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В музее геологического факультета Ленинградского государ
ственного университета хранится уникальная коллекция Э.И.Эйх
вальда к его монографии "Палеонтология России" или "Leathaea
roB8ica"

[Эйхвальд, 1810, 1850, 1854, 1861; Eichwald,

1853,

18556, 1860, 1865-1868, 1866, 1867]. Коллекции Э.И. Эйхвальда
включают лектотига многих типовых видов выделенных им родов к
поэтому к ней обращаются палеонтологи всего мира. Изучение кол
лекций Эйхвальда сопрововдается переопределениями и резизиями.
В данной статье дана ревизия гелиолитоидей. Э.И.Эйхвальд впер
вые указал гелиолитоидей в 1840 г. и на протяжении следующих
лет он пополнял и"изменял их список [Эйхвальд, 1840а, 1840 Ъ,
1854, 1855я, 1855А, 1856, 1860, 1861, 1866, 1867].
Ниже описаны оригиналы из коллекции Э.И.Эйхвальда, храня
щиеся в ЛГУ. Местонахождения и возраст указаны согласно рабо
там и этикеткам Э.И.Эйхвальда, Б.С.Соколова и письменным заме
чаниям Э.Р.Клааманна, ознакомившегося с рукописью статьи. В
статье также даны описание и изображения шлифов голотипа Esthonia sohmidti Sokoiov, 1955, что связано

с

необходимостью

выяснить современный статус родов и видов коллекции Э.И.Эйхва
льда .
Авторы искренне благодарят П.Е.Вулых и Ю.В.Смирнову за по
мощь при изучении коллекций Э.И.Эйхвальда и Б.С.Соколова, а так
же Э.Р.Клааманна, сделавшего ряд ценных замечаний и пожелание,
и И.С.Барскова за постоянную поддержку и советы.
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Отряд Coccoseridida
СвМвЙСТВО
Род

Goccoserididae

Cooooeeris Eichwald, 1855
Coccoserie ungerni (Eichwald, 1855)

Табл.1, фиг.I; рис.!,/.

Рис Д . М о р ф о л о г и я Coccoserididae.
/- Coccoeeria ungerni_(Eiohwald, 1855). Д 9 К Т 0 т и п . ЛГУ7 экэ.1/103; а- внешний вид
кораллита на
верхней поверхности колонии; о - поперечное, ^ - п р о 
дольное сечения верхней части колонии. 2 - Dijjias traea_diffluens_Eichwald,
1854. Дектотип.ДИГавЛ/ДО;
поперечные сечения верхней (а) и нижней ( о ) частей
колонии; б - продольное сечение. 5- EsjthOTia_s_chmidti
Sokolov,
1955. Голотип. ВНИ1РИ. э к з . 122/599; по
перечное {а) и продольное {Ю сечения средней части
К О Л О Н И И . 4-- Esjtnonia mi_orop_ora (Eichwald,
1855).
Дектотип. ЛГУГэкз.171^5; поперечное (а) и продольное
(б") сечения. Местонахождения и возраст с м . подпись к
табл.1. Обозначения: б-бакула, т-трабекула, к-кораллит,
п-протолит, с - с е п т а , ц-осевая часть кораллита.

