, валикообразн.,,е, . слабоизог.нутые, немного наклонные к 

продальнон оси кранидия, отделены от неподвюкных щек очень глубокой и чет

кой бороздой. Глазные вали101 длинные, уже глазных крышек и менее выпуклы 

(особенно .перед глабелью), идут косо к переднему краю глабели и примерно 
посередине своей длины несут нечетко выраженньrй бугорок. Задняя краевая 

борозда глубоко врезанная, неширокая, прямая. Задняя краевая кайма вьmук

лая, узкая у затьmочного кольuа и расширяющаяся наружу; примерно посере

дине своей дли,ны осложнена слабо выраженным коленчатым перегибом. Перед

ние ветви лиuевых LИвов очень слабо расходящиеся и выгибающиеся наружу, 

на краевой кайме они сходятся, срезая передНИе углы кранидия. Задине ветви 

расходятся в стороны довольно резко; у своих окончаЮiй изгибаются назад. 

Поверхность панuиря покрыта мепкимн, частьrмн бугоркамн. В бороздах бугор.. 

ки отсутствуют. 

Размеры кранидня, мм ( N2 452/263) 

Длина кранидия 

Ширина кранидня у основания 
Ширина кранидия у глазных крышек 

Ширина кранндня у передней краевой борозды 
Длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у глазных валиков 
Ширина неподвюкных щек у заднего окончання 
глазных крышек 

Длина глазных крышек 

Длина глазных валиков 

4,10 
7,20 
5,20 
4,10 
3,20 
2,00 
1,80 

1,50 
1,20 
1,00 
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Сравнение. Ог близкого вида Binodaspis spinosa Lermontova (Лермон
това, 1951, стр. 142, табл; XIX, фиг. 5а,в) описыв8емый вид отличается _ 
более узкими кранидием и неподвюкными щеками, сильнее выпуклой (особенно 
в средней части) передней краевой каймой и более короткими задними ветвя

ми лицевых швов. 

Распространение. Нижний кембрий, зоны IЗergeroniaspis lenaica- Ber-
geroniellus lermontovae и Paramicmacca; Сибирская платформа ( р. Лена сред... 
нее течение, р. Синяя), Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 8 кранидиев удовлетворительной 
сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдь

ярхай, разрез Ng 1, слои 41, 42. 

Binodaspis prima Lermontova, 1951 

Табл. XLVII, фиг. 2 - 7 

Binodaspis prima Lerm .. (Binodaspis sp. 1 Lerm.) : Лермонтова, 1951, 
стр. 138-140, табл. XIX, фиг. 2, 2а-в; Суворова, 1960, стр. 129-
131, табл. _XII, фиг. 7, 8, 18. 

Лектотип. Кранидий, 189/5156, UГМ, г.Ленинград, Лермонтова,1951, 
табл. XIX, фиг. 2а. Нижний кембрий, ленский ярус, куторгииекая свита, р.Ле
на, близ устья р. Синей (выбран Н.П.Суворовой, 1960, стр. 129). 

Диагноз. Кранидий широкий. Глабель умеренновыпуклая, четко расчле

ненная; фронтальный край глабели почти прямой. Бугорок на затьmочном коль

це небольшой. Неподвижные щеки относительно широкие. Бугорки перед глаз

ными валиками четкие. Лимб понижен посередине. ПередНяя краевая кайма 

четкая. 

Оп и с а н и е • Кранидий небольших размеров, широкий, субтрапецеидаnьный. 
Глабель неширокая, удлиненная, вьmуклая с выпрямленным передним концом. 

Бока глабели рассечены тремя парами четких, но коротких бороздок, задияя 

из которых наиболее длинная, отклоняется назад; средняя идет параллельна по

перечной оси кранидия, а передняя направлена косо вперед. Спинные борозды 

очень глубокие и широКИе по бокам глабели и довольно мелкие у переднего 

конца. Затьиючная борозда глубокая, неширокая, прямая. Затьиючное кольцо 

вьmуклое, оттянуто назад, с маленьким бугорком. Фронтальный лимб узкий и 

пониженный перед глабелью и слегка расширяется, прютоднимается и резко 

отгибается вниз перед глазными валиками. Передняя краевая борозда глубокая, 

резкая,особенно по бокам и слегка выполаживающаяся посередине. ПередНяя 

краевая кайма неширокая, выпуклая, приподнята вверх и слегка . расширенная 

посередине. Неподвижные щеки выпуклые, довольно широкие с узкими, корот

кими заднебоковыми лопастями. Глазные крьШiки умеренной длины, неширокие, 

выпуклые, резко приподняты и отчленены от неподвижных шек широкой, четкой 

бороздой. Глазные валики длиюiые, узкие, вьmуклые, очень слабо наклонены. 

Впереди глазных валиков, немного ближе к внешнему краю, расположены чет

кие, острые бУгорки. Задняя краевая борозда довольно глубокая, узкая у за
тьmочного кольца и расширяющаяся наружу. Задняя краевая кайма узкая, вы

пуклая, валикаобразная с коленчатым перегибом, расположенным посередине. 

Наружу от перегиба кайма немного расширяется. Передние ветви лицевых швов 

субпараллельные, довольно короткие, отогнуты книзу. Задние сильно расходят

ся в сторону и круто изгибаются назад. Поверхность кранидиЯ покрыта м~ 

кими, часто расположенными бугорками. 
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Размеры кранидия, мм (N<:! 452/267) 

Длина кранидия 

Ширина кранидия на уровне глазных крышек 

Ширина кранидия у передней краевой борозды 

2,80 
4,50 
4,00 



Длина глабели 

lllирина глабели у основа~ 

lllирина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных щек 

Длина глазных крышек 

Длина глазных валиков 

2,40 
2,00 
1,80 
1,70 
1,00 
1,50 

Сравнен и е • Описываемый вид отличается от наиболее близкого вида В i-
nodaspГs secunda Suvorova (Суворова, 1960, стр. 131-133, табл. XII, 
фиг. 9-12) более широкими кранидием и неподвижными щеками, узкой прямо
угольнон (а не щирокой, конической) глабел ью, более четкими бороздами гла
бели и выпрямленным (а не округлым) ее передним концом. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica-Ber-
geroniellus lermontova e; Сибирская платформа (р.Лена,среднее течение, р.Си-
няя) , Хараулах ( хр. Туора-С ис) . 

М а т ер и ал и м е с т о н а хож де ни е: 8 кранидиев удовлетворительной 
сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдь
ярхай, разрез Nq 1, ел. 41. 

1 R . 
Bjпodaspjs convexa ep1na, sp nov. 

Табл. XLYII, фиг. 8,9; табл. XLVJII, фиг. 1-4. 

Голотип. Кранидий, 452/270, ИГиГ, г. Новосибирск; табл. XLVII , фиг. 8. 
Нижний кембрий, ленский ярус, зона 13e rgeroni aspi s lcnaica- I3ergeronie\lus 
lermontovae . Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья 

рч.Улахан-Алдьярхай. 

Диагноз. Глабель коническая, вздутая, четко расчленена. Спинные бороэ

дн очень глубокие. Передняя краевая кайма стrьно выпуклая, расширенная по

середине. Неподвижные щеки средней ширины, выпуклые. Глазные крышки ши

рокие. Затылочное кольцо оттянуто назад и вверх. 

Опис ание. Кранидий субтрапецеидальный , сильно расчлененный с слегка 

выгнутым вперед передним краем. Глабель сильно вздута, выдается над непо

движными щеками, слабо сужается к крутоокругленному переднему концу; 

расчленена тремя парами отчетливых, но коротких бороздок. Две защше пары 

отклоняются назад, а передняя направлена вперед. Борозды подчеркнуты от

сутствием в них скульптуры. Спинные борозды чрезвычайно глубокие, широ

кие и четкие, особенно по бокам глабели, а у ее переднего конца становятся 

мельче. Затылочная борозда четкая, довольно глубокая. Затьиючное кольцо не

широкое, выпуклое, в средней части оттnнуто назад и вверх, с толстым сре

динным бугорком. Фронтальный лимб узкий , умеренновыпуклый перед глабелью 

и быстро расширяется и очень сильно отгибается по бокам. Передняя краевая 

борозда широкая, четкая, колнечато изогнута посередИНе к глабели. Передняя 

краевая кайма плавно выгнута вперед, широкая, силыiовыпуклая, к бокам не
много сужается, а в центре становится шире и выпуклей и тупым мысом от

тянута к глабели. Неподвижные щеки средней ширины, приподнятые, с узкимИ, 
плоскими заднебоковыми лопастями, оттянутыми книзу. Глазные крышки до

вольно широю1е, выпуклые, слабоизогнутые, немного сдвинуты к заднему краю 

кранидия и слабо наклонены к продольной оси. Глазные валики неширокие, уме

ренновыпуклые, длинные немного наклонные. Бугорки на глазных валиках 

отчетливы и располажены немного ближе к внешнему краю. Глазные крышки 

и валики отделены от неподвижных щек четкой бороздкой, особенно резкой у 

глазных крышек . Задняя краевая борозда четкая, узкая у затылочного коль-

1 
Convexa (лат.) - выпуклая, вздутая. 
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ца и быстро расширяется наружу. Задняя краевая кайма выпуклая, таюке зна

чительно расширяется наружу, немного отгибается назад и вниз и осложнена 

слабо выраженным коленчатым перегибом. Передние ветви лицевых швов на

правлены вперед и вниз, слабо выгибаясь в стороны. На краевой кайме они 

полого сходятся. Задние ветви немного короче передних, вначале довольно 

резко расходятся в стороны, а затем изгибаются назад. Поверхность кранидия 

покрыта отчетливыми, но не особенно мелкими бугорками, которые отсутству

ют в бороздах. 

Размеры кранидия, мм 

Длина кранидия 

Ширина кранидия у основания 

Ширина кранидия у глазных крышек 

абс. 

4,20 

5,00 

4,10 

Ширина краю1дия у передней краевой каймы 3, 50 

Длина глабели 

Ширина глабели у основания 

Ширина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных шек 

Длина . глазных крышек 

Длина глазных валиков 

Ширина передней краевой каймы перед 

глабелью 

2,10 

1,80 

1,50 

1,10 

1,00 

1,10 

0,60 

от н. 

2,44 

2,77 

2,27 

1,94 

1,16 

1 

0,83 

0,61 

0,55 

0,61 

0,33 

абс. 

3,60 

4,50 

4,00 

3,00 

1,8 

1,50 

1,20 

1,00 

0,90 

1,00 

0,50 

отн. 

2,40 

3,00 

2,66 

2,00 

1,20 

1 

0,80 

0,55 

0,66 

0,55 

0,33 

Сравнение. Ог близкого вида Binodaspis paul~ Suvorova (Суворова, 
1960, стр. 133-136, табл. Xll, фиг. 13-16) выделяемый вид отличается 
рядом сушественных признаков: 1) краниций нового вида значительней рас
членен, спинные борозды очень глубокие и широкие; 2) глабель более вы

пуклая (скорее вздута) , Уже, и бока ее расчленены отчетливыми бороздками; 
3) глазные крышки шире и более выпуклые; 4) бугорки на глазных валиках 
выражены отчетливее; 5) затылочное кольцо уже и больше оттянуто назад; 
6) передНяя краевая кайма шире и сильнее вздута перед глабелью. Некоторое 
сходство описываемый вид имеет с · видом Binodaspis spinosa Lerm. (Лермон
това, 1951, стр. 142, табл. XIX, фиг. 5а,в), но отличается от него значи
тельной выпуклостью глабели, неподвижных шек, затылочного кольца и перед

ней краевой каймы (последняя кроме того шире), а rакже более глубокими 
спииными бороздами. 

Распространение. См. голотип. 

М а те риал и м е с тона хождение: 28 краiО!диев хорошей и средией. 
сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан

Алдьярхай, разрез NQ 1, ел. 42. 

Binodaspis suvorovael R~pina, sp. nov. 

Табл. XLVIII, фиг. 5-7 

Голотип. Краниднй, 452/276, ИГиГ, г.Новосибирск; тaбл.XLVIII, фиг.6. 
Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaicus- Bergeroniellus lermontovae . 
Хараулах ( хр. Туора-Сис) , р. Лена, выше устья рч. Улахан-Алдьярха.Й. 

1 
Вид назван в честь Н.П. Суворовой. 
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Диагноз, Глабель сравнИтельно широкая, умеренновыпуклая, с широко 

округленным передним концом. Глазные крышки довольно длинные, неширокие. 

Описание. Краниднй небольших размеров, субтрапецеидальный. Глабель 

широкая, умеренно-вьmуклая, слабо сужается к широко округленному передне

му концу. Бока глабели рассеченЪ! тремя парами коротких и сла-бых бороздок. 
Затылочнвя борозда узкая, глубокая прямая. Затьmочное кольцо неширокое, 

вьmуклое, оттянуто назад с небольшим срединным шипиком или бугорком. Фрон

тальный лимб перед глабелью чрезвычайно узКИй, уплошенный. Боковые его 

участки средней ширины, отогнуты книзу. Передняя краевая борозда глубокая, 

широкая, вьmолаживается в средней части. Передняя краевая кайма умеренной 

ширины и вьmуклости, к бокам сvживается. Неnодвижные шеки средней шири

ны, вьшуклые. Глазные крышки длинные, узкие, приподняты над уровнем шек 

и отчленены от них четкой бороздой. Глазные валики средней ширины, до

вольно длинные с четкими бугорками перед ними. Задняя краевая борозда 

очень глубокая, широкая. Задняя краевая кайма узкая у затылочного кольца, 

расширяющаяся наружу. Передние ветви лицевых швов направлены вnеред, не

много отклоняются внутрь и книзу. Задние ветви по длине равны передним, 

косорасходяшиеся. Поверхность панциря nокрыта мелкими бугорками. 

Размерь! кранидия, мм (Nq452/276) 

ДЛина кранидИя 

Ширина кранндИя у основания 

Ширина кранидИя у переднего края 

ДЛина глабепи 

Ширина глабели у основания 

Длина глазных крышек 

Максимальная ширина неподвижных щек 

4,20 
5,00 
4,20 
3,00 
2,00 
1,20 
1,00 

Сравнение. От близкого вида Binodaspis paula Suvorova (Суворова, 
1960, стр, 133, табл, XII, фиг. 13-16) отличается меньшей выпуклостью 
глабели и большей ее ширинои. Борозды гilабели у выделяемого вида слабее 

выражены. Глазные крышки Уже, длиннее и менее приnодняты над неnодвижны
ми щеками. 

Распространение. См. голотип. 

Материал и м-естонахождение: более 30 кранндИев удовлетвори
тельной сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч.Ула

хан-Апдьярхай, разрез ]'.lq 1, слои 42-45. 

Binodaspis aff. suvorovae Repina, sp. nov . 

Табл. XLVIII, фиг. 8, 9 

Описание. КранидиЙ субквадратный. Глабель выnуклая, расчлененная, с 

прямым передним концом. Затьmочное коЛьцо расширенное посередине, с тол
стым коротким широким шипом. Фронтальный лимб неширокий, плоский nеред 

глабелью, немного расширенный по бокам. Передняя краевая борозда четко 

выражена. Передняя краевая кайма уплощенная. Неподвижные щеки неширокие. 

Глазные крышки длинные. 

За м е чан и я . Данные формы отличаются от типичных представителей вида 
более вьmуклой глабелью, срезанным передним концом ее и уплощенной перед

ней краевой каймой, чем и объясняется условность их видового определения. 

Материал и местонахождение: 2 кранндИя; Хараулах (хр. Туора
Сис), р.Лена, правый берег выше устья рч. Упахан-АлдЬярхай, разрез N2 1, 
сп. 45; нижний кембрий, зона Paramicmacca , 
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Род AШtudellal Repina, gen nov. 

Типовой вид: Altitudella tenera Repina, gen. et sp. nov. 

диагноз. Краниций небольших размеров, трGiпецеидальный, резкорас чле
ненный. Глабель сильно вздута, овальных очертаний, с округлым передним кон
цом. Бока рассечены тремя парами мелких, быстро исчезающих бороздок. 
Спинные борозды глубокие, четкие. Затьиючное кольцо очень узкое, оттянуто 
вверх и назад в плоский, широкий шип . Фронтальный: лимб узкий:, с депрессией 

перед глабелью. ПередНяя краевая кайма неширокая, валикообразная, почти 
прямая. Неподвижные щеки умеренной ширины, вьmуклые. Глазные крышки 
небольшие, узкие, немного сдвинуты назад. Глазные валики выражены слабо, 
длинные, с бугорками. ПередНие ветви швов направлены вперед и вниз, едва 
заметно выгибаются в стороны; задние довольно резко расходятся в стороны. 
Поверхность панuиря гранулирована. 

Сравн ение. Наиболее близок род 8jлodaspjs Lerm. (Лермонтова, 1951, 
стр. 138). Роды сближаются небольшими размерами краниция примерно 
одинаковых очертаний, близким положением лицевых швов, а также наличием 

бугорка на rлазных валиках. Огличия заключаются в следующем: 1) глабель 
у нового рода имеет ова[\ьные очертания и сильно вздута, в то время как у 

nода 8jлodaspjs она конической формы, крышеобразная; 2) спюmые борозды 
у нового рода значительно глубже и шире; З) затылочное кольцо у выделя&
мого рода уже, сильнее оттянуто назад и вверх и несет шип, в то время как 

у i3inodaspjs имеется бугорок; 4) глазные крышки значительно короче; 
5) глазные валики слабее выражены; 6 ) передНЯЯ краевая кайма уже, без рас
ширения посередине. 

Состав рода. Один типовой вид Altitudella tenera Repina, gen. et sp nov .. 

3 а меч а н и я. Сильно вздутая, овальная глабель сближает данный род с 
некоторыми представителями семейства Utiidae Kobayashi. Так род Chond
ragraиnna Pokrovskaya ( Покровекая и др., 1960, стр. 209) имеет с новым 
родом бпизкое строение глабели и глазных крышек. Однако, наличие передней 

краевой каймы и глазных валиков не позволяет их отождествлять. 

Распространение. Нижний кембрий, зона Nelegaria lata-Bergeroniel-
lus micmacciformis; Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Altitudella tenera 2 Repina, gen. et sp: nov. 

Табл. XLIX, фиг. 1-8 

Голотип. Краниций, 452/280, ИГиГ, г. Новосибирск; табл. XLIX, фиг.!. 

Хараулах ( хр. Туор8-Сис), р. Лена , левый берег ниже п. Чекуровка. Нижний: 
кембрий, зона Neleger ia lata- Bergeroniellus micmacciformis. 

Диагноз. Ецинственный вид рода. 

Оп и с а н и е . Краниций не больших размеров, субтраnецеидальный:, резкорас
члененный. Глабель длинная и широкая, очень вздутая, овальная, с округлым 

передним концом. В продольном профиле она резко обрывается, как к заты

лочному кольцу, так и вперед. Бока глабели рассечены тремя парами широких, 

но мелких бороздок. Задняя пара располажена очень близко к затылочной бо

розде и идет параллельна ей, слегка отклоняясь назад. Две передние пары 

также слабо наклонены назад, но располажены на большем расстоянии одна 

от другой и от задней пары борозд. Спинные борозды очень широкие и глубо

кие, особенно по бокам глабели; впередИ глазных валиков быстро вьmолажи-

1 Ог Altitudo ( лат. ) - вершина, высота . 

2 
Tenera (лат.) - нежная. 
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ваются и становятся Уже. Затьmочная борозда qеткая, глубокая, слегка из
гибается назад. Затылочное кольцо узкое, выпуклое, оттянуто назад и немно

го вверх в плоский, широкий у основания шип. Фронтальный лимб неширокий, 

особенно перед глабелью, где наблюдается небольшая пологая депрессия. К бо

кам лимб расширяется и отгибается книзу. Передняя краевая борозда очень 

мелкая, расплывчатая. Передняя краевая кайма узкая, валикообразная, прямая 

или едва заметно выгнута вперед. Неподвижные шеки субквадратных очерта

ний, выпуклые с узкими, оттянутыми в стороны и вниз заднебоковыми лопас

тями. Глазные крышки небольших размеров, узкие, слабоизогнутые, располо

жены параллельна продольной оси кранидия и сдвинуты немного назад. Глаз

ные валики слабо выражены, длинные, немного наклонные, как правило, с не

большим, острым бугорком, расположенным впереди валика посередине его 

длины. Задняя краевая борозда очень глубокая и широкая, особенно на внешних 

участках. Задняя краевая кайма узкая, выпуклая у затылочного кольца и рас

ширяюшаяся и уплошаюшаяся наружу от слабовыраженного коленчатого пере

гиба. Передние ветви лицевых швов направлены вперед, немного отклоняются 

вниз и выгибаются в стороны. Задние ветви по дЛИне примерно равны перед

ним, вначале резко расходятся в стороны, а затем плавно изгибаются назад. 

Поверхность панциря покрыта мелкими, часто расположенными бугорками. 

Размеры кранидия, мм (Ng 452/280) 

Длина кранидия 

Ширина кранидня у основания 

Ширина кранидия на уровне глаз 

Ширина кранидия у передней краевой борозды 

Длина глабели 

Ширина глабели у основаНия 

Ширина глабели у глазных валиков 

Максимальная ширина неподвижных шек 

Длина глазных валиков 

Длина передних ветвей лицевых швов 

Длина задних ветвей лицевых швов 

Сравнен и е . Единственный вид рода. 
Распространение. См. голотип. 

5,20 
6,50 
6,20 
4,50 
3,60 
2,00 
2,00 
1,30 
1,85 
1,50 
1,50 

М а т ер и а л и м е с т о н ах о ж д е н и е: 5 кранидиев удовлетворительной 
сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, левый берег, в 4 км ниже п. Чекуровка; 
обн. 4, аналоги пачки IX; обр. 1-96, 1-102; riравый берег выше устья 
рч. Улахан-Апдьярхай, разрез NQ 1, сп. 37. 

Altitudella sp. 

Табл. XLIX, фиг. 9 

Оп и с а н и е . Кранидий резкорасчлененный. Глабель вздутая, овальная, с 
тремя парами глубоких, но коротких бороздок. СпшlНые и затьmочная борозды 

необычайно глубокие и широкие. Затьuючное кольцо узкое, оттянуто в шип. 

Фронт.9Jlьный лимб очень выпуклый, широкий. Передняя краевая борозда жело

бообразная. ПередНЯЯ краевая кайма очень широкая, выгнута вперед. 

За м е чан и я. Описываемый кранидий отличается от кранидиев тШiового ви

да более резким расчленением, сильнее вздутой глабелью и довольно широким, 

выпуклым перед глабелью фронтальным лимбом, а также более широкой и сил~ 

нее выгнутой вперед передней краевой каймой. Для выделения нового вида 
материала недостаточно. 

Материал и местонахождение. 1 краниций; Хараулах (хр. Туора
Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N! 1, 
ел. 3 7; нижний кембрий, ленский ярус, зона i~elegeria lata- Bergeroniell us 
micmacc iformis . 
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Род Eoptychoparia Rasetti, 1955 

Eoptychoparia maniiesta Lazarenko, 1962 

Табл. XLIX, фиг. 10,11 

Eoptychoparis manifesta: Лазаренко, .1962, стр. 64, табл. VII, фиг.11.-
18; 1964, стр. 213, табл. XXXI, фиг. 3-12. 

Голотип. КранидИй, )'[<! 320/8270, UГМ, г.Ленинград; Лазаренко, 1962, 
табл: VII, фиг. 11. Нижний кембрий, ленский ярус, зона Anabaraspis cy-
lindrica- Lermontovia lenaica (верхи). Северо-восток Сибирской платформы, 
.Отrенекское подНятие, р. Оленек ниже устья реч. Туркукуй. 

Диагноз. Глабель субконическая, с тремя парами боковых борозд; фрон

тальный лимб шире каймы, с радиальной струйчатостью; передняя краевая бо

розда расширена против гnабели. Рахис хвостового шита слабовыпукnый, с неясно 

оконтуренным задним концом, из 3-4 коnец. Поверхность меnкобугорчатая. 
Оп и с а н и е . КранИдИЙ субквадратного очертания, с полого изогнутым nе

редНим краем. Глабель субконическая, округленная спередИ, по длине незначи

тельно превышаюшая максимальную ширину у основания. Трн. пары слабых бо
ковых борозд короткие; задмие две наклонены назад, пер.едняя почти попереч

ная. Спинные борозды узкие, глубоКие. Затылочная борозда глубокая, в сере

дИНе отклоненная вперед. Затылочное кольцо выпуклое, со срединным 

бугорком. Н епод~ижные щеки слабо выпуклые. Глазные валики шнуровидные, 

слабо выражены. Фронтальный лимб плоский или слабовьmуклый, от глабели 

наклонен вперед и в сторо'ны; на боко~ых участках вдвое шире, чем против 
глабели. ПередНяя краевая борозда отчетливая, с расширением против глабели. 

Передняя краевая кайма валИкообразная, приподмятая, по бокам суженная. 
ПередНие ветви лиuевых швов наклонены вниз, прямые, слабо расходяшиеся в 

пределах лимба. 

Хвостовой щит маленький, сильно вытянут в иm:рину. Рахис выпуклый, су

живающийся к задНему концу, расчленен очень слабыми бороздами на три-че

тыре кольца. Плевры немного шире рахиса, с .. глубокими плевральными и сла
быми межплевральными бороздами. Краевая кайма неясно выражена перегибом 

поверхности. 

Поверхность nанuиря покрыта очень мелкими точечными бугорками. 

Размеры кранидия, мм ( Nч 452/288): длина кранидия 4,5; ширина кранидия 
у переднего края 4,8; длина глабели 2,5; ширина глабели у основания 2,3; 
ширина фронтального лимба с nередней краевой каймой 1,4. 

Сравнен и е . От типовых nредставителей вида (см. синонимику) описывае
мые формы практически не отличимы. Может быть, вследствие сохранности у 

х.зраулахских форм слабее выражены глазные валики и боковые борозды гла

бели. Оцнако по основным nараметрам вид легко распознается, 

Расnростран е н и е. Нижний кембрий, верхи, средний кембрий, низы; се

вера-восток Сибирской nлатформы, Анабарская антеклиза (реки Оленек, Ма
лая Куонамка ), Хараулах ( хр . Туора-Сис). 

Мат ериал 11 местонахождение: 8 кра.нидиев и 3 хвостовых щита 
нсполной сохр.знности; хр. Туора-Сис, р. Лена , nравый берег выше устья 

рч . Уланах-Алдьярхай , Nч 1, ел. 53. 

Род Kounamkites ( ,c rl!юntov ll (1\.TciJernysheva, 1%6) 

Kouriamkites frequen s I\.Tcl1ernysheva, 1956 

Табл. L, фиг. 1,2 

Kounamkites · frequens : Чернышева, 1956, стр. 155, табл. XXIX, фиг. 1; 
Лазаренко , 196 1, стр. 21, табл. V, фиг. 1-7. 

Голотип. Краниднй, No 8505/7, UГМ, г.Ленинград, Н.Е. Чернышева, 

1 956, табл. XXIX, фиг. 1. Север Сибирской платформы ( р. Малая Коунамка. 
Срецний кембрий, низы амгинского яруса. 
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Д и D г н о з. КрDнидий с резко изогнутым передним краем, узкой передней 

крDеrюй кDймой, тропидием, приуроченным к заднему краю лимба и субквад

рDтной глDбелью. 

Оп и с а н и е . Кранидий сильновыпуклый, слегка вытянут в ширину, с оття
нутымл заднебоковыми лопастями. Глабель возвышается над неподвижными 

шеками, слабо изгибается к переднему, круто опушенному концу; поперечный 

профиль слегка крышеобразный, крутой. Боковые борозды глабели в коtшчест

ве трех пар очень слабые. Спинные борозды узкие, четкие. Затылочная бо

розда прямая, по бокам слегка углублена. Затылочное кольцо выпуклое, при

поднято до уровня гл<Jбели, с маленьким точечным срединным бугорком. Не

подвижные шеки слабо выпуклые в обоих направлениях; ширина их составляет 

почтн половину ширины глабели на уровне глаз. Задняя краевая борозда пр~ 

м.зя, широкая, глубокая. Задняя краевая кайма валикообразная, приподнятая, 

слегка утолшенная к внешнеr.tу краю лопасти. Глазные крышки небольшие, 

торчDшие, полукруглые. Глазные валики прямые, косонаправленные, очень сла

бо выражены. Фронтальный лимб слабо вздут вблизи заднего края, от глабе

Ли и глазных валиков наклонен вперед и в стороньr. Поперечный уступ лимба 

прямой, по бокам не .оТУJюняется вперед, но очень слабо выражен. Передняя 

краевая борозда в виде tuирокого перегиба поверхности. Передняя краевая 

кайма приподнята в виде шнуравидного валика. Передние ветви лицевых швов 
nпию1ые, расходяшиеся с изгибом наружу в пределах лимба и сходящиеся в 

пределах каймы. Задние ветви лицевых швов короче передних, прямые, дна
гоiшльно-рDсходяшиеся. Панцирь не сохранился; на ядрах вследствие сохран

ностп скульПтуры не наблюдается. 

Размеры кранидия, мм ( N9 452/290): мина кранидия 15,3; ширина кра
нидия у переднего края 15,2; длина глабели 9,5; ширина глабели у основания 
9,3; ширина глабели у глазных валиков 7 ,5; максимальная ширина неподвиж
ных шек 5,6; шшна глазных крышек 3,6; ширина фронтальчого лимба с крае
вой каймой 6,5 . 

Сравнен и е. От типового экземпляра описываемые кранидии отличаЮ'Гся 

несколько большим изгибом переднего края, менее четкими глазными валика

ми и валиком на боковых участках лимба, что вполие может быть объяснено 

недостаточно хорошей сохранностью описываемых объектов. Наиболее близким 

видом является Kounamkites rotundatus i\.Tchernysheva (Чернышева, 1956, 
стр. 155, табл. \XIX, фиг. 2; Лазаренко , 1961, стр, 14, табл. 11, фиг.1-9), 
которому свойственна ппоская краевая кайма, изогнутый вперед на боковых 

участках лимба уступ, отчетливые боковые борозды глабели и относительно 

большDя ширина неподвижных щек. 

Распростран е н и е . Средний кембрий, низы; север Сибирской платсрормы 
( реюr Малая Коунамка, Оленек в нижнем течении) , Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: 2 неполные кранидия удовлетво
рительной сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья 

рч. Улахан-Алдьярхай, разрез N~ 1, ел. 57. 

СЕМЕй С Т ВО AI,OКISTOCARIDAE RESSER, 1939 

Род Alokistocare Lorenz, 1906 

Alokistocare laceta L-azarenko, 1962 

Табл. L, фиг, 3, 4 

Alokistocare laceta: 
1964; стр. 214, 
1969, стр. 239, 

Лазаренко, 1962, стр. 66, табл. VI\1, 
табл. XXXI, фиг. 14, 15; Егорова и 

табл. 43, фиг. 5. 

фиг. 12, 13, 
Савицкий, 

Голотип. Кранид:ий, N9 329/8270, UГМ, г.Ленинград; Лазаренко, 1962, 
табл. \:'111, фиг. 12. Нижний кембрий, ленский ярус, зона Anabaraspis cylind-
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rica- Lermontovia lenaica. Северо-восток Сибирской платформы, Оленекексе 
поднятие, р. Хорбусуонка. 

Диагноз. Кранидий субквадратный, с маленькими, сдвинутыми назад глаз

ными крышками, с шишкеобразно вздутым перед глабелью лимбом и короткой, 

нервечлененной глабелью. 

Оп и с а н и е . Кранидий с широко округленным передним краем; его ширина 
на уровне лимба и задиебоковых лопастей равна длине, но больше ширины на 

уровне глаз. Глабель короткая (равная ширине предглабельного поля), воэвь~ 
шаюшаяся, усеченно-коническая, с вьmрямленным передним краем. Глабеляр.

ные борозды не выражены. Спинные и затылочная борозды мелкие, четкие. 

Затылочное кольuо расширено посередине, с бугорком. Неподвижные щеки сла

бо выпуклые в обоих направлениях, субтреугольные, спереди ограничены пря

мыми, но сильно наклонными глазными валиками. Глазные крышки маленькие, 

торчащие, сдвинуты назад. Фронтальный лимб и кайма обособлены широким 

перегибом поверхности. Кайма приподнятая. Боковые участки лимба плоские, 

наклонены в стороны; средняя часть лимба слегка вздута. Передине ветви ли
uевых швов очень удлиненные: от глазных крьШJек направлены вниз и в сто

роны, в пределах лимба слегка выгнуты наружу, а в пределах каймы очень 

круто поворачивают к оси кранидия, срезая переднебаковые участки краевой 

каймы. 

Размеры кранидия, мм ( Nq 4 52/17 4): дпина кранидия 8, 6; ширина кРани
ди я у основания 5,5; дпина глабели 3,4; ширина глабели у основания 3,3; 
ширина глабели у глазных валиков 2 ,8; максимальная ширина неподвижных 
щек 2,2; дпина глазных крышек 1,7; ширина фронтального лимба 2,0; ширина 
передней краевой каймы 2,0. 

Сравнен и е. Имеющиеся в коллекиии крающии описываемого вида в от

личие от голотипа имеют более широкую краевую кайму и менее вздутый п~ 

ред глабелью фронтальный лимб. Других различий не наблюдается. Достаточно 

подробное сравнение с наиболее близким видом Alokistocare americanum (Wal-
cott) приводится в указанных в синонимике работах. 

Распространение. Нижний :Кембри:й, верхи; средНИЙ кембрий, низы; се
вер Сибирскои платформы (реки Буом-Пастах, Хорбусуонка) , средНИЙ кембрий, 
Хараулах ( хр. Туора-Сис). 

Материал и местонахождение: до 10 кранидиев преимущественно 
неполиой сохранности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег, вьШJе устья рч. Ула

хан-Алдьярхай, разрез N<! 1, ел. 53. 

СЕМЕЙСТВО LIOSТRACIDAE ANCELIN, 1854 

Род Bulkuraspisl Repina, gen. nov . 

Типовой вид: Bulkuraspis ulakhanica Repina, gen. et sp. nov. 
диагноз. Кранидий субквадратный, глабель слабо сужается и плавно опус

кается к округленно-притупленному переднему конuу. Спинные борозды глубо

кие по бокам глабели и выполаживаются у ее переднего конuа. Предrлабельное 

поле неширокое, плоское. Передняя краевая кайма широкая. Неподвижные щеки 

средней ширины. Глазные крышки узкие. ПередНИе ветви лиuевых швов длин

ные, слабо изогнуты наружу. ЗадНИе - резко расходятся в стороны. 

Сравнение. От близкого рода Laminurus Repina (Репина и др., 1964, 
стр. 3 16) отличается меньше суживающейся вперед глабелью, узким фрон
тальным лимбом перед глабелью, широкой краевой каймой, а, главное, строе

ннем глазных крышек. У нового рода они дпинные, узкие, расположены парал
лельна продольной оси, а у рода Laminurus Rep . они маленькие, косонаклон-

1 
По булкурекой антиклинали. 
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ные, Задние лопасти неподвижных щек у нового рода уже, а г,лазные валики 

выражены слабее. 

Состав рода, Один типовои вид Bulkuraspis ulakhanica Repina,gen. et 
sp . nov. 

Распростран е н и е. Нижний кембрий:, зона Paramicmacca. Хараулах 
( хр. Туора-Сис). 

Bulkuraspis ulakhanica l Repina,gen. ·et sp. nov. 

Табл. L, фиг. 5-8 

Голотип. Кранидий:, 452/293, ИГиГ, г. Новосибирск; табл, L, фиг. 5. 
Нижний: кембрий 1 зона Paramicщacca. Хараулах ( хр. Туора-Сис) , р. Лена, пра
вый берег выще устья рч. Улахан-Алдьярхай. 

vписание. Кранидий средних размеров, субтрапецеидальной формы, со 

слабовыгнутым передним краем. Глабель умеренновыnуклая, слабо сужается 

к ' округленному переднему концу, далеко не доходит до переднего края. Бока 
глабели рассечены тремя парами очень слабых бороздок, наличие которых nод

черкнуто отсутствием в них скульnтуры. Две задние nары отклоняются назад 

и разветвляЮтся у окончаний; nередняя nростая и очень короткая, идет парал
лельна nоnеречной оси кранидия. Спинные борозды четкие, но узкие, глубокие 

у затылочного кольца и выnолаживающиеся вnеред. Затылочная борозда не

глубокая, четкая, слегка выгнута вnеред nосередине. Затылочное кольцо вы

nуклое, узкое no бокам, расщиряющееся и оттянутое назад, несет круnный, 
ннзкий бугорок. Фронтальный лимб средней ширины, nриnоднят, особенно nеред 

глабелью. К бокам лимб быстро расширяется и отгибается книзу. Передняя 

краевая борозда щирокая, расnлывчатая, в средней части почти проnадает бла

годаря вьmуклости фронтального лимба. Передняя краевая кайма nлоская, ши

rюкая на всем nротяжении, nриnоднята кверху и слабо выгнута вnеред. 

Неnодвижные щеки широкие, умеренновыnуклые с узкими, оттянутыми в 

стороны и оnущенными вннз задНебоковыми лоnастями. Глазные крьnики узкие,. 

слабо изогнутые, nриподнятые над неnодвижными щеками и немного сдвинуты 

в задНюю nоловину кранидия. От неnодвижных щек они отделены щирокой, nо

логой бороздой. Глазные валики отсутствуют или едва намечаются nерегибом 
nоверхности кранидия. Задняя краевая борозда глубокая и щирокая, nрямая. 

Задняя крае13ВЯ кайма выnуклая, узкая у затьиючного кольца и расщиряющаяся 

наружу. На уровне задНИХ окончаний глазных крьппек имеется слабо намечаю
щий:ся коленчатый · nерегиб. Передние ветви лицевых щвов длинные, направлены 

вnеред, nлавно выгибаясь наружу: на краевой: кайме сходящиеся. Задние вет
ви лицевых щвов сначала резко расходятся в стороны, а затем круто nовЬра
чнвают назад. Поверхиость nанuиря nокрыта очень мелкими, часто сидящими 
бугорками. В бороздах бугорки отсутствуют. 

Размеры кранидия, мм (452/293) 

Длина кранидия 

Ширина кранндия у основания 

Ширина кранидия на уровне глаз 

Ulирина кранидИя у nереднего края 
Длина глабели 

Ширина глабели у основвиня 

Ширина глабели у nередНего края 

Максимальная ширина неnодвижных щек 

Длина глазных крьnиек 

Длина фронтального лимба и краевой каймы nеред 

глабелью 

1 
Видовое название no рч. Улахан-Алдьярхай:. 

12В5 12 

5,50 
7,10 
5,50 
4,80 
3,20 
3,00 
2,30 
1,10 
1,501 

1,80 
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За меч а н и я. СредИ краниднев, отнесенных к данному виду, отмечаются 

экземпляры с различной шириной ~ вьmуклостью фронтального лимба и толuш

ной глазных крышек. 

Распростран е ни е. См. голотип. 

Материал и местонахождение: 7 краниднев разной степени сохран
ности; хр. Туора-Сис, р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, 

разрез N! 1, слi 45. 

Ptychoparioidea fam. et gen. indet . 
Табл. L, фиг. 9 

Описание. Краниднй удлиненный, с конической глабелью, округленный пе

редний конец которой не доходиТ до передней краевой каймы. Бока глабели 

рассечены тремя парами Сi}:абых бороздок. Затылочное кольцо узкое. Фронталь

ный лимб плоский, узкий перед глабелью и расширяющийся к лицевым швам. 

Передняя краевая кайма широкая, особенно перед глабелью, вьmуклая. 

За м е чан и я . Плохая сохраиность образца не позволяет более точно опре
делить его систематическое положениG . 

Материал и местонахождение: 1 поврежденный кранидиЙ;Хар&

улах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, 
разрез N! 1, ел. 45; нижний кембрий, зона Paramicmacca. 

11 А Д С Е М ЕЙ С Т В О SOLENOPLEUROIDEA ANGELIN, 1854 

СЕМЕЙСТВО SOLENOPLEURIDAE ANGELIN,l854 

Род Solenopleura Angelin, 1854. 

Solenopleura (?) sp. 

Табл. L, фиг. 10 

Описание. Кранидий суб'I'рапецеидальный, выnуклый со слабо изогнутым 

вnеред nередним краем. Глабель умеренной длины, слабо сужается к округло

му nереднему концу. В nродольном nрофиле она довольно резко обрывается 

вnеред. Бока глабели рассечены двумя nарами отчетливых, но коротких бо

роздок. Сnинные борозды четкие, у боков немного вогнуты внутрь. Затьиюч

ная борозда прямая, довольно резкая, глубокая особенно по бокам. Затьиючное 

кольцо выnуклое, неширокое. Фронтальный лимб nеред глабелью узкий, слабо

вьmуклый, к бокам расширяется и отгибается книзу. Передняя краевая борозда 

глубокая, нещирокая. Передняя Краевая кайма довольно широкая и вьmуклая, 

особенно в средней части, где равна по ширине фронтальному лимбу nеред гла

белью. Неnодвижные щеки по ширине немного меньше ширины глабели nосере

дине, вьmуклые. Глазные валики nочти не выражены. Задняя краевая борозда 

очень широкая и глубокая, nрямая. Задняя краевая кайма узкая, nриnоднятая. 

Передние ветви лицевых швов идут вnеред, слабо выгибаясь в стороны, и не
много отклоняются вниз. Задние ветви лицевых швов короткие, сильно расхо

дящиеся. Поверхность nанuиря тонкогранулирована. 

За меч а н и я • Неnолная сохранность об,Разцов обусловливает услЬвность 

оnределения. 

Материал и местонахождение: 1 неnолный кранидий; Хараулах 

( хр. Туора-Сис) , р. Лена, nравый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, раз
рез Ng 1, ел. 57. Средний кембри:й. 
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Solenopleura sp. 

Табл. L, фиг. 11, · 12 ; 1 

О rrи с а н и е. Краниднй субквадратного очертания; его ширина на уровне 

глаз незначительно nревышает длину; nередНИЙ край круто изогнут; общая 

выnуклость значительная. Глабель удлиненная, вздутая, с круто оnущенным 

вниз округленным передНИм концом; три пары боковых борозд глабели очень 

слабые, заметны лишь в скользящем свете. СIIИННЬiе борозды узкие и глубокие 

no бокам глабели и нитевид~ые, но четкие вокруг ее nереднего конца. Заты
лочная борозда УЗКI'\Я, слегка углубленнвя по бокам. Затьmочное кольцо вали

кообразное, nриподнято до уровня заднего конца глабели, с торчащим средин

ным бугорком. Заднебоковые лоnасти треугольные, от коленчатого nерегиба 

отогнуты вниз. Задняя краевая борозда мелкая, широкая. Задняя краевая 

кайма валикообразная, отогнута вверх, слегка утолщенная ·в месте nерегиба. 
Неnодвижные щеки слабовздутые , сильно изогнутые в nереднезаднем наnрав

лении; ширина их nротив глаз равна nоловине ширины глабели на этом же уров

не. Глазные крышки маленькие, торчащие, срединные. Глазные валики косые, 

очень слабые. Боковые участки фронтального лимба широкие, слабо выnуклые, 

наклонены от глазных валиков вниз. Перед глебелью фронтальный лимб nре

дельно узкий и nрактически сливается с краевой бороздой. Передняя краевая 

кайма валикообразная, с утолщеюrем в средней части. Лицевые швы нарушены. 

Поверхность мелкобугорчатая. 

За м е чан и я . Описанные выше формы сочетают такие морфологические 

особенности, каких не наблюдается в коМJUiексе ни у одного из близких видов 

рода Solenopleura. Возможно, это представители нового вида, для выделения 

которого необходИм доnолнительный материал. 

Материал и м е стонахождение: 4 неполные КранидИЯ удовлетво

рительной сохранности; Хараулах ( хр. Туора-Сис) , р. Лена, nравый берег выше 
устья рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, слои 55, 57, средНИй кембрий. 

Solenopleura sp, 1 

Табл. L, фиг. 13 

Оп и с а н и е. Краниднй выnуклый, nоnеречно-вытянутый, с выnрямленным 

передним краем. Глабель вздутая, слегка nогружена между щеками, удлиНен

ная, слабо суживается к . туnо округленному и круто обрываюшемуся к кайме 

nереднему концу. По условиям сохранности различимы лишь боковые борозды 

задней пары, очень слабые, косонаnравnенные назад. Затьmочное кольцо не 
сохранилось. Неnодвижные шеки слабо выnуклые, слегка _nриnодняты nод углом 

от спинных борозд; ширина их равна половине длины глабели. Заднебоковые ло

пасти, по-видимому, широкие и относительно длинные~ наклоненные в стороны, 

но внешние их концы обпоманы. Глазные крышки маленькие, тонкие (верх их 
обломан). Глазные валики косые, нитевидные. Боковьхе участки фронтального 
лимба широкие, nлоские, от глазных валиков наклонены к лицевым швам. Про

тив глабели лимб отсутствует. Передняя краевая борозда узкая, четкая, не 

глубокая. Передняя краевая кайма валикообразная, слабо приподнятая. По со

хранности скульптура неразличима. 

За м е ч а н и я . · По основным признакам оnисанный выше кранид:Ий несом-
ненно принадлежит роду Solenopleura, но обладает такими особенностями, 

которые не по:зволяют в настоящий момент определить точно видовую nринад

лежность. 

М а т е риал · и местонахождение: 1 краниднй nлохой сохранности; 
Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, nравый берег выше устья рч. Улахан-Алдь
ярхай, . разрез N9 1, ел. 55; средний кембрий . 
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Род . Solen opleurella PoнlsP.n, 1927 

Solenopleurella (?) cf bella (Rjonsnitzky) (emend . Lermontova, 1951) 

Табл. Ll, фиг. 1-З 

Оп и с ан и е. Кранидий резко расчленен. Глабель выпуклая, расчленена тре

мя парами резких, но коротких бороздок. Передний конец глабели подХодит к 

лередней краевой кайме. Сnинные борозды очень глубокие и широкие. Заты

лочная борозда глубокая, nрямая. Затьutочное кольцо узкое, вьmуклое. Перед

няя краевая борозда очень глубокая и широкая. Передняя краевая кайма вы

nуклая, утолщенная nосередине. Неnодвижные щеки средней ширины и выnук

лости. Глазные крышки длинные, узкие. Глазные валики косые, тонкие. Задняя 

краевая борозда глубокая и широкая, особенно на внешних участках. Задняя 

краевая кайма расширяется наружу, вьmуклая. Поверхность nанuиря nокрыта 

бугорками. 

За меч а н и я . Данные формы близки к тиnичным nредставителям данного 

вида, но nлохая сохранность не nозволяет оnределить их видовую nринадлеж

иость безоговорочно. Принадлежиость вида Solenopleurella bella (Rjonsn . ) 
к среднекембрийскому роду Solenopleurella нами ставится nод сомнение, так 

как тиnичные nредставитеЛи этого рода отличаются от сибирских форм значи
тельно. 

Материал и местон ·ахождение: 4 nоврежденных кранидия; Хара

улах • ( хр. Туора-Сис) , р. Лена, nравый берег выше устья рч. Улахан-Алдьярхай, 
разрез N! 1, ел. 41; нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica- Bergero
niellцs lermontovae. 

Род Colliceps 1 Repina, gen , nov . 

Тиnовой вид: Colliceps sublta Repina, gen . et sp , nov . 
Диагноз. Кранид.ий средних размеров, резкорасчлененнЬiй. Гл а бель сильно

выnуклая, коническая, с округло-nриострепным nередним концом и тремя пара-. 

ми коротких, неглубоких боковых бороздок. Сnинные борозды очень глубокие 

и широкие. Затьиючное кольцо неширокое. Фронтальный лимб nеред глабелью 

узкий. Передняя краевая кайма очень широкая, выnуклая ·, особенно nеред гла

белью. Неnодвижные шеки умеренной ширины и вьmуклости. Глазные крышки 

средней длины, слабоизогнуты . Глазные валики нечеткие с небольшим бугор... 

ком. Передние ветви лицевых швов слабо расходяшиеся, едва заметно выгнуть1 

наружу. Заднме ветви довольно резко расходятся в стороны. Поверхность nан
циря гранулирована . 

Сравнение. Резкорасчлененный кранидий с выnуклой, сужающейся вnе

ред глабелью, глубокие сnинные борозды nозволяют сравнивать новый род с 
nредставителями семейства Solenopl~uridae . Среди nоследних наиболее близок 
род P.arasolen opleura Ylestergard ( 195 3, стр. 43). Роды сближаются формой 
глабели, строением неnодвижных щек и затылочного кольuа, размерами глазных 
крышек. Отличия закnючаются главным образом в строении nереднего края 

краНидия. У Collkeps имеется очень широкая, вьmуклая nередняя краевая 

кайма. У Parasolenopleura кайма значительно уже и на фронтальном лимбе 
наблюдается доnолнительный валик, идущий от лереднебоковых углов глабели 
к концам лередней борозды. Глабеm, у нового рода более выnуклая и 

расчленена тремя, а не двумя nарамн борозд. Кроме того, глазные валики у 

Colliceps менее выnуклы, а задняя краевая кайма более широкая. От рода 

Solenopleura Angelin (1854, стр. 26) оnисанный род отли~ется более 
широкой nередней краевой каймой, сравнительно узкими нелодвяЖными шеками, 
sкорее расходяшимися 1 а не сходяшимися ветвями лицевых швов. 

1 
Collis (лат.) - холм; . ceps (лат.) - сокращение от caput - голова. 
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Состав. Один вид Colliceps suЬita Repina,gen . et sp. nov 
Распространение. Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica -Berge

roniellus lermontovae; Хараулах (хр. Туора-Сис ). 

Colliceps suЬital Repina,gen. et sp . nov . 

Табп. Ll, фиг. 4-10 

Голотип. КранидИЙ, 452/306, ИГиГ, г. Новосибирск, табл. LI, фиг. 7. 
Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья рч. Уланах-Алдь
ярхай; нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica- Bergeroniellus lermontovae. 

Диагноз. Единственный вид рода. 

Описание. Кранидий средних размеров, резкорасчпененный, удлиненный, 

с выгнутым вперед перединм краем. Глабель очсн~:> выпуклая, коническая с 

округлыми или округло-приостренными передним конuом, немного недоходя

щим до краевой борозды. Наибольшая вьmуклость глабели приурочена к ее 

средней части, от которой она довольно резко обрывается вперед. Бока глабе

пи расчпенены тремя парами коротких расплывчатых бороздок, из которых 

наиболее длинная, отклоняюшаяся назад задняя пара. Спинные борозды чрезвы

Чайно глубокие и широкие, особенно по бокам глабели. У ее переднего конuа 
выполаживаются и становятся §же. Затьmочная борозда прямая, широкая и 
глубокая на всем протrокенни. Затылочное кольuо выпуклое очень узкое по бо

кам и умеренно расширяюшееся в средней части, где несет иногда небольшой 

бугорок. Фронтальный пимб чрезвычайно узкий перед глабелью, к бокам бы

стро расширяется и немного отгибается вниз. Передняя краевая борозда не

широкая, но четкая. Передняя краевая кайма очень широкая, вьmуклая, осо

бенно в средней части и плавно выгнута вперед. К бокам она немного сужает

ся и становится более плоской. Неподвижные шеки умеренной ширины и выпук
лости с очень узкими, оттянутыми в стороны и отогнутыми вниз заднебоковыми 

Размеры кранИдия, мм 
:tФ- 452/306 N! 452/305 

абс. отн . абс. отн. 

Длина кранидия 7,10 2,36 8,20 2,34 

Ширина кранидия у основания 11,0 3,14 

Ширина кранидия у передней краевой 

борозды 6,50 2,16 7,30 2,08 

Длина глабепи .3,70 1,23 5,10 1,45 

Ширина глабели у основания 3,00 1,00 3,50 1,00 

Ширина глабепи у глазных валиков 2,20 0,73 3,00 0,85 

Максимальная ширина неподвюкных 

шек 2,00 0,66 2,30 0,65 

Длина глазных крышек 2,50 0,71 

Дпина глазных валиков 1,90 0,63 2,20 0,62 

Ширина передней краевой каймы 

против глабели 2,00 0,66 2,20 0,62 

1 SuЬita (nат.) - внезапная, неожиданная. 
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лопастями. Глазные крышки средней длины, слабовыпуклые, немного изогнуты, 

сдвинуты ближе к заднему краю кранидия. Глазные валики довольно длинные, 

расплывчатые, с небольшими бугорками впереди их. Задняя краевая борозда 

очень широкая, глубокая, прямая. Задняя краевая кайма узкая на внутренних 

участках и расшир.mощаяся от коленчатого перегиба. Пе !ЕднИе ветви ЛИIIевых 

швов довольно длюшые, идут вперед, едва заметно расходясь в стороны и вы

гибаясь наружу. ЗаднИе ветви немного короче передних, расходятся резко Б 
стороны, и лишь у своих окончаний плавно изгибаются назад. Поверхность 

панuиря покрыта мелкими, очень частыми бугорками. На передней краевой 

кайме и средней части глабели бугорки крупные. 

С р а в н е н и е . Единственный вид рода. 
Рас· пространение, См. голот1щ . 

. Материал и местонахождение: 9 кранидиев разной степени со

хранности; хр. Туора-Сис, правый берег ниже устья рч. Улахан-Алдьярхай, 
разрез Nq 1, ел. 43. 

СЕМЕЙСТВО DINESIDAE LERMO'ПOVA, 1951 

Род Djпesus Etheridge, 1896 

Djпesus sp . 

Табл. Ll, фиг. 11,12 

Оп и с а н и е. Краниднй выпуклый, ширина его на уровне глаз равна дЛИне; 

передний край слабо изогнут в плане, но в вертикальной плоскости изогнут 

круто. Глабель субцилиндрическая, с округленным передним концом, сильно 

изогнутая в обоих направлениях, ширина ее составляет примерно треть ширины 

кранидия на уроВНе глаз; длина равна 2/З общей длины кранидия. Базальные 

дольки глабели очень маленькие; кроме задней пары, на боках глабели заметны 

еще · две пары слабых боковых борозд. Спинные и затьmочная борозды глубокие. 

Затылочное кольцо узкое по бокам, расширено в средней части и снабжено ма

леньким краевым срединным шипиком. Неподвижные щеки слабо вьmуклые, изо

гнутые в передне-заднем направлении. Заднебоковые борозды глубокие. Зад-

няя краевая кайма выпуклая, отогнута вверх, к внешнему краю заднебоковых 

лопастей расширяется, с маленьким интермаргинальным шипиком. Глазные 

крышки маленькие, срединные, хорошо обособлены от щек. Глазные валики ни

тевидные, короткие, косые, на ядре от .. етливы. ОЧень маленькие треугольные 
дольки у переднебоковьхх углов глабели различимы лишь при отсутствии пан
циря; при его наличии они. практически неразличимы ( табл. LI, фиг. 11). 
Боковые участки фронтального лимба слабовыпуклые, от глазных валиков почти 

под прямым углом н~клонены к лицевым швам. Передняя краевая борозда чет

кая, глубокая с расширением впереди глабели. ПередНЯя краевая кайма шну

ровидная. На глабели, где сохранился панцирь, различимы мелкие частые бу

горки. 

Замечания. При сравнении описываемого кранидия с таковыми Djnesus 

jda Etheridge (VIhitehouse, 1939, табл.ХХIV, фиг. 1, 2), слепки которых 
использованы при непосредственном сравнении, выявляется удивительное сход

ство. Кажущиеся различия, в частности, в степени выраженности треугольных 

площадок фронтального лимба могут быть объяснены тем, что у австралийских. 

Djпesus jda (с которых имеются слепки) . нарушена прижизненная вьmуклость 
краниция, а у хараулахской формы она естественная. Недостаточность материала 

вынуждает относиться к отождествлению сравниваемых форм с осторожностью. 

Материал и местонахождение: 1 краниднй удовлетворительной 
сохр~нности; Хараулах ( хр. Туора-Сис), р. Лена, правый берег выше устья 
рч. Улахан-Алдьярхай, разрез Nq 1, ел. 53; средний кембрий. 
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Глава !У 

СХЕМА БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ХАРАУЛАХА ( ХР. ТУОРА-СИС) 

Биостратнграфнческое расчленение разрезов нижнего кембрня Хараулаха 

проводилось неоднократно, но при этом, как правило, использовалнсь схемы, 

разработанные дпя других районов Сибири, и часто, дпя других типов разреза 

(Демокидов н др., 1959; Демокидов, Лазаренко, 1959; Виноградов, 1961; 
Демокндов, Лазаренко, 1964; Журавлева, Коршунов, 1965; Розанов н др., 
1969, и др.). Предпагалнсь и местные бнострат~графнческие схемы расчле
нения. Среди них следует отметить схему М. Н. Коробова ( 1963а,б,), кото

рый выделил по трнлобитам местные фаунистические зоны (рис. 10). Однако 
эта схема была разработана в основном для чекуровского разреза (разрез 
N<> 4 ), где отложения верхней половины нижнего кембрия представлены не
полно и слабо охарактеризованы трнлобитами. Практически оказапись нерас- . 

члененными и нижние горизонты кембрня. Поэтому эта схема нуждается в 

дополнении и детализации. Большой вклад в дробное расчленение нижних го

ризонтов кембрия Хараулаха был внесен В.В. Мнссаржевским и А.Ю. Розано

вым (Розанов и др., 1969). 
Прежде чем перейти к обоснq;ванию схемы расчленения, слеnует оговорить

ся, что авторы оказались в затруднительном положении с решеннем вопроса о 

ярусном расчленении. Эти трудности связаны с тем, что в настоящее время 
нет общепринятого ярусного деления кембрийской системы в целом и ее ниж

него отдела в частности. Как известно, официально приняты МСК алданский 

н ленский ярусы (Решения ••• , i959). Однако широко развернувшиеся за по
следнее время работы по изучению нижнего кембрия Сибирской платформыпри

несли колоссальный материал, которьtй поставнл на повестку дня вопрос о 

необходимости пересмотра упомянутой схемы ярусного деления. Предпагалнсь 

новые схемы расчленения на ярусы (Репина и др., 1964; Соколов, 1965 а,б; 
Хоментовский, Репина, 1965; Розанов, Мнссаржевский, 1966; Журавлева, 

Коршунов, Розанов, 1969; Розанов и др., 1969; Конюшков, 1970; Окунева 
и др., 1973). 

Не считая возмажнь~ останавливаться на характеристике и оценке всех 

предложенных схем, отметим, что авторы не имеют единого мнения по это

му вопросу (рис. 11 ), а также не ставили перед собой задачу его решенИя в 
данной работе. 

Исхоnя из этого, в предлагаемой ниже биостратиграфической схеме рас
членения ярусы не выделяются, хотя нет сомнения, что разрез на р. Лене вы

ше устья рч. Улахан-Алдьярхай, так же как и хр. Туора-Сис в целом, будет 
опорным при окончательном решении этого вопроса. 

Авторы пошли по пути разработки дробной местной зональной биострати
графической шкалы, которая отражает все особенности смены комплексов фау .. 
ны и будет, очевидно, применима к разрезам подобного типа и в других 
районах. 

Переходя ·к характеристике биостратиграфической схемы расчленения, сле
дует отметить, что нижняя граница кембрия в разрезах Хараулаха разными 

исследователями проводится не однозначно (Николаев, 1934; Гусе.в и др., 
1938; Атласов и др., 1956; Демокидав и др., 1957, 1964; Виноградов, 
1961; Коробов, 1963; Журавлева и др., 1965; Розанов и др., 1969, и др.). 
Наиболее подробно Этот вопрос разработан в работе М. Н. Коробова ( 1963). 
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В настоящей работе нижняя граница кембрия проводится по подощвн тюсэ~ 

ской свиты, в которой обнаружены остатки скелетаобразующих организмов -
хиолитов, хиолительминтов, конодонтоморфных образований. 

В Чекуровекай антиклинали (разрез м · 4) отложения с первой: скелетной 
фауной подстилаются доломитами с IV комплексом микрофНТО1ШТОВ и верхне

юдомскими страматолитами (Комар, 1966). 
В Булкурекой антиклинали (разрез N! 1) песчаники и конгломераты тiосэ~ 

ской свиты лежат на черных известняках и сланцах, связаюrых постепенными 

переходами с глинистыми известняками верхов более древней хара~эхской 
свИты, которая по вещественному составу, мощности, стратиграфическому 
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положению и палеонтологическим данным аналогична юдомекай (Журавлева, 

1964). 
Нижние горизонты кембрия трилобитов не содержат и охарактеризованы бо

гатым комплексом археоциат, губок, брахиопод, гастропод, хиолитов и других 

групп неясного систематического положения. Отложения, содержащие указан

ные выще группы океменелостей и практически лишенные характеристики по 

трилобитам, выделены на Сибирской платформе, в среднем течении р. Лены, 

в томмотекий ярус (Розанов и др., 1966). 
Хиолиты, хиолительчннты и другие группы . скелетообраэующих организмов 

дают выдержанные комплексы, которые широко проележены на территории Си

бирской платформы, в том числе и в разрезах Хараулаха (Розанов и др., 
1969). Это позволяет выделить эдесь зоны и подзоны, стратотипы и пара
стратотипы которых находятся на реках Алдан и Лена. 

Самой древней в разрезах нижнего кембрия Хараулаха является э о н а 

Dokidocyathus regularis . 
Проходивший в ноябре 1971 г. в г. Новосибирске коллоквиум по хналитам 

и· скелетной проблематике рассмотрел коллекции хиолитов и других органичес

ких остатков низов тюсэрской свиты и пришел к заключению, что этот комп

лекс сопоставим с раннекенядинским комплексом в стратотипическом разрезе 

нижнего кембрия Якутии ( Рещения ... , 1972). Указания на наличие в пределах 
хр. Туора-Сис аналогов суннагинского горизонта (Коробов, 1963; Журавлева 
и др., 1965) или самой древней кембрийской зоны Ajacicyathus sunnagini
cus- Tiksitheca lices ( JV\иссаржевский, 1967; Розанов и др., 1969; Мешко
ва, 1969) пока не подтвердились. 

Зона Dokidocyathus regularis делится на две подзоны: Lapwortella tortuosa 
и Lapworthella bella . (рис. 4). 

Под зона Lap•Northella tortuosa охватывает нижнюю подсвиту тюсэР
ской свиты и низы средней ее подсвиты (слои 14 и 15 частично). 

Комплекс окаменелостей представлен хиолительминтами и другими группами не

ясного систематического положения, хиолитами, археоцитами и брахиоподами. 

Комплекс хиолитов, хиолительминтов и других групп скелетаобразующих ОР

ганизмов неясного систематического положения, отвечающий типовому страто

типа на реках Лене и Алдан, очень специфичен. Здесь в массе присутствуют 

окаменелости, имеющие фосфатный или хитиновый состав стенки раковины. Эго 

многочисленные представители родов - Hyolithellus Bill., Lapworthella Miss . , 
Tommotia (Miss .), Fomitchella Miss ., Hertzina Mi.il . (рис. 12). 

Среди хналитов преобладают виды, имеющие тубулярную форму раковины 

виды родов TiksHheca Miss ., Turcutheca Miss . , Allatheca Miss . Здесь же по
являются и первые представители отряда Hyolithida- Tuojdacmthes .. 

Если хиолиты и хиолительминты встре_чены по всей подзоне, то археоциаты 

найдены лищь на одном уровне, в верхней ее трРти. Они представлены пятью _ 
видами: Monocyathus p~laris Korsh .. , Cryptoporocyathus junicanensis Zhur., Okulitchi
cyathus disciiormis (Zhur.), Dictyocyathus translucidus Zhur., Ajacicyathus sn 

Брахнаподы редки, принадлежат семейству · Obolellidae . Э!щемичные формьх 
в подзоне отсутствуют, 

По д зон а L а р w о г t h е 11 а Ь е 11 а отвечает верхней половине пачки V 
(верхи слоя 15 и слои 16 и 17) основания средней подсвиты тюсэрской свиты. 

для этого подразделения также характерны массовые скопления хиолитель
минтов и других групп неясного систематического положения. Род Lapwortella 
Miss . представлен четырьмя новыми видами, обновился видовой состав рода 
Tommotia Miss . , обильны представители видов рода Sachites Mesl1 .. Среди хна-
литов отмечено появление новых видов родов Lenatheca Miss .. , Tuojdacmthes Miss 

Брахнаподы представлены тем же семейством Obolellidae (рис. 13). 
Археоциаты отсутствуют. Все виды, входящие в комплекс подзоны Lapwor

thella bella, имеют широкое географическое распространение. 
Зона Majatheca tumefacta соответствует пачке Vl (слой 18). 
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Комплекс хиолитов этой зоны пополняется представителями новых родов 

Majatheca Miss . , Trapezotheca Sys .; видами рода Burithes Miss . Практически 
исчезают тубулярные формы хиолитов. 

Хяолительминты и другие скелетные окаменелости .неясного систематичес

кого положения резко сокращаются в числе. По-прежнему встречаются Hyoli
thellus vladimirovae Miss., H.tenuis Miss., nредставители Tommotiida. , 

Характерно присутствие в этом комплексе Mobergella brastadi Pouls. 
Археоuиаты обильны, приурочены к мощ.ным водорослевым биостромам. 

Комплекс чрезвычай.но разнообразен. Преобладают виды Cry ptoporocyathus mel
nicovi Korsh. et Zhur., Ajacicyathus suЬturbldus Korsh.,sp. nov., Taylorocyathus · 
eximins Korsh.,sp. nov., Retecoscinus proximus Korsh. et Zhur . Из нижележащей 
зоны сюда проходят единичные Monocyathus polaris (Vologd.), Crypt oporacyathus 
junicanensis Zhur. Здесь появляются такие формы, как Taylorocyathus exi
minus Korsh.,sp. nov., Lenocyathus lenaicus Zhur., Nochoroicyathus grandis Zhur., 
Robustocyathus cf. novus Zhur . и др. · 

Здесь же, в 4,8 м от основания зоны, выявлены первые трилобиты, принад
лежащие подсемейству Fallotaspinae . Брахиоподы представлены мелкими, не
многочисленными Acrotretidae. 

По-прежнему, основное количество форм имеет широкое распространение. 

Эндимизм комплекса фауны выражается лишь в присутствии нескольких новых 

видов археоuиат. 

Зона Nevadella вклюЧ.1 <'Т пачку Vll и слои 23-25 пачки Vlll. Если 
в нижележащих зонах преобладают хиолиты, хиолительминты и археоuиаты, то 

здесь и выше они становятся подчиненными, а ведущая роль принадлежит три

лобитам .. 
Правда, в рассматриваемой зоне триnобиты в нижних 5 м отсутствуют, а 

хиолиты и хиолительминты многочисленны и разнообразны. Поэтому нижняя 

граниuа зоны Nevadella по триhобитам проводится условно, но смена комп
лексов хиолитов точно определяет ее положение. СредИ хиолитов в эту зону не 

переходят роды Majatheca Miss . , Tuojdachithes Mi::s . , Allatheca Miss. , Lenathe-
ca Miss. и вид Burithes triangularis Mesh . С основания зоны появляются роды 
Tetratheca Sys., а также виды: Doliutus inflatus (Sys.), Minitheca multa 
Mesh .. Род Lapworthella Miss. представлен другим видом - L . lucida Mesh . 
Характерно присутствие Helenia cancellata СоЬЬ . В более высоких слоях зо
ны, кроме отмеченных, появляются виды Trap·:zovitus sinscus Sys., Nelegero
cornus revolutus Mesh .. , N. attenuatus Mesh . , Atdabanithes curvatus Mesh., Doliu-
tus laevis Me sh . 

Ерахиолоды семейств Acrotretidae и Obolellidae массовые, но сохранность 
их исключительно плохая. 

Из трилобитов наиболее часто встречаются остатки представителей рода 

Nevadella, который принят как зональный (рис. 14). Род Pagetiellus пред
ставлен тремя видами: P .anabarus, P . pervulgatus и Р. sakhaicus sp. nov. 
Комплекс ;рилобитов дополняют Paedeumias (?) subgro'enlandicus Rep. 

Многие виды трилобитов из комплекса зоны Nevade lla, так же как предста
вители хиолитов и хиолительминтов, широко распространены за пределами изу

ченной территории. Так .Род Nevadella, помимо Хараулаха, известен из раз

резов бассейна среднего течения р. Лень!, северо-запада Анабарской антеклизы 

( рч. Медвежья) и северо-запада Сибирской платформы ( р. Сухариха). Известен 
этот род и в Северной Америке. Также широко в пределах Сибири распростра-

нены Pagetiellus anabarus Laz. и P . pervulgatus Laz . Виды Nev.adella eiiusa 
Rep.,sp. nov. и Pagetiellus sakh'aicus Nikif. пока в других разрез~х не вы
явлены и являются эндемичными. 

Зон а 1 u d о m i 1:1 является :крупным по объему подразделением, охватываю
щим почти всю верхнюю подсвиту тюсэрской свиты (слои 26, 27 пачки VIII, 
пачки IX и Х). Здесь встречаются многочисленные трилобиты, брахлоподы и 
сравнительно редкие хиолиты. Объединяет это подраз~еление присутствие на 

всех его уровнях рода Judomia Lerm. ,который и принимается в качестве зонапьного. 
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Вместе с тем в прещтах зоны по смене комплексов трилобитов могут быть 

выделены два более мелких подразделения, которые рассматриваются нами как 

подзоны. 

П о д з о н а J u d о m i а m ;1 t t а j е n s i s - Н е Ь е d i s с u s g г а n u 1 о s u s охва
тывает слои с 26 по 29 и охарактеризована разнообразным коМI111ексом три
лобитов, среди которых наиболее многочисленны Judomia mattajensis Laz. и 
HeЬediscus granulosus Laz. Кроме этих руководящих видов, в низах этого 

подразделения довольно многочисленны представители рода Pagetiellus Leгm . , 

предста_вленные двумя новыми видами: P.viseatus Nikif.,sp. nov. и Р. sakпajcus 
Nikif.,sp. nov_. Здесь также обильны остатки Uktaspis (Р.) insolens (Suv.). К 
низам подзоны приурочены Judomia granulta Rep .,sp. nov., J.rasskasovae Ког. и 
Hebediscus convexus Nikif.,sp. nov. В верхней части подзоны широко распр~ 
странены Judomia tera Laz. 

По всей подзоне встречаются немногочисленные брахнаподы рода Obolella. 
Из нижележашей зоны сюда проходят Pagetiellus sakhaicus Nikif.,sp. nov . и 

единичные представители рода Paeceumias (?) Walc. С основания этой зоны 
( нюкней подзоны} появляются роды Judomia Leгm. (три вида}, _Uktaspis Ког . 
(один вид}, Hebedicus Whit. (два вида}, а таюке новый вид рода Pagetiellus
P . viseatus Nikif.,sp. nov. 

В составе комплекса трилобитов рассматриваемой подзоны имеется значи

тельное количество таксонов, известных ранее. Так, все роды, а таюке виды: 

Judomia tera Laz., J.mattaiensis Laz., J.rasskasovae Ког., Hebediscus granulo-
sus Laz., Uktaspis (Р.) insoleлs. (Suv.) широко распространены в разрезах ниж
него кембрия севера, северо-запада и юго-востока Сибирской rmатчюрмы. В 

то же время здесь имеется много эндемичных видов, к которым относятся: 

Judomia granulata Rep.,sp. nov" Pagetiellus sakhaicus 1\:ikif.,sp. nov., P.viseatus 
Nikif.,sp . nov., Hebediscus convexus 1\:ikif. sp. nov. 

П о д з о н а С h о г Ь u s u J i n а Ь е 11 а - С h а r а u 1 а s pi s р r i m а включает вер.
хи пачки IX и всю пачку Х верхов тюсэрской свиты (слои с 30 по 36} и оха
рактеризована четким комплексом трилобитов. Среди них явное преобладание 

в низах подзоны имеют nиды рода Chorbusulina - Ch.ventosa Laz., sp.nov. и Ch . 
bella Laz., а к верхам подзоны приурочены многочисленные Charaulaspis pri
ma l~az. По всей подзоне встречен род Judomia Lerm. (виды: Judomia tera 
Laz., 1. aff. facilis Jeg., J.nodosa Rep .,sp . nov. ). Остатки этого рода в большин
стве случаев имеют неполиую сохранность, что затрудняет видовое определе

ние. Довольно обычен род Uktaspis Kor. , представленный другим видом-

U.(U.) granulata Kor. В узком интервале, в средней части подзоны, найдены 

многочисленные остатки двух видов рода Redlicblna (R . stricta Rep .,sp. ноv , , 
R.indeterminata Rep .,sp . nov. ). К верхам подЗоны приурочены единичные Judomiel
la Laz. и Aldonaia Leгm. 