Lo£hoseris_ungerni: Eichwald, 1855a, C.466, nom.nud.s Coccoseris ungerni: Eichwald, 1855b, таблЛУ, фиг.4; I860, С.282,
442-444; 1866-1867, табл.ХХУ, фиг.4; Эйхвальд, 1863, с.92; Бовдаренко, 1980, С.106-107, рис.2, 4; Palaeo£ora_megastomaj McCoy,
1851 (поп 1846), С.16, табл.1с, фиг.4, 4а; MiIne-Edwards _ et_
Hairne, 1854, табл.58, ? фиг.2c,d; Lo£hos,eris_a£proximajtaj_ Eichwald,
1855, C.446, nom.nud.; Coccoseris_a£proxima_taj.
Eichwald, 1855b, таблЛУ, фиг.5; 1860, с.4445 Эйхвальд, 1861, c.92;
Eichwald, 1866-1867, табл.ХХУ, фиг.5; Бондаренко, 1980, с.107;
Protaraea un.gerni: Соколов, 1955, табл.ьХЫ, фиг.1-4; 1962, табл
I, фиг.1; Nestor, 1981, фиг.1А.
Дектотип. ЛГУ, экз.1/103 + ВНИГРИ № 118/599; Эстония, близ
Сааремыйза (бывш.Ликгольм); верхний ордовик, нижний ашгшш (ниж
ний граувакковый известняк по Э.И.Эйхвальду и вормсиский гори
зонт по Б.С.Соколову).
Материал. 3 колонии из Эстонии: 1 -лектотип; 2 -колония из
доломитового известняка близ Кирна (хранится в Москве на ка
федре геологии Тимирязевской сельскохозяйственной академии); 3 колония из нижнего грауваккового известняка близ Кирна, назван
ная Э.Эйхвальдом С. approximate (ЛГУ, ЭКЗ.1/109).
Описание. См. [Бондаренко, 1980].
Сравнение. C.ungerni отличается ОТ G.ningnanensis (Lin)
[Лин Баогой, 1965, с «85, таблЛУ, фиг Л; Китай, верхний ордовик]
плотно расположенными и меньшими по размерам кораллитами, не
глубокими чашками.
Распространение. Средний ? - верхний ордовик; Эстония, верх
ний ордовик, нижний - средний ашгилл, вормсиский и пиргуский
горизонты; Англия, средний ордовик?, средний карадок?,извест
няки группы Конистон.
Род Diplastraea Eichwald, 1854
Diplastraea diffluene Eichwald, 1854
Табл.1, фиг.2; рис.1,
Heliolites interstinctus: Milne-Edwards et Haime, 1854,
табл.57, фиг.5с,й.; Bi£lastraea diffbj_ens: Eichwald, 1854, с84
nom.nud.; 1855b, таблЛХ, фиг.11а.с; 1856, с.Ill; I860, с445;
7

Эйхвальд, 1861, с.93; Kichwald, 1866-1867, табл.XXX, фиг.11а.с;
Бондаренко, 1980, С.106, фиг.2,3; Coccoseris megastomaj. Lindstrom, 1899, табл.ХП, фиг .8;? Protaraea gui,janiensisj. Лин-Баоюй, 1965, 0.85, табл.ТТ, фиг.2.
Дектотип. ЛГУ, экз.1/110, Эстония, ордовик,? карадок (Везенберг, ортоцератитовый граувакковый известняк по Эйхвальду и
Раквере, раквереский горизонт по Б.С.Соколову, 1955).
Материал. 1 - колония (лектотип).
Описание. См. [Бондаренко, 1980].
Сравнение. D.diffluens Eichwald отличается ОТ D. cutleri
Leith, 1952 [26; табл.115, фиг.7-11, Канада, Манитоба, формация
стони маунтин, ашгилл] прежде всего размерами кораллитов (2,02,3 мм и не 1,2-1,3 мм).
Замечания. Некоторые палеонтологи принимают род Diplast
raea за младший синоним родов Coccoseris и Protaraea. Самосто
ятельность этих родов обоснована в статье одного из
авторов
[Бондаренко, 1980] и частично у Д.Хилл (Hill, 1981; Hill.Stumm,
1956]. При ревизии родов Coccoseris и Diplastraea [Бондаренко,
1980] была допущена ошибка. По правилам Международного кодекса
[1966] род Micrastites является младшим синонимом рода тгоchiscolithus Kiaer[Kiaer, 1903/1904].
Следует также остановиться на геологическом возрасте лектотипа D.diffluens. Согласно Э.Р.Клааманну, в окрестностях Раквере (бывш.Везенберг) нет пункта Доде. Местонахождение Лодеиз
вестно на о-ве Сааремаа (силур). И хотя не исключено,что лек
тотип D.diffluens найден не в коренном обнажении, его строение
достаточно примитивно (инкрустирующая колония, тесно располо
женные кораллиты) и характерно для ордовикского времени.
Распространение. Ордовик,? карадок; Эстония, раквереский
горизонт; Англия,? известняки Бала-Кумэриг,? горизонт лонгвилл;
? Китай, верхний ордовик.
Род Esthonia Sokolov, 1955
Esthonia Bchmidti Sokolov, 1955
Табл.1, фиг.З; рис.1,3
Porites £yriformis_(pars ), Heliolites_megas_toma_j_ H.intricatus Ldm var. lamellatus: названия на старинных этикетках, co8