Кроме трилобитов, в рассматриваемой подзоне встречаются немногочислен

ные брахиоподы род-а Obolella . 
Хиолиты единичны и имеют плохую срхранность, принамежат к отрЯду 

Hyolithida . 
Из нижней подзоны в верхнюю проходят только роды Judomia Lerm. и Uk

taspis Kor , но представлены они здесь другими видами. С этого уровня по

являются роды ChorbusuJjпa Laz. (два вида}, Charaulaspis Laz. (один вид}, 
Redlicblna l.erm. (два вида}, Judomiella Laz. и Aldoпaja Lerm Как пока
зано выше, видовОй состав обновляется почти полностью, за исключением двух 

видов рода Judo:nja, встречаюшихся в верхней подзоне спорадически . • В со
ставе комплекса трилобитов эндемичных родов нет. Род Judomia Lerm имеет 

чрезвычайно широкое распространение в нижнекембрийских отложениях Сибир

ской платформы. Роды Judomiella Laz. и Uktaspis Kor (вид U.(U.) granulata 
Ко г.) известны в ряде разрезов среднего течения р. Лены, а таюке Оленек-
с ком поднятии и западном Прианабарье. В последних двух районах встречаются 
таюке немногочисленные представители родов Chorbusulina Laz. и Charaulaspis 
Laz . Род RedJjcblna Lerm. тиnичен для геосинклинальной Саяно-Алтайской 
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области, но известен и в бассейне среднего течения р. Лены. Там же распро

странен и род Aldonaia Leгm. 
Од1шко в составе рассматриваемого комплекса имеются виды - эндемики: 

Chorbusulina ventosa Laz.,sp. rюv., Redlichina stricta Rep.,sp. nov. , R. indetermi
nata Hep .,sp. ПО\' , 1 Judomia nodosa Hep.,sp. nov. 

3 о н а ;'IJ е l е ~ е г i а l а t а - В е г g е г о n i е l l u s m i с m а с с i f о г m i s имеет 
небольшой объем и охватывает слои 37-40 низов Xl пачки основания сэктэн
ской свиты. Она охарактеризована богатым комплексом трилобитов, археоuиат, 
бра;.;нопод и единичных хиолитов. Доминируют триnобиты и среди них руково

дяшее значение имеют виды Nelegeria lata Ког. и Bergeroniellus micmacci
iormis Suv. В самом основаник зоны имеется прослой в 0,2 м, переполненный 
остатками Protolen us jakutensis Laz. , благодаря чему этот уровень мажет быть 
прекрасным стратиграфическим маркером для севера Сибири. Довольно много

численны здесь представители вида Neocobboldia aff paradentata Нер . в ниж
ней половине зоны и Bergeroniellus spinosus Leгm . в верхней. Единичны 

Micmaccopsis tarynica Rep., Granularia cf . muchattaensis Rep., Pagetiellus le
naicus (Toll ). Для нижней части зоны очень характерен новый род Altitudella 
Rep .

1
gen . nov. (A . tenera Вер gen et sp nov . ). 

Археоuиаты встречаются только · в основании зоны. Они бедны в видовом 

отношении и малочисленны, но представлены nятью родами: Robustocyathus le
getil]JUS Koгsh . , sp. nov ' Porocyathus minaevae Korsh . et Zhur, , Р . squamosus Zhur., 
Coscinocyathus vinogradovi Korsh. et Zhur. , Asterotumulus sektensis Korsh . et 
Znuг . , Ethmophyllum sp 

Брахиоподы равномерн0 рассеяны по всей зоне. Среди них следует отме

тить вид Alisina pyramidalis Aks.,sp. nov. и представителей рода Lingulella 
Salter. 

Из нижележаших зон сюда не проходит ни один вид или род трилобитов. 

Исключение составляет Pagetiellus lenaicus, единственная находка котороро 

приурочена к середине рассматриваемой зоны. Комплекс археоuиат таюке рез

ко отnИ"ЩЫЙ и только роды Robustocyathus Zhuг. и Coscinocyathus Вогn., как 
и в других разрезах; являются проходяшими из зоны Dokidocyathus regularis , 

Следовательно, большее количество родов и видов археоuиат, весь комплекс 

триnобитов и брахнапод этой зоны обновляется на рубеже с нижележашей зоной. 

Среди трилобитов этой зоны имеется большое количество видов, извест
ных за пределами рассматриваемого района. Среди них: Bergeroniellus mic
macciiormis Suv . , Neocobboldia paradentata Rep. , Micmaccopsis tarynica Rep., 
Granularia muchattaensis Rep. широко распространены в бассейне среднего те

чени)i р.Лены. Виды Bergeroniellus spinosus Leгm , Pagetiellus lenaicus Lerm ., 
кроме · того, встречаются на севере Сибирской платформы, где известен таюке и 
и Protolenus jakutensis Laz И только виды Altitudella tenera Rep.,gen.et 
sp nov и Ne legeria lata Kor являются эндемичньrми. Вместе с тем следует 

отметить, что вид Nelegeria lata Kor близок к Bergeroniaspis dualis Jegor., 
широко распространенному в разрезах р. Лены и в западНом Прианабарье. 

Наоборот, ·комплекс археоuиат представлен почти uеликом местными видами 

и только одиН из них - Porocyath us squamosus ZhtiГ - распространен в бас-
сейне среднего течения р. ЛенЬi и на р. Сухарихе. Эндемичным является и 
новый вид брЕ\,)(ИОПОд - .1\lisina pyramidalis Aks ., sp. nov., хотя род Alisina 
Rowell известен в Восточной Сибири, Саяно-Алтайской складчатой области и 
за рубежом (Англия, Мексика, Корея). Род Lingulella Salteг является кос
мополитным. 

Зона 11er~cгoniaspis lenaica-Bergeгoniellu> l crmonl'o.vae 
соответствует средней части пачки Xl (сnои 41, 42 и часть сnоя 43 ). Руко
водящий комплекс триnобитов чрезвычайно разнообразен. Ведущими в 

комплекс являются Pгo~olenidae, представленные несколькими видами рода 
Bergeroniellus и Bergeroniaspis, послеаоватеnьно сменяющими друг аруга 
по разрезу. На основе этого рассматриваемая зона может быть поаразаеnена 

на три части (возможно, псазоны), аля кажа ой из которых свойствен свой 
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выбор видов. Для нижней подзоны характерны Bergeroniaspis lenaic a Laz , 
sp. nov. в сочетании с Bergeroniellus spinosus Lerm., P.pictus Laz.,.sr. nov· 
и Binodaspis prima Suv. Средняя подзона определяется появлением Bergero-
niellus asiaticus Lerm. и B.atlassovi Lerm., а также Binodaspis paula 
Suv ., Edelsteinaspis ornata Lerm. , Jakutus cf. quadriceps ( Rjons ) Комплекс 
подзоны дополняется единичными Binodaspis prima Suv ., Solenopleurella (?) 
cf. bella (Rjons.), Labradoria sp. и авумя новыми виаами нового роаа -
Ulakhanella prima Repina,gen. et sp. nov. и Ulakhanella repentina Re pin a ,ge n. 
et sp. nov. · · 

Верхняя псазона - Bergeroniellus lermontovae - - характеризуется присут
ствием Bergeroniellus lermontovae Suv., B.flerovae Lerm . и В . ех gr . so
litarius Suv. в сопровождении по-прежнему многочисленных Binodaspis pau
la Suv. и В. suvorovae R·~pina,sp. nov. Дополняют основной комплекс поизо-

ны . Bergeroniaspis ornata Le rm., Edelsteinaspis ornata Le rm. и местный 
виа нового рода - ColUceps subltta Hepinн gen. et sp. nuv. 

Для зоны Be rgeroniaspi s lenaica - Berge roni ellнs le rmuntuvae в uелом 
характерно то, что все основные виаы комплекса за пределы зоны не вых:оаят. 

Исключение составляют лишь единичные Binodaspis и Edelsteinaspis .. Что ка

сается роаов Bergeroniellus и Bergeroniaspis, то в пределах зоны их разви
тие . полностью прекрашается . Выше в разрезе их сменяют разнообразные P a
ramlcmacca. 

Брахнеподы также многочисленны по всей зоне. Они представлены виаами 

AUsina pyramidalis Aks.,sp. nov .; Kutorgina cingulata (Bill ), а также родом 
Lingulella и неопреаелимыми ао роаа формами семейства Obole llid ae 

Из нижележащей зоны проходящими трилобитами являются Bergeroniellus 
Lerm . (B . spinosus Lerm) .. Из брахиопоа - вид AUsina pyramidalis Ak s .,sp .. nov . 
и род Lingulella. 

Встречающиеся в рассматриваемой зоне такссны в большинстве своем ши

роко известны за пределами Хараулаха. Особенно они широко распространены 

в бассейне среднего течения р. Лены, но многие известны и в других районах 

Сибирской платформы. Вместе с тем в зоне имеются эндемичные виды и роаы 

трилобитов: Bergeroniellus pictus Laz.,sp.nov., Bergeroniaspis lenaica Las . sp . 
nov .. , Binodaspis · convexa Rep., sp. nov., B.suvorovae Rep., sp. nov., Colliceps 
subltta Rep., gen. et sp. nov. , Ulakhaneдa prim·a Rep., gen .et sp. nov., И . re
pentina Rep., gen. et sp . nov., брахиопод - Alisina pyramidalis Aks ., sp. nov . 

3 о н а Р а r а m i с m а с с а охватывает значительную толщу пород (часть слоя 
43, а также слои с 44 по 52) и характеризуется повсеместным распростра
нением · разных видов роаа Paramicmacca Lerm ., который и принимается за 
зональный. Род Paramicmacca Lerm представлен шестью видами, которые 
приурочены к разным уровням внутри зоны. В нижней половине зоны наиболее 

широко распространена Paramicmacca siberica anabarica Jeg . К основанию 
зоны лриурочены многочисленные Paramicmacca petropavlovskii Suv . и 
P.submissa Rep. Помимо названных видов; аля нижней половины псазоны харак
терны Kootenia magnaformis ]eg. и энаемичные формы Batenoides (?) me
dius Rep .. , sp. nov., Bulkuraspis ulakhanica Rep., gen.e t sp. nov., Culmenaspis 
ectypica Rep.,gen. et sp. nov. 

Для верхней половины зоны Paramicmacca характерно развитие Paramicmac
ca modesta Rep., Р. convexa Rep . , Р . melnikova Laz .. ,sp . nov , причем ни один 
из названных видов не имеет широкого стратиграфического распространения. 

К этому же уровню , приурочены и единичные Lermonto.via Suv. Наиболее 
многочисленны и распространены по всей верхней половине зоны представите

ли другого семейства - Chondragraulos (Antagmopleura) necopina Jeg., котr>
рые могли бы быть руководящим видом для подзонального поаразаеления. Это
му способствует и появление на этом же уровне первых представителей се

мейства Paradoxididae - Anabaraceps kharaulachiensis Rep . , выше сменяющие
ся родом Anabaraspis Lerm . Проходящими через всю зону являются неолре

делимые до виаа Granularia Pole t., единичные Edelsteinaspis ornata Lerm., 
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Binodaspi s , близк11 с к B .convexa Hep.,sp. nov, Paramicmacca petropavlov s kii · 
Su\' В верхах зоны обособляются слои с ~шогочисленными Manneraspis deli -
cata Jeg ( слои 50-5::!) в сопровождении не менее обильных Chondragraulos 
(Ant.) necopina J eg. , Neopagetina orbiculata Laz, Paramicmacca convexa Нер, 

Р . melnikovi Laz, sp ПО\' , Paramicmacca sp. 1, Lermontovia cf grandis Lerm, 
Anabaraspis sp , Neopagetina venusta Laz 

Из брахиопод для зоны Paramicmacca характерны массовые Trematobolus 
pr istin us Ьicostatus Gor ., распространенные по всей зоне и в меньшем ко

личестве Matutella cf altaica Aks , Kutorgina grandis Aks , К . сС pyramidalis 

Aks ., приуроченные в основном к нижней -половине зоны. 
Археоциаты в рассматриваемой зоне не выявлены. Хиолиты представлены 

редкими, неопределимыми ядрами. Из нижележашей зоны в зоНу Paramicmacca 
переходят роды тр илобитов Binodaspis Lerm., Granularia Polet., а также вид 
Edelsteinaspis ornata Lerm . Среди брахиопод общими с нижележашими явля

ется . только род Kutorgina Bi ll . Обновление комплекса фауны на нижнем ру

беже зоны значительное . Здесr, появляются роды трилобитов Paramicmacca 
Lerm . , Kaate!'!ia \\ а !с , Chondragraulos Lerm , Batenoides (?) Rep. , Bulkuraspis 
Rep . , gе п. поv . , Lermontovia Suv., Culmenaspis Rep ., Anabaraceps R.-~p, Neo-

pagetina Pokr., Mennera s pis Pokr. , Namanoia (?) Lerm · Из брахиопод по
являются роды: Trematobolus Matth. и Matutella Cooper и виды Kutorgina 
grandis Aks . и К. cf . pyramidalis Aks 

Комплекс трилобитов рассматриваемой зоны включает как широко распро

страненн'ые, так и эндемичные виды и роды. Среди первых следует отметить 
виды: Paramicmacca siberica anabarica Jeg., Р . petropavlovskii Suv, Chondra 

graulos (А,) necopina Jegor., Menneraspis delicata Jegor., Lermontovia gтandis 
(Lerm,), Edelsteinaspis ornata l~ erm., · которые особенно широко расп-
ространены в разрезах севера Сибирской платформы, но встречаются и _ в бас- ' 
сейне среднего течения р. Лены, на реках Амге и Ботоме. Среди брахиопод 

все роды и виды встречаются в других районах. Представители рода Trema
tobolus Matth известны в Восточной Сибири, Канаде и Польше; род Kutorgina 
Bill. - в Саяно-Алтайской складчатой области, Северной Америке, Сараи
нии, Гренландии и Китае; род Matutella Coope r - в Саяно-Алтайской склад

чатой области, Восточной Сибири и Северной Америке. 

Вторая группа форм до сих пор не известна за пределами этого района. 

Это виды - Paramicmacca submissa Rep ., P . melnikovi Laz., sp . nov . , Р. modesta 

Rep., Р. convexa Rep. , Batenoides (?) medius Rep., sp.пov., Bulkuraspis ulakha
nicus Rep.,sp. nov., Culmenaspis ectipyca Rep., Anabaraceps kharaulakhiensis 
Rep. 

Рассмотренная зона является самым верхним подразделением нижнего кемб

рия. Расчленение отложе.ний среднего кембрия не входит в задаЧу настояшей 
работы. Отметим только, что комплексы трилобитов выше зоны Paramicmacca 
меняются сушественно. Верхнюю границу этой зоны переходят лишь роды Ana-
baraspis Lerm (первые неопределимые до вида, оста~ки которого встречены 
в верхах зоны Paramicmзcca), Kootenia ~\alc. и Chondragraulos Lerm. В тоже 
время с этого рубежа появляются такие роды, как Paradoxides Brong., Alo-
kistocare Lor., Eoptychoparia Ras., Dolichometopus Ang. , Pagetia 1v\'alc . , So-
lenopleura Ang., Chondranomocare Polet., Kounamkites Lerm., Dinesus Ether 

Резкая смена комплексов трилобитов на этом рубеже подчеркивает значи

мость этой гран\fi.Iы, как гран\fi.Iы между нижним и средним отделами кембрия. 

Выделенные в разрезе нижнего кембрия возле устья рч.Улахан-Алдьярхай 

биостратиграфиче.ские подразделения более или менее четко могут быть про

ележены во всех разрезах Хараулаха. Так, зона Dokidocyathus regularis пре
красно _выделяется в разрезе NQ 3, вблизи устья рч. Тюсэр, и в разрезе NQ 4, 
по левому берегу р. Лены ниже пос. Чекуровка. Ее нижняя подзона Lapwor
thella tortuosa в разрезе NQ 3 содержит тот же комплекс хиолитов и групп 

нея.сного систематического положения, что и в основном разрезе. Нужно от

метить только необычайно большое количество и разнообразие фосфатных ока-
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менелостеii в отложениях: этого подразделения в разрезе NQ 4. Хиолиты в этом 
разрезе встречены в меньшем количестве по сравнению с разрезом NQ 1. Под
зона I~ apwor·tiJella bella та к же хорошо выделяется в этих разрезах. Так, 
в . разрезе у устья рч. Тюсэр комплекс окаменелостей практически не отлича

ется от такового из разреза NQ 4 и разреза NQ 1, но значительно обеднен в 
количественном отношении. Особенно это относится к окаменелостям с фосфат

ным составом раковины. Раковины х:иолито13 в тюсэрском разрезе неполной 

сохранности, и чаще всего х:иолиты представлены ядрами плох:ой сохранности. 

По данным И. Т.Журавлевой и В.И.Коршунова ( 1965 ), комплекс арх:еоциат 
эдесь отличается незначительно . Отсутствуют многие виды арх:еоциат и в 

то же время добавляются: Ajacicyathus virgatus Zhur. , Retecos-cinus retetabu
lae '1 ologd . 

В разрезе NQ 4, ниже пос. Чекуровка, комплекс х:иолитов и групп неясного 

систематического положения, по сравнению с комплексом ив разреза NQ 1, 
несколько беднее. Из-за плох:ой сохранности большинство форм . определено 

только до рода. Но родовой состав х:иолитов и групп неясного систематичес

кого положения одинаков. 

Сравнение арх:еоциат разреза NQ 1 у устья рч . Улах:ан-Алдьярх:ай и разреза 

J\'Q 4 ниже пос.Чекуровка зоны Dokidoc yathus re gul a ri s, подзоны Capworth e l-
la be lla дано ниже: 

В"'д 

Monocyathus polaris 
Cryptoporocyathus junicanensis 

А jacicyath us tkatschen koi 
Ajacicyathus anabarensis 
R obustocyath us robu st us 
N och oro,icyath us miraЬili s 
Coscinocyathus rojkovi 
Batchatocyathus tunicatus 
Dictyocvathus translucidus 
Okulitchicyath us disciformis 
Paran acyath us tu berculatus 
Camrocyathellus tschuranicus 
Sphinctbcyathus oimuranicus 

Разрез NQ 1, выше устья 
рч.Улахан-Алдьярха й 

м 

м 

м 

м 

Пр и меч а н и е. Р - редКие формы; М - много форм. 

Разрез NQ 4, ниже 
. пос.Чекvровка 

м 
р 

м 
р 

м 

м 
р 

р 

м 

м 

м 

м 
р 

Вышележащая зона Majath ec a tum e fac ta также х:орошо выраж!i!на в разре-
зе NQ 3 у устья рч. Тюсэр и разрезе NQ 4 ниже пос. Чекуровка. В первом 
из них:, так же как и в подстилающей зоне, х:иолиты определимы до рода; 

окаменелооти неясного систематического положения х:ороt11ей сохранности и 

присутствуют в полном наборе. В этом же разрезе найден комплекс арх:еоциат, 
который приведен в работе И.Т.Журавлевой и В.И.Коршунова ( 1965) (комп
лекс 14а, рис. 9). Археоциаты здесь значительно беднее по составу , но не 
содержат ни одной новой формы. Трилобиты, которые найдены в отложениях: 

этой зоны ниже устья рч.Тюсэр, имеют х:орошую сохранность и опредеЛяются 
как Fallotaspis explicata Не р. Остатки трилобитов, найденные в разрезе 
NQ 1 выше устья рч.Улах:ан-Алдьярх:ай, из-за плох:ой сохранности определены 
лишь до подсемейства. В разрезе N9 4 , ниже пос. Чекуровка, зона Majatheca 
tumefacta выявпяется четко. Хиолиты по родовому составу ничем не отлича-

ются от такового в стратотипическом разрезе бассейна GРеднего течения р .Л ены. 
Из групп неясного систематического положения следует особо отметить присутс'I'-

вие Mobergella braastadi характерной дпя этого стратиграфического уровня. 
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Комплекс археоциат значительно обеанен. Сравнение этого комплекса с 
комплексом из основного разреза привеаен нкже: 

Ви!l 

М onocyath us po1
1
aris Vologd. 

Cryptoporoyathus meln ikovi Korsh . 
et Zhur . 
Ajacicyathus subturbldus sp. nov , 
Ajacicyathus contesimus sp. nov , 
Ajacicyathus anabarensis Vologd. 
Nevadocyathus sp. 
Robustocyathus orbus sp . nov .. 
Robustocyathus tetracyclicus sp . nov . 
Robustocyathus apertus sp . поv . 

R'Jbustocyathus cf . novus Zhur 
Taylorcyathus eximins sp. nov 
N'Lchoroicyathus grandis Zhur 
Coscinocyathus rojkovi Vologd , 
Retecoscinus proximus Korsh . et Zhur 
~izacyatiJus sp . 
Bjcyathus sp 
OkulJchicyathus disciformjs (Znur) 

Чекуровскиа 

разрез 

р 

р 

р 

р 

р 

р 

р 

У лахан-Алдьяр
хайский разрез 

р 

м 

м 
р 

р 

р 

р 

р 

р 

р 

м 
р 

р 

м 
р 

р 

Зоне Nevadella в других разрезах: Хараулах:а, как правило, отвечают слои 

без фауны или с;одержащие редКие органические остатки. В разрезе NQ 2 зiшад
ного крыла Булкурекой антиклинали, по рч. Хатыстах:, к этому уровню могут 

быть отнесены пестроцветные глинистые известняки с PageUellus pervulgatus 
[,az. ( обр. 4-м). В разрезе .NQ 4, нкже пос. Чекуровка названная зона выделя
ется довольно четко. Она охватывает здесь большую часть красноцветной пачки 

глинистых: известняков. Состав х:иолитов и трилобитов значительно беди~е, чем 

в разрезе N9 1. Среди первых: встречаются Tetratheca clinisepta (Sys.), Doliu
tus sp .,Mjлjtheca multa Meslt., Hyolithellus sp. и Torelella sp. Трипобиты так же 
немногочисленны, но 1'1 состав комплекса вх:одят руководящие формы этого уров-
ня - PageUellus anabarus Laz . и Nevadella . 

Зон а J u d о m i а в пределах: Хараулах:а прослеживается наиболее четко , при
чем в большинстве разрезов х:орошо выделяются обе ее подзоны. К подзоне 

Judomiн mattajensis- l:ebcdiscus granulosus в разрезе No 3 , близ устья рч. 
Тюсэр, относится подстилающая доломиты пачка глинистых: пестроцветных из

вестняков с трилобитами (обр. 302, 305, 315, 318, 310) и х:иолитами (обр. 
304, 319), ср~ди которых: определены и Hebedjscus granulosus Laz. Более 
богатый комплекс содержится в аналогах: этой подзоны в разрезе NQ 4, нкже 
пос. Чекуровка. Здесь к ней относится мощная пачка комковатых:, глинистых: 

известняков, содержащая многочисленных: х:иолитов (обр. 23-33) и трилоби-
тов ( обр . с 1-4 7 по 1-61). Комплекс х:иолитов этого уровня по сравнению с 
комплексом из разреза N~ 1 несРавненно более богат и разнообразен. Здесь 
присутствуют такие формы, как Allatheca? notaЬila Meslt , Mjпjtheca multa Mesh., . 
Conotheca cjrcumflexa · ~1iss., которые не вьшвлены в основном разрезе. Трипо

биты здесь многочисл.енны, но состав их существенно меняется. Руководящие 

формы подзоны - Hebedjscus granulosus Laz., Judomja matajensjs Laz. и Uk-
la s pjs (Р ) jпsolens (Suv ) . малочисленны. ПреоL.,ааают же заесь виаы: Trj-

angulaspjs annjo L,az., Hebedjscus longus l"<tz, Pagtiellus lenakus !~erm, 
которые в отложениях: рассматриваемой поазоны основного разреза не выявлены. 

По панным М.А.Коробова ( 1963), аналоги поазоны легко прослеживаются 
в разрезах: нижнего и среанего течения р. Не : ;• ·г ер , а также рч. Сиэтачан 
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(рис. 9, разрезы .'{9 5,6 и 7 ). Здесь отчетливо выделяется мощная пачка ком
ковап.Iх извеспmков, ох:арактеризованш:ш (по данным М.Н.Коробова) трилоби

тuмн: Hebediscus longus l.uz., Triangulaspis lermontovae Laz., Judomia tera 
l.az , 1 dzevanovskii I.Nill. (списки 15, 18 и 21, рис. 9 ). 

Хотя в составе этих комплексов не указываются руководящие формы под-

зоны (Judomia mattajensis и Hebediscus granulosus) , эта пачка может рас-

сматриваться как возможные аналоги подзоны, поскольку в вышележащих: сло

ях появляются уже виаы, характерные для поазоны C\югlнislllin<I l1(' lla- ClщгщJia
spis ргiпш В разрезе .!'\ .. 9 , по рч. Чуfiукулах аналоги поазоны Judomia 
muttajensis - ll ebctJisctiS RI'aпulos11s - ВI .Iдоляются с трудом и объем под
зоны не совсем ясен. По-виаимому1 к ней относится толща пестрых, глинис

тых извеспmков с трилобитами Hebediscus Jongus Laz., Н. cf. ponderosus Laz., 
Pagetiellus lenaicus (Toll ), Judomia tera l~az , Uktaspis (Р.) insolens (Suv.) 

(обр. 1-у по 1-я ). 
XopOitiO прослеживается в пределах .~Хараулаха верхняя подзона зоны Judomia 

Правда, ее аналоги не вычленяются в разрезах N9 2 и 3, где этот уро
вень прсаставпен аоломитами, в которых трипобиты не найдены . В разрезе 

1':9 4, К подзоне ( : [I oi·Iнi sll iili ;I l>r•ii;I - ( ]IOH<III[;I .-: pis J>l'illl<l дОЛЖНЫ принадлежать 

верхи тюсэрской свиты, представленные. здесь сероцветными комковатыми 

глинистыми извеспmками с прослоями органогенно-обломочных известняков. 

Заесь встречаются многочисленные трипобиты (обр. с 1-66, по 1-87), среди 
которых аоминируют руковоаящие виаы этой подзоны - Chorbosulina bella 
L az., Charaulaspis .primз l .az и Uktaspis (И ) granulata Ког Присутствуют 

также Judomia sp и Judomiella sp Обращают на себя внимание и имеющиеся 

отличия. Заесь, как и в нижней подзоне, по-прежнему развиты многочислен

ные прЕщставителн рода Triangulaspis Leгm. , а так же редкие формы рода 

Kadyella Роkг и Chorbusuli na (?) modica Laz.,sp. no\·., которые отсутству-
ют в аанноii поазоне основного разреза. В то же время здесь не найаены 

Redlichina Leгm , которые характерны для э того уровня в разрезе .1\'9 1, а 
так же такие виаы , как Ch orbusulina ventosa Laz.,sp. nov., Judomia nodosa 
Пер., sp. nov. и ар . Рассматриваемая поазош1 хорошо прослеживается, по дан
ным М.Н.Коробова (1963), в нижнем и r.реднем течении р. Нелегер (разре
зы N9 5 и 6) и по рч. Сиэтачан (разрез N~ 7). Во всех указанных разрезах:, 
в верхней пачке тюсэрской свиты собраны трипобиты (списки 16, 19, :.:!~, 
рис. 9 ), среди которых присутствуют обе руковоаящие формы - Chorbusulina 
bella [.az. и Charaulaspis prima Laz В разрезе N9 9 по рч. Чубукупах ни 
оаин из руковоаящих виаов не найден. К данной подзоне заесь может быть 

отнесена верхняя пачка тюсэрской свиты, преаставленная глинистыми темно

серыми известняками, соаержащимИ: многочисленных трилобитов, среди кото
рых присутствуют Triangulaspis lermontovae Laz , Pagetiellus lenaicus Leгm . , 

Hebedi!;CUS attleborensis (Sh el r: _), Judomia sp и ар. (обр. с 1-г1 по 1-у1 ). 
Огнесение этих известняков к подзоне Ch:Jгb u suli n a bella Chaгau la spis 
pгima - доказывается еще и тем, что выще залегают спои, содержащие 
Protolenus jakutensis - характерный вид вышележащей зоны. 

3 о н а N е 1 е g е г i а 1 а t а - 13 е г g е г о n i е 1 1 u s m i с m а с с i f о г m i s - прос
леживаются в нескопьких разрезах. Ее аналоги выделяются в разрезе N9 4, 
гае к ней относятся самые низы сэктэнской свиты (обр. 1, 1-96; 1-97, 
1-98, 1-102, 1-1ф, 107, 8 0 8 ) . Здесь присутствует руководящий 
виа зоны Nelegeria lata в сопровождении Aldonaia pokrovskaya Ког , Mic-
maccopsis tarynica Нер., Neocobboldia paradentata Нер. Как и в основном 
разрезе, здесь к основанию зоны приурочены пропластки с Protolenus jaku-

tensis Laz . Второй руковоаящий виа - Bergeroniellus micmacciformis Suv . 
здесь не найаен. Комплекс арх:еоuиат аналогичен комплексу из основного раз
реза. Судя ·по спискам трилобитов, опубликованным М. Н. Коробовым ( 1963) 
аналоги рассматриваемой зоны могут быть выделены и в разрезах NQ 5,6 и 7, 
однако для всей нижнекембрийской части сэктэнской свиты М.Н. Коробов 
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привоаит своаные списки (списки 17, :г.о, 23, рис. 9) , поэтому труцно ска
зать, какая именно часть упомянутых разрезов относится к зоне Ne. legPri а 
lata - Bergeroni ellus micmacciformis. Хорошо распознается зона в разрезе 
N<! 9 рч. Чубукуnах, поскольку заесь в основании сэктэнской свиты най аены 

Protol e nus jakut ensis Laz . и Nelegeria lata (обр. 1..ф1, 1-х1 ). 
Вышележащая зона B e rg e r o niaspis len a ic a -B e rg e roni e l-

1 u s 1 е г m оn t о v а е - отчетпиво прослеживается только в пределах Бул
курекой антиклинали. В_ разрезе N2 2, по рч. Хатыстах в аопомитизированных: 
известняках сэктэнской свиты присутствуют брахиопоаы Alisina pyramidalis 
Aks . и триnобиты Bergeroniellus spinosus Lerm., В. flerovae Lerm., Soleno
pleurella sp., Ulakhanella repentina Rep., gen. et sp. nov . и др. (обр. 4-Ф, 

4-х, 4-ц). Сnои с указанными формами пр инаалежат к рассматриваемой зоне. 
В преаеnах Чекуровекай антикnинали зона Bergeroniaspis lenaica - Berge
roniellus Iermontovae не просnеживается, что связано, очевидно, со зна
чительным сокращением мощности этого разреза. 

3 о н а Р <:t г а m i с m а с с а четко прослеживается п·очти во всех разрезах 
Xapaynaxa. Отмечается сокращение ее мощности и значительная беаность ор
ганическими остатками в преаеnах: Чекуровекай антикnинали (разрезы N2 4-
9). Сnои с Menneraspis delicata из-за беаности сопутствующего комплекса 
органических остатков выаеnить не уаается. 

В разрезе N<! :г. , по рч. Хатыстах: зоне Paramic macca соответствует пачка · 
органогенно-обломочных известняков сэктэнской свиты , которая соаержит три

nобитов Paramicmacca petropavlovskii Suv .. , Chondragraulos (А.) necopina 
Jegor . , Kootenia jakutensis Lerm., К . magnaformis Jegor., Anabaraspis s p. 
и ар. (обр. с 4-ч по 4-я) . Ее аналоги вьщепяются в разрезе N2 4, гае в 
сэктэнской свите встречены преаставитеnИ роаов Paramicmacca Lerm. и 
Chondragraulos Lerm. (обр. 5-ф, 5-3ф, 6-1ф). Очевицно, эта зона может 
быть вьщеnена и· в разрезах: N<! 5, 6 и 7, поскольку в своаных: списках апя 
верхов нижнего кембрия этих разрезов М.Н.Коробовым отмечается присутст

вие роца Paramicmacca (списки 17, 20, 23 рис. 9). В разрезе Ng 9 по рч. 
Чубукуnах в верхах нижнего кембрия также встречены Paramicmacca siberica 
Lerm. · (обр. 1-ц1 ), что свидетельствует о возможности вьщеления заесь этой 
зоны. Из-за неполноты паnеонтологической характеристики верхов нижнего 
кембрия, безусловно, труцно опреаеnить объем отложений, принааnежащих к 

зоне Pararnicmacca, но повсеместное присутствие в этом интервале зональ
ного роаа свиаетеnьствует о возможности просnеаить зонУ Paramicmacca во 
всех разрезах нижнего кембрия хр. Туора-Сис. 

Довольно четко опреаепяется повсюау и граница с среаним отцеnом к~мб

рия, поскольку выше сnоев, соаержащих преаставитеnей роаа Paramicmacca во 
многих разрезах Н.П.Лазаренко и Н.И.Никифоровым найаены триnобиты срео.

него кембрия. 

Так в разрезе N2 2 по рч. Хатыстах выше з6ны P aramic macca в гnm~истых 
известняках найаены Paradoxides (Е . ) ех gr . oelandicus Sjogr., Dolichometopus 
sp .. , Solenopleura sp. (обр. 4-al ), а выше Peronopsis fallax (Linnrs). 
Solenopleura sp. , Kounamkites sp.. (обр. 4-бl ). В разрезе N<! 4, ниже пос.Че
куровка так же найдены преаставитеnи роаов Paradoxides sp. и К ootenia sp. 
(обр. 9-lф, 11-1ф). В разрезе N<! 9 по рч. Чубукулак граница со среаним 
кембрием опреаепяется по нахоцкам трилобитов Paradoxides sp., Dolichometo
pus sp., Chondranomocare sp., Kootenia amgensis N. Tchern., Iahoaspis sp . 
(обр. 1-шl, 1-щ1 ). 

Таким образом, разработанная аробная биостратиграфическая схема может 

быть применима апя расчленения нижнекембрийских отложений всего хр. Туора

Сис. Благоцаря присутствию в составе руковоаящих комплексов многих виаов, 

имеющих широкое распространение в одновозрастных отложениях аругих: райо

нов Сибири, все выделяемые зоны и некоторые подзоны подразделения пред

nагаемой авторами схемы без особых трудностей могут коррелироваться с од

новозрастными стратиграфическими подразделениями хорошо изученных райо

нов Сибирской платформы. 
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Глава \ ' 

КОРРЕЛЯUИЯ 

Комплексы окаменелостей, встречающиеся в разрезах нижнего кембрия 

Хараулаха, соцержат значительное количество широко распространенных форм, 

что значительно облегчает зацачу корреляции . 

Отложения, отвечающие в Хараулахском разрезе зоне Dokidoc yathus regu 
laris, по комплексам хиолитов, археоциат и rрупп неясного систематического 
положения четко коррелируются с отложениями этого уровня на территории 

всей Сибирской платформы (рис. 15). По насыщенности органическими остат
ками и их сохранности указанное стратиграфическое поцразцеление четче все

го сопоставляется со стратотипическим (бассейн срецнего течения рек Лены 
и Алцан), ничем практически не отличаясь от него по палеонтологической 
.характеристике. Слецует отметить некоторое обецнение комплекса ар.хеоuиат 

зоны Dokidocyathus regularis на Хараулахе как в вицовом, так и в роцовом 
отношении. Зцесь полностью отсутствуют или встречены ециничные формы ви

цов Dokjdocyathus regularjs Zhur", Ajacjcyathus vjrgathus Zhur., , А . sunnagjпj
cus Zhur ., А . anabareпsjs Vologd ", Nocho·rojcyathus aldaпjcus Zhur", Rete

coscjnus retetabule Zhur . и цр., которые на юге платформы встречаются в 
массовом количестве и повсеместно. 

Однообразие и обецнение этого комплекса ар.хеоциат на севере платформы 

уже известный факт и не раз отмечалось в литературе (Журавлева, 1960; 
Журавлева, Коршунов, 1965; Розанов и цр., 1969, и цр.). Несмотря на это, 
комплекс археоuиат зоны Dokidocyathus regularis Хараулаха можно уверенно 
сопоставить с комплексом одноименной зоны кеняцинского горизонта, так как 

зцесь присутствует такой виц, как Djctyocyathus translucjdus, широко извест-

ный на территории Сибирской платформы только начиная с кеняцинского вре

мени. 

В прецелах Анабарского массива, в разных его частях, зоне Dokidocyat hus 
regularis Хараулаха соответствует верхняя часть чабурского горизонта или 
зоны Oelandiella korobkovi - Allabare lla plana (Лазаренко, 1961) или 
зона Archaeolynthus polaris - Ajacicyathus anabarensis по схеме Л.И.Егоро
вой и В.Е.С.Звицкого ( 1969 ). Зцесь помимо хиолитов, гастропоц и цругих 
окамен~лостей, схоцных с таковыми из комплекса стратотипического разреза, 

обнаружены биогермы археоциат, цающие нацежный контроль (Розанов и цр., 
1969). 

На Оленекском поцнятии по схеме н.п:лазаренко ( 1961) зоне Dokidocya
thus regularis отвечает верхняя часть зоны Oelandie lla korobkovi - Anaba
rella plana А.К.Вальков ( 1970) вьщеляет на Оленекском поцнятии цпя этой 
части поцзону Nikatheca kengedeica .. На северо-запаце Сибирской платформы 
(бассейн р.Сухариха) этому уровню соответствует поцзона Ajacicyathus ana
barensis (Даuенко и цр., 1968). В распрецелении органических остатков -
.хиолитов, гастропоц, археоциат и групп неясного систематического положения 

зцесь наблюдаются те же закономерности, что и в цругих районах. 

Зона Majatheca tumefac ta Хараулахского разреза характеризуется комплек
сом хиолитов и групп неясного систематического положения, что и в страто

типическом разрезе (срецнее теченйе р.Лены и Алцана). В состав комплекса 
вхоцят такие формы, как Majatheca tumefacta, Trapezotheca blcostata Miss ., 
Mobergella braastadj Pouls . , Tuojdacmtes fjguratus Miss . , которые характеризуют 
эти отложения как верхнекеняцинские. 

Работами послецних лет (Розанов и цр., 1969; Мешкова, 1969а) отложе
ния с комплексом зоны Majatheca tumefacta узнаются по периферии Анабарс
кого поцнятия - ·низы куранахского горизонта (по схеме Н.П.Лазаренко, 1961) ,. 
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верх:няя часть зоны Archaeolynthus 'polaris- Ajacicyathus anabarensis (по 
схеме Л. И. Егоровой и В.Е.Савиuкого, 1969) и северо-запаце Сибирской плат
формы (Даценко и ар., 1968 ). На Оленекском поанятии зона Majatheca tume-
facta соответствует зоне Burithes erum по сх:еме А.К.Валькова ( 1970). По 
мнению В.И.Коршунова, зона Majatheca tumefacta, вьщеляемая на Хараулах:е, 
имеет иной стратиграфический объем, чем зона Dokidocyathus lenaicus р.Лены, 
и по составу археоциат может быть сопоставлена с низами атлабанского гори

зонта бассейна среанего течения р.Лены. В составе комплекса почти отсут

ствуют вицы нижней зоны Dokidocyathus regularis, за исключением единич
liЫХ: форм вицов - Monocyathus polaris (Vologd.), Ajacicyathus tkatschenkoi 
Vologd ., А . anabarensis Vologd., Coscinocyathus rojkovi Yologd , И др., кото
рые широко известны и ниже. Роцовой же состав комплекса зоны Majatheca 
t umef acta Хараулах:а очень близок к кеняцинскому, но заесь впервые появ
ляются на территории Хараулах:а такие роцы и вицы, как Taylorcyathus exi
mus Korsh., sp. nov., Lenocyathus lenaicus Zhur ., Nochoroicyathus grandis ' 

Zhur ., Robustocyathus novus Zhur. и . некоторые другие, характерные формы 
цля атаабанского времени. 

Ср~нивая комплекс арх:еоциат Хараулаха и юга Сибирской платформы, виц

но их: резкое различие. Комплекс Хараулах:а много бецнее стратотиnического 

и, за исключением еаиничных: виаов и родов, полностью отличается от послец

него. Зцесь в основном присутствуют новые, неизвестные в цругих: районах: 

прецставители родов С ту ptoporocyath us, R obustocyath us, Ajacicyath us, Tay-
lorcyathus и Retecoscinus, и только ава вица - Nochoroicyathus grandis 
Zhur . и Lenocyathus lenaicus Zhur. широко известны в отложениях:, соответст
вующих: атдабанскому горизонту на территории Сибирской платформы. Они 

встречены· в бассейне срецнего течения р.Лены (стратотипический разрез), 
р.Ботомы, в бассейне р.Сух:арих:и и в других местах:. 

Зона Nevadella соцержит не":iногочисленный, но очень х:арактерньrй комп
лекс трилобитов, который встречается в ряце разрезов Сибирской платформы, 

что облегчает корреляцию этого уровня. 

В большинстве случаев это поцразсtеление объецинялось с вышележащим, 

поскольку трипобиты зцесь немногочисленны, имели плох:ую сох:раиность и не 

давали в силу этого четкого комплекса. Так, в сводной для Анабарской ан

теклизьr схеме, составленной Н.П.Лазаренко ( 1961), этому поцразцелению 
будет соответствовать, очевицно, нижняя часть зоны Hebediscus - Judomia . 

Более опрецеленно можно говорить о выделении этого поцразцеления в раз

резах: Оленекского поднятия, которые очень близки .х:араулах:ским как по типу 

осацков, так и по соцержащимся в них: комплексам окаменелостей. Зцесь, по 

сх:еме Н.П.Лазаренко (Лазареi:I.Ко, 1962), в нижней части зоны Hebediscus -
Judomia выцеляется поцзона Pagetiellus anabarus- Obolella chinensis. 
Очевидно, зона Nevadella буцет соответствовать большей части этой поцзоньr, 
так как в обоих: сравниваемых: поцразаелениях: встречается вид Pagetiellus 
anabarus Laz , 

Хорошо прослеживается зона Nevadella в разрезах: запацного Прианабарья. 
Соответственно сх:еме, вь~аботанной цля этого района Л.И.Егоровой и В.Е.Са

вицким (Егорова и цр . , 1969), в низах: зоны ] udomia цалцынской фациальной 
области вьщеляется поцзона Palaeolenides sutulis- Paedeumias? groenlandicus, 
которая является, очевидно, одновозрастной зоне . Nevadella. Paedeumias ? 
groenlandicus встречается на этом уровне в разрезе Хараулаха и в зоне 

Pagetiellus anabarus стратотипического разреза р.Лены (Хоментовский, Репи
на, 1965), . гце также присутствует роц Nevadellal . В унифицированной сх:еме 
расчленения нижнего кембрия запацного Прианабарья она отвечает ~изам зоны 
Judomia- Pseudojudomia (см. рис. 15). 

1 
По неопублнкованным данным Л.Н.Репиной. 
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На северо-запаце Сибирской платформы, согласно схеме В.А.Даценко, 
И.Т.Журавлевой, Н.П.Лазар~нко и цр. (Даценко и цр., 1968), поцразцеления, 
оцновозрастного зоне Nevadella, не вьщеляется. Оцнако в верхах зоны Ar
chaeolynthus polaris обособляется иеназванное поцразцеление, которое автора-
ми сопос:гавляется с зоной Pagetiellus anabarus стратотипического разреза 
р.Лены. По-вицимому, именно это поцразцеление буцет в большей своей части 

соответствовать зоне Nevadella Хараулаха. Поцтвержцением такой корреля
ции служат полевые материалы Л.Н.Репиной, которой в краснопорожской свите 
р.Сухарихи ниже слоев с развитием Trjaпgulaspjs Lerm . и ludomja Lerm . были 
собраны многочисленные прецставители роца Nevadella . 

Аналоги разбираемой зоны очень хорошо опрецеляются в стратотюшческом 

разрезе бассейна срецнего течения р.Лены. Зцесь, согласно схеме Л.Н.Репи

ной и В.В.Хоментовского (Хоментовский и цр., 1965), в пестроцветной свите 
вьщеляется зона Pagetiellus anabarus, которая безусловно оцновозрастна 
зоне Nevadella Хараулаха, поскольку в обоих поцразцелениях встречаются 

вицы PagetjelJus anabarus Laz . , Paedeuтjas? subgroenlaпdjcus Rep. и роц 
N~vadella . 

Чрезвычайно труцно опрецеляются аналоги зоны Nevadella в так называе
мом 'запацном' типе разреза Сибирской платфоrмы, поскольку комплексы 
трилобитов там специфичны. Оцнако метоцами геологического коррелирования 

в стратотипическом разрезе р.Лены было установлено соответствие зоны Pa
getiellus aвabarus и большей части зоны Elgнnellus "'запацного' типа разре
за (ХЬментовский и цр., 1965 ). Отсюца слецует, что и зона Nevadella в 
какой-то мере может являться аналогом этой зоны, хотя говорить о совпаце

нии объемов этих зон нет никаких цанных. Отме.тим, что оцноименная зона 

вьщелена в послецнее время в разрезах северо-запацной Канацы ( Fritz, 1972), 
гае так же развит роц Ne.vadella . Эта зона проележена названным автором 
в разрезах Британской Колумбии и юго-восточной Калифорнии. 

Значительно больше цанных цля корреляции зоны J udomia , Очевицно, это 
было время широкого развития прецставителей этого роца на Сибирской плат

форме (исключая территорию распространения .. запацного' типа разреза). Поэ
тому роц ludoтja, как правило, берется за руковоцящий ~ля этого интервала 

в схемах расчленения нижнего кембрия разных районов. Зона Judomia Хараула
ха может быть сопоставлена с большей, верхней. частью зоны Hebediscus -
Judomia своцной схемы Анабарской антеклизы (Лазаренко, 1961), причем 
нижние и верхние поцзоны обеих зон буцут, очевицно, соответствовать цруг 

цругу в большей своей части. Именно в верхних поцзонах развиты прецстави

тели вицов ChorbusuUna bella Laz . , Charaulaspjs prjma Laz . 
Зона J udomi а хорошо прослеживается на Оленекском поцнятии. Ее аналоги 

можно виnеть в зоне Hebediscus- Juclomia по с~еме Н.П.Лазаренко ( 1962 ). 
Именно в этом интервале распрецелены массовые прецставители роца Judomja 
Lerm в разрезах рек Оленек (нижнее течение) и Хорбусуонка. Корреляция 
поцзон обеих схем вызывает затруцнения , хотя бесспорно, что поцзона Chor-
busulina bella- Charaulaspis prima будет соответствовать верхней части 
зоны lleЬediscus- Judomia · оценекского поцнятия, так как именно зцесь встре
чаются такие виды, как Uktaspjs (U.) granulata Kor . , Chorbu s uHna bella Laz , 
Charaulaspjs prjm•J Laz .. , ludoтja lacjJjs Jegor . и др . (nолевые мате

риалы Л.Н.Репиной). 

В разрезах ·западного Прианабарья, в цалцынской фациалыюй области, также 

выцеляется зона Judomia, которая одновозрастна зоне Judomi a Хараулаха. 
Однако в Прианабарье она имеет больший объем, так как включает и возраст
ные аналоги зоны Nf'vad e lla Хараулаха. Имеется много обших вицов, поакреп
ляющих правильиость корреляции этих зон: ludomia facilis Jegor., Chorbusulina 

bella Laz, Uktaspis (Р . ) insolens (Suv .) 
В разрезах северо-запаца Сибирской платформы отложения, оцновозрастные 

зоне Judomi a Хараулаха в схеме В.А.Даценко и цр. (1968), вьщелены в зону 
P <:щctiellus- Triangulaspis . Именно в этом интервале краснопорожской сви-
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ты и ее аналогов развиты многочисленные прецставители роаа Judomia . Общи
ми являются также роаы Hebedjscus Whit , PageUellus Lerm Четко просле
живаются возрастные аналоги зоны J udomi <1 и в разрезак среанего течения 
р.Лены. Заесь, в восточном типе разреза вьщеляется оаноименная зона, кото

рая слеаует неп<1среаственно выше зоны Pegetiellus anabarus (оановозраст
ной зоне Nevadella Хараулака). В перекоаном типе стратотипического разре
за ей соответствует зона Uktaspis (Proukta s pis) Оаноiзозрастность этик зон 
бассейна среанего течения р.Лены с зоной J udom ia Хараулака аоказывается 
ик оаинаковым положением, а также общими (помимо Judomja Lerm ) роаами: 
Hebedjscus \\hit , Pagetjellus Lerm , Uktaspjs Ког. Многие виаы роаа Judo-

mja Lc rm , а также виа Uktaspjs (Р . ) jпsolrns (Suv ) общие. Н е совсем 
ясен вопрос о соответствии веркник границ этик поаразаелений, так как виаы 

Chorbusunna bella L<Jz и Chau raulaspjs ргjта Caz , так карактерные аля 

верков зоны J ttdom i <1 Хараулах:а, в бассейне среанего течения р.Лены пока не 

ныявлены. 

Так же как и аля нижних: поаразаелений, аналоги зоны Judomia в разрезак 
"запааного .. типа опреаеляются с труаом. Очевиано, в большей своей части 

зона Judomia Хараулах:а бу11ет соответствовать зоне 13ulaiaspis Некоторое 
поцтвержаение этому можно виаеть в присутствии в поазоне J udomia matta j-
r-пsis- ll ehet.!isc нs ~r<Jnulos.нs представнтеля семейства Neoredlich iidae 

Заканчивая корреляцию зоны J ttdomia Хараулах:а, слеаует отметить, что 
состав трилобитов ее верхней поцзонь1 Ciюгbusulina bella- Charaul aspis 
prima своеобразен . Заесь появляются первые Protolenidae (руковоаяшие фор-
мы), а также присутствуют роаы Redljcblna Lerm и А ldoпaja Lerm , разви-
тые обычно в более высоких: горизонтак. Это позволяет высказать преаполо

жение о том, что, возможно, эта поазона в какой-то своей части буает соот

ветствовать и более высоким поаразаелениям рассматриваемык сх:ем. Извест

ные из отложений этой зоны брах:иопоаы приивалежат к роау Obolella, широко 

распространенному в нижне- и среанекембрийскик отложенинк Северной Аме

рики, Европы и Азии. В преаелак Восточной Сибири и Саяно-Алтайской склаа

чатой области преаставители этого роаа карактеризуют веркнюю половину 

алаанского·яруса (по скеме 1956 г.). 
Перекоая к корреляции вышележашик биостратиграфическик поаразаелений 

нижнего кембрия Хараулака, слеаует еще раз отметить, что на Сибирской 

платформе имеется несколько типов разрезов, отличаюшикся как по характеру 

слагаюшик ик пороа, так и по комплексам органическик остатков . Эти отличия 

особенно четко проявляются в конце нкжнего кембрия. Поскольку разрез Ха

раулака принаалежит к карбонатному типу, то, естественно , наиболее уверенно 

провоаится корреляция ее скемами, выработанными именно аля поаобного типа 

разрезов. Так зона 1'\clegeria lat<J ~ Bergeroniellus micmacciformis может 
быть сопоставлена с зоной Protolenus borealis северо-восточной перифери-
ческой зоны Оленекского поаиятия по скеме Ю.Я.Шабанова (1970 а, б). Об
щими являются: роа Protolenus Mattlt и виа Bergeroпjellus mjcmaccjcformjs 
Sнv 

В запааном Прианабарье караулакская зона Ne\egeria lata - R~rgeroпiellus 
micmacciformis - может быть сопоставлена с зоной Protole·nus borealis 
(Егорова и Савицкий, 1969 ). Такая корреляция поакрепляется общими роаами 
Neocobboldja Pokr и Protolenus Matth Кроме того, формы Bergeroпjaspjs 
duaJjs Jegor и Nelegerja lata Ког близки. 

В бассейне р.Лены ей, очевиано, буает оановозрастна зона Berger·oniellus 
micmaccifo~mis- F:r!Jie lla- Botomocyathus zelenovi (тарь.Iнск ий горизонт) 
(Хоментовский и ар., 1965). Корреляция этик поаразае.1ений аоказьrnается 
ря а ом общи к виаов трилобитов: Ne ocobbold ja ра raden tata Rep ., В ergeroпjeJlus 
тjcmaccjfoгтjs Suv. , Mjcmaccopsjs taryпjca Rep , PageUellus leпajcus (Toll) . 
Такое сопоставление поакрепляется и присутствующими заесь археоциатами. 

Хотя комплекс арх:еоциат этого уровня на Хараулаке беаен в виаовом и коли
чественном отношении и преаставлен в основном новыми виаами, наличие среаи 
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них: вица Porocyathus squamotus Zhur . - типичного аля тарынекого горизонта 
р. Лены, позволяет сопоставлять эти поцразцеления. Как уже отмечалось, не 

совсем ясен вопрос с карреляиней нижних граниu рассматриваемых подраздел ений. 

Можно говорить об оцновозрастности зоны 1\elegeria lata- f3ergeroniellu s 
micmacciformis с зоной Tungusella 'запацногоv типа разреза, поскольку обе 
они сопоставляются с оцним и тем же поцразцелением в бассейне срецнего 

течения р. Лены. 

В разрезах: северо-запаца Сибирской платформы возрастным аналогом рас

сматриваемой зоны, очевицно, являются верх:и зоны Pagetiellus- Tгiaпgulaspis 

(подЗона Calodis-::us ех gг sch ucheгt i - Tгianp;ulaspis annio и подразделе
ние без названия). Именно эти подразделения сопоставляются с зоной 
Beгgeroniellus micmacciformis- Erbiella - B()tornocyatl1us zelenovi стра-
тотипического разреза р.Лены (Даценко и ар., 1968; Репина, 1972). Встре
чающиеся в этой зоне брах:иопоаы имеют широкое распространение и не поз

воляют говорить о цетальной корреляции. Из ннк роа Alisina распространен 

в нижнем и раннем срецнем кембрии Саяно-Алтайской склацчатой области, в 

нижнем кембрии восточных: разрезов Сибири, Европе (Англия), Северной Аме
рике (Мексика), юго-восточной Азии (Корея ). Встреченный зцесь виа А lisi -
па piramidalis Aks. - новый, но он близок к азиатскому виау A.lunaris 
(Saito) из позцнего нижнего кембрия Кореи. Роа Lingulella является космо
политом и широко распространен в отложениях: от нижнего кембрия ао орао-

вика. Присутствие в низах: рассматриваемой зоны роца Protolenus Matth., ши-
роко развитого во всей атлантической палеобиогеографической области, поз

воляет сцелать вывоц о том, что зона Nelegeгia lata- Beгgeroniellus micmac
ciformis будет соответствовать какой-то нижней части зоны Pгotol e nus и 
оцновозрастной ей зоне Stгenuella linnaгsoni разрезов нижнего кембрия Ев-
ропы. 

Зона Bergeгoniaspis lenaicus - Beгgeгoniellus l eгmontov ae может быть 
скоррелирована с зоной Beгgeгoniellus spinosus Оленекского поанятия (Ша-
банов, 1970 а) и зоной Bergeгoniellus asiaticus- В . spinosus (запааного 
Прианабарья (Егорова и цр., 1969). Общими у этих: поцразцелений во всех: 
трех: районах: являются вицы Bergeroniellus spinosus Leгm. и Bergeroniellus 
asiaticus Lerm ' Прослецить аналоги цвух: ПО11ЗОН, вьщеляемых: в разрезах: ха..:. 
раулах:а как в районе Олеискекого поцнятия, так и запацного Прианабарья не 

прецставляется возможным. 

В разрезах: срецнего течения р.Лены цанная зона буцет соответствовать, 

очевицно, всему синско-куторгиневому горизонту, причем ее нижняя поцзона 

может быть сопоставлена с зоной Bergeгoniellus asiaticus (по схеме В. В. Хо
ментовского и Л.Н.Репиной, 1965). Общими цля этих: поцразцелений являются 
виды: Bergeroniellu s gurarii Suv., В. spinosus Leгm., В. asiaticus Leгm , Bi
nodaspis prima Leгm., Bergeroniaspis lenaica Laz.,sp . nov.l. 

Верх:няя поцзона Beгgeroniellus lermontovae в большей своей части буает 
соответствовать зоне Beгgeгoni aspis or n ;з.ta . Корреляция этих: поцразцелений 
поцкрепляется общими вицами: Bergeroniaspis ornata Leгm ., Bergeroniellus 
Jlerovae Leгm., В. lermontovae Suv. и др. Зона в uелом хорошо сопоставляется 
с зоной Bathyuгiscellus гobustus- Jaku.tus quadгiceps 'западного" типа 
разрезов. Имеется большое количество общих: форм: Bergeroniaspis ornata 
Lerm., lakutus quadriceps Leгm., Solenopleurella bella Leгm. и др. Встре

чающиеся в отложениях: зоны Beгgeгoniac;pis lenaica - Bergeroniellus l eг
montovae - брах:иопоцы не противоречат провеаенным сопоставлениям. Роа 

Kutorgina Bill . х:арактерен, главным образом, аля верх:ней половины нижнего 
кембрия Саяно-Алтайской склацчатой области ·и Сибири. Отцельные его прец-

1 Виц,опрецеленный из низов зоны BeгgeroJiellus asiaticus, 
spis divergens (Хоментовский, Репина, 1965, табл. Vll , 

202 

как В ergeroni а- -
фиг. 1,4). 



ставители известны в ро.ннем ере а нем кембрии Горной Шор и и и Горного Алтая. 

Вне СССР роа имеет ограниченное распространение . Небольшое колич ество 

внаов встречается в нижнем кембрии Северной Америки, Сараинии, Гре1mшщии 

и Китая. Виа К . cjпgulata (IЗi 11 ) - типичный преаставитель верхней половины 

нижнего кембрия атлантической палеобиогеографической области . 

Довольно просто в схоаном типе разрезов нахоаятся аналоги верхней зоны 

нижнего кембрия Хараулаха - зоны Par<Jmicmacca Ей буает соответствовать 
зона с таким же названием в верхах нижнего кембрия Оленекского поанятия 

(Егорова и ар., 1970). Общими в этих зонах являются вицы: Lermontovja 
graпJjs (Le rm ), Рснатjстасса sjberjca L. e rm , Р . petropavlovskjj Sll\' 

В разрезах запааного Прианабарья зоне Paramicmacca буает оановозраст

ная зона Paramicmacca petropa,·lovskii - Cl1ondгagraнlos (А ) necop ina Оба 

поаразаеления имеют оани и те же руковоаящие виаы , среаи которых (помимо 

зональных) присутствуют: Раrатjстасса sjberjca anabarjca Jeg 1 NeopageUna 
orЬiculata Lerm , Edelstejnaspjs ornata Lerm , Granularja Pole t 1 Mennera sp js 
:ielicata ] Р~()[' . 

В срецнем течении р.Лены зоне Paramicmacca, очевиано, буцут соответст
вовать кетеменекий и еланекий горизонты (зоны R~~ гgeroni e llн s k~ t e mens i s-
Claruscyat hus и Edelste in aspis - Kooteni e lla- Erbocya tlн1 s l1 e t e rovallнm ) 
Среаи общих форм можно назвать Anabaraspjs Lerm 1 Chondragraulos Le rm 

1 

Granularja Polrt., Bjпodaspjs Lf'rm ., Lermontovja grandГs (Lerm ), Edelstej 

naspjs ornata L(~rm . Слеаует оговориться, что корреляция большей нижней 
части кетеменекого горизонта с зоной Paramicmacca Хараулаха провоаится 
ао некоторой степени условно, так как аоломиты кетеменекой свиты почти не 

соцержат органики. 

Значительные труцности возникают при попытке корреляции с поараз аеле

ниями сланцевого типа разреза. В большинстве случаев возможно лишь на

метить аналоги сразу нескольких поцразаелений. Так, зоны Parami c macc~ и 
IЗPГRProпi <Isp i s lc n<Iica- В le rmontovae - аолжны соответствовать почти все-
му нижнему поигоризонту куонамского горизонта своцной схемы расчленения 

нижнего кембрия Авабарской антеклизы (Лазаренко, 1961). Общими являются 
виаы: BergeroпjelJus flerovae Le rm ., Lermontovja graпdjs (Leпn ), N eopage-

Una venusta Laz, N , orblculata Laz . , Р , petropavlovskjj Suv . и др. Час
тично этому же поцгоризонту буцет соответствовать и зона Nelegeri lata -
Bergeroniellus micmacciformis . 

В сланцевой фации юго-востока днабарской антеклизы три верхние зоны 

нижнего кембрия Хараулаха, по-вицимому, могут быть сопоставлены с зона

ми Bergeroniellus, Lermontovia dzevanovskii - Parami cmacca petropavlovskii 
и подразделением без названия (Шабанов, 1970). Более детальную кор

реляцию провести затруанительно, хотя не исключено, что с зоной Beгgeroniel
lus может быть скоррели'рована зона Bergeroniaspis lenaica - В lerm·Jnto
vae Хараулаха, так как в зоне Bergeronie llu s, по аанным Ю.Я.ШабанЬва, 
соаержатся виаы Bergeroпjellus ех gr . asjaticus Lerm и В . cf . gurarjj Sнv, 
которые встречаются в упомянутой зоне Хараулаха. Очевиано, вышележащие 

поаразаеления верхов нижнего кембрия юго-востока Авабарского поанятия 

буаут соответствовать зоне Pнramicmacca Аналоги зоны Beгgeron i asp i s le -
naica- f3ergeroni e llu s mi cmacciformi s заесь не устанавливаются . Только в 
целом все три верхние зоны нижнего кембрия Хараулаха могут быть сопостав

лены с нижнекембрийской частью шумнинекой свиты р.Сухарихи, гае, . по аан

ным В.А.дацен.ко и цр. ( 1968), выаеляются зоны: Bergeroni e llu s expansus, 
Kootenia anabarensis- Leгmontovia Rrandis. В разрезах Юаомо-Майского райо
на, гае эта часть нижнего кембрия также прецставлена сланцевой фацией, 

Н.П.Суворовой прослеживаются все биостратиграфические поаразцеления , вы

целяющиеся в срецнем течении р.Лены (Суворова, 1960, 1971). Поэтому 
зона Paramicmacca и заесь буцет соответствовать кетеменекому и еланекому 
горизонтам. 
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Среди брахиопод в отложениях рассматриваемой зоны присутствуют формы, 

характерные обычно аля верхней части нижнего кембрия. Так, роа Т тет atobo 
lus встречается в верхах нижнего и низах среанего кембрня Сибири, Европы 

(Польша) и Северной Америки (Канада) . Виа Trematobolus prjstimus bjcost
stus Gor . описан из отложений верхов нижнего кембрия северного склона Ана-
барского шита. Роа Matutella Cooper встречается в нижнем ке~1брии Север-
ной· Америки (США). В разрезах: Сибири и Саяно-Алтайской склаачатой об-
nасти представители рода распространены в 

нижнего кембрия. Вид Matutella altajca :\ks 
ризонта Горного Алтая. 

отложениях верхней половины 

известен из обручевекого го-

Изучение среднекембрийских отложений не вх:оаит в зааачу настояшей ра-

боты и поэтому их корреляция з аесь не рассматривается . • 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разрезы нижнего кембрия Хараулаха уникальны по полноте обнаженности и бо

гатству соаержащейся в ней фауны . Описанная из этих разрезов фауна являет

ся большим вклааом в наши знания о раинекембрийских организмах, а также 

позвомет решить многие вопросы систематики разных групп. Выработа.~ая 
на основании эволюции хиолитов, брахиопоа, археоциат и трилобитов зональная 

биостратиграфическая шкала может быть использована аля расчленения и кор

реляции разрезов нижнего кембрия разных районов Сибирской платформы. 

По литологическому составу нижнекембрийские разрезы Хараулаха принаа

лежат к карбонатному типу, а комплексы окаменелостей имеют смешанный 

характер, что во много раз повышает их ценность. Среаи комплексов окаме

нелостей присутствуют в основном элементы карбонатного разреза юга-восто

ка Сибирской платформы, хотя в верхах нижнекембрийских отложений преобла

аают пришельцы с сеsерных районов. Специфичность в фауне имеется, хотя 

степень ее не особенно велика и выражается в наличии ряаа новых виаов и ро

аов трилобитов и археоциат. Qqевиано, бассейн современного хр. Туора-Сис 

не был изолированным, имел широкие сообщения с бассейном всей территории 

Сибирской платформы. Оанако комплексы окаменелостей значительно отлича

лись от комплексов "эапааного" типа разрезов, развитого в южных, запааных 

и центральных районах Сибирской платформы, а также комплексов смежных 

геосинклинальных областей, что объясняется, по-виаимому, палеогеографичес

кими причинами. 

Вмест~ с тем среаи фауны имеются роаы, известные в Америке, Европе, 

Африке и Австралии, что значительно облегчит решение вопросов межконти

нентальной корреляции и общей палеогеографии. 

В заключение аобавим , что богато охарактеризованные фауной разрезы Ха

раулаха за iiмут оано из веаущих мест в решении таких общепланетарных про

блем, как я русное расч,ленение нижнего отдела кембрия и его границ. 
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ТАБЛИЦЫ 1-L I 



ОБЪЯСНЕНИН К ТАБЛИUАМ 

Таблица 1 

Фиг. 1. Monocyathus polarjs (Vologdin, 1937) .••••.• , ... стр. 40 

Нижний кембрий1, зоны Dokidocyathus regularis (обе подзокы) и Majatheca 
tumefacta; поперечное сечение кубка, х 10. Ng 11 152; разрез Ng 1, cn.l4, 
обр. 854, коллекция В.И. Коршунова, 1970 

Фиг. 2-4. Cryptoporocyathus junkaneпsjs Zhuravleva, 1960 ..... стр. 40 

Зоны Dokidocyathus regularis (подзона Lapworhella bella) и Majatheca tum e 
facta; 2 - часть поперечного сечения кубка, х 13, шп. 3, Ng 2/152, 
р. У кт а, аналоги пачки V обр. 22 9/ 1ж, коллекция И. Т. Журавлевой, 

1962; 3 - часть поперечного сечения кубка, х 13, шп. 1, Ng 3/152, 
р. Укта, аналоги пачки V, обр. 22 9/ 4ж, коллекция И. Т. Журавлевой, 
1962; 4 - продольное сечение курка, х 2, Ng 4/152, разрез Ng 1, спой 
18, обр. 819/522, коплекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 5-10. Cryptoporocyathus m•?Jnjkovj Korshunov et Zhuravleva, 1967 •• стр. 41 

Зона Majathca tumefacta: 5 - продольное сечение кубка, х.4,6 , Ng 5 /1 52, раз
рез Ng 1, сп. 18, обр. 812122, коллекция В.И. Коршунова, 1969; 6 
часть продольного сечения кубка, х 6,6, Ng 6/152, разрез Ng 1, сп. 18, 
обр. 816/47, коллекция В.И. Коршунова, 1969; 7- то же, х 13, 
Ng 7/152, разрез Ng 1, слой 18, обр. 815111, коллекция В.И. Коршунова, 
1969; 8- то же, х 13, шп. 1, N9 81152, разрез Ng 3, аналоги пачки V 
обр. 327 /8ж, коллекция И. Т. Журавлевой, 1962; 9 - продольное сечение 

кубка, х 6,6,N98a/152, разрез N<! 1, слой 18, обр. 815/5, коллекция 
В. И. Коршунова, 1969; 10 - то же, х 3,3,N9 9/152, разрез Ng 1, сп.18, 
обр. 819/43, коплекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 11. Ajacjcyathus tkatchenkoj (Vologdin, 1937). • • • • • . . • . . стр. 41 

Зоны Dokidocyathus regularis (подзона Lapworthella bella) и Majatheca tumc
facta; часть тангекциального сечения кубка, x6 ,6,N910/152, разрез 
N<! 1, сп. 18, обр. 812/22, коплекция В.И. Коршунова, 1969 

Фи г. 12-14. Ajacjcyathus suЬturbldus Korshunov, sp. nov . стр. 42 

1 

Зона Majatheca tumefacta: 12 - поперечное сечение кубка, х 4, Ng 111152, 
разрез 1\! l , ел . 18, обр. 855/16, коллекция В.И. Коршунова, 1970; 
13 - часть поперечного сечения кубка, х1,3, Ng 12/152, разрез Ng 1, 
сп. 1 8 , обр . 8 55/56, коnлекция В .И. Коршунова, 1970; 14 - часть 

тангенщшлrJного сечения кубка, х 2, Ng 131152, (голотип), разрез Ng 1, 
сп. 18, обр. 816/41 , коллекция В.И . Коршунова, 1969 

Все археоциаты известны только из отложений нижнего кембрия. 

2з ' ~ " б дес u и далее UЩJ[)Ы в зна:--:енателе ооозначают порядкавыи номер о разца 

1,:, дшшого местонахождс: , r: rя, но~. е р которого указан в числителе. 
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Фиг. 15. Aja::jcyathus centesjтus Korshunov,sp nov. ••. , •.••• стр . 43 

Зона Majatheca tumefacta; часть поперечного сечения кубка, х 2, N914/ 152, 
( голотип) , разрез N9 1, ел. 18, обр. 816/40, коллекция В. И. Коршунова, 
1969 

Таблица 11 

Фиг. 1. Ajacjcyathus centesjтus Korshunov, sp. nov. . . • • • . . • стр. 43 
Зона Majatheca tumefacta; часть поперечного сечения кубка, х 2,6, 
N2 15/152, разрез N2 1, слой 18, обр. 81.6/15, коллекция В.И. Ко~ 
шунова, 1969 

Фиг. 2, 6, 7. Robustocyathus tetracycncus Korshunov, sp. nov .... стр. 44 
Зона Majatheca tumefacta: 2 - поперечное сечение кубка, х 10, 
N2 16/152, разрез N2 1, слой 18, обр. 812/32, коллекция В.И. Коршунова, 
1969; 6 - поперечное сечение кубка, х 10, N2 17/152 (голотип), раз
рез N2 1, слой 18, обр. 816/24, колпекция В.И. Коршунова, 1969; 
7 - поперечное сечение кубка, х 3,3, N9 18/152, разрез N2 1, спой 18, 
обр. 812/28, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 3, 8. Robustocyathus apertus Korshunov, sp. nov ......•.. стр. 45 
Зона Majatheca tumefacta: 3 - тангенциальное сечение кубка, х 6,6, 
N2 19/152, разрез N2 1, слой 18, обр. 812 /20, коллекция В.И. Коршу-
нова, 1969; 8 поперечное сечение кубка, х 6,6, N9 20/152 (голо-

тип), разрез N9 1, спой 18, обр. 812/25, коnлекция В.И. Коршунова, 
1969 

Фиг. 4, 11. Robustocyathus orbus Korshunov, sp. nov. . . ..... стр. 44 
Зона Majatheca tumefacta : 4 - тангенциальное сечение кубка, х 4, 
N9 21/152 (~лотип), разрез, N2 1, спой 18, обр. 816/44, коллекция В.И.КоР
шунова, 1969; 11- тангенrшальное сечение кубка, х 6,6, шп. 1, 
~ 22/15 2, разрез N9 1, спой 18. обр. 432/7ж, коnлекция И. Т.Журав
левой, 1962 

Фиг. 5. Ajacjcyathus tkatchenkoj (Vologdin , 1937) .......... стр. 41 
Зона Dokidocyathus regularis (подзона Lapworth e lla be ll a); часть по-
перечного сечения кубка, х 2,6, шп. 1, N9 23/152, р. Укта, аналоги пач

ки У обр. 229ж, коллекция И. Т. Журавлевой, 1962 
) ' 

Фиг. 9. Ajackyathus s uЬturbldu s Korshunov, sp. nov. . . . . . . . стр. 42 
Зона Majatheca tumefacta; часть тангенциального сечения кубка, х 2, 
N2 24/152, разрез N9 1, спой 18, обр. 855/37, коллекция В.И. Коршу
нова, 1970 

Фиг. 10. Robustocyathus legjUтus Korshunov , sp. nov .• 
Зона Nelegeria lata-Bergeroniellus micmacciformis; 
чение кубка, х 6,6, N9 25/152 (гоnотип), разрез N2 
821/24, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

. . . . . . стр. 46 
тангенциальное се-

1, слой 37, обр. 

Фиг. 12. Ajacjcyathus cf. gjgantoporus Zhuravleva, 1960 ...... стр. 31 
Зона Ma]atheca tumefacta; часть поперечного сечения кубка х 2,6, шп.1, 
~ 26/152, разрез N2 3, анапоги пачки Vl, обр. 335/10ж, коплекция 
И.Т. Журавлевой, 1962 
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Таnлица II1 

Фиг. 1. Robustocyathus cf. novus Zhuravleva, 1960 .....•... стр. 46 
Зона Majatheca tumefacta; поперечное сечение кубка, х 8 ., N2 27/152, 
разрез ~ 1, слой 18, обр. 816, 'коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 2. Nevadacyathus sp. • . . . . • . . . . . . • • • . . • • стр. 43 
Зона Majatheca tumefacta; часть продопьного сечения кубка, х 13, ШIL 4; 
разрез N2 3, аналоги пачки VI, обр. 335/4ж, коппекция И. Т. Журавлевой, 
1962 

Фиг. 3. Ajacicyathus centesimus Korshtшov, sp. nov .•••••••••• стр. 43 

Зона Majatheca tumefacta; часть тангенциального сечения кубка, х 2,6 
N2 28/152, разрез ~ 1, слой 18, обр. 816/2, коллекция В.И. Коршунова, 
1969. 