ставленных ? Э.И.Эйхвальдом или ? Ф.Б.Шмидтом, хранящиеся во
ВНИГРИ ДЛЯ Esthonia schmidti; Es_thonia_schm:idti: Соколов, 1955,
с.77, табл.ьххи, фиг. 2.
Голотип - ВНИГРИ, Ленинград, экз.122/599; Эстония, Сааремыйза (бывш. Ликгольм), близ. г.Хаапсалу; верхний ордовик, ниж
ний ашгилл, вормсиский горизонт.
Описание. См. [Соколов, 1962].
Сравнение. Вид Е.schmidti в отличие от E.micropora (см.ни
же) обладает крупными кораллитами (1,8-2 мм, а не 1,0 мм), рас
положенными более близко (расстояние около Id, а не 1,5-2а0,
крупными протолитами и большим числом рядов бакул-трабекул в
септах.
Замечания. Изучение шлифов голотипа типового вида Estho
nia - Е.schmidti показало, что все бакулы и трабекулы ориенти
рованы вертикально, а число их рядов в септах достигает 3-5 (см.
рис.1,3; табл.1, фиг.З). В состав рода Esthonia, кроме типово
го вида, включена Е.micropore (Eichwald,1355b).Остальные виды>
ранее относимые к Esthonia 8 принадлежат другим родам или изс ро
довая принадлежность неясна или весьма условна.
Распространение и материал. См.голотип.
Esthonia micropore (Eichwald,1855b)
Табл.1, фиг.4; рио.1,4
Heliolitheis micropiorus_!] Eichwald, 1855Ъ, табл.1У, фиг.7;
1856, с.89; 1860, с.454; 1866-1867, табл.ХХУ, фиг.7; Heliolithes porosus m.: Эйхвальд, 1861, 0.97; Coccoseris microporus:
Lindstrom, 1899, с.107, табл.ХП, фиг.15.
Дектотип. ЛГУ, экз.1/116, Эстония, Маалс около Хаапсалу;
верхний ордовик (средний или верхний ашгилл),? поркуниский го
ризонт .
Описание. Колония пластинчатая, поперечником 1,5x0,7 см,
высотой до 0,5 см. Цикломорфоз выражен слабо, число циклов око
ло 3. Кораллиты на внешней поверхности отчетливые, поперечником
1,0 мм. Они отстоят друг от друга на 1,5-2й. Стенки кораллитов
складчатые. Септы образованы 2-3 рядами бакул и трабвкул, ори9

актированных вертикально. Чашки кораллитов мелкие. Осевые ч а с 
ти кораллитов сложены многочисленными однородными трабекулами
и бакулами. Переход между осевыми и септальными образованиями
постепенный. Протолиты на внешней поверхности отчетливые, пред
ставлены округлыми и эллиптическими углублениями поперечником
около ОД мм.ограниченными толстыми стенками,состоящими из не
скольких рядов бакул и трабекул.
Сравнение. Сравнение с E.schmidti см. с. 9,
Замечание. Линдстрём [ Lindstrom,1899] предполагал, что
E.micropore найдена в некоренном местонахождении. По соотноше
нию кораллитов и протолитов на единицу площади E.mioropora геохронологически моложе Е.schmidti, почему и рассматривается как
средне- или позднеашгиллская форма [Бондаренко, 1980].
Распространение и материал. См.голотип.
Отряд Proporida
Семейство Proheliolitidae
Подсемейство Sibiriolitinae
Род Paramongoliolites Bondarenko et Gataulina, gen.nov.

ТИПОВОЙ ВИД - Paramongoliolites spiralis Bondarenko et
Gataulina, gen. et sp.nov. ; ЭСТОНИЯ; орДОВИК,? Карадок.
Диагноз. Колония грушевидная. Кораллиты от многоугольноокруглых до округлых, примыкают друг к другу. Септы представ
лены изгибами стенок. Днища полные от горизонтальных до слабо
прогнутых. Просифонолиты разнообразной формы с полными горизон
тальными или слабо прогнутыми диафрагмами. Вертикальные скелет
ные элементы состоят из мелких трабекул и бакул, располагающих
ся спирально.
Видовой состав. Типовой вид.
Сравнение. Вертикальные элементы у рода Paramongoliolites
В ОТЛИЧие от Мongolioiites Bond, et l.inzh. (верхний
карадоксредний ашгилл Монголии) [2] состоят из мелких трабекул и ба
кул, расположенных спирально, а у рода, liongoliolites крупные
трабекулы и бакулы расположены вертикально.

Paramongoliolites spiralis Bondarenko
et Gataulina, gen, et sp.nov
ТаблЛ, фиг.I; рис.2,/
Di£lastraea diffluens: Eichwald, 18556, ТаблIХ, фиг.11б;
1866-1867, табл.ХХХ, фиг.11б.