Фиг. 4-6. Robustocyathus legitimus Korshunov,sp . nov .••••••••• стр. 46 

Зона Nelegeria lata- Bergeroniellus micmacciformis : 4 - тангенциальное се
чение кубка, х 2,6, N2 29/152, разрез N2 1, слой 37, обр. 856/6, коллек
ция В.И. Коршунова, 1970; 5 - часть косопоперечного сечения, х 6,6 
N2 30/152, разрез N2 1, слой 37, обр. 821/16, коллекция В.И. Коршуно
ва, 1969; 6- тангенциальное сечение кубка, х 13, N2 31/152, разрез 
N2 1 1 сr.ой 37, обр. 821/7, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 7. Robustocyathus тobustus (Vologdin, 1937) . • . • • . . стр. 45 

Зона Dokidocyathus regularis (подзона Lap\\'Orthella bella), тангенциальное 
сечение кубка, х 10, ~ 32/152, разрез N24, аналоги пачки V ,обр.805/20, 
коллекция В.И. КорШунова, 1969 

Фиг. 8-13. Tayloтcyathus eximius Korshunov,sp. nov . .•••••.•••• стр. 45 

Зона Majatheca tumefacta : 8 - тангенциальное сечение кубка, х 2,6, ~33/152, 
разрез N2 1, слой 18, обр. 855/22, коллекция В.И. Коршунова, 1970; 
9 - часть тангенциального сечения кубка, х 4, N2 34/152, разрез N2 1, 
слой 18, обр. 816/20, коллекция В.И. Коршунова, 1969; 10 - часть ко

сопродольного сечения кубка, х 2,6, N2 35/152, разрез~ 1, слой 18, обр. 
819/44, коллекция В. И. Коршунова, 1969; 11 - тангенциалыюе сечение 

кубка, х 2,6, N2 36/152, разрез N2 1, слой 18, обр. 855/49, коллекция 
В.И. Коршунова, 1970; 12- поперечное сечение кубка, х 2,6,~37/152 

(голотип), разрез N2 1, слой 18, обр. 816/33, коллекция В. И. Коршунова, 
1969; 13 - строение внутренней стенки кубка, х 13, N2 38/152, разрез 
N~ l, слой 18, обр. 855/1, коллекция В.И. Коршунова, 1970 

Таблица IV 

Фиг. 1. Tayloтcyathus eximius Korshunov,sp .. nov ••••.••••••••• стр. 45 

Зона Majatheca tumefacta; часть поперечного сечения кубка, х 2,6, N239/152, 
разрез N2 1, слой 18, обр. 819/23, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 2-4. Poтocyathus minaevae Korshunov et Zhuravleva, 1967 ..•. стр. 48 

Зона Nelegeria lata - Bergeroniellus micmacciformis: 2 - часть nоперечного 
сечения куб:~<а, х 13, ~ 40/152, разрез N2 4, аналоги пачки Xl обр.120ж, 
коллекция И.Т. Журавлевой, 1962; 3 -часть тангенциального сечения 
кубка, .х 13, тот же образец; 4 - то же, что и на фиг. 2·, х 2,6 
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Фиг. 5-8. Nochoroicyathus mirabllis Zhuravleva, 1951 •• , , •••. стр. 48 

Зона Dokidocyathus regularis (nодзона Lapworthella bella): 5 - тангеШiиал~ 
ное сечение кубка, х 6,6, N.!41/152, разрез N2 4, аналоги nачки V, обр. 
805/21, коллекция В.И. Коршунова, 1969; 6 - часть nоперечного сече
ния кубка, х 6,6, шл. 3, N.! 42/152, р. Укта, аналоги nачки V, обр. 
229/1ж, коллекция И.Т. Журавлевой, 1962; 7- часть тангеШiиального 

сечения кубка, х 6,6,N.!43/152, разрез N.! 4, аналоги nачки V,обр. 805, 
коллекция В.И. Коршунова, 1969; 8 - часть nоnеречного сечения кубка, 

х 6, 6, шл. 1, N.! 441.152' разрез N.! 4, аналоги nачки v' обр. 185/7ж, 
коллекция И. Т. Журавлевой, 1962 

Фи г. 9. Porocyath us squamosus Zhuravleva, 1960 • , , • , ••• , •• стр. 25 

Зона Nelegeria lata- Bergeroniellus micmacciformis; часть nоnеречного сече
ния кубка, х 4, N.l 45/152, разрез N.! 4, аналоги nачки Xl, обр. 120ж, кол
лекция И. Т. Журавлевой, 1962 

Таблица V 

Фиг, 1, ·2. Nochoroicyathus grandis Zhuravleva, 1960 .•.•.... , •• стр. 49 

Зона Majatheca tumefacta: 1 - часть nоперечного сечения кубка, х 2,6 
N.! 46/152, разрез N.! 1, слой 18, обр. 811/1, коллекция В.И. Коршунова, 
1969; 2- часть тангенциального сечения кубка; х 3,3, шл.l,N.! 47/152, 
разрез N! З, аналоги nачки Vl, обр. 322/ lж, коллеюшя И. Т. Журавлевой, 
1962 

Фиг. 3,4 . Nochoroicyathus mirabilis Zhuravleva, 1951 . • • . ... стр. 48 

Зона Dokidocyathus regulari s (подзона Lapworthella bella): 3 - продольное 
сечение кубка, х 2,6, шл. 2, J\'2 48/152, разрез N2 8, аналоги пачки V, 
обр. 242/1ж, коллекция И.Т. Журавлевой, 1962; 4- часть тангенциал~ 

ног о сечения кубка, х 1 О, N2 4 9/ 15 2, разрез J\'2 4, аналоги пачки У, обр, 
805, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 5. Lenocyathus lenaicus Zhuravleva, 1955 .••.. стр. 50 

Зона Majatheca tumefacta ; часть поперечного сечения кубка, х 6 ,6 , шл. 1, 
N2 50/152 , разрез N2 3, аналоги пачки Vl, обр. 328/2ж, коллекция И.Т.Жу
равлевой, 1962 

Фи г. 6, Coscinocyathus vinogradovi Korshunov et Zhuravleva, 1967 .•. стр. 51 

Зона Nelegeria lata- Bergeroniellus micmacciformis; 
сечения кубка, х6 , 6,шл, 1, N2 51/152, разрез J\'2 
обр, 120/6ж, коллекция И.Т. Журавлевой, 1962 

часть тангенциального 

4, аналоги пачки Xl, 

Фиг. 7, 8, Coscinocyathus rojk.ovi Vologdin, 1937 . . , , , . , . , , • стр. 50 

Зоны Dokidocyathus regularis (подзона Lapworthella bella) и Majatheca tu
mefacta : 7- тангенциальное сечение кубка, х 6,6 ,N~ 52/152, разрезN2 l, 

слой 18, обр, 816/39, коллекция В.И. Коршунова, 1969; 8 - продольное 

сечение кубка, х 4, шл. 1, N2 53/152, р. Ухта , аналоги пачки Vl, обр, 

228/2ж, коллекция И,Т. Журавлевой, 1962 

Фиг, 9-12. Retecoscinus proximus Korshunov et Zhuravleva, 1967 .•. стр. 52 

Зона Majatheca tumefacta; 9- часть продольного сечения кубка, х 6,6, 
N2 54/152, разрез N2 1, ел. 18, обр. 819/38, коллекция В. И. Коршунова, 
1969; 10- то же , х 13, J\'2 55/152, разрез J\'2 1, слой 18, обр. 816/8, 
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коллекция В.И. Коршунова, 1969; 11 - то же, х 6,6, N9 56/152, разрез 
N9 1, слой 18, обр. 819/8, коллекция В.И. Коршунова, 1969; 12 - на

чальная стадия кубка, х 13, N9 57/152, разрез N9 1, слой 18, обр.816/32, 
коллекция В. И. Коршунова, 1969 

Таблица YI 

Фиг. 1, 2. Asterotumulus sectensis Korshunov et Zhuravleva, 1967 .. стр. · 52 

Зона Nelegeria lata - Bergeroniellus micmacciformis: 1 - часть продольного 
сечения кубка, х .6,6, шп. 2, разрез 4, аналоги пачки Xl, обр. 120/6ж, 

коллекция И.Т. Журавлевой, 1962; 2 - косопродольное сечение кубка, х 4, 
разрез J\'g 4, обр. 120ж, аналоги пачки Xl, коллекция И.Т. Журавлевой, 
1962 

Фиг. 3. Batchatocyathus tunicatus (Zhuravleva, 1955) ........•• стр. 53 

Зоны Dokidocathus regularis (подзона Lapworthella bella) и Majatheca tume
facta, продольное сечение кубка, х 2, NQ 58/152, разрез N9 4, аналоги 
пачки Yl, обр. 810, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 4.Bicyathussp . ••••••••••••.••. . •.•.... стр. 54 

Зона Majatheca tumefacta; часть поперечного сечения кубка, х 20, N9 59/152, 
разрез N9 1, слой 18, обр. 819/36, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Фиг. 5, 6 . Rhizacyathus sp, • • • • . . • • • . . . • . • • • • • . • • • стр. 54 

Зона Maj atheca tumefacta: 5 - поперечное сечение кубка, х 1 О, шл. 1, раз
рез N9 8, аналоги пачки Yl, обр. 240/ 1ж, коллекция И. Т. Журавлевой, 
1962; 6 - то же, х 12, разрез N9 3, аналоги пачки Yl, обр. 326/20ж, 
коллекция И. Т. Журавлевой, 1962 

Фиг. 7-10. Dictyocyathus translucidus Zhuravleva, 1960 ..••.... стр. 54 

Зона Dokidocyathus regularis (обе подзоны); 7 - часть поперечного сече
ния кубка, х 6, 6, N9 60/152, разрез N9 4, аналоги пачки У, обр. 805, кол
лекция В. И. Коршунова, 1969; 8 - то же, х 6,6, N9 61/152, там же; 9 -
то же, х 4, N9 62/152, там же; 10 - поперечное сечение кубка, х 13, 
N9 63/152, там же 

Табли!.!а YII 

Фиг. 1, 2. Dictyocyathus translucidus Zhuravleva, 1960 .... , • стр. 54 

Зона Dokidocy ath us regu lari s (обе подзоны): 1 - тангенциальное сечение 
кубка, х2,6,N964/152,разрез N9 1, слой 14, обр. 854/2, кqллекция 
В.И. Коршунова, 1970; 2 - то же, х 6,6, шп. 2, разрез NJ 4, аналоги пач
ки У, обр. 4 9/ 9ж, коллекция И. Т. Журавлевой, 1962 

Фиг. 3, 4. Okulitchicyathus disciformis (Zhuravle va, 1955) ...•• стр. 55 

Зоны Dokidocyathus regularis (обе подзоны) и Majatheca tumefacta: 3 -
часть поперечного сечения кубка, х 2,6, J\'g 65/152, разрез N9 1, слой 18, 
обр. 811, коллекция В. И. Коршунова, 1969; 4 - то же , х 3,3, N9 66/152, 
разрез N<! 4, аналоги пачки У, обр. 805, коллекция В. И. Коршунова, 196 9 

Фиг, 5-7. Paranacyathus tuberculatus (Yologdin, 1940) • . • .• стр. 56 
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Зона Dokidocathus regularis (подзона Lapworthella bella): 5 - колония, 
х 3,3, разрезN94, аналоги пачки У, обр. 76/6ж, коллекция И. Т. Журав

левой, 1962; 6- то же, х 3,3,шп.1, разрезN94, аналоги пачки У, обр. 



75/3ж, коллекция И.Т. Журавлевой, 1962; 7 - поперечное сечение кубка, 
х 3,3, шп. 2, разрез N~ 4, аналоги пачки Vl, обр. 76/6ж, коллекuия 

И. Т. Журавлевой, 1962 

Фиг . 8-10. Cambrocyathellus tschuraпjcus Zhurav leva, 1960 .• . . стр. 5 () 

Зона Dokjdocyathus regularjs (подзона Lapworthella be ll a): 8 - часть попе
речного сечения кубка, х 6,6,N967/152, разрез J\9 4 , аналоги пачки\· , 

обр . 805, коллекция В. И. Коршунова, 1969; 9- то же, х 6,6, No68/152, 
разрез N~ 4, аналоги пачки V, обр. 805, коллекuия В. И. Коршунова, 1969; 
10 - часть тангенuиального сечения кубка, х 3 , 3, N~ 69/152, разрез N~ 4, 
аналоги пачки У, обр. 805/21, коллекция В.И. Коршунова, 1969 

Таблиuа VIII 

Фиr. 1-4. ХаfJактер захоронения хиолитов и групп неясного систематического 

положения в отложениях нижнего кембрия Хараулахского разреза 

1 - обр. 356, разрез N~ 1, пачка Vl, х 1,5; 
2 обр. 49. разрез N~ 4, аналоги пачки V, х 1,5; 
3 - обр. 359, разрез N~ 1, пачка VI, х 1,5; 
4 обр. 4 7, разрез N~ 4, аналоги пачки V, х 1, 5 

Таблиuа IX 

Фиг. 1. Органические остатки, полученные в результате дезинтеrраuии породы 
в !5о/о-ном растворе уксусной кислоты, х 11; видны обломки раковин Al
latheca? сап а Уа! . , крышечек А llathecidae gen indet , Р rotos poпgja sp . , С hап 
cellorja sp. (спикулы); обломки кубков археоuиат; разрез J\'~ 1, ел. 13, 
обр. 243 

Фиг. 2. Органические остатки , выделенные химическим методом, х 7,5; Al
latheca? сапа Vаl.,крышечки Allathecjdae gen .. indet ., Sacbltes proboscjdeus 
Mesh; HyolHhellus acuUc;ostatus Mesh . То же местонахождение 

Фиг. 3. TjksHheca korobovj (Missarzhevsky), 1969 •... . . стр. 60 

Нижний кембрий, зона D.regularis (подзона L . tortunsa), обший вид, 
разрез N~ 4, аналоги пачки V, обр. 48 

Фиг. 4. Laratheca папа Missarzhevsky, 1969 

x ll, 

стр. 59 

Раковина, выделенная химическим методом, х 7, 5 обр. 3 34/211, то .же 
местонахождение 

Фиг. 5. Allatheca сопсjппа Missarzhevsky, 1969 ••• , ...••.•. стр. 61 

Нижний кембрий, зона D .regularis 
раковины с перегородками, х 7, 5, 
V, обр. 47 

(подзона L .tortuosa) ; начальная часть 
334/ 16, разрез N~ 4, аналоги пачки 

Фиг. 6. Coпotheca mammHata Missarzhevsky , 1969 .•.•.•..... стр. 59 

Нижний кембрий, зона D.regularis (подзона L .tortuosa) обший вид, х 15, 
N~ 334/7, разрез N~ 1, слой 13, обр. 25 6 

Фиг. 7. Coпotheca cjrcumfle·xa Missarzhevsky, 1969. стр. 59 

Нижний кембрий, зона Nevadella, обший вид, х 15, N~ 334/900, разрез 
N~ 1, слой 20, обр. 345 
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Таблнuа Х 

Фиг. 1, 3. Allatheca? сапа Valkov, 1974 . . .• . .....••.•. стр. 6 1 

Нижний кембрий, зона О regularis (подзона L tortuos a) : 1 - макушечная 
часть раковины с перегородка ми, х 15, J'\g 334/ 540; 3 - экз . Ng334/ 531 , 
брюшная сторона раковины, х 11, разрез J'\q 4, аналоги пачки V, обр. 50 

Фиг. 2. llyolithid a fam., gPн. l iнd e t ...... . . •.••••••. стр. 70 

Нижний кембрий, зона Judomia: экз. J'\q 334/758, дорзальная сторона, х 15, 
разрез J'\g 4, аналоги пачки Х , обр . 12 

Фиг. 4, 8. Hyolithida fam .. , gen. 2 indet ...•...•..•••.• стр . 70 

Нижний кембрий, зона Judomia : 4 - J'\g 334/554, дорзальная сторона, х 15, 
разрез J'\g 4, аналоги пачки Х , обр . 12; 8 - J'\g 334/559, х 15, место
налождение то же 

Фиг. 5. Nelegerocornus revolutus Mesl1kova, 1974 • • • стр. 69 

Нюший кембрий, зона Judomi a, обший вид, х 15, J'\q 334/550, разрез N9 4, 
аналоги пачки Х, обр. 3 

Фиг. 6 . Majatheca tumefacta Missa rzl1 e vsky , 1969 

Нижний кембрий , зона М .tumefacta , общий вид, 
J'\g 1, слой 1 8 , обр . 329 

..••.. стр. 62 

х 11, • 334/319, разрез · 

Фиг. 7 . Nelegerocornus attenuatus Meshkov a, 1974 ...•• .....• стр . 69 

Нижний кембрий, зона Jud omi a (подзона Ch be ll a- C h.prim a экз.),Ng334/551, 
разрез N9 4, аналоги пачки 1\, обр. 1 

Т аб лип а Xl 

Фиг. 1. Allatheca? notablla Mes hkova, 1969 ••.....••..•• стр. 6 2 

Нижний кембрий, зона Nevadella: обший вид, х 15, J'\g 334/712, разрез 
Ng 3, аналоги пачки Vll 

Фиг. 2. Trapezotheca Ьicostata Missarzhevsky, 1969 . •..• .•.•. стр . 63 

Нижний кембрий, зона Majatheca tumefact a, поперечное сечение , х6 , 
Ng 334 /743, разрез Nq 1, слой 1 8, обр . 332 

Фиг. 3, 4. Doliutus ruminatus Meshkova, 1974 ••.. . .•• . ••.•• стр. 66 

Нижний кембрий, зона Judomi a (подзона J matt a je ns is- li.granulos us) : 3 -
дорзальная сторона, х 0,75, N9334/5 34 ,4-тот же экз., вид сбоку , х 0,75; 
разрез Ng 1, слой 2 6 , обр. 349 

Фиг. 5. Trapezovitus sinscus Sysoiev, 1958 • . • ••••••••.•. стр. 68 

Нижний кембрий, зона Judomia (подзона Chorbusulina be ll a - Charau laspis pri
ma), обший вид, х О, 75, Ng 334/127, разрез N94, анапоги пачки Х, обр. 12 

Фиг. 6, 7. Tuojadachithes costulatus Misarzhevsky, 1969 ..• .••• стр . 67 

Нижний кембрий, зона Majatheca tumefac ta: 6 - обший вид, х 1, 5 , 1 334/727 
разрез Ng 4, аналоги п~чки \i J, обр. 38; 7- общий вид, х 3, Nq 334/728, 
местонахождение то же 
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Фн J'. 8, 9. Burithes triangularis Meshkova, 1974 • , • , •• , .••.. стр. 66 

llнжний кембрий, зона Majatheca tumefacta: 8 - вентральная сторона, х О, 75, 
)\~ . 334/240, 9 - тот же экз., дорзальная сторона; разрез N9 1, слой 18, 
обр. 329 

Ф 11 г. 10. Tetratheca clinisepta (Sysoiev ), 1962 ••••••..•••• стр, 64 

Нижний кембрий, зона Nevadella; общий вид (часть раковины), х 1,5 
Nq 334/547, разрез Nq 1, слой 21, обр. 346 

Таблица Xll 

Фиг. 1. Tuojdachithes iiguratus Missarzhevsky, 1969 •.••• , •• стр. 67 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L .bella); общий 
вид, х 0,75, N2 334/718, разрез N2 4, анапоги пачки У , обр. 41 

Фиг. 2. Doliutus inilatus (Sysoiev), 1962 , • стр. 65 

Нижний кембрий, зона Judomia, x 0,75, Nq 334/48, о()щий вид, разрез N9 1, 
слой 26, обр. 349 

Фиг. 3, 6. Doliutus laevis Meshkova, 1974 . • • .•.••••••• стр. 65 

Нижний кембрий, зона Judomia: 3- дорзальная сторона, х О, 75, N2 334/513, 
разрез J\'q 4, аналоги пачки VIII, обр. 25, 6 - вид сбоку, х 3, Nq 334/501, 
местонахождение то же 

Фиг. 4, 5. Lenatheca granda Meshkova, 1974 .•••.•••• , .••.• стр. 63 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L .bella): 4 - вент-
ральная сторона, х 3, 1334/30, 5 - Nq 334/31, разрез N~ 4, аналоги 
пачки Х, обр. 41 

Фиг. 7, 8. Minitheca multa Meshkova , 1969 .•• , •..•••••••. стр. 64 

Нюкний кембрий, зона Judomia: 7- дорзальная сторона, х 7,5, N9334/774, 
8 - вентральная сторона, х 7,5, N2 334/775, разрез J\'q 4, аналоги пач

ки Х , обр. 3, 
Фнг. 9, Lenatheca obrupta Meshkova, 1974 ....•....•.••.. стр. 6 3 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L ,bella) , вентральная 
сторона, х 3, Nq 334/ 225, разрез N2 4, аналоги пачки Х, обр. 44 

Т абл нца Xlll 

Фиг. 1. Majatheca tumeiacta Missarzhevsky , 1969 .•••..•.•.• стр. 62 

Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta: вентральная сторона, '< 3 , 
Nq 334/213, разрез Nq 1, слой 18, обр, 332 

Фиг. 2, 3. Conotheca mammilata Missarhevsky, 1969 •••..••..• стр. 59 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus re~ularis (подзона L be lla) : 2 - видна 
структура стенки раковины, х 18,75, N9 334/205; 3- общий вид, x ll, 
Nq 334/206; разрез J\'q 1, слой 16, обр, 325 

Фиг. 4. Conotheca circumilexa Missarzhevsky , 1969· •.•.....•. стр. 59 

Нижний кембрий, зона Judomia: общий вид, х 11, :N'<! 334/ 711, разрез Nq 4, 
аналоги пачки Х, обр, 3 
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Фи1 · . 5. Turcutheca crasseocochlia (Sysoiev), 1962 ••••.•••.• стр. G7 

!lнжний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L .tortuosa) : часп, 
rкJковины с перегородками, х 15, Nq 334/207, разрез Nq 1, слой 15, 
обр. 324 

Фиг. 6. Turcutheca rugata (Sysoiev), 1959 ......•..• • ..•. стр. 58 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L .tortuosa), общий 
вид, х 3, :\о 334/7 16, разрез Nq 4, слой 15, обр. 324 

Фиг. 7 . Allatheca concinna Missarzhevsky, 1969. • •.•• стр. 61 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона C.tortuosa), 
на я часть раковины, х О, 7 5, Nq 3 34117, разрез Nq 4, аналоги пачки 
обр. 47 

\ 
на чаль--

1 

Фиг. 8, 9. Doliutus sp ...•..•.•..•••........•• стр . 66 

Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta : 8 - дорзальная сторона, х О, 75 
J\q 334 /90 1, разреЗ Nq 4, аналоги лачки Уl,обр . 38; 9- вентральная сто
рона, х О, 7 5 , N: 334/701, разрез Nq 1, слой .40 (коллекция Н.П. Лазаренко ) 

Таблиuа Xl\' 

Фиг. 1. Turcutheca cotuiensis (Sysoiev), 1959 .• . ••.•••..• стр. 58 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus reRularis (подзона L .tortuosa); ядро ра
ковины, вентральная сторона, х О, 75, Nq 334/217, разрез No 1, спой 15, 
обр. 323 

Фиг. 2 . Allatheca corrugata .\1i ssar7.1н•vsky, 1969 • • • • . • • • • . . стр. 6 0 
Нижний кембрий, зона [)oki!locyntlнis Г!~Rularis, х 11, Nq 334/220, разрез 
No 4, аналоги лачки \', обр . 4 5 

Фи г. 3. Atdabanithes iniractus \1 f's l1kova, 1974 •••.•.•.•••.•.• стр. 68 

Нижний кембрий, зона Nevadella: ядро раковины, дорзальная сторона, х 11, 
Nq 334/125, разрез Nq 1, спой 19, обр. 342 

Фиг. 4-7. Camenella garbowskae ~1issarzhevsky, 1966 •.••• . стр. 78 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L .tortuosa}: 4, 5, 
7 - общий вид, х 15, Nq 334/700, 701, 702, 6 - вид со стороны поло

сти, Nq 334/701., разрез Nq 1, спой 14, обр. 323 

Таблиuа ХУ 

Фиг. 1, 3, Torellella sp. • ..•••...•••.••••••.•..•• стр. 73 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L .tortuosa): 1, 3 -
общий вид, х 15, N! 334/740, 741, разрез N! 4, аналоги лачки У, обр.49 

Фиг. 2. Mobergella braastadi Chr. Poul . • • стр. 83 

Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta: общий вид, х 15, Nq 334/745, 
разрез N! 3, аналоги лачки Yl, обр. 322ж 

Фиг. 4, 5, Tommotia kozlowskii (Missarzhevsky), 1969 •••••••• стр. 77 

Нижний кембрий, зона Dokidocyathus regularis (подзона L .tortuosa); 4, 
5 - вид с боков скЛерита, х 15, N! 334/703, разрез N! 3, аналоги пач
ки У, обр. 255 
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Таблица Х\' 1 

Фиг. 1. Tomтotja admiranda (Mis sarzlн•vsky, 1966 .•••...•.•• стр. 75 

Нижний кембрий, зона IJ.regularis (подзона L.tortuosa), общий вид, х 15, 
N~ 3 34/7 50, разрез N9 4, аналоги пачки \', обр. 4 9 

Фиг. 2, 3. Camenella garbowskae Missarzhe vsky, 1966 .•....... стр. 78 

Нижний кембрий, зона О .regularis (подзона L .tortuosa): 2 - вид склерита 
со стороны полости; 3 - общий вид, х 1,5, N~ 334/75, разрезN9 4, анало
ги пачки V, обр. 4 9 

Фиг. 4-6. Tomтotja angulosa Meshkova sp . nov •••• ..•.••.•.. стр. 76 

Нижний кембрий, зона D.regularis (подзона L .tortuosa): 4 - общий вид, 
х 15, N9 334/6 95; 5 - вид со стороны полости, N9 334/20 (голотип) . 
х 15; 6 - общий вид, х 15, тот же экз.; разрез N9 4, аналоги пачки V, 

обр . 48 

Фи г . 7, 10. Mobergella braastadi Chr Poulse n, 1932 .... ~ .... стр. 83 

Нижний кембрий, зона М tum efac ta: 7 - общий вид, х 15, N~ 334/445,_ 
разрез N9 4, аналоги пачки Vl,oбp. 3 8 ; 10 - общий вид, х 30, N9 334/443, 
разрез N9 1, слой 18, обр. 328 

Фи г. 8 . Tommotia sinera Mesl1kova,sp no\1 . . , • .••• • .•. . .• . стр. 77 

Нижний кембрий, зона Judomia , общий вид склерита, х 15, J\'o 334/153 (го

лотип), разрез N9 4, аналоги пачки \'11, обр. 2 8 

Фиг. 9. Camenella complicata Meshko\·a s p . nov •• . стр. 7 8 

Нижний кембрий, зона D.regul aris (подзона L .be ll a ), общий вид , х 1 5, 
Nq 334/802, разрез Nq 1, слой 17, обр . 327 

Таблица XVII 

Фнг. 1, 2. Hertzina? sp .•.•.•...•...•...•••••••.• стр. 83 

Нижний кембрий, зона Dokidocya thu s regularis (подзона Lap1-1· oгth c ll a tortuo
sa): 1 - общий вид, х 31J, экз . Nq 3341485, разрез N9 4, аналоги пачки \ ' , 
обр . 50; 2 - общий вид, х 30, экз. Nq 334/200, разрез Nq 1 , слой 13 , 
обр. 243 

Фи г. 3, 4 . Helenia cancellata Cobbold, 1921 ... . ••. стр. 79 

Нижний кембрий, зона Judomia : 3 - общий вид, х 6 0, экз . Nq 334/785; 
4 - общий вид, х 30, экз . N9 334/786; разрез N9 4, аналоги пачки VIII , 
обр. 31 

Фиг. 5. Fomitchella infundibuШorma Missarzhevsky, 196 9 ....... стр. 82 

Нижний кембрий, зона Dokidocya thu s regularis (подзона La p1-1·orthe ll a tur·tuo 
sa ): общий вид , х 1 5 , экз. Nq 3 341 130, разрез N9 4, аналоги nачки \,- , 
обр . 49 

Фиг. 6. Sachites proboscideus Meshkova, 196 9 ... .......... стр . 74 

Нижний кембрий, :юна Dokidocyathus regu laris (подзона La p1-1· oгth e lla bel
la): общий вид, х 11, разрез Nq 1, экз . N9 334/ 15, разрез Nq 1, слой 1 5, 
обр . 324 
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Ф 11 r. 7, 8. Sachites sacciformis Meshkova, 1969 .••••...••.. стр. 74 

Нижний кембрий, зона Ookidocyathus regularis, подзона Lap\\·orthella bella): 
7, 8- вид со стороны полости, х 11, экз. :t\~ 334/121, 120, разрез :t\Q l, 
спой 15, обр. 324; спой 16, обр. 326 

Таблица XVIII 

Фиr. 1, 4. Lapworthella bella Missarzhevsky, 1966 • • • • . • • • •• стр. 79 

Нижний кембрий, зона O .regularis (подзона L.bella): 

1 - раковина с .нарушенным темпом роста, х 15, :t\Q 334/700, разрез J\'Q3, 
анапоrи пачки V, обр. 258; 4 - обший вид, х 15, NQ 334/487, разрезNQ1, 
спой 16, обр. 326 

Фи r. 2, 3. Lapworthella tortuosa Missarzhevsky, 196G .•.•••• стр. 82 

Нижний кембрий, зона О .regularis (подзона L .tortuosa): 2 - обший вид, 
х 15, NQ 334/500, разрез NQ 1, спой 13, обр. 243; 3 - обший вид, 

х 15, NQ 334/60, разрез NQ 4, анапоrи пачки V, обр. 97ж (копп. И. Т.Жу
равпевой) 

Фиr. 5. Lapworthella lata Meshkova sp . n6v . стр. 80 

Нижний кембрий, зона O .regularis (подзона L be lla), обший вид, х 15, (ro
noтип)NQ 334/460, разрез NQ 1, сп. 16, обр. 326 

Фиr. 6. Lapworthella corлiforma Meshkova, 1969 .• стр. I::Ю 

Нижний кембрий, зона O .regularis (подзона L .tortuosa), обший вид, х l:J, 
NQ 334/1, разрез NQ 1, спой 16, обр. 326 

Фиr. 7, 8. Lapworthella lucida Meshkova, 1969 ..•.. , .... , . стр. 8.1 

Нижний кембрий, зона J udomi a (подзона Ch be lla- Ch prima): 7 - устьев.111 
часть раковюrы, х 15, :t\Q 334/473; 8- обший вид, 20, rопотип NQ334/472, 
разрез 4, анапоrи пачки Х, обр. 3 

Фи r. 9. Lapworthella marginata Mesklюva , 1969 ••.. • стр. 8 1 

Нижний кембрий, зона O .regularis (подзона L .bella), обший вид, х 15, 
NQ 334/19, разрез :t\Q 4, анапоrи пачки v', обр. 42 

Таблица XIX 

Фи r. Torellella lentiformis (Syssoiev, 1959) ...••. стр, 72 

Нижний кембрий, зона ~l . tumefacta, обший вид, х 15, NQ 334/490, разрез 
NQ 4, анапоrи пачки \' 1, обр, 3 9 

Фи r. 2. Характер захоронения органических остатков; х 7, 5, разрез NQ 1 
спой 13, обр. 243 

Фиr. 3. Torellella sp •...•.•••.••...•..••• , ..•. стр. 73 

Нижний кембрий, зона O.regularis (подзона L tortuosa х 15, :t\Q 334/501, 
разрез NQ 4, анапоrи пачки V, обр. 51 

Фиr. 4. Hyolithellus sp ...... стр. 72 

Нижний кембрий, зона О regularis (подзона L tortuosa) , }.."q 334/503, раз
рез NQ 4, анапоrи пачки V, обр. 51 
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Фи г. 5. HyoШhellus acuticostatus Meshko\' a, 1969 .... • • стр. 70 

Нижний кембрий, зона О regularis (подзона L tortuosa), общий вид, х 1 5 , 
J'\g 334/438 , разрез .!'\'! 1, слой 15, обр. 324 

Фи г. 6 . Н yolithellus jпfund jbuJjforтjs М е s hko\'a, 196 9 . стр. 71 

Нижний кембрий, зона О re gularis (подзона L. tortuos.a), общий вид , х 1 5 , 
разрез .!'\'! 4 , аналоги пачки \. , обр. 4 7 

Фи г . 7. Coleolus blgonus Syssoi ev, 196 2 ....... , ...... стр. 73 

Нижний ке l\·rбрий, зона D re gulari s (подзона l. bP!I a ), общий вид , х 15, 
N'! 334/ 42, разрез .!'\'! 1, сло!"r 15, обр. 324 

Фиг. 8 . HyoШhellus teпujs \li ssarzlte \'sky, 196 6 •••..• стр. 71 

Нижний кембрий, зона О regttl a ri s (подзона L tortuosa ), общий вид, х 1 5 , 
разрез .!'\'! 4, аналоги пачки \ ' , обр . 4 6 

Фи г. 9, 10. ColeoJojdes trjgeтjпatus ~1i ssar z lt e v s ky, 196 9 .. • . стр. 7 3 

Нижний кеl\ rбри й , зона О regulari s ( обе подзоны), общий вид, х 1 5 , 
.!'\'! 334/ 341, разрез J'\Q 1 , слой 15, обр. 324 , 10 - общий вид , х 1 5, 
.!'\~ 334/ 2 8 , разрез 4, аналоги пачки v', обр. 46 

Фиг. 11. Hyolithellus vladjтjrovae ~li ssa rtlt e v s ky, 1966 стр. 71 

1-Jнжний кембрий, зона О regul ari s (подзона L tortuosa ), часть раковины 
Bl\ recтe с дис ком прикрепления, х 11, А'! 334/ 203, разрез ~~ 4, аналоги 

па чки V, обр. 51 

Т аб лиц а \Х 

Фи г . 1, 3 , 5, Tommotia djadroma \les ltkova , 196 9 ..... . ...... · с тр. 7 6 

Нижний кембрий, зона О regulari s (подзона О tortuos a): 1 - общий вид , х 15, 
)'\q 334/71, оазрез ~'<? 1, слой. 15 , обр. 324; 3 - вид с клерита со стороны 
полости, х 1 5 , J'\g 334/ 7 52, разрез .J\g 1, сло й 15, обр. 324; 5 - голот1ш, 

J\'g 334/ 51, х 1 5 , р . Лена, с реднее течение 

Фиг. 2. Tommotia adтj randa (\!i ssa rz lt e \·sky), 1966 ... стр. 7 5 

Нижний ке:-.rбрпй, зона О regulш·i s (подзона L bt• lla) , верхушка склерита , 
х 1 5 , разрез J'\g 1, сло й 17, обр. 3 27 

Ф 11 г. 4. С amen ella compljcata .\l e sl1 ko\· <.1 s p 11 0 \ ' . стр . 7 8 

Нижний кембрпй, зона О regul a ri s (подзона L t o r ·ttю sa ), .\: .. 334/ 7 8 , раз-
рез 1\'о 1, сло !"r 13, обр. 2 4 3 

Фвг. 6, 7. TommoUa kozlowskjj (\'li ssarzlt e \·s ky) , 1966 . . ...... стр . 77 

Нижний кеl\ r брий, зона О rPg ulari s (подзона L he ll a ), .\~ 334/ 509, 510, 
общи й вид , х 1 .5 , разрез .'-~ 4, аналоги пачки \ . , обр. 4 1 

Ф и г . 8 , 9. T ommoUa an g ul os a \l es ltko\·a s p 11 0 \ ' •• ••..• с тр. 7 6 

Нижний ке~ r бр нi i, зона О regul a ri s (подзона L tortLJosa): 8 - общий вид , 
х 1 5 , J\q 3 3 4 /6 90; 9 - B l rд со стороны полости, тот же экз. , х 1 5 , раз

рез J\q 1, слой 14, обр . 3 23 
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Т;,Gлиuа XXI 

Фн г. 1-15. AJisjna pyraтjdaJjs Aksarina,sp . no\' • . • ••...•••••• стр. 84 

Нижний кембрий, зоны Ne l egeria lat a - !З e rge roni e llus micmacc iformis и Пer
geronia spis lenaica - Bergeroniellus l ernюntovae: 1 а - внешний вид брюшной 
створки, х 2,25,гоnотип, J\9 1/462; разрезN9 1, сnой 41, обр. 2-75, коллек
uия Л. Н. Репиной, 19 67; 1б - тот же экземпляр со сторокы заднего края; 

1в - тот же экземпляр сбоку; 2а - uельная раковина со стороны брюшной 

створки, х 2,25,J\9 7/462,разрезN9 1,сnой41, обр. 2-78, коnnекuия 
Л.Н. Репиной, 1967; 2б - тот же экземпляр со стороны заднего края; 

2в - тот же экземпляр сбоку; 3 - внешний вид брюшной створки, х 2, 25 
J\'q 3/4 6 2, разрез J\'q 1, слой 42, обр. 9 "u1", коллекuия Н.П. Лазаоенко 
и H.YI. Никифорова , 1962; 4 - внешний вид брюшной створки, х 2, 25, N98/462, 

разрез J\q 1, слой 42 , обр. 9 "шl", коnnекuия Н.П. Лазаренко и Н. И. Ники
форова, 1962 ; 5 - внешний вид брюшной створки, х 1,5,1\'q 2/462, разрез 
J\'q 1, слой 41, обр . 2-75, коллекuия Л.Н. Репиной, 1967; 6 - внешннй 

вид с пинной створки, х 2,25,J\'o4/462, разрез J\'o 1, спой 42, обр . 9 "щ1", 
коллекuия Н.П. Лазаренко и Н. И . Никифорова , 1962 ; 7 - внешннй вид спин

но!"! створки, ·' 2,.25, )\'с 5 /4 62 , разрезJ\'о 1, спой 42, обр . • 4 - 6, коллекuия 
Л.Н. Репиной, 1967; 8 - внутреннее строение брюu•ной створки, х 2,25 : 
]\'" 9/462, разрез J\'9 1, слой 41, обр . 2-75, коллекция Л.Н. Репиной,19 67; 
9- внутреннее строение брюшной створки, х 2,25 , .1\-916/462 , разрезl\'о 2, 

аналоги пачки \1, обр . 4-ф, коллекuия Н.П. Лазаренко и Н.И. Никиdюоова, 
1962; 10- внутреннее строение спинной створки , х 2,25, J\',• 10/4 62 ,раз

рез~) 1, cлoii 41, обр . 2-75, коллекшrя Л.Н. Репиной, 196 7; 11- внут

реннее строение спинной створки, >< 1, 5JJ\'<! 11/4 62 . TAl\I же ; 12 - внутрен
нее строение спинной створки, х 2 , 25 , J\'g 12/4 62 , разрез J\o 1, сnой 40, 

обр . 4 - 3 , коллекuия Л.Н. Репиноii, 196 7; 1 3 - внутреннее строение с пин

ной створки, ,1,5, ]\'~ 13/462 , разрез N9 1, сл ой 4 1, обр. 2-7 5, J<OJl.гi<' J\IlИЯ 

Л.Н. Решшоii, 1967 ; 14 - внутренн~е строение спинн оii створки , х 2,Ь 

J\~ 14/462 , разрез J\'o 1, слой 40, обр . 4 - 3 , коллекuия Л.Н. Реииной, 

196 7; 15 - внутреннее строение сmrнной створки, х 2 ,25 , J\~ 1 5 /4 62 , разрез 
.~9 1, с ло1"1 40, обр . 2-75 , коллекuия Л.Н. Репиной, 1967 

Т ,-, б л н u а \ \ 11 

Фиг. 1-3. Trema to bolus prjstinu s mcostatus Cor j a п .sky, 1964 .• .. стр . 86 

1-II! ж ниii кel\Iбpи i i , зона Pш·nn1i c muccu: 1 .::1 - внешниii вид брюшной створки, 

х 2, 25, ,>.;:. 19/4 62 , разрез )\;, 1, cno ii 4 G, обр . 2- 85, коллекuия Л. Н. Репи
ноi'I, 196 7; 1 б - тот же э кзе~шляр, сбоку; 2 - внешни 1"1 вид брюшной створ

юr, " 2,25, J\Ч 20/4 G2 , разрез.'\о 1, cлoii 45 , обр. 9-3, коллекuия Н.П. Ла
зареюю н H.l'l. !-il!!шфорова, 1 9G2 ; 3 - внешниi 'I вид брюшной створки, х 2 , 25, 
!\, 21/462, таl\ 1 >;;е 

Фи г . 4 -10. Obolella Cn sp •• C Tt;'. 87 
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Нижниi i ке~Iбриi'i, зо1ю J ud01ni a : 4 - внешниi 'I вид сnинной створки, >< 2 ,6 
."\ч 25/462, разрез .'\~ 1, сло 1'i 26, обр . 2-53, коллекшrя Л.Н. Решrной , 

1967 ; 5 - BHelliHИii вид c nllll!-10!"! СТВОРЮ!, л 2 ,,25, .1\:• 2()/4()2 , тамже ; G -
13 !1eШHIIii внд с пинноii створки, х 1, 87 , !\:· 27/4G2, ра:..~рез .'\.• 4 , аналоги пач
ки \ 'III, обр . 1-56 , коллекuия Л.Н. Peшrнoii , 19G7; 7 - внeJIJIШ!'i вид спин
Jю ii створки, >< 1, 87 , .\;, 28/4 G2 , разрез N·· 9, D H.:l iiOГH nичюr 1\ , обр . 1 ю, 

колле J<UИЯ Н.П. Jlазаренко и 1-1.11. Нш<IIфорова, 1 962 ; 8 - внутреннее строе

ние брюш ной с творки, х 2, 25, N, 31/4 6 2, разрез .~:. 9 , анаnогн nачки \, 
о5р . 1-е 1, коллекuия Н.П . Лазаренкон Н. И . Н11кифорова, 1 962 ; 9 - внут-



реннее строение спинной створки, х 3, .\:. 29/40 2, разрез )\'~ 9 , аналоги 
п:I'IКII IX , обр. 1-ш, коллекция Н.П. Лазарснко и Н.И. Никифорова, 1962; 
10 - внутреннее строение спинной ствоrжи, х 3 , 1\~ 2 9/462, там же 

Фиг. 11-14. Kutorgjпa cjпgulata (Вillings , 1861) стр. 89 

Нижний кеl\tбрий, зона Bergeroni Gspi s lenG icG - 13ergeroniell us lermontovae: 
11а - внешнчй вид брюшной створки, х 2,2.'3, J\ o 34/402, разрез Nq 1, спой 41, 
обр. 2-77, коллекuия Л.Н. Реmшой, 1967; 11б - вид с боку, 12 - внеш

ний вид спинной створки, х 2, 25, J\'o 36/4 G2, там же ; 13 - внешний вид 

брюшной створки, х 2,25, )\:о 3.'3/402 , таl\1 же ; 14 - внешний вид спинной 

створки, х 2, 25, J\'o 3 7/4 6 2, разрез !\о 1, слой 4 2, обр. 2-81, коллекция 
Л. Н. Репиной, 1967 

Фи г. 15-18. Kutorgjпa graпdjs AksarinG,sp по\· •.•. , •.•.•... стр. 88 

Нижний кембрий, зона Parami c rracca:15- внешниii вид брюшной створки , 
х 1, 1, N~ 38/462 , разрез J\q 1, cлoii 44, обр . 9-2, коллекuия Н.П. Лаза

репка и н.и. Никифорова , 196 2; 1 6 - внешниii ВИД спинной створки, х 1,87, 
N~ 39/46 2, разрез 1\~ 1, cлoii 4G, обр. 4-12, коллекцш1 Л.Н. Репиноii, 

1967; 17- внешний вид спинной створки, -. 1, 5 , 1'\~ 4 0/4 62, ра.>ре:! J\'q!) , 

ел. 2; 18- внешний вид спинной створки, 1,1, голотип, J\q 4 1/-1 U2, тal\t жс 

Фи г . 19. Matutella sp . . ...•..... стр. 90 

Нижний кембрий, зона Purami c macca Внешниii вид брюшноii створки, '- 1,5, 
)l;q 44/462, разрез 1\~ 1, слой 51, обр. 2-94, коллекция Л.Н. Релиноii, 

1967 

Таблиц а XXIII 

Фи г. 1, 2. PageUa horrjda L ermontov·G, 1951 ............. стр . 9 1 

СредниН кеl\tбрий: 1 - кранщщй, " 7,5, J\:•4.'32 /1; 2 - хвостовоii шит, '- 7,5, 
N• 452/2, разrез 1\~ 1, cлoii 53, обр . 10-ж , коллекция Н.П. Лозарснко 11 

i 1. И. Никифорова , 1 962 

Фиг. 3, 4 . NeopageUnavenu s ta L.aza renko, 1962 .....•..... стр. 92 

1 /11 ;1:н иii ке~ 1Gрий, зона Pa rnmicmacca:З - кранидиii, х 7,.'3, .\ :. 452/3, 4 -
хвое тово ii шнт , х 7, 5 , J', .. L/ 5 2 /4, разрез )1;'~ 1, cлo ii 51, обr . 1 О-и, коллек

ция Н.П. Лаза ренко и H.Jrl. Никифорова, 1962 

Фиг. 5-8. NeopageUna orblculata L uza renko , 1902 ... . •...•. стр . 9 3 

Нижниii кеl\tбрий, зона Paramic macca 5 - кршшднii, х 7, . .'J, No ' 152 / 5; 6 -
хвостовоii шит, х 7,5,J\'o45 2/G; 7- кrюнидиii, х 7, 3,.\:·4f"J2/7 ; 8 - хво

стово i't шит,,. 7,5,1\~ 452/8, разрез)\:~ 1, cлoi i 5 1, _ обр. 2-93, коллекцш1 
Л. 1-1. Решшо\1, 196 7 

Фиг, 9- 12. NeocobboJdja nff paradentata Hepiнa,19G5 ....... , . стр, 9-1 

1/нжний Kel\rбpиii, зоно \ e l e~f'гia l utn - BN~Noni c iiLI S micmarc il'ш·mis: 9 -
чюнидий, > 7,5,1'\" 4.'32/9, розрез )'\ .. 1, cлoii 3 8 , обр , 9-и: коллсюшя 
II . П. Лазаренко и H.ll. Никифорова , 1902; 10 - хвостово ii щит, ' 7, ?1, 
N! 452/10, та l\ 1 же ; 11- кранидиii, " 7 , 'J,.\:. ,q52 /11, разрез \f · 1, cлoi i 

37, обр . 2-71 а , коллекшш Л.Н. Репиноii , 1 9G7; 1 2 - хвостовоii JJIJIT , х7, .:-., 

1\"'! 452/12, там же 
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Фиг. 13, 14. Hebedjscus granulosus l~azarenko , 19G2 .......... стр. !) г, 

Нижний кембрий, зона Judomia: 13 - кранидиii, . 7,.'J, .\: ·4 .'J2/13, р;1:1рез 
1\о 1, слой 2 7 , обр. 9-и, коллекции Н. П. Лазарен ко н H.ll. Ниюнjюроnгt, 
1962; 14- хвостовой щит, х 7,:J, .".:-452/14, разрез N• 1, cлoii 27, о()р , 

2-57, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фи г, 15-19. Н ebedjscu s с оп vexus :\ i kiforo\·1 Sf.t ПО\', • • ••••• , •• стр. nr; 

Нижний кембрий, зона Judomia: 15 - краниднil, х 7,.'J, !\•4.'J2/1:J, р.1зрс:1 
.1\'о 1, слой 26, обр . 2-54, коллекшш Л.Н. Репиноii, 19G7; 1 G - хвостовоii 

щит, '< 7,5, J\'c 452/1 6 , там же; 17 - кранидиii (пщютип), х 7,.'), ~\: . .<J 52/17, 
разрез N~ 1, слой 26, обр. 9-ж, коллекция II.П. Лазареикс н 11.11. 1/икшjю

рова, 1962; 18 - хвостовой щит, х 7,5, N•452/18, совr-.1естно с фиг. 15; 
19- кранидий (голотип), х 7,.'J, }\: 452/10, тDм же 

Та блиц а XXI\' 

Фи г. 1, 2. PageUellus pervulgatus l"azarenko, 19G2 ......... стр . 07 

Нижний кеr-. 1 брий, зона :\e\·adella: 1 - кранидиii, " 7,5, N • 452/20; 2 
хвостовой щит молодой особи, х 7, 5, )\: .. 4 .'J 2/21, разрез N• 1, cлoii 2 3, 
обр. 8-у: коллекция Н. П. Лазареикс и 1 1.1!. Ниюнfюrова, 1962 

Фи г . 3. PageUellus anabarus l,azare пku , 19G2 .. стр. О С\ 

Нижний кембрий, зона Nevade lla, хвостовой щит, х 3, 75, J\n 452/22, правыii 
берег рч. Укта вблизи устья, аналоги пачкн \ ' 111, обр. 4G8-б, коллекция 
В. А. Виноградова, 1 95 8 

Фи г. 4-8. PagetjeJlus sakhajcus 1'\ ikiforov, sr nov .... ст[). on 
Нижний кеr-.1брий, З()на 1\evade lla: 4 - хвостовоil шит, х 7,5, .1\'~ 4G2/23, 
ра.зрез N2 1 , слой 24, обр . 8-х : коллекция Н.П. Лазаренко и 1-1.1-1. Никифо
рова, 1962; 5- кранидий (голотип), >< 7,G,J\;.452/24, там же, обр.8-f!{; 
6 - хвостовой щит, х 7 ,5, J\'n452 / 25, там же; 7 - кранидий, л 7,G, 
.1\'2 452/26, там же, где фиг. 4; 8 - хвостовой щит, х 7,5, N•4S2/27, раз
рез .1\'~ 1, слой 24, обр. 2-48, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фи г. 9-14. PagetjelJus vjseatus NikiforO\' sr nov .. стр. 100 

Нижний кембрий, зона Jt~domia: 9- кранидиii (голотИп), х 7,5, J\"n452 /28, 
разрез N2 1, слой 2 6, обр. ·2-51, коллекция Л. Н. Репиной, 1967; 10 -
хвостовой u(ит, х 7,5, N9452/29, разрез N2 1, слой 26, обр. 9-д, коллек
ция Н. П. Лазареикс и Н. И. Никифирава, 196 2; 11 - тот же экзеr-.шляр 

(профиль сбоку); 12- кранидий молодой особи, х 7,5,J\'n452/30, там же; 
13- кранидий (паратип), ~ 7,5,Nq 452/31, там же; 14- хвостовой щит, 

v 7,5, N9 452/32, там же, обр. 9-б 

Фи г. 15, 16. PageUellus lenaicus (ТоШ, 1899. . ..... стр. 101 

Нижний кембрий, зона Judomia: 15- кранидий, х 3,75,No452/3 1a; 16-
хвостовой щит, х 3, 75, J\'o452/32a; разрез .1\'n 9, аналоги пачки \ ,обр. 1-к, 
коллекция Н.П. Лазареикс и Н.И. Никифорова, 1962 

Таблица XXV 

Фиг. 1-4. Fallotaspjs expJjcata Repina, 1965 . ... .•.....• стр. 102 

Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta: 1 - головной щит, х 1,51 
N2 247/10, разрез N2 3, аналоги пачки \' 1, обр. 334ж, коллекция И.Т. Жу-
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равnевой, 1962; 2 -головные щиты, х 2,6, N~ 452/33, там же; 3 - го

ловной щит, х 3, N9 452/33, там же; 4 - глабель, х 1,87, J\~ 452/34, 
там же 

Фиг. 5. Fallotaspinae gen . indet ..•..•..•..••....... стр. 103 

Нижний кембрий, зона Majatheca tumefacta. Обломок головного щита, х 4,5, 
N9 452/35, разрез J\'Q ~. слой 18, обр. 2-38, коллекция Л. Н. Репиной, 

1967 

Фиг. 6, 7. Paedeumias (?) aff subgroenlandicus Repina, 1965 •.•.• стр.103 

Нижний кембрий, зона Nevadclla: 6 - гоnовнойщит, х5 ,25, .Nc452/36, раз
рез N9 1, слой 32, обр. 2-61; 7 -гоnовнойщит, х5,25 ,J\'9 452/37,разрез 

N9 1, слой 23, обр. 2-45. Коллекция Л.Н. Репиноil, 1967 

Фиг. 8-10. Nevadella efiusa Repina,sp . nov .•• . ... стр. 104 

Нижний кембрий, зона i'\evadella: 8, 9 - головной щит (голотип ), х 1, 1, 
N9 452/38, разрез N9 1, сnой 25, обр. 2-48; 10 - тот же экземпляр, 
профипь, коnлекция Л.Н. Репиной, 1967 

Таблица ХХ\' 1 

Фиг. 1-4. Nevadella effusa Repi na,sp . nov, .••.. , . , . , . • стр. 104 

Нижний кембрий, зона i\evadella: 1- головной щит, x 2,25.J\'9452/39, 
разрез N9 1, сnой 25, обр. 2-48; 2 - головной щит, х 4,5, J\'9452/ 
40, разрез N9 1, сnой 24, обр. 2-47;3 - хвостовой · щит, х 2,25, 
N9 452/41, разрез N2 1, сnой 25, обр. 2-48; 4 - часть головного щита, 

x4,5,N2452/42, там же, коnлекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фиг. 5. NevadelJa? sp,, •.••..••.••.••........•.• стр , 105 

Нижний кембрий, зона Nevadella. Головной щит, х 4,5, разреэN2 1, сnой 20, 
обр. 2-41, ]1.'9 452/43. Коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фиг. 6-10. Judomia granulata Pepina sp. ПО\', . . ...• стр. 106 

Нижний кембрий, зона Judomia , Коллекция Л.Н. Репиной, 1967: 6 - голов
ной щит (голотип), N2 452/44, разрез N9 1, - слой 26, обр. 2-52 а; 7-
тот же экземпляр, х 3,3 профиль; 8 - головной щит, х 1,87, N9452/45; 
9 - глабель, х 1, 1 , J\'g 452/40, там же; 10 - головной щит молодого эк

земпляра, x7 ,5,N.> 452/47, там же 

Таблица XXVII 

Фиг. l-1l.Judomia mattajensis Lazarenko, 1962 .... , . , ••. , . стр. 108 

Нижний кембрий, зона Judomia : 1- головной щит, х 1,65,J\'9 452/48,раз
рез N2 1, слой 26, обр. 2-54; коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 2 - тот же 

экземпляр, x l,5; прОфиль; 3 - головной щит, х 5,25, J\'9452/49, разрезNQ 1, 
слой 26, обр. 2-53, коллекuuя Л.Н. Репиной, 1967; 4 - головной щит, 

x 2,25,N9 452/50; разрез J\'2 1; слой 26, обр. 9д, коллекция Н.П. Лазарен

ко и Н.И. Никифорова, 1962; 5 - Головной щит, х 3, NQ 452/51, разрез 
J\'Q 1, слой 26, обр. 2-54, коллекция л.Н. Репиной, 1967; 6 -головной 
щит, х 3, N.> 452/52, разрез N9 1, слой 26, обр. 9б, коллекция Н.П . . Ла-
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зар~нкu и Н.И. Никифорова, 1962; 7 - отпечаток головного щит.:1, х 3, 
.\:• -152/53, разрез \:У 1, cлoii 26, обр . 2 - 53, коллеюшя Л.Н. Репиноii, 
196 7; 8 - часть головного щита, x 4 , 5 , J\: 452/54, разрез~;, 1, cлoii 2G, 
обр . 2-54, коллекция Л.Н. Репиной , 1967; 9 - головной щит, , 3, 
J\~ 452/55; тai\I же; 10 - головной щит, х G, 1\~ 452/56, разрез !\~ 4 , 
аналоги пачки \ 'lll, обр. 1-54, коллекuия Л.Н. Репиной, 1967; 11- го-
ловной щит, · 6, J\'9 452 / 57, разрез .1\'о 1, слой " 2G, обр. 2-54, коллек-
uия Л.Н. Репиной, 1967 

Т а б л и и а Х Х \ .. lll 

Фиг. 1-3. Judoтja tета Lnzaz·pвko, 1960 .•.•.•.•.•...•.. стр. 107 

Нижний кеl\zбрш1, зона )tнiozпi u: 1 - головной щит, •·· J , 81, .1\А52/58 , раз
рез J\9 1, cлoii 2 6 , об!J . 9-J , коллекuия Н.П. Л.:1 ~1.:1ренко и 1-!,11, Никифорова, 

1962 ; 2 - головной щнт, х 1,5.\:: 452/.'39, р.1зрсз .'-:.· 1, cлoii 26, обр. 9-е, 

коллекшrя Н.П. Лазаренко н H.ll. Ннюzфорова, 1962 ; 3- головной щит, 

х 2,25,.1\:452/GО,разрсз.!\: • 1, cлoii 26, обр. 2-55, коллекuия Л.Н. Репн
ной, 1967 

Ф· иг. 4-9. Judoтja тasskasova~ 1\огоЬо\· .. 1963 .•.......•.•. стр, 109 

Нижний кембриii, зона Jшinmi n :4- головноii щит, >< 3,3, !'\"<! 452/61, раз
рез "!\~ 1, слой 26, обр. 2-54, коллекция Л.Н. Реmzной, 1967; 5 - тот же 

экземпля р, х 3,3, профиль; 6- головноii щит, х 3,75,.1\'9 452/62,разрез ]\;:_, 1, 

слой 26, обр. 2-53, коллекuия Л.Н. Репнной, 1967; 7 - тот же экзеl\ш

ляр, х 3,75;профипь; В-головной щит, x 3,J\<i452 / 63, разрез J\'9 1, слой 
2 6, обр. 9-б, коллекция Н. Гl. Лазаренко и Н. И. Никифорова, 1962 ; 9 -
головной щит, х 4,1 1':9 452/64, разрез :t\~ 1, cлoii 26, обр. 2-51, кол
леюшя Л.Н. Реm1ний, 1967 

Фиг, 10, 11. Judomja aff /acjJj s Jc,g;oro\·n, 1969 ..• •. стр. 110 

Нижний кембрий, зона Judozнiil. Коллекция Л.Н.Репиной, 1967 : 10 -голов
ной щит , х 1,5, :t\~ 452/65, разрез "!\9 1, слой 32, обр . 2-61; 11 - х 3, 75, 
~~ 452/66, разрез )\(о 1, cлoii 32, обр. 2-61: 11 - краниди!"z J aff /acjUs 

Jeg; б - кранидиii ChoтbusuUna sp· 

Габлицо \\1.\ 

Ф11г. 1, 2. Judoтja aff facШs J egш·o\LI , 1969 ...•...• , • .. стр.110 

Ннжний кel\zбpиii, зон11 Judomia . 1 - чость головного щита, х 3, J\9 452/67; 
2- часть головного щит11, ~ 1,87,!\~ 452/68, разрез )\'9 1, cлoli 32, обр. 
2-6 1, коллекuия Л. Н. Репиной, 1967 

Фи г . 3-6. Judoтja nodosa Repinn1 sp no\· ••••• . ..•..•.• •• , стр • .1.10 

Нижний Кеl\!брий, зона JudomiL! : 3- часть головного ЩИТ11 (голотип), х 1,5, 
J\'9 452/69, разрез J\'o 1, слой 32, обр. 9-ш, коллекция Н.П. Лазаренко и 

Н.Н. Никифорова, 1962; 4 - часть головного щит.:1, х 1,1, тот же экзеl\ш
ляр; 5 -правая половина головного щrrт.з, х 1,5, J\'o452/71, разрез.!\" 1, 
слой 33, обр. 4-25 , коллекция Л.Н . Репиной, 1967; 6 - часть головного 

щита, х 1,5, J'\?452/72, разрез \·" 1, слой 32, обр . 2-62, коллекция Л.Н.Ре
пиной, 1967 

Фиг. 7. Judoтja sp , .................•......... стр . .1.11 

Нижний кеl\zбрий, зона J нdom i <J Хвостовые щиты, л 3 , 75, J\'.' 4.'32 /7 3, разрез 
J\9 1, слой 3 5, обр. 2-69, коллекuия Л.Н . Репиной, 1967 
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Фн r·. 8 -10. Judomiella ::;р • · . · . . · .. • . · ..• ..• .. • .•• стр. 112 

l!нжниii ке~rбрий, зона J udomi а: 8 - часть глабели с глазной крышкой, х 4,57 

.'\•.' 452/74, разрез ~~ 4, аналоги пачки \, обр. 1-706, коллекция Л.Н. Ре
тшой, 1967; 9 - головной шит непалной сохранности, х 3, ]\'Q 452/75, 
разрез ]\'о 8, аналоги пачки \' 111 , обр. 17 8, коллекция И. Т. Журавлевой, 
19G2; 10- фрагмент гоnовноrо шита, >< 2,25,.t\o452/76, разрез J\'~ 4, ана
Jюги пачки \1, обр. 1-97, коллекция Л. Н. Репиной, 1967 

Фиг. 11. Oleпellidae gen ir~d et .•••• стр. 112 

Нижний кембрий, зона 1\evadella . Обломок глабели, х 1,5, ]\'~ 452/77, разрез 
к~ 1, слой 22, обр. 2-43, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Таблица Л\\ 

Фи г. 1-8. Redlichina stricta Bepina,sp Jl<)\1 ...• •• •.•.•••• стр. 00 

1-!ш:ший ке~rбрнй, зона ]trdomia: 1..., кранидий (голотип), х 1,87,J\'~ 452/78, 
разрез 1'\о 1, cлoii 32, обр. 2-64, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 2 - тот 

же экзе~rпляр, профиль сбоку; 3- кранидий, х 3,75,J\'~4 52/79,разрезN~ 1. 

cлoii 32, обр. 9-ц, коллекция Н.П. Лазаренкои Н.И. Никифорова, 1962; 
4 - краюшиii плохой сохранности, х 1,5, J\'o452/80, там же, где фиг. 1, 
обр. 2-64б; 5 - хвостовой шит, х 7,5, J\'o452/81, та~1 же; 6 - кранидий, 

х 3, .t\Q 452/82, та~1 же; 7 - свободная· шека, х 3, NQ 452/83, там же; 
8 - хвостовой шит, х 3, 7 5, J\'o 4 5 2/84, совместно с фиг. 3 

Фиг. 9, 10. Redlichina indeterminata Repina,sp nov .•• стр. 114 

Нижний кембрий, зона Judomia : 9- кранидий (голотип), x 3,75,N~452/85; 
10 - отпечаток кранидия, х 4,5, N~ 452/86; разрез М 1, слой 32, обр.2-
64б, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фиг. 11. Hedlichina sp стр. 114 

Нижний кембрнй, зона Judomia Кранидий, x 1,5,N?452/87, разрез ]\'Q 1, 
cлoii 32, обр. 2-62, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фнг. 12. \eoredlic l1iid ae gen indet •••.• •. стр. 115 

Нижний ке~tбриii, зона Jtrdomi<J . Кранидий, х 6, NQ 452/88, разрез NQ 1, 
cлo il 2G, обр. 9-д , коллекuия Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962 

Таблица \\\1 

Фи г. 1-5. Chorbusulina bella Lazarenko, 1962 ......•..•••• стр. 116 

Нижнш"r ке~rбрий, зона Judomi a: 1- кранидий, х 3,75,J\'~ 452/89,обр. 9-ц; 
2 - кранншiй, " 7,5, :t\._,452/90, обр. 9-ц; 3 - кранидий, х 7,5, N~452/91, 

обр. 9-ч; 4 - краНIIШiй, к 3, 75, J\., 452/92 , обр. 9-ч; 5 - туловищный сег

!\ tент, х 7,5, .l\" 452/93, обр. 9-ц; разрез N~ 1, cлoii 32, коллекция 
Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962 

Фи г. 6 -11. Chorbusulina ventosa Lazш·enko,sp ПО\' • •• •• , ••• стр. 117 

Нижний кембрий, зона Judomia: 6 - кранидий, х 3, ]\'Q 452/94, разрез J\'Q1, 
сло11 32, обр. 2-6 1, коллекция Л. Н. Репиной, 1967 ; 7 - кранидий, х 3, 75, 
Хп 452 / 95, разрез NQ 1, слой 30, обр. 9-р, коллеКция Н.П. Лазаренко и 
Н.И. Никифорова, 1962; 8 - тот же экземпляр (профиль сбоку); 9- кра
нидий (ларатип), х 3,75, J\о452/96,тамже,гдефиг. 6; 10- кранидий 

(голотил), х 3, J\o 452/97, тar-.·r же , · где фиг. 6; 11 - тот же экземпляр 

( профиль сбоку) 
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Фиг. 12, 13. Chorbusulina (?) modicaiJ<JZ<JГf'nko,sp . nov . .••• , •• стр. 118 

llижний кембрий, зона J udomia: 12 - кранидий плохой сохранности, х 3, 7 5, 
N~ 452/98, разрез N~ 1, · аналоги пачки Х, обр. 1-70, коллекция Л.Н. Ре
пиной , 1967; 13 - кранидий (голотип), х 2,25, N~452 / 99, обр. 468-б, пра
вый берег рч. Укта вблизи устья , аналоги верхов пачки Х, коллекция 

В.А .. Виноградова, 1958 

Фиг. 14. Charaulaspis prima !Jazarenko, 1962 • • ..•..••••••• стр.119 

Нижний кембрий, зона Judomia Кранидий, х 3, 75, N~452/iOO, разрез N9 1, 
слой 33, обр. 4-25, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фиг. 15, 16. Kadyella sp •••••• , • стр. 120 

Нижний кембрий, зона J udomia: 15 - кранидий плохой сохранности, х 2, 25, 
N~ 452/101, разрез N~ 4, аналоги пачкИ Х. обр. 1-7 3; коллекция Л. Н. Ре

пиной, 1967; 16 - тот же экземпляр, профиль сбоку 

Таблица XXXII 

Фиг. 1, 2. Protolenus ]akutensi s Lazarenko, 1962 ••••••••.• стр. 120 

Нижний кембрий, зона i\elegcria lata- Bergeroniellus micmacciformis : ·1 
кранидий, х 1,5, J\u452 /102, разрез N~ 4, аналоги пачки Xl, обр. 107, ана
логи слоя 3 7, коллеюiия Н. П. Мешковой, 1964; 2 - кранидий, х 1, 5, 
N~ 452/103, там же 

Фиг. 3-11. Nelegeria lata 1\orobo\' , 1966 . . .•.• .•.•••.•.. стр.122 

Нижний кембрий, зона i\ele~eria lata- !Зergeroniellus micmaC'ciformis : ·3 -
кранидий, х 2,25,J'\u452/104; разрезJ\:• 1,слой 37, обр. 2-71, коллекция 
Л. Н. Репиной , 196 7; 4 - кранидий, х 3, N~ 45 2/ 105, разрез NQ 1, слой 
38, обр. 9-к~ коллекция Н.П. Лазаренко и Н. И. Никифорова, 1962; 5 -
кранидий, х 3, 75, J\'~452/ 10С;; там же; 6 - хвостовой щит, х 3, N9 452/107, 
разрез J\'~ 1, слой 37, обр. 9-е', коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифо- . 
рова, 1962; 7 - кранидиii, х 2,25, J\'o452/108, разрез No 1, сnой 37, обр . 

2-71, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 8 - кранидий, х 2,25, N9452/109, 
разрез J\'o 1, слой 38, обр. 4-1, коллекция Л.I-I. Репиной, 1967; 9 - кра

нидий, х 3, 75, J\'~452/110, разрез )\:, 1, слой 38, обр. 9-к', коллекция 
Н.П. Лазаренко и 1-I.И . Никифорова, 1962; 10 - кранидиii, х 3, N~ 452/111, 
там же; 11- хвостовой шит, х 3,75,J\n452/112 ,разрезJ\'n1,слой 37, 
обр. 2-71, коллекция Л. Н. Pemшoli, 19G 7 

Фи г. 12-15. Bergeroniellus micinacciiormis Su\'OГ0\'(1 1 1956 ••••• стр.1 23 

Нижний кембрий, зона i\elegeria lata- !Зer~eгoniellus micmacciformis: 12 -
кранидий, х 3, J\'q 452/113, разрез J\'q 1, cлoil 38, . обр . 9-л: коллекция 
Н. П. Лазаренко и Н. И. Никифорова, 1962; 1;3 - хвостовой щит, х 3, 75, 
)\~ 452/ 114, разрез N~ 1, слой 3 9, обр. 9-к: коллекция Н.П. Лазаренко и 
Н.И. Никифорова, 1962; 14- кранидий, x 2,2.'J,J\'o 452/1 1.'J,paзpeзN~ 1. 

слой 41, обр. 2-76, коллекция Л.Н. Репиной. 1967; 15 - кранидий , х 3, 7.'3, 
NJ 452/116, разрез J\'q 1, cлoli 3 9, обр. 4-3, коллекция Л. Н. Репиной, 1967 

Таблица XXXIII 

Фиг. 1-3. Bergeroniellus aff gurarii Sti\'OГC1\'.<J, 1956 •••.•... стр. 124 
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Нижний кембрий, зона il< • гfu"r·orri<.~spis i< · rt aica- H<•f'/!< ' П>rti< · lltr .-; l<·mннtlo\ · ;н •: 
1- кранидий, х 3, 1\'Q 452 / 117, разрез J\'9 1, слой 41, обр. 2-74, коллек
ция Л.Н . Репиной, 1967; 2- кранидий, х 3, NJ 452/118, там же, обр. 