Рис.2. Морфология Proheliolitidae й Proporidae.
/- Paramongoliolites S£ira_iis Bondarenko et Gataulina:
Голотип. ЛГУТ экз .1/111; a- поперечное сечение конца эфебас
тической стадии центральной части колонии; 8, б - тгоодольныа се
чения эфебастической {о; ш филастичеекой, брефастической и неанастической (в) стадий центральной части колонии. 2- lormei£ora_miranda_(Sokolov, 1955). Экз.ЛГУ, 1/3551: поперечное (tfl
и продольное (о) сечения конца эфебастической стадии. J- Pro£ora ex £r. tubulata(LonBdale, 1839). Экз .ЛГУ. 1/559 • попереч
ное (а) и продольное {б > сечения эфебастической стадия.
4 jlcleodea pseudoconferta Bondarenko st Gataulina. ГОЯОТШЬ ЛГУ,
Экз.ТДТо: поперечные сечения светлой (а) и темней <,01 зон эфе
бастической стадии; 3- продольное сечение средней части эфе
бастической стадии. Местонахождение и возраст см. подпись
к
табл .П. Обозначения: п - протокорадлат.
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Голотип. ЛГУ, экз.1/111, Эстония, ордовик,? карадок (Везенберг, ортоцератитовый граувакковый известняк по Эйхвальду и
Раквере, раквереский горизонт по Б.С.Соколову).
Описание. Колония грушевидная, поперечником 2,3x1,6мм,высотой 3 см, Цикломорфоз выражен слабо, число циклов - 5. Филастическая стадия представлена протокораллитом, занимающим в ко
лонии эксцентричное положение (табл.11, фиг.1,б). Сохранилась
его верхняя часть в косом сечении с слабо волнистыми стенками
и двумя днищами, довольно удаленными друг от друга. Поперечник
протокораллита около 2,0 мм. Брефастическая стадия представле
на гистерокораллитами и просифонолитами, возникшими за счет ве
гетативного размножения протокораллита. Гистерокораллиты
по
размерам меньше, чем протокораллит, но днища в них расположены
также редко. Просифонолиты еще меньше по размерам, но днищадиафрагмы в них расположены часто. Неанастическая стадия пред
ставлена метакораллитами и просифонолитами. Метакораллитк по
перечником около 2,0 мм, днища в них расположены на расстоянии
около 1,0 мм. Просифонолиты поперечником 0,4 мм, диафрагмы рас
положены через 0,5 мм. Кораллиты эфебастической стадии много
угольно-округлые и округлые поперечником 2,4-3,0 мм,тесно рас
положены, примыкают друг к другу несколькими сторонами. Стенки
кораллитов неоднородно-волнистые. Они состоят из мелких трабе
кул и бакул, расположенных в продольном сечении по винтовой спи
рали. На поперечном сечении они создают сложный рисунок. Септы
представлены изгибами стенок, где трабекулы и бакулы длиннее и
расположены гуще, чем в стенках. Днища полные, от горизонталь
ных до слабо прогнутых. Они расположены неравномерно, новее же
можно заметить зональность в их расположении. Максимальные рас
стояния между ними - 1,4 мм, минимальные - 0,6 мм. Гетероморфныа компоненты представлены трубками-просифонолитами разнооб
разного сечения. Они преимущественно расположены в углах между
тремя кораллитами. Поперечник просифонолитав 0,4x0,4 мм- 0,4 х
х1,0 мм. Диафрагмы полные горизонтальные или слабовогнутые,рас
положены с интервалом около 0,5 мм.
Распространение и материал. См.голотип и замечания к Dipiaatrses diffluens Eichwald.

Семейство
Род

Proporidae

Wormsipora Sokolov, 1955
Wormsipora miranda(Sokolov, 1955)
Табл.П, фиг.2; рис.2,2