2-71; 3- кранидий, х З, NQ 452/11~, там же, обр. 2-76 



Фиr. 4-13. Ber·geroniellus spinosus l"e rmontoYa, 1951 .•...... стр . 125 

Нижн11ii ке /\Iбрий, зоны \el egeria lма- BergC'roпi e llus mi cmacci formi s и fЗ e r
geroniaspis le naic a - fЗergeroni e llus Iermontovae: 4 - кранидий, х 3, 
J\'~ 452/120, разрез !\е 1, слой 41, обр. 2-74, коллекuия Л.Н. Репиной, 
196 7; 5- кранндий, " 3, Nq 452 / 121, разрез Nq 1, слой 41, обр. 9--т~ 

коллекuия Н.П. Лазаренко и !-!,Н. Никифорова, 1962; 6 - хвостовой щит, 

х 12, 1\'о 452/122, там же, обр. 9--т'; 7 - кранидий, х 3, .t\'q 452 / 123, 
разрез N9 1, слой 41, обр. 9-с~ коллекuия Н. П. Лазаренко и Н. И. Никифо
рова, 1962; 8 - кранидий, х 3, .t\'q 452/124, разрез No 1, слой 39, обр, 
4-2, коллекuия Л.Н. Репиной, 19G7; 9 - кранидий, х 2,2 5, No452/125, раз
рез Nq 1, слой 39, обр. 9-н', коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 

1962; 10- кранидий, х 3, .t\'q 452/126, разрез Nq 1, слой 41, обр.2-74, 
коллекuия Л.Н. Репиной, 1967; 11- кранидий, х 3, Nq 452/127; разрез 
!\о 4, слой40 , обр. 4-4, коnлекция Л. Н. Репиной, 1967; 12-кранидий, х 3, ? .'J , 
.t\'q 452 / 128, разрез Nq 1, слой 41, обр. 2-75, коллекuия Л. Н. Репиной, 
1967; 13 - тот же кранидий, х 3, 7 5 , вид сбоку 

Таблица XXXIV 

Фи r. 1-4. Bergeroniellus asiatkus Lermontova·, 1940 ..•..... стр. 1 2G 

Нижний кембрий, зона fЗergeroпiaspi s le nai ca - fЗe rgeroГii e llu s le rmont ovae: 
1- кранидий, х 2,25,Nо452/129,разрезNо 1 , СЛ(• Й 41, обр, 9-Ф~ коллек
ция Н.П. Лазареикс и Н. И. Никифорова, 1962; 2 - кра·нидий, х 2,25 , 
Nq 452/130, разрез .t\'q 1, слой 41, обр. 2-77, коллекuия Л.Н. Репиной, 
1967; 3- кранидий, х 2,25,Nо452/131,тамже,обр.2-7 7; 4- хвостовой 

щит, х 7,5,Nq452/132, разрез Nq 1, слой 41, обр. 9-ф: коллекuия Н.П.Ла
заренко и Н. И. Никифорова, 196 2 

Фиr, 5-7. Bergeroniellus atlassovi Lermontova, 1951 .•... . ••• стр. 127 

Нижний кембрий, зона Пergeroniaspis lenaica- Пe rgeronie llus le rmontovae: 
5- кранидий, х 3,75,Nq 452/133,paзpeзNq 1, слой 41, обр. 2-78, кол
лекuия Л. Н. Репиной, 1967; 6 - кранидий, х 3, Nq 452/134, разрез Nq 1, 
слой 41, обр. 2-77, коллекuия Л.Н. Репиной, 1967; 7- кранидий, х 3,75, 

N9 452/135, разрез N! 1, слой 41, обр. 9--х~ коллекuия Н,П. Лазареикс 
и Н.И. Ники~рова, 1962 

Фи r. 8, 9. Bergeroniellus ilerovae Lermontova, 195 1 • • . • • • • • стр, 12 8 

Нижний кембрий, зона rз~ ergeroniaspis lenaica- Bergeroniellus lermontovae: 
8 - кранидий, х 1,5, Nq 452/136, разрез Nq 1, слой 42, обр. 9--щ', коллек- · 
ция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962; 9- кранидий, х 1,5, 
Nq 452/137, разрез Nq 1, слой 41, обр. 4-5, коплекuия Л.Н. Репиной, 
1967 

Фиг. 10-12. Bergeroniellus lermontovae Suvorova, 1956 • ~ •••• стр. 129 

Нижний кембрий, зона .Bergeroniaspis lenaica- Bergeroniellus lermontovae·: 
10 - кранидий, х 3, 75, Nq452/138, раэрезNq 1, слой 42, обр. 9-щ', кол
лекuия Н.П. Лаэаренко и Н.И. Никифорова, 1962; 11 - кранидий, х 2,25, 
N! 4521139, раэреэ N! 1, слой 42, обр. 2-81, коллекuия Л. Н. Репиной, 
1967, 12- кранидий, х 3,75,N!452/140,paзpeэNq1, слой 42, обр.9-э: 
коллекция Н.П. Лаэаренко и Н.И. Никифорова, ·!962 
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Таблица ХХХ\1 

Фиг. 1-3.Bergeroniellus pictus Lazarenko, sp . nov . .••.•.• . стр. 130 

Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica - Bergeroniellus lermonlo\·ae: 
1 - кранидий (голотип), х 2,25,1\'9452/141, разрезNg 1, слой 41, обр.2-
75, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 2 - кранидий, х 2,25, 1\'g 452/142, 
разрез NQ 1, слой 41, обр. 9-р', коллекция tf.П. Лазаренко и Н. И. Ники
форова, 1962; 3 - кранидий, х 2,25,!\'9452/143,разрез N9 1, слой 39, 
обр. 4-3, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фи г. 4. Bergeroniellus cf bellus jegorova, 1967 .• стр . 131 

Кранидий, х 3, 75, N9452/145, разрез Ng 1, спой 44, обр. 9-1, коллекция 
Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962. Нижний кембрий, зона Paramicmacca 

Фиг. 5. Bergeroniaspis ornata Lermontova, 1951 .••.•••••••. стр. 131 

Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica- Bergeroniellus lermontovae 
Кранидий непалной сохранности, х 1,5,1\'9452/146, разрез Ng 1, слой 42, 
обр. 4-7, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фи г. 6-8. Bergeroniaspis lenaica Laz-arenko sp . nov .•...•.••••. стр. 133 

Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica - Bergeroniellus lermontovae: 
6 - кранидий, х 1,5, N9452/147, разрез N9 1, слой 41, обр. 9-р', коллек

ция Н.П. Лазаренко и Н. И. Никифорова, 1962; 7 - кранидий (голотип), х 1,5, 
N9 452/148, там же, обр. 9-с 1 ; 8 - кранидий плохой сохранности, х 1,5, 
NQ 452/149, совместно с фиг. 6 

Фи г. 9. Bergeroniaspis (?) sp . • •••.•••• ·. · •.••..•.• стр.134 

Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis lenaica- Bergeroniellus lermon tov ae 
Кранидий, х 2,25,N9 452/150,разрезN91, слой 43, обр. 9-я', коллекция 
Н. П. Лазаренко и Н. И. Никифорова, 196 2 

Фиг. 10. Lermontovia cf . grandis (Lermontova, 1951) •••••.•.• с тр. 135 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca . Кранидий непалной сохранности, х 1,5, 
NQ 452/151, разрез N9 1, слой 50, обр. 2-93, коллекция Л. Н. Репиной, 
1967 

Фиг. 11. Lermontovia (?) sp . ••••••.• · •••. •• ••.•••.• стр. 135 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca Свободная щека, х 1,1, N9 452/152, 
разрез NQ 1, слой 45, обр. 2-85, коллекция Л.Н. Репиной, 1967 

Фиг, 12-14, Paramicmacca petropavlovskii Suvorova , 1956 .•••• стр. 136 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 12 - кранидий, х 3, 1\'Q 452/153, раз
рез NQ 1, слой 51, обр. 10-д, коллекция Н.П. Лuзаренко и Н.И. Никифо

рова, 1'962; 13 - кранидий молодой особи, х 3, 75, N1452 /154, разрезNg 1, 
слой 50, обр. 2-93, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 14 - кранидий моло

дой особи, х 3,75, Ng 452/155, совместно с фиг. 11 

Таблица XXXVI 

Фиг. 1, 2. Paramicmacca petropavlovskii Suvorova, 1956 .••... стр . 136 
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Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 1 - кранидий, х 3, 1\'g 452/156, раз
рез NQ 1 , слой 50, обр. 2-93, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 2 - тот же 

экземпляр ( профиль сбоку) 



Ф11 J'. 3-5. Paтamicmacca sibeтica anabaтica Jt>gurov·a, 1964 ...•• стр. 137 

Нижниii кембрий, зона Paramicmacca: 3 - кранпдий, " 3, 1\".; 452/157, раз
рез !\~ 1, слой 45, обр. 9-3, коллекuия Н.П. Лазаренко и Н.И. Н11кифорова, 

1962; 4 - кранидиii, х 2,25, J\~ 452/158, разрез!\<? 1, слой 45, обр. 2-84, 
коллекuия Л. Н. Репиноii, 19G7;' 5 - кранидий, х0,75, .1\~ 452/159, там же, 
слой 4 7, обр. 2-88 

Фиг. 6, 7. Paтamicmacca modesta Пepina, 1972 •.•••••.•• стр. 137 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 6 - кранидий, х 3, 75, J\Q 383/51, раз
рез N9 1, слой 4 7, .обр. 2-90, коллекuия Л. Н. Репиной, 196 7; 7 - тот же 

экземпляр ( профиль сбоку) 

Фи г. 8-14. Paтamicmacca submissa Hepina, 1972 •••••••..•. стр. 138 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 8 - кранидий (голотип), х 1,87, 
N2 383/21, разрез N9 1, слой 43, обр. 2-82, коллекuия Л.Н. Репиной, 
1 96 7; 9 - тот же экземпляр ( профиль сбоку); 1 О - тот же экземпляр 
(профиль спереди); 11 - кранидий, х 1,5, J\g 383/24, там же; 12 - крани
дий, х 1,87, N9 383/22, там же; 13 - кранидий, х 2 ,25, N9452/160, там же; 
14 - тот же экземпляр (профиль спереди) 

Таблиuа XXXVII 

Фиг. 1-6. Paтamicmacca convexa Repina, 1972 .•........•. стр. 138 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 1 - кранидий, х 2,6, ]'{g 383/70, раз
рез NQ 1, слой 50, обр. 2-93, коллекuия л.н. Репиной, 1967; 2 - ТОТ же 
экземпляр, в другом положении; 3 - кранидий, х 1,87, N9452/161, там 
же; 4 - тот же экземпляр, профиль сбоку; 5 - кранидий, х 2, 25, };g452/162, 
там же; 6 - кранидий , N9 383/61, там же 

Фиг. 7-ll.Paтamicmacca melnikovi Lazarenko sp nov, •...•••.• стр. 138 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 7 - кранидий (голотип), _ х 3, 75, 
]'\'Q 452/163, разрез ]'\'Q 1, слой 50, обр. 2-93, коллекuия Л.Н. Репиной, 
1967; 8- часть кранидия, х 1,5,N9452/164, разрез N2 1, слой 50, обр. 

10-в, коллекuия Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962; 9 - передняя 

часть кранидия, х 3, J\Q 452/165 там же; 10-кранидий, x 3,75,J\A52/166, 
там же; 11- кранидий молодой особи, х 3,75,};9 452/167,тамже,где 

фиг. 7 

Фи г. 12. Paтamicmacca sp ••..•..•••.•...•••••.••.• стр.139 

Нижний ке~rбрий, зона Paramicmacca. Кранидий непалной сохранности, х 1,5, 
]'{g 452/168, разрез N9 1, слой 51, обр . 2-94, коллекuия Л.Н. Репиной, 
1967 

Таблиuа XXXVIII 

Фиr. 1-5. Culmenaspis ectypica Repina, 1972 ......••.•... стр. 139 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 1 - кранидий, :--. 5,25, J\9383/83, раз
рез J\Q 1, слой 46, обр. 4-12, коллекuия Л.Н. Репино\1, 1967; 2 - кранп

дий (голотип), ]'{g 5, ]'{q 383/81, там же; 3- тет же экземпляр, профиль 

сбоку; 4- кранидий, х 3,75,J\9 383/26,там же;5- кранпдий, ,. 2,G; 
,\ • 383/84, там же 
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Фиr. 6-11, Menneraspis delicata Jegoro>·a, 1964 . , , , , , , .. , , , стр. 140 

Нижf!ИЙ кембрий, зона Parami cmacca:6 - кранидий, х 4,5, J\'q 452/169, раз
рез J\'q 1, слой 5Ь, обр. 2-93, коллекци"я Л.Н. Репиной, 1967; 7 - крани
дий, х 3,75,Nо 452/170,тамже;8- кранидий, х 4,1, Nq 452/171, там же; 
9 - кранидий, х 3, 75, J\'q452/ 172, там же; 10 - кранидий, х 4,5, Nq452/173, 
там же; 11 - тот же экземпляр, профиль сбоку 

Таблица XXXIX 

Фиr, 1-6 . Anabaraceps kharaulachiensis Repina, 1972 , • , , , , , , стр. 140 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca: 1 - кранидий, х О, 75, N9383/101, раз
рез Nq 1, слой 4 7, обр. 2-8 9, коллекция Л. Н. Репиной, 1967; 2 - тот же 

экземпЛяр, профиль сбоку; 3 - кранидий, х 1,5, Nq 383/105, там же; 4 - i · 
свободная щека, х 1,5, J\'q383/103, там же; 5-кранидий, х 2,25, Nq383! 106, 
там же; 6- передний край кранидия, х 1,1, J\'q 383/107, там же 

Фиr, 7-10, Anabaraspis splendens L ermontova , 1951 , • , •. , • , , стр. 142 

Средний кембрий: 7 - кранидий, хО, 75, Nq452/174, разрез,Nq 1, слой 53, 
обр. 10-ж, коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962; 8 - сво
бодная щека , х 1,1, Nq 452/175, там же; 9-кранидий, х О, 75, Nq452/1 76,. 
там же (а - Anabaraspis splendens Lerm; б- Paradoxides (Е ) ех gr . pinus 

llol ); 10 - хвостовой щит, х 1,5, Nq 452/177, там же 

Фиr, 11. Anabaraspis sp ••••• стр. 143 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca Хвостовой щит, х 1,5, Nq452/1 78, раз
рез Nq 1, слой 51, обр, 2-94, коллекция Л. Н. Репиной, 196 7 

Таблица XL 

Фи r. 1-4. Paradoxides (Е .. ) aff oelandicus Sj8gren, 1872 , , · , , , • , стр. 143 

Средний кембрий: 1 - кранидий, х О, 75, J\'q452/179; 2-тотже экземпляр, 
профиль сбоку ; 3 - кранидий непалной сохранности, х О, 75, J\'q452/180; 4-
кранидий молодой особи , х 5,25, J\'q452 /1 81 , разрезJ\'q 1, слой 54, обр, 2-99, 
коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 

Фиг. 5-7. Paradoxides (Е . ) е х gr pinus llolm {\\esterg~rd, 1936) , , , • стр, 144 

Средний кембрий: 5- кранидий, x 1,5,J\'n452 /176; 6- кранидий, х 1,35; 
J\'q 452/ 182; 7 - кранидий непалной сохранности, х 1,1, N9 452/183, раз
рез Nq 1, слой 53, обр, 10-ж , коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифо-

рова, 1962 

Ф11 r, 8, Paradoxides sp , , .••. , , , , . , • , •• , , •• , • , • , , стр. 144 

Средний кембрий, Хвостовой щит, x 3,75,J\'q452 /1 84 ,paзpeзNq1, слой 54, 
обр. 10-ж, коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962 

Фиr, 9, 10, Aldonaia pokrovskayae Korobov, 1963 . , • , , , , .• , , • стр, 145 

Нижний кембрий . зона Judomia: 9- кранидий, х 4 , 5 , 1\'~ 452/185; 10- кра
нидий, х 3, J'\q 452/186, разрез J\Q 4, аналоги . верхов Л пачки, обр. 1-
96, коллекция Л,Н. Репиной, 1967 

Фн r. 11. Aldonaia sp .• ..•.... ...•.••• . стр.146 
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Нш:;ннlt ке~tбрий, зона ]ttdollli<"~ . Фраrl\tент кранидия, >< 4,5, J\'q452/187, раз
рез .1\'9 1, cлot"t 36, обр. 2-70, коллекция Л.Н. Репиной , 1967 



Таблиu а XLI 

Фи г. 1-3. И lakhanella re реп tin а Hepina,gen et sp . ПО\' • • • • • • • •• стр . 14 7 

Нижний кембрий, зона Bergeroniaspis l enaica- fЗergeroпiellus lernюпto \·ae: 
1- кранидий (голотип), Y 4,'J,J\'o 452/188, разрез J\'~ 2, аналоги пачки \1 
обр. 4-u, коллекuия Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962; 2 - тот же 

экземпляр, профиль сбоi<у; 3 - крс.нидий непалной сохранности, л 3, 
N~ 452/189, разрез J\'~ 1, cлoii 41, обр. 2-78, коллекuия Л.Н. Репиной, 
1967 

Фиг. 4-10. Ulakhanella prima Bepin<ч~e n et sp по,· ••....••••• стр. 14 6 

Нижний кембрий, зона 13er~Proniaspis lenaica - 13crllcronielliiS l eпlюnto\· ae: 
4- краrшднй молодой особи, х 3,75, 1\·, 452/190, разрезN" 1, слой 41, обр. 

9-ф' , коллекция Н.П. Лазаренко и Н. И. Ннкнфорова, 1962; 5 - краниднй, 
>• 3,3, J\'~ 452/191, там же, обр. 9-р'; 6 - кранидиii (голотип), х 3,3, 

)\:'q 452/192, там же ; 7- кранидий непалной сохранности, х 2,6,452/193, 
разрез N~ 1, слой 41, обр. 2-77, коллекuия Л.Н. Pemrнoii, 1967; 
8 - кранидий, х 3, N~ 452/194, там же; 9 - тот же экземпляр, профиль 

сбоку; 10- кранидий, х 3,75 , J\'" 452/195, там же, oGp. 2-78 

Фи г. 11-14. Jakutus c f quadriceps (l\j3п s nitzky) (l,ernю iilo\· a, 1951 ). стр .148 

Нижний кеi\Iбрий, зона Be гgeroniaspis lcпaica- !1 f' Г/lf'ГOПi P IIu s l crnюnto\'GP: 
11- фрагмент кранидия, х 1,5,)\: · 452/19С>, разрез)\':' 1, cлoii 41, обр.2-
78, коллекuия Л.Н. Репиной, 196 7; 12- передняя част1, кранипия, " 0,7'CJ, 
N• 452/197, там же , обр. 2-77; 1 3 -оGnоl\юккраннд11я, х 0,75,N~452 /1 98, 
там же; 14- хвостовой шит, х 1, 5 , )\: • 452/19!l,разроз J\'•• 1, слой 42, 
обр. 9-ш 1 , коллеюшя Н. П. Лазаренко и Н. И. l!июнjюрова, 1962 

Таблиu а \1 .11 

Фиг. 1-8. Uktaspi s (Proukta s pis) insolens (Sti\'OГ0\'0 1 1960 ) ..•• с тр. 149 

Нижний кембрий, зона J udomi а: 1 - кранипнii, х 3, 7 5, .\: /]52 1200, разроз 
;\9 1, cлoii 2 6 , обр . 2-54, коллекция Л.Н. Репиной, 196 7; 2 - кpшшmrii, 

х 4,5, !'\.•452/201, там же, cлoii 32, обр. 2-64G; 3 - неполныii краниhнii, 

х 3, 75, J\'! 452/202, разрез!\~ 1, cлoii 26, обр. 9-:з , коллекuия Н.П. Ла.за

ренко и Н.И. Никшjюрова, 1962; 4- кранидиii, Х 3, 7 5 , J\<•4!32 /203,т.:ш же; 

5- свободная шека, >. 3 ,75 , J\'.· 4'CJ2/20-1, там же, oGp. 9-ж, П -отпсчаток 

кранидия, х 2,25, N · 452/205, ТШ\1 же, где ф11г. 1; 7- кpai-!IЩIIЙ, " 3, 7 5 , 
N~ 452/206, разрез N~ 1, слой 2 6 , обр . 9-е, коллекшrя Н.П. Лаза ренко и 

Н.И. 1-!ик~нjюрова, 1962; 8- кранидий, х 2,25, J\'' 452/207, разроз )\:. 1, 
· с лой 26, обр. 2-52а, коллекция Л.Н. Репнной, 1967 

Фиг. 9. Uktaspis (Uktaspis) granulata 1\orobo\' , 196 3 •.......• стр . J,Г::.О 

Нижний кel\rбpиii, зона Judomia ; кршпiдий, х 2,25, N•452/208, разроз .\:. 1, 
слой 33, обр . 2-65 , коллекция Л.Н. Репиной, 196 7 

Фиг. 10, 11. Uktaspissp .•••••.•. ; •••••..•...•..• стр .1 '1 J 

Нижний кембрий, зона J 11don1ia: 10 - кранидиii неполноii сохранности , :J , 

J\·~ 452/209, разрез J\'" 1, слой 32, обр. 2- 6 46, коллекция Л.Н. Репшюi't , 

1967; 11- краюшиii , . х 3 ,7 5 , N, 452 /21 0,тal\r же, слой 26, обр. 2-52 

Фиг:. 12, 13. Dolichometopu s per!ide.lis Jc'i?;OГo\ · a, 1969 . ... . стр. J 52 

Средниii комбрий. Кра~иднй: 12 - х 4,5, :'\;•452/211; 13- :< r;, 75, .\ ; /] G2/212, 
разрез !\о 1, cлoii ·54, обр. 2-99, коллекция Л.Н. Pemшo ii, 19G7 
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Т[lблинп \LIII 

Фиг. 1-3. DoUchometopus perfidelis JC'~?:Orn\· a, 19G9 ...•..... стр. ].-.~ 

Средниii J<e~ rбpиii: 1- краюrдиii, x ::J,2G,.\:- /][i2/21.1,JIO~IJ•C·~~N - J, cлoi i :J-1, 
обр . 2-99, коллеюшя Л.ll. !'ешшоii, 1967; 2- кpaшrнir ii , ·1,.').\:. /].,..,:2/:.CI·I, 
та~1 же; 3 - кршшднii, () , .\-.. 452/21:J ; разрез .\> 1, c:юii •,.з , ol>p . . 1 L)-;;\ , 

коллекшrя II.П.Лазщюнко 11 Il.ll.llнкнфopoua, 10(i2 

Фиг. 4. Dolichometopus nff perfideUs ]Е'р;оГО\u. 19(.;9 ......• стр. 15 :2 

Cpenниii ке~tбриii; краюшиii. х G, 2!J, :\;. 4 52121 G, p11::1pe:J .\:, 1, cлo ii 5-1, ol>p. 

2-98, к~тлекния Л. 11. Репиной, 1967 

Фн r . 5-11. Edel steinaspis ornata IA~ rmonto\· u; 1 ')40 ..•...... с тр. 1.') .' '\ 

Нююшii ке~rбрий, ЗО!fЬI в~гgeroniuspi s l enai r a - 1З c rg-No l1iellн.o; IPJ' IllOПIO\i <H ' 
11 Puramic:muccu 5 - кранидиii молодой особи, >. 11 , 1\.• 452/217, ра зре::1 
;\,'.. 1, слой 42, обр. 9-u/, коллекuия Н.П. Лазаренко и Н.И. Ilнкифороnи , 
19G2; 6 - кранидий непалной сохранности, х 2,2G,.N•4G2/21H, там Жl! , 

слой 41, обр. 9-ф'; 7- фрагмент кранидия, х 0,7.'J,J\ .. -1G2/210,paзpcз)\:.J , 
С ЛОЙ 49, обр, 2-92, КОЛЛеКUИЯ Л.Н. РеПИНОЙ, 196 7; 8 - ЧПСТL, XDOCTODOI'O 

шита, х 1,G, .1\:. 452 /220, там же, слоЛ 48, обр. 2-91; 9- задняя част r , 

хвостового шита , х 3 , J\g 452/221, там же , cлoii 43, обр . 2-82; 10-
крающий плохой сохранности, х 1,87, ]\: 452 /222, там же , cлoii 42, oGp. 
2-81; 11- кранидий, х 1,1: J-:~ 452/223, там же , cлoii 49, обр . 2- 92 

Фи r. 12. Edelsteinaspis sp стr. J.'JIJ 

Нижний кембрий, зоны Bergeronin spis lenai ru - l kгgcгorri e llu s l ~mюnto \·;н• 
и Parami c mucca Фрагмент кранидия, х 7,G, J\.•4G2 /224, разрез J-:•.• 1, c лoii 
43, обр. 4-9, коллекuия Л.Н. Репиной, 196 7 

Фи г. 13. Labradoria· sp ••••••••• .•••••• CT!J . ] GIJ 

Нижний кембриii , зона r3ergeroniuspi s lenaica - IЗ e rge rani <' 11 ~s lcrmont nv а Р 
Фрагмент кранидия совместно с кранидием L3inoduspi s prinra, >: 3, 7!J,)\:.;J.'J2/22!:: 
разрез J{g 1, слой 41, обр. 9-у', коллекция Н. П. Лазаренко и 1·1. Н. Ннкнфо
рова, 1962 

Т а б л и и а Х L 1 \ ' 

Фиг. 1-3. Micmaccopsis tarynica Hepinu, 1965 . .•.•..••. ••• стр.15G 

Нижний кембрий, зона i\ielegeria lata- 11erg-eroni e lltis mi c muc:c iformis Кrюни
дии различной сохранности : 1 - х 1,G, J\.>452/22(>, разрез J-:g 4, обр. 1-98, 
аналоги верхов Х лачки; 2 - х 2, ~ ; ]\'~ 452/227, там же; 3 - х 3, 
Ng 452/228, разрез J-:9 1, слой 37, обр. 4-20, коллекция Л.Н. Репиной, 
1967 

Фиг. 4. Kootenia jakutensis Lermontovu, 1951 ..•.. • .• ,· ••. стр . 1 5() 

Нижний кембрий, зона Paramicmac c a . Хвостовой шит, х 1,5, J-:o4 52 /229, раз
рез Ng 2, обр. 4-я, аналоги верхов XII пачки, коллекuия Н.П. Лазаренко и 
Н. И. Никифорова, 1962 

Фиг, 5-12. Ko-otenia magnaformis Jegorova, 1960 •..•.••••..• стр,157 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca . 5 - кранидий , х 2,25, N9452 /230, раз
рез J{Q 1, слой 47, обр. 2-89, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 6, 11-
хвостовые шиты, х 3, Ng 452/231, Ng 452(236, разраз J-:g 1, слой 45, 
обр. 9-3, коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962; 7 - крани-
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дий, х 3, N2 452/232, разрез N2 1, слой 45, обр. 2-85, коллекция 
Л.Н. Репиной, 1967; 8 - кранидий, х 3, N9 452/233, разрез N9 1, слой 
47, обр. 10-а, коллекция Н.П. Лазареяко и Н.И. Никифорова, 1962; 9-
кранидий, х 3,75,N9452/234,разрезN91, слой 47, обр. 2-89, коллекция 
Л.Н. Репиной, 1967; 10 - хвостовой щит, х 3, N9 452/235, там же, · 
обр. 2-88; 12 - хвостовой щит неполной сохранности, х 2,25, N9452/237, 
разрез 2, обр. 4-ю, аналоги верхов Xll пачки, коллекция Н. П. Лазареяко и 
Н.И. Никифорова, 1962 

Фиг. 13-16. Kootenia (?) eleganta Lazarenko,sp, nov . • ••• · ••• стр. 158 

Средний кембрий: 13 - кранидий (паратип), х 3, N2 452/238; 14 - хвос
товой щит (голотип), x3,75,N~452/239; 15-хвостовой щит, х 1,5, 
N2 452/240; 16 - кранидий, х 1,5, N~452/241, копnекция Н.П. Лазареяко 
и Н.И. Никифорова, 1962, разрез N9 1, слой 57, обр. 10-о 

Таблица XLV 

Фиг. 1-5. Batenoides? medius Repina,sp , nov. • •.•.•••• стр. 159 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca . 1 - кранидий (голотип), х З, 75, 
N2 452/242, разрез N9 1, слой 46, обр. 4-13; 2 - тот же экземпляр 

(профиль сбоку); 3 - тот же экземnляр, х 3; 4 - кранидий, х 6, N2 452/243, 
там же; 5 - кранидий, х 4, 5, J\'g 4 521244, слой 44, обр. 2-83, коллекция 
Л.Н. Репиной, 1967, разрез N2 1 

Фиг. 6-9. Chondragraulos (Ch , ) minusensis Lermontova, 1940 •••• стр. 160 

Средний кембрий: 6 - кранидий, х 2,25, N9452/-245; 7 -тот же экземпляр 
(профиль сnереди); 8 - тот же экземпляр (профиль сбоку); е - кранидий, 
х 2,25, N9452/246,;разрез N9 1, слой 53, обр. 10-ж; коллекция Н.П. Лаза

реяко и Н.И. Никифорова; 1962 

Фиг. 10-13. Chondragraulos (Ant.) necopina ·Jegorova, 1964 .• · ••.• стр.161 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca . 10,11-кранидий, хЗ ,75, J\'g 452/247, 
N9 452/248, разрез N2 1, стюй 50, обр. 2-93, коллекция Л.Н. Репиной, 
1967; 12- кранидий,х 3,75,N9452/249,тамже, сnой 47, обр. 2-89; 1З.. 

нenoi'Uiый кранидий, х 3, N2 452/250, разрез N2 1, слой 50, обр. 10-в, 

коллекция Н.П. Лазареяко и Н.И. Никифорова, 1962 

Фиг. 14. Chondragraulos (Ant . ) sp .
1 

стр. 162 

Средний кембрий. Кранидий, х 3, 75, N9452/251, разрезN9 1, слой 54, обр. 

10-м, коллекция Н.П. Лазареяко и Н.И. Никифорова, 1962 

Фиг. 15. Chondragraulos {Ant , ) sp .11 •.•.•••.••• • •. стр. 163 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca . Кранидий неполной сохранности, х 2,25 
N9 452/252, разрез N9 1, слой 50, обр. 2-93, коллекция Л.Н. Репиной, 
1967 

Таблица XLVI 

Фиг. 1. Namanoia (?) sp . .••••••••••.•.••••••.••••• стр. 164 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca, Отпечаток хвостового щита, х 6, 
N2 452/253, разрез N9 1, слой 48, обр. 2-91, коллекция Л.Н. Репиной, 

1967 
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Фиг. 2-5. Chondranomocare specjosum Romanenko, 1962 •• , • , • , • стр. 164 

Средний кембрий. Кранидии: 2 - х 3, Nq 452/254; 3 - х 3, Nq 452/255; 

4 -хвостовой щит,хЗ, 75, N~452/256, разрезN9 1, сiюй 57 ,обр. 1 0-о, коллек
ция Н.П.Лазаренко и Н.И.Никифорова, 1962; 5-кранидий, х3,75, N9 452/257 

Фиг. 6-9. Granularjq cf muchattaensjs Repina, 1965 .• . ••• , • ; стр. 166 

Нижний кембрий, зона 1\elegeria lata- Bergeroniellus micmacciformis._ 6 -
фрагмент кранидия, х 1,5,N9452/258, разрез N9 1, слой 39, обр. 9-н: 

коллекция Н.П. Лазареикс и Н.И. Никифорова, 1962; 7 - обломок передней 

части кранидия, х 1,5,1\'9452/259, разрез N9 1, слой 37, обр. 2-71а, кол
лекция Л. Н . Репиной, 1967, 8 - фрагмент кранидия, х 3, 75, N~452 /260 , 

там же, где фиг. 6, слой 38, обр. 9-и'; 9 - фрагмент хвостового щита, 
х 2,25, N9 452/261, там же 

Фиг. 10, 11. Bjnodaspjs paula Suv·orova, 1960 ...•. , .••••• стр. 167 

Нижний кембрий, зоны Bergeroniaspis lenaica - Bergeroniellus lermontovae 
и Paramicmacca, 10 - кранидий, х 6, N9 452/262 , слой 41, обр. 4-6; 
11- кранидий, х 3, J\'q 452/263, слой 42, обр. 4-7, разрез N<! 1, коллек
ция Л. Н. Репиной, 1967 

Таблица XLV'II 

Фиг. 1. Bjпodaspjs paula Suvorova, 1960 .•••.•.•••••.•• стр. 167 

Нижний ~ембрий , зоны Bergeroniapsis lenaica - Bergeroniellus lermontovae 
и ParamJcmacca . Кранидий, х 3, 75, N9452/264, разрезN9 1, сnой42, обр.4-8, 
колпеюшя Л.Н.Реп:иной, 1967 

Фиг. 2-7. Bjпodaspjs prjтa Le rmontova , 1951 •••••••••••• стр. _ 168 

Нижний кембрий, зона Bergeroniapsis lenaica - Be rge roni c l lti S le rmontovac': 
2 - кранидий, х 3, 75, Nq452/225, разрезN9 1, слой 41, обр. 9-у', коллек

ция Н.П. Лазареикс и Н.И. Никифорова, 1962; 3 - кранидий, х 3,75, 
J\'q 452/265, там же; 4- кранидий, х 11, Nq 452/266, разрез N9 1, 
слой 41, обр. 2-7 7, коллекция Л. Н. Репиной, 196 7; 5 - кранидий, х 11; 
Nq 452/267, там же; 6 - кранидий, х 11, N9 452/268, там же; 7.- кра

нидий, х 7,5, J\'q452/269, там же 

Фиг. 8, 9. Bjпodaspjs convexa Re pina,sp nov ••. •.• стр.169 

Нижний кембрий, зоны 13e rgeroniaspis lenaica - Bergeronie llus lermontov ae 
и Paramicmacca : 8 - кранидий (голотип), х 6, 75, J\'q45 2/270, разрезN9 1, 
слой 43, обр. 4-9, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 9 - тот же экземпляр , 
профиль сбоку 

Таблиц.а XLYIII 

Фи г. 1-4. Bjпodaspjs convexa Repina,sp nov ......... . ..... стр. 169 
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Нижний кембрий, зоны Be rgeroniapsi s le na ica - Bergeroni e llus lermontovae 
и Param i c rт: acca: 1 - кранидий, х 6 , Nq 452/271', разрез J\'q 1, слой 43, обр. 
4-9, коллекция Л. Н. Репиной, 1967; 2 - кранидий, х 6, J\'q 452/2 72, там 
же ; 3 - кранидий, х G, Nq 452/273 , там же; 4- кранидий, х 4,5, N9452/274, 
разрез N9 1, слой 42, обr. 9-ц', коллекция Н.П. Лазареикс и Н.И.Ни-
кифорова , 1962 



Фи г. 5-7. Bjпodcispjs suvorovae Repina,sp. nov ••••••••.••••• стр. 170 

Нижний кембрий, зоны Bergeroniaspis lenaica - Bergeroniellus lermontovae 
и Paramicmacca: 5 - кранидий, х 4,5, Ng452/275,разрез Ng 1, слой 47. 
обр, 2-89, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 6- кранидий (голотил), х 6, 
No 452/276, там же, слой 41, обр. 4-6; 7 - кранидий, х 6, Ng 452/277, 
там же, слой 4 7, обр. 2-8 9 

Фиг. 8, 9. Binodaspjs aff .. suvorovae Repina,~p.. IJ<W ••••••••••• стр. 171 

НиЖний кембрий, зоны Paramicmacca : 8 - кранидий, х 6, 75, J\'g452/278, раз
рез Ng 1, слой 45, обр. 2-85, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 9 - кра-. 

нидий, х 5,25, Ng 452/279, там же, обр. 2-84. 

Таблица XLIX 

Фиг. 1-8. AШtudella tenera Repina,gen. et sp. nov ••••••.••••• стр. 172 

Нижний кембрий, зона 1'\elegeria lata- Bergeroniellus micmacciformis: 1 -
кранидий (голотил), х 4,5,Ng452/280,paзpeзNg 1, слой 37, обр. 9-ж', 
коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962; 2 - кранидИй, х 3, 75, 
J'\g 452/281, разрез Ng 1, слой 37, обр. 2-71а, коnлекция Л.Н.Релиной, 
1967; 3 - тот же экземпляр (лрофиль сбоку); 4 - кранидий, х 4,5, 
Ng 452/282, разрез Ng 1, слой 37, обр. 9-з 1 , коллекция Н.П. Лазаренко 
и Н.И. ·Никифорова, 1962; 5 - кранидий, х 6, Ng 452/283, разрез Ng 1, 
слой 37, обр. 2-71а, коллекция Л.Н. Репиной, 1962; 6- кранидий, х4,5, 

Ng 452/284, совместно с фиг. 4; 7 - кранидий, х 6, Ng 452/285, раз
рез Ng 4, аналоги лачки XI, обр. 1-102, коллекция Л.Н. Репиной, 1967; 
8 - кранидий, х 4,5, N9452/286, совместно с фиг. 6 

Фиг. 9. AJUtude]Ja sp ••• ~ ••• стр. 173 

Нижний кембрий, зона Nelegeria lata - Bergeroniellus micmacciformis . Кра
нидий плохой сохраююсти, х 6, Ng 452/287, ра·зрез N<> 1, слой 37, обр.9-
е 1, коллекция Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962 

Фиг. 10, 11. Eoptychoparja maпjfesta Lazarenko, 1962 • •••••• стр. 174 

Средний кембрий: 10 - кранидий, х 3, 75, Ng452 /288; 11- хвостовой щит 

непалной сохранности, х 3, 75, J\'g452 /289; разрез Ng 1, сnой 53, обр. 10-ж, 
коллекция Н. П. Лазаренко и Н. И. Никифорова, 196 2 

Т аб лица L 

Фиг. 1, 2. KounamЬtes frequens N. Tchernysheva, 1956 ..•••••• стр. 175 

Средний кембрий: 1 - кранидий, х 1,5, N~452/290; 2- кранидий, х 1,5, · 
J'\g 452/291, разрез J\g 1, слой 57, обр. 10-о, коллекция Н.П. Лазаренко 
и Н. И. Ники~юрова, 1962 

Фиг. 3, 4. Alokjstocare faceta J_azaren ko , 1962 · ...•••...•••• · . стр. 175 

Средний кембрий. Кранидии, х 2,25;3,- N~ 452/ 174;4- Ng 452/292,разрез Nй, 
слой 53, обр. 10-ж, коллекция Н.П.Лазаренко и Н.И. Никифорова, 1962 

Фиг. 5-8. Bulkuraspjs ulakhaпjca Repina gen et sp . nov •• стр. •177 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca : 5 - кранидий (голотип), х 3, 75, 
Ng 452/293, слой 45, обр. 2-84; 6 - тот же экземпляр (лрофиль сбоку), 
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х 4,5; ?-отпечаток части кранидия, х 3, J\? 452/294,слой 44, обр.2- 8 3; 
8 - кранидий непалной сохранности, х 3, J\o 452/293, слой 44, обр. 
2-83, разрез J\o 1, коллекuия Л.Н. Репиной, 1967 

Фиг. 9. Ptychoparojdea fam etgen . indet .••.•••.••.•.•.•• стр.17 С\ 

Нижний кембрий, зона Paramicmacca Кранидмй плохой сохранности, , 3, 7[> 
J\? 452/296, разрез J\o 1, слой 44, обр. 2-83, коллекuия Л.Н. Репиноii, 

1967 

Фи г. 10. Solenopleura (?) sp . · · · • • · • • ••••...•••••. стр. 1 7 .~ 

Средний кембрий; кранидий, х 4, 5, !\е 452/297, разрез Nч 1, c лoii [> IJ, обр. 2-
99, коллекuия Л.Н. Репиной, 1967 

Фи г. 11, 12. Solenopleura sp .. стр. 17П 

Средний кембрий. К ранидни неполноii сохранности : 11 - ' З, ]\.:. 45 .:?. / 2 9А; 
12 - х 2,25, N: 452/299, разрез]\:. 1, cлoii G7 , oGp. 10-о, коллекция 

Н. П . Лазареикс и Н./·1. Никифорова, 1 962 

Фиг. 13. S olenopleura sp 1 стр . 17П 

Средний кеl\-rбриl!. Кршшдий, >; 3 , 1\ч 452/300, разрез .\:, 1, cлoi i 55, обр . 

10-н, коллекuия Н.П. Лозаренко и H.ll. Никнфорова, 19G2 

Таблица Ll 

Фиг. 1-З. Solenopleurella ('?) cf bella \Hjoпsnit7.kyJ (l~e r·mor/IO\' a , ]<J5l) ..... . 

• · · · · • · • · · · • · · · • .....•....•.... . .. стр. 1С'>О 

Нижний кембриl! , зона 13ergeroniaspis l c n a i c;э - BNt;PГonirllш; kr· 11I011Io\·; н ·: 
1 - кранидий плохой сохранности, х G, 1'\? 452/301, р.1зрез ]\.:. 1, cлo ii IJ 1 , 
обр. · 4-5, коллекuия Л.Н. Решrно1';, 196 7; 2 - фрап. rе нт краниrшя, N~ 4, 
J\ч 452/302, там же, обр. 2-77; 3 - кр.1нндиii, л 3, N! 452/303, ра:зре: 1 

N? 1, слой 41, обр. 9-ф', коллекuия Н.П. Лазаренко и !--UI. Нн кнфорова, 

1962 

Фиг. 4-10. СоШсерs sublta Нерiпа grn et sp ПО\' •....•••.... стр. J .~ 1 

Нижний кембрий, зона Bcrgr~ ror1iap s i s l11ai('a - Be r·gpro пi P IIJrs lerrnonto\·af': 
4- кранидий, х G ,75,J\~452/304,paзpeJ)\: , 1, cлoй42,oGp . 9-ю ', колле к-
ция Н.П. Лазареикс и Н.И. Никифорова, 1962; 5 - краюrдиii, х 3 , 
N? 452/305, разрез N? 1, cлoii 43, обр. 4-9, коллекцня Л.Н. ['ешшоii, 

1967; 6 - тот же экземпляр ( профиль сбоку); 7 - кранидиii ( голотип), .·: 3 , 
N? 452/306, там же: 8 - кранидиii, х U, !\о 452/307, там же ; 9 - кра нн

дий (паратип), х G, 7 5, J\'o4 5 2/308, там же; 10-кранидий, х 4 ,G, ,:-.,:.1)[>2/30:1, 

там же 

Фиг. 11, 12. Djnesus sp •.........•..•.........•. стр. ll--> :2 
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Средний кембрий. 11 - кранидий, х 1, 5 , ]\:. 4 52 13 1 О, разрез .f\:'c 1 , с .-rой 5 Э , 
обр. 10-ж , коллекuия Н.П. Лазаренко и Н.И. Никифорова , 196 2; 12 - тuт 

же экземпляр (профиль спереди) 



Таблица 1 



Таблиuа ll 

242 



Таблиuа Ш 

243 



Т а блица IV 

•. ;._"_... • . .~ J .: 
-~· •.. . t ",.;.__::v 1 • 

·~ ~··: . ' ,; . • :· -· r; 
!'\ .~ '· . " . - 1 

g 8 7 

244 



Таблица У 

• 

245 



TaбnиuaVI 

• 

246 



ТаблицаУН 

iO 

247 



ТаблицаVШ 

248 



Таблнuа IX 

249 



Таблиuа Х 

250 



ТаблицаХ! 

251 



Таблица \11 

252 



Таблица Xlll 

253 



Таблица XIV 

254 



Таблица XV 

255 



Таблица XV/ 

256-



Таблица \\.11 

257 



Таблица XVIII 

258 



Таблица XIX 

259 



Таблица ХХ 

260 



Таблица XXI 

-~ .~.4~ 
·-
fB 

fa 

fo 

g 

12 

f3 

261 



Таблица XXII 

id 

iO 

13 
на iZ 

iS i5 

262 



Таблица XXIII 

7 

б 

8 

9 

12 

18 
fS 

tJ 

263 



Таблица XXI\' 

1 

s 7 

z 

5 в 

3 

9 

fS fO 

ff 

264 



Т а блица XXV 

t 

s 
б 

7 

!О 

265 



ТаблиuаХХVI 

'f 

9 
8 

б 

7 
fO 

266 



Т абп ица Х.\\.11 

z 

5 

8 

9 10 
н 

267 



Таб<~нuа .\\\111 

1 

8 

10 
f{ 

268 



Т абпи ца .XXIX 

9 

269 



Таблица ХХХ 

270 



Табпица \XXI 

1 

s 

б 
fO 

12 

fS 

fб 

271 



Табпица \\XII 

7 

fO 

fJ 
t5 

272 



Таблиuа XXXIII 

3 

5 
б 

9 

iZ 
13 

273 



Таблица XXXIV 

J 

s 

8 

if 12 

274 



Табп ица XXXV 

fJ f'l 

275 



Таблица XXXVI 

10 t'l 



Таблица XXXVII 

3 

{{ 

277 



Табпица XXXVIII 

f z 

5 

7 8 

9 

fO 
ff 

278 



Табпиuа \\XIX 

z 

б 

7 

11 

279 



Таблица \[" 

7 8 

!l 

280 



Таблица XLI 

! 

281 



Таблиuа XLII 

{ 

10 

н IZ f3 

282 



Таблиuа XLIII 

i 

283 



Таб.пиuа XLIV 

J 

9 

1Z 

13 

284 



Таблица XLV 

i 

2 8 

5 

б 
7 9 

iO 
fZ 

fi 

285 



Таблица XLV\ 

f z 

3 

286 



Таблица XLVII 

f z 

б 

8 

9 7 

287 



Таблиuа XLVJII 

3 5 

б 8 

7 
g 

288 



Таблиuа XLIX 

5 

б 7 8 

9 

28? 



Таблица L 

iO 

i2 13 

290 



Таблица 1.1 

5 

9 iO 12 

291 



292 

0 Г Л д В Л Е Н 11 Е 

ll ·p е д 11 с л о в и е 5 

Г л !!в а 1 KI-'ATIOIЙ OIJF:I-'K ИCTUPIIИ Иl:СЛЕДОВАЫ\Н КЕ~\БРИЯ 
ХР. Т УОР A-l:IIC (Н.t). J!азаренко и Н.И.Никифоров) . . . . . . . 7 

Глава 11 UБШАН XAPAKТE~ PIICTIIKA РАЗРЕЗА НИЖНЕГО КЕ~IБРИЯ 
(Н.И.Никифоров 11 Л.Н .Репива) 10 

Г л а в а 111 ОIШСАНИЕ ФАУНЫ (Л . Н.Репина, Н.П.Л азаренко, Н.И.Мешкова, 

В .И.Коршунов, Н . И. Н11 !< ифоров, Н . А . Акс ар1111а) . 38 

Введею1е 

Археоциаты (В.И.Корш унов) , 40 

Тип Archaeocyathi Vologdiп, 1937 

Класс Euarchaeocyathi. Zhuravl e va , 1960 

Подкласс_ Hegulares Vologdin , 1937 

Отряд Monoeyathida Okulitch, 1935 

Семейство Monoc yathidae Bedford , 1934 
Род Monocyathus Bedford, 1934 . 

Monocyathus polaris (Vologdin, 1937) 
Семейство Cгyptoporocyathidae Zhuravle va, 1960. 
Род Cryptoporocyathus Zhuravleva, 1960 ... , .... 

Cryptoporocyathus junicanensis Zhuravleva, 1960 , , , , . . 
Cryptoporocyath us melnikovi Koгshunov et Zhuravleva, 1967 . ' ' .41 

Отряд Ajacicyathida Okulitch, 1943 ........ . . . . 
Подотряд Ajacicyathina Zhuravleva , 1960 . . , . . .. . . 
Надсемейство Ajacicyathacea Zhuravleva, 1960 . . . . . . . . . . . • 
Семейство Ajacicyathidae Bedford, 1939 . . . . . . . . . . . . ~ . . . . • 
Род Ajacicyathu f Bedford, 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

Ajacicyathus tkatchenkoi (Vologdin, 1937) . . .. , . . . . . . . . . . . 
Ajacicyathus suЬturЬidus Korshunov. s p. nov. . • . . , . . . . . . . • 42 
Ajacicyathus centesimus Koгshunovtsp . nov . . . . .• . . . . . . . • ·43 

l."uд Nevadacyathus Okulitch, 1943. . . . . . . . . . . . 
Nevadacyathus ·sp. .. .. .. . . . • • . . . . . . • • .. . . . . . . • 

Род Robustocyathus Zhuravleva, 1960 . . . . . . . . . . ... . . 44 
Robustocyathus orbus Korsl1unov, sp. nov •••.• ~ · · · · • · • • • • -
Robus_tocyathus tetracyclicus Korshunov1 sp. nov ... . 
R obustocyath us apertus Korshunov; sp, nov . . •... .• 
Robustocyathus robustus (Vologdin, 1937) , . 
Robustocyathus legitimus Korshunovjsp. nov . , . .. . . . 

·45 

46 
Robustocyathus cf. novus Zhuravleva, 1960' . . . . . . • . . . . . . , 

Семейство Cyclocyathellidae Vologdin, 1955 ....... , . 47 
Род Taylorcyathus. Vologdin, 1955 . • , .. . . ... . . . . . .. . . .. -

Taylorcyathus eximius Koгshunov·, sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . 
Надсемейство Annulocyathacea Zhuravleva, 1960 . . . . . . . . . . . . . 48 
Семейство Porocyathidae Zhuгavleva, 1960 . . . . . . . . . . . . . . . , 
Род Porocyath us Zhuravleva, 1960 . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Porocyathus minaevae Korshunov et Zhuravleva, 1967 . .. . .. . 

Подотряд Nochoroicyathina Zhuravleva, 1960 . .. ... , .. 
Надсемейство 1'\ochoroicyathacea Zhuravleva, 1960 . 

Семейство Nochoroicyathidae Zhuravleva, 1960 • , . .. . 
Род N ochoroicyathus Zhuravleva , 1951 , , . ... . , .. 

Nochoroicyathus miraЬilis Zhuravle.va, 1951 . , .. . , .. 
Nochoroicyathus grandis Zhuravleva, 1960 .. . . .. . 

Надсемейство Lenocyathacea Zhuravleva, 1960 . .. . · .. 
Семейство Lenocyathidae Zhuravleva, 1960 , . . . . . . 
Род Lenocyathus Zhuravleva, 1960 . . . . , , .... 

Lenocyathus lenaicus Zhuravleva, 1955 . . . . . . . .. 

.-

.. -
. 49 
·• 50 



Подотряд Coscinocyathina Zhuravleva, 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Надсемейс тво Cosciliocyathacea Zhuravlevз, 1960 .. . ....... . 
Семейство Coscinocyathidae Taylor, 1910 ... .. . ... . 

Род Coscjпocyathus Bornemann, 1884 . .... . . . 
Coscjпocyathus rojkovj Vologdin, 1937 ...... . • 
Coscjпocyathus vjпogradovj Korshunov et Zhuravleva, 1967 .. .... . 51 

Poд Retecoscjпus Zhuravleva, 1960 . . .. . . . . ... ~ .... . .. 52 
Retecoscjпus proxjтus Korshunov et Zlшravleva, 1967 .. ... . . :. -

Род Asterotumulus Kashin~ 1964 . . ..... . . .... . 
Asterotumulus secteпsjs 1\urshunov et Zhurav leva, 1967 

П одкласс lrregularis Vologdin, 1937 . . . . . .. . 

Отряд Rhizacyatblda Zhuravleva, 1955 . . . .. . 
Сu~1u ·йство Batchatocyathidae Zhuravleva, 1960 . . . .. . . 
Род Batchatocyathus Vologdin, 1940 . . . . . ... . 

Batchatocyathus tuпkatus (Zhuravleva, 1955) 
Семе йство Rhizacyathidae Bedford R . e t 1., 1939 

!'од Rblzacyathus Bedford, 1939 
Rblzacyathus sp . 

Отряд Archaeocyathida Zhuravleva, 1960 .. . . 
Ilодотряд Archaeocyathina Zhuravleva, 1960 
Семейство Пicyathidae Vologdin, 1939 
Род 8jcyathus Vologdin, 1939 . . 

Bkyathus sp. 
Семейство Dictyocyathidae Taylor, 1910 
Род Dktyocyathus Bornemann, 1891 . ...... . 

DkUocyathus traпslucjdus Zhuravleva, 1960 .. 
Семейство Metacyathidae Bedford, 1936 . ; . .. 
Род OkulHcblcyathus Zhuravleva, 1960 . . .. . . . . .. . . 

53 

. .. 54 

" .55 

OkulНcblcyathus djscUormjs (Zhuravleva, 1955) ~ ... ~ . .-
Род Paraпacyathus Bedford, 1937 . . .. ... . 

Paranacyathus tub~rculatus (Vologdin, 1940) . .. ... 
Род Cambrocyathellus Zhuravleva, 1960 

Cambrocyathellus tschuraпkus Zhuravleva, 1960 

Хиолиты (Н.П.Мешкова) . . 

Тип Mollus(;a 
Класс Hyolitha Marek, 1966 . . . . 
Огряд Orthothecida Marek, 1966 .. 
Семейство Circothecidae Mis.sarzhevsky, 1969 ... .. . .. . 
Род Turcutheca Missarzhevsky, 1969 . . . .. . .. .. . 

Turcutheca crasseocochna (Syssoiev, 1962) , .... . .. . 
Turcutheca rugata (Syssoiev, 1959) ....... . . 
Turcutheca cotujeпsjs (Syssoiev, 1959) . . .. . ..... . 

Род Laratheca Miss·arzhevsky , 1969 . . . . .. . . . . . . . 
Laratheca папа Missarzhevsky, 1969 ..... . .. . . 

Род Coпotheca Missarzhevsky, 1969 . . ..... . ... . 
Coпotheca mammnata Missзrzhevsky, 1969 . .... . . . . .. . 
Coпotheca cjrcumflexa Missarzhevsky, 1969 . ... ... . . . 

Род TjksHheca Missarzhevsky, 1969 . . . .. . ...... . 
TjksHheca korobovj (Missarzhevsky, 19@) . .. . . . 

Семейство Allathecidae .Мissarzhevsky, 1969 . . . . . 
Род Allatheca Missarzhevsky, 1969 . . . . . . . . . . . . . . . 

Allatheca corrugata Missarzhevsky, 1969 .. ... . 
Allatheca сопсjппа Missarzhevsky, 1969 ...... .. .. . . 

.56 

.-

57 

. . 58 

. 59 

.-

. ~о 

.-

.61 
Allatheca? сапа Valkov, 1974 .. .•................. .. 
Allatheca? пotablla MeshkoV'a, 1969 . · . .. ... .. . ... . 62 

Род Majatheca Missarzhevsky, 1969 . . . . . . . . . . . .. . . . 
Majatheca tumefacta Missarzhevsky, 1969 . . .. . . .. . .. .... . 

Род Trapezotheca Missarzhevsky, 1969 . . . . . ... ·. . . . . ·вз 
Trapezotheca blcostata Missarzhevsky, 1969 . . . . . . . . . . .. 

Род Leпatheca Missarzhevsky, 1969 ...•. . .... . 
Leпatheca graпda Meshkova, 197 4 . . . 
Lenatheca obrupta Meshkova, 1974 .. . . .. . . 
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Род Alinitheca Meshk<>Ya, 1949 • • • • • • • . • • . . • . • • • • • 
Minitheca multa Meshkova, 1969 • • • • • . • • • • • . • • • • •• 

Семейство Tetrathecidae Syssoiev, 1968 ••••••••.•• --., • 
Род Tetratheca Syssoiev, 1%8 • • • . • • • . • • • ·• • • • • • ·• 
Tetratheca clinisepta (Syssoiev, 1%2) · •••••••••••••••..• 

Отряд Hyolithida Syssoiev, 195 9 . • . • • . • • • . • • • . • • .. . . • • • • 65 
Семейство Sulcavitidae Syssoiev, 1954 • .......•.••......... ', •• -
Род Doliutus Missarzhevsky et Syssoiev, 1969 .. • .••...•••.•..•• -

Doliutus inllatus (Sys~oiev, 1962) .•....••.... : •.•••..•. •• 
Doliutus laevis Meshkova, 197 4 ........••••• .' . . • . • . • • •• -
Doliutus ruminatus Meshkova, 197 4 ... , . • . . . • . • • . . • • . • . • , 66 
Dьliutus sp. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 

Род Burithes Missarzhevsky, 1%9 . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . -
Burithes triangularis Meshkova, 1974 ..... ·· .....•••••••.... -

Род Tuojdachithes Missarzhevsky, 1969 . . . . . . . • • . • • . . . . . . . ,67 
Tuojdachithes liguratus Missarzhevsky, 1969 ... . .. .....••.•• 

· Tuojdachithes costulatus . Missarzhevsky,1969 ... , . . . . • . . • • . -
Род Trapezovitus Sysoiev, 1958 . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . , 68 

Trapezovitus sinscus Sysoiev, 1958 .. .... .. .•. . .. .. . .... . -
Семейство Atdabanitidae Meshkova, 1974 . . • . . . . . . . . . . • . . . . . -
Род Atdabanithes Meshkova, 1974 .. .. . . .. ... . . . . ...•.•..• 

Atdabanithes inlractus Meshkova, 1974 . . ... . . •. ......•.. , • 
Семейство Nelegerocornidae Meshkol(a, 197 4 . . . . . . . . . . . . . • . • • . • 69 
Род Nelegerocornus Meshkova, 1974 .. . _ .. . • . .. .... _ ..•.. 

Nelegerocornus revolutus Meshkova, 1974 • . - .... .... . .. .. • 
Nelegerocornus attenuatus Meshkova, 1969 .... . . . . , .... _ .. 
Hyolithida fam., gen 1 indet ..... • · · • · · • · · • • · • · · 
Hyolithida fam ... gen. 2 indet ... _ . . .. . .. . 

Хиолительминты (Н.П .Мешкова) • . . . • • 
Отряд J-lyolithelminthes Fisher, 1962 ... . ... .... ..... . 
Семейство Hyolithellidae Walcott, 1886 . . . · .. .... .. .. . 
Род Hyolithellus Billin~~;s, 1872 _ . . . . . . . . . _ . . . . . . 

· HyolНhellus acuticostatusMeshkova, 1969 . . .... . . . 
HyolНhellus· inlundibulilorm is Meshkova, 1969 . .. , .. . 
Hyolithellus ten uis Missarzhevsky, 1966 
Hyolithellus vladimirovae Missarzhevsky, 1966 .... .. . 
HyolНhellus sp. . ... . . .. . . 

Семейство Torellellidae Holm, 1893 . . . . . . . . .. ... ... . . 
Род Torellella Holm, 1893 .. 

Torellella Ientilormis (Syssoiev, 1959) . . _ . . ... 
Torellella sp. • . . . • • • . . . . . • • • . •••• 

Колеолииды (Н.П.Мешкова) 

Семейство Coleollidae Fisher, 1962 . . 
Род Coleolus tlall, 1879 ... . . 

Coleolus trigonus Syssoiev, 1962 .... 
l'o 11 С oleoloides \\ a lcott, 1889 . . . . . . 

Coleoloid~s trigeminatus Missarzhevsky, 1969 

70 

.-

,. 71 

72 

73 

1\амброс:кл() итины ( 11.11 М ешко f\а) .. ,74 
смейство achitidae Meshkova, 1969 . _ , . 
Род Sachites Mesl1kova, 1969 

Sachites proboscideus Mesl1kova, 1969 
Sachites sacci/ormis Mesl1kova, 1969 

Томмотииды. (li .11 . ~lешкова) . . . . . . • . 

( ··~ м.~ iit : тво Tommotiid<J"' (\liss<Jrzh e vskv),197C. 
l'nд Tommotia (~liss<Jrzh ()vsky ), 1970 .... 

Tommotia admiranda (Mi ss<Jrzh()vsky), ]966 .... 
Tommotia angulosa Meshkova, sp . nov . . 
Tommotia diadroma Mesl1kova, 1969 
Tommotia kozlowskii (Miss<Jrzhevsky, 1966) 
Totnmotia sinera Mesl1kova, sp . nov .. . 

75 

. .... :>в 
.77 
.-



\-'од Camenella Missarzhevsky, 1966 . . .. •.• 78 
Camenella garbowskae Missarzhevsky, 1966 
Camenella complicata Meshkova, sp nov .. 

Род Helenia 1\a\r.ott, 1890 ....• 79 
Helenia cancellata Cobbold, 1921 

<..:емейство l.ap\\·ortl1ellidae Missarzhevsky, 1969 . 
Род Lapworthella Cobbold 1 1921 
Lapworthella bella Missarzhevsky 1 1966 

Lapworthella corniforma Mesl1kova, 1969 .............. . 
Lapworthella lata Meshkova, sp . nov 
Lapworthella lucida Meshkova 1 1969 
Lapworthella marginata Meshkova, 1969 , 
Lapworthella tortuosa Missarzhevsky 

1 
1966 

l'nд Fomitchella Missarzl1evsky 1 1969 
Fomitchella in/undibuli/orma Missarzhevsky

1 
1969 . 

1-'од Mobergellu ll edstriim, 192:1 . , . . . . 
Mobergella braastadi Chr Poulsen

1 
1932 

1 lтря ; t Conodonti incertae sedis 1 . . . . 

l'ol( Hertzina Miiller, 1959 , 
Hertzina? sp . . 

!) ахноnоды (h .А.Аксарюш) 
T11n irachiopoda 
Класс lnarticulata 

Отряд Ouilellida Howe l\ 1 1965 . 
Н адсем е йство bbolellacea "alcott et Schuchert

1 
1908 

СNI'JЙство Obolellidae 1\'alcott e t Schuchert
1 

1908 
l'од Alisina По\\·е \1 1 1962 

Alisina piramidalis Aksarina, sp. nov . 
l'од Trematobolus ~latthew 1 1893 

Trematobolus pristinus Ьicostatus Gorjansky 1 1964 
Obolella ( ?) sp . 11 . , 

80 

81 
.-
82 

83 

84 

86 

. 87 

UтрЯJ\ Kutorginida Gorjansky 1 1960 . , .. 88 
1-tадt;сме йство Kutorginacea Walcott et Schuchert 1 1908 , 
l'c~lclicтнo Kutorginidae Schuchert 1 1893 . . . . . . . . . . • . . . •.. 

l'од Kutor-gina Шllings 1 1861 . . . .. . . . , , , . , .. . . 
Kutorgina grandis Aksarina, sp nov . . .. , . . . .. , . • .. 
Kutorgina cingulata (Вillings, 1861) . .. . . . , 89 

Класt; Artic ulata 

Отряд Ortl1ida Schucl{ert e t Cooper1 '1932 
Нацt;емейt;т во 13illingse11acea Schuchert 1 1893 
t:с~н~йство Nisusiid;:н~ \Valcott e t Schuchert 1 1908 

r·' од Matutella Cooper 1 1951 
Matutella sp 

Трitлобиты (Jl.H .Реnина, Н.П.Лазаренко 1 Н.И.Никифоров) . . 
Тиn Athropoda . . . . . . · · · · · 
Надкласс Tri1oЬitomorpha .• . . •.. 

Класс TriloЬita \Yalch 1 1771 . 

. .. . 

Отряд Miom~ra J aekel, 1909 . . , . 
НадсемеЙство- Eodiscoidea Raymond, 1913 . . . • . . . . . . . . . . .. 
Семейство Pagetiidae Kobayashi 1 1935 ...... . • . . . . .. • .. .. 

90 

·. 91 

Род Pagetia l\'alcott 1 1916 .. . . . . •.....•... . . -
Pagetia horrida Le rmontova, 1951 . . ....••••....• 

Род Neopagetina Pokrovskaya 1 1960 . . . . . . . . . . • • • . . •. 92 
Neopagetina venusta Lazarenko1 1962 •. • •.••....•••••... -
Neopagetina orЬiculqta Laza·renko, 1962 ...•• ..• .•.. ..•••. 93 

Род Neocobboldia Rasetti 1 1952 . . . . . . . • • . . . . • • . • • • . 94 
Neocobboldia att. paradentata Repina, 1965 ..•.••••••••••... . -

Род Hebediscus "Ъitehouse 1 1936 . . •. ...•. . •• ...•• ••.. 95 
Hebediscus granulosus Lazarenko 1 1962 •. •...••.••• , ........ -
Hebediscus convexus Nikiforov, sp . nov . . . . . • . . . • . . • • • . . . . ;96 
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Род Pagetiellus Lermontova, 1940 , , . , 
Pagetiellus pervulgatus Lazare nko, 1962 
Pagetiellus anabarus Lazarenko , 1962 . 
Pagetiellus sakhaicus Nikiforov, s p . nov. 
Pagetiellus viseatus Nikiforov, s p . nov . 
Pagetiellus lenaicus (Toll, 1899) , 

Отряд Polymera Jackel, 1909 . 
Надсеме~ство Olenelloidea Vogdes, 1893 
Семе~ство Olenellidae Vogdes, 1893 , .. . . 
Подсем е_ii ство Fallotaspinae tlupe, 1953 
Род Fallotaspis Hup~, 1952 . , , , . 

Fallotaspis explicata Repina , 1965 
F allotaspinae gen . indet . . 

Подсеме йство Olenellinae Vogdes, 1893 
Род Paedeumias Walcott, 1910 . . , , , , 

Paedeumias? aff. subroenlandicu s Re pina, 1965 . 

Подсемейство Nevadiinae Hupe, 1953 
Род Nevadella Raw, 1936 .... , 

Nevadella elfusa Repina,.sp . nov ..... 

97 

98 
99 

100 
101 

102 

103 

101 

Nevadella (?) sp. . . . . . . 105 
Род Judomia Lermontova, 1951 . . . 106 

Judomia granulata Re pina, sp. nov . . , , , . . .. , , 
Judomia tera Lazarenko, 1960 .... , , , . , .. , . • . . 107 
Judomia mattajensis Lazarenko, 1962 . . . . . . , . , . . 100 
J udomia rasskasovae Korobov, 1963 , . .. . . . . . . . . 109 
Judomia aff. iacilis J egorov a, 1969 , .. , . , , , , . .. . . , . 110 
Judomia nodosa Re pina1 sp. nov . . ..... . . , . .. . . 
Judomia sp . . . . . , . . . . . . . . • . . , . . . . . . . 111 

Род Judomiella Lazarenko, 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Judomiella sp. , . . . . • . , . . . . • , , . . . . . 
Olenellidae? ~en. indet. . .• .. .. , • . . . . • . . . . .. . •. 

Надсеме~ство Redlichioidea Poulsen, 1927 . . . . . • . . . . . . .. .. 
Семе~ство Redlichiidae Poulse n, 1927 . . . . . . . . . . . . . 
Род Redlichina Lermontova, 1940 . . . . . . . , . . . , . . . . . 

Redlichina stricta Repina, sp. nov . , , . .• .. . .. .. . .. .. . 
Redlichina indeterminata Repina, sp. nov. . • . . • . . • . . . . . . . 114 
Redlichina sp. . • . . . . . . • . . . • . • . ..•. . , . . . . • .•• , . 

Семейство Neoredlichiidae Hupe, 1952 . . . .. . . . . ... , . . . . . , . . . 115 
Neoredlichiidae gen. indet. • • . • • . . . . . . . . • . . . • . . . . • .. 

Семейство Protolenidae Richter R. et Е., 1948 .. . . ...... .. ... . 116 
Род Chorbusulina Lazarenko, 1962 . • . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . -

Chorbusulina bella Lazarenko, 1962 . . . . . . . . . . . . . • . . .. 
Chorbusulina ventrosa Lazarenko 1 sp. nov . • . • •• 117 
Chorbusulina (?) modica Lazarenko .sp. nov . . . • . . • . . 118 

Род Charaulaspis Lazare nko, 1962 . . . . . . . . . . . . . . , . . •. 11Э 
Charaulaspis prima Lazarenko,. 1962 . . . . • . . , . . . . . , .... 

Род К adyella Pokrovskaya, 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Kadyella sp ... ... ...••. . · . .. ...... , .. . 

Подсемеl!ство Protoleninae Richter R. et Е., 1948 . . . . . . . . .... · · -
Род Protolen us Matthew, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 

Protolenus jakutensis Lazarenko, 1962' . . ... . 

Подсемеl!ство Bergeroniellinae Repina, 1966 . . . . 122 
Род Nelegeria Korobov, 1966 ...... . ... . 

Nelegeria lata Korobov, 1966 . . . . . . . . . . . . ... . . 
Род Bergeroniellus Lermontova, 1940 , . . .. . .. , . . . . . .. . 123 

Bergeroniellus micmacciiormis Suvorova, 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . -
Bergeroniellus aff. gurarii Suvorova, 1956 . . . . . . . . . . . . 124 
Bergeroniellus spinosus Lermontova, 1~1 . • . . . . • . . . . . . 125 
Bergeroniellus asiaticus Lermontova, 1940 . • . . . . . . . . . • . . . 126 
Bergeroniellus atlassovi Lermontova, 1951 . . . . , . . . • . . 127 
Bergeroniellus flerovae Lermontova, 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . 128 



Bergeroniellus lermontovae Su\' OГO\' a, 1956 
Bergeroniellus pictus Lazare nko, sp . nov . 
Bergeroniellus cf bellus ]eROrova, 1967 

l 'o;t Bergeroniaspis Cennontov<J, 1951 
Bergeroniaspis ornata Lermontova, 1951 . 
Bergeroniaspis lenaica l"nzarenko, sp. nov . 
Bergeroniaspis (?) sp 

llодсемейство Lermo~toviinae Suvoгova, 1956 
l'o:~ Lermontovia Suvorova , 1956 

Lermontovia cf . grandis (Le rmontova, 1951) 
Lermontovia (?) sp . 

llодсемейство Paramicmaccinae Repina, 1972 
Род Paramicmacca Le rmonto\•a, 1951 . 

Paramicmacca petropavlovskii Su\•orova, 1956 
Paramicmacca sib~;ica anabarica Jegorova, 1964 
Paramicmacca modesta Repina, 1972 .... . 
Paramicmacca submissa Hepina, 1972 
Paramicmacca convexa Repina, 1972 . 
Paramicmacca melnikovi Lazarenko, sp nov . 
Paramicmacca sp. . . . . . . • 

Род Culmenaspis Repina, 1972 
Cuil1)enaspis ectypica Repina, 1972 .. 

С.: емеtiство Menneraspidae Pokrovskaya, 1959 
Род Menneraspis Pokrovskaya, 1959 .. ... 

Menneraspis delicata Jegorova, 1964 

Семейство Paradoxididae Emmrich, 1839 
Род Anabaraceps Repina, 1972 . .. , . 

Anabaraceps kharaulach'iensis Repina, 1972 
Род Anabaraspis Lermontova, 1951 . . . . . . . 

Anabaraspis splendens Lermontova, 1951 
Anabaraspis sp. . . . . . . . . . . -. . • . • . . 
Род Paradoxides Brongniart, 1822 ... . . , .. , . . . , . . . 
Подрод Paradoxides (Eccaparadoxides) Snajdr, 1957 . , ...... . .. . 

Paradoxides (Eccaparadoxides} aff . oelandicus Sjogren, 1872 , . . . . 
Paradoxides {Eccaparadoxides) ех gr. pinus Holm (Westergard, 1936) 

_Paradoxides sp . . . . • • . . • . . . . 

Семейство Aldonaiidae Hupe, 1952 ... . 
Род Aldonaia Lermontova, 1940 ... . 

Aldonaia pokrovskayae Korobov, 1963 
Aldonaia -sp. .• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . 
Redlichioidea fam . incertae ..... 

Род Ulakhanella Repina, gen . nov ....•.. . .. . 
Ulakhanella prima Repina1 gen. et sp. nov . • . · . 
Ulakhanella repentina Repina; gen . et sp . nov . . 

129 
130 
131 

133 
134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

142 

.143 

.144 

145 

' 146 

147 

· надсемейство Corynexochoidea Angelin, 1854 - . . 148 

Семейство Jakutidae Suvorova, 1959 ... . . . ... . 
Род lakutus [ .P.rmontova, 1951 . . . .... . 

lakutus cf. quadriceps (Rjonsnitzky) (Lermontova, 1951) 
Род Uktaspis Korobov, 1963 .. , .. ..... . . .. . 
Подрод Uktaspis (Prouktaspis) Repina, 1965 .. 

Uktaspis (Prouktaspis) insolens (Suvorova, 1960) 
Подрод Uktaspis (Uktaspis) Korobov, 1963 .. . 

Uktaspis (Uktaspis) granulata Korobov, 1953 
Uktaspis sp. . . . . . • . .. . .... . 

Семейство Dolichometopidae \Valcott, 1916 . . . . 
Род Dolichometopus Angelin, 1852 .. .... . 

Dolichometopus perfidelis Jegorova, 1969 . . . 
Dolichometopus aff . perfidelis Jegorova, 1969 .. 

. 149 

150 

.151 

152 
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Семейство Edelsteinaspidae Hupe, 1953 
Род Edelsteinaspis Lermontova, 1940 

Edelsteinaspis ornata Lermontova, 1940 · • · 
Edelsteinaspis sp 

Род Labradoria Resser, 1936 
Labradoria sp 

Ссм ·э йство Zacanthoididae S\vinnerton, 1915 
Род Micmaccopis Lermontova, 1940 

Micmaccopsis tarynica Repina, 1965 

Семейство DorypyRidae Kobayashi, 1933 . 
Род Kootenia 1\alcott, 1889 •.. .. . 

Kootenia jakutensis Lermontova, 1951 
Kootenia magnaiormis J egorova, 1960 . 
Kootenia(?) elganta Lazarenko/ sp . nov .. 

Н адсемейство Agrauloidea Raymond, 1913 
Семейство Agraulidae Raymond, 1913 . 

Род Batenoides Repina, 1960 . 
Batenoides (?) medius Repiвa, sp. nov .. 

Надсемействn Utioidea Kobayashi, 1935 
Семейство Uti idae Kobayashi, 1935 . • 

153 

154 

155 

156 

157 
158 

159 

160 

Род Chondragraulos Lermontova, 1940 
Подрод С hondragraulos (Chondragraulos) Lermontova, 1940 . • • . . . 

Chondragraulos(Chondragraulos) minussensis Lermontova, 1940 ... , . -
Подрод Chondragraulos (Antagmopleura) Lermontova (in Tchernysheva,1960) 161 

Chondragraulos(Antagmopleura) necopina Jegorova, 1964 . . . . , 
Chondragraulos{Antagmapleura) sp . 1 . . . . . . 
Chondragraulos (Antagmopleura) _ sp .. 11 •• 

Семейство Namanoiidae Lermontova, 1951 
Род Namanoia Lermontova, 1951 ... .. 

. . 162 
163 

164 

Namanoia(?) .sp.. . . • . . . . . ... . . •.•. •.. 

Надсемейство Dike locephaloidea Miller, 1889 • . . . . . • . • . . 
Семейство Anomocaridae Poulsen, 1927 .. . . . ...•. .. .... ~ . 
Подсемейство ·Anomocarinae Poulsen, 1927 . . . . . . . . • . . . • • . -
Род Chondranomoc~re Poletaeva, 1956 .. , . .. . •. 

Chondranomocare speciosum M.Romanenko, 1962. . . . . . 

Семейство Granulariidae Poletaeva (in Lermontova, 1951) • . . . . . . . 166 
Род Granularia Poletaeva (in Lermontova, 1951) . . . ••...• . 

Granularia cf. muchattaeпsjs Repina, 1965. • . .•. .. 

надсемейство Ptychoparioidea Matthew, 1888. . . . . • . • • ••... 167 
Семейство Ptychopariidae Matthew, 1888. . . . . . . . . . . • • . .. 
Род Binodaspis Lermontova, 1951 . . . . .. . •........ . 

Binodaspis paula Suvorova, 1960 ...••.••. . 
Binodaspis prjma Lermontova, 1951 • . . . . . . • 
Binodaspis convexa Repina sp. nov .•. . ..• . . 
Binodaspis suvorovae Repina! sp. nov . • . . 
B;nodaspis aff. suvorovae Repina', sp. nov •. .• 

Род Altitudella Repina~ gen. Jюv ......•.. 
Altitudella tenera Repina, gen. et sp. nov . . . 

168 
169 
170 

•. ' 171 
• .. 172 

Altitudella sp ....... . , . • • • . • . •.• 173 
Род Eoptychoparia Rasetti, 1955 . . .... ." .. . ....... .• 174 

Eoptychoparja maniiesta Lazarenko, 1962 ......... . ..... . 
Род Kounamkites Lermontova ( in N.Tchernysheva, 1956) .......• -

Kounamkites /requens N.Tchernysheva, 1956 . . . . . ... .. . • -

Семейство Alokistocaridae Resser, 1939 . . . . • . . . ... ...• 175 
Род Alokistocare Lorenz, 1906. . . . 

Alokistocare iaceta Lazarenko, 1962 . . . .. 

Семейство Liostracidae Angelin, 1854 .. .. . . . ... 176 
Род Bulkuraspjs Repina, gen. nov ... . . .. . . 

Bulkuraspis ulakhanica Repina7 gen. et sp. nov .. · .... 177 
Ptychoparoidea fam .et gen. indet ... . .... ... .... · • .. ••• 178 



Надсемейство Solenopleuroidea Angelin, 1854 . 178 
Семейt;ТIЮ Solenopleuridae Angelin, 1854 
Род Solenopleura Angelin, 1854 . .. . .• 

Solenopleura (?) sp. . .. . . 
Solenopleura sp . . . . . . . 179 
Solenopleura sp. 1 . 

Род Solen·opleurella Poulsen, 1927 180 
Solenopleucella (?) cf. bella (Rjonsnitzky) (emend. Lermontova, 1951) . 

!'од Colliceps Repina~ gen. nov . 
Colliceps suЬita Repina, gen. et sp. nov. . , 181 

С..:емсйство Dinesidae Lermontova, 1951 , . .182 
Род Dinesus Etheridge, 1896 . 

Dinesus sp . 

1' л а в а IV . ·СХЕМА БИОСТРАТИГРАФИЧF'СКОГО РАСЧЛЕНЕhИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЖНF:I'О КF:ШН'ИН ХАРАУЛАХА (хр. Туора-Сис) (Л.Н.Реnина, Н.П.Лаза-
ренко, Н.ll.Мешкова, В.И.Коршунов, Н.И.Никифоров, Н.А .Аксар ина) . 183 

l'лuвu V KOPI•F:JIЯUИH (ЛJJ.Pe nи11u, Н.11..11 азаре нко, ll.ri . M e UIIIoвa, Н . И.Кор-
шунон, н.и.Н~IКИфоров, H.A.Лкt : ap~llla) .198 

ЗаклК> чrни е . 2С6 

JJ~ITCpaтypa 

Оfiънснения к таблиuам 

. 206 

212 