Heliolithes me^ajstoma: Eichwald, I860, C.453-454; Proheliolites_mirandus: Соколов, 1955, табл. ХХУ1„ фиг.3,4.
Голотип. ВНИГРИ, экз.131/599; Эстония, р-н Тала; верхний
ордовик, нижний ашгилл, вормсиский горизонт.
Сравнение. W.miranda отличается от w.hirsute (Lindstrom)
[Lindstrom, 1899, табл.Х1, фиг.19-22, Швеция, о-в Эланд, р-н
Гултерштад; 5: табл.LXXXI, фиг.3,4, Эстония, о.Хийума; ордовик,
ашгилл] крупными кораллитами, равными 2,0 мм, а не 1,2 мм, их
более плотным расположением, частыми днищами и диафрагмами.
Распространение. Верхний ордовик, нижний ашгилл; Эстония.
Материал. 1 экз.-ЛГУ, 1/3551; по этикетке Э.И.Эйхвальда:
Эстония, Гогенэйхен (Hoheneichen) коралловый известняк.Соглас
но замечанию Э.Р.Клааманна, местонахождение Гогенэйхен находит
ся на о-ве Сааремаа (силур). Вероятно, эта колония найдена в
береговой гальке.
Род Propora Milne-Edwards et Haime, 1849
Propora ex gr. tubulate (Lonsdale, 1839)
Табл.П, фиг.З, рис.2,J.
Heliolithes XPoritea_2 tubulatus: Eichwald, 1856, C.89;
Propora tubulate^ Eichwald, I860, C.283, 455; 1861, C.98..
Сравнение. Описанная колония отличается от P. tubulata
(Lonsdale, 1839) [табл.16, фиг.3-3; 42: табл.УШ, фиг.4-7, Анг
лия, Дадли, уэнлок] более крупными кораллитами, равными 1,72,0 мм, а не 1,5-1,6 мм, их редким расположением, а значит и
соотношением кораллитов и эуцистолитов на единицу площади, пол
ными горизонтальными редко расположенными днищами.В отличие от
Propora raricellata Sokolov, 1955 [СОКОЛОВ, 1955, 1962] описанная колония обладает более близко расположенными кораллитами,
правильными и реже расположенными днищами, иной формой ауцис
толитов, слабо выраженным
цикломорфозом.
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Распространение и материал. I колония - ЛГУ, экз. 1/599;
по этикетке Э.И.Эйхвальда; Эстония, Пюхалеп. Согласно замеча
нию Э.Р.Клааманна, местонахождение Пюхалепа расположено на о-ве
Хийумаа (бывш. Даго) ж сложено породами нижнего силура, нижне
го лландовери (юуруский горизонт).
Семейство Yanetellidae
РОД Moleodea Flower et Duncan, 1975
Mcleodea pseudoconferta Bondarenko et Gataulina, sp. nov.

Табл.П, фиг.4; рис.2,4
Heliopora intersj;incta£ Eichwald,

1854, С.23; Helioli-

thes_interstinctusj. Eichwald, I860, C.453; Эйхвальд, 1861, С.97;
Propora conferta^_ Lindstrom, 1899, табл.УШ, фиг.37-39; Dixon,
1974, таблЛ, фиг.3-6; табл.П, фиг.3-4; Propora sp^s Bolton,
1972, табл.УТ, фиг.5,9,11; табл.Х, фиг.2-3.
Голотип. ЛГУ, экзЛ/И5; Эстония, о.Хийумаа (бывш. Даго),
около Кыргесааре (бывш. Гогенгольм); по Э.И.Эйхвальду - ортоцератитовый, нижний граувакковый известняк; по Э,Р.Клааманну верхний ордовик, нижний ашгилл, вормсиский горизонт.
Материал. 1 колония (см.голотип).
Описание. Колония караваеобразная, с плоским основанием и
со слабой базальной эпитекой в основании. Поперечник колонии
4,5x2,5 см, высота - 1,7 см. Цикломорфоз выражен слабо, число
циклов около 3. Изучена эфебастическая стадия от центральной к
периферической частям колонии. Кораллиты от многоугольно-округ
лых до круглых поперечником 1,2-1,6 мм. На I см^ приходится око
ло 60 кораллитов. Метагенетические расширения слабые, приуро
чены к светлым зонам. Кораллиты плотно примыкают друг к другу,
примыкание от площадного (светлые зоны и центральная часть ко
лонии) до точечного (темные зоны и периферия колонии). Макси
мальные расстояния между кораллитами около 0,2 мм, но и при
этом остальные стороны кораллита соприкасаются с другими сосед
ними кораллитами. Стенки корачлитов от плавных и неоднородно
зол!В5етых (светлые зоны и центральная часть колонии) до слабо и
незакономерно складчатых (темные зоны и периферия колонии). Тол
щина стенок 0,1-0,25 мм. Структура станок, фиброзная. Септы от54

сутствуют или слабо выражены изгибами стенок, Днища полные от
горизонтальных до слабо прогнутых, расположенных на расстоянии
от 0,6 (светлая зона) до 0,3 мм (темная зона), Эуцистолиты сла
бовыпуклые, шириной 1,2-0,3 мм, высотой 0,3 мм. Среди них пре
обладают эуцистолиты, средних размеров. На верхних поверхностях
эуцистолитов спорадически наблюдаются короткие шипики неясной
структуры, не выходящие за пределы высоты эуцистолита.
Сравнение. Мс. pseudoconferta отличается от других видов
плотным расположением кораллитов, а отсюда их очертаниями
и
числом на единицу площади, строением септального аппарата, фор
мой и расположением эуцистолитов, формой днищ, характером .из
менений в цикломорфозе.
Распространение о Средний - верхний ордовик,верхний карадокашгилл и нижний силур8лландовери;Эстония ( ^ и г , ) ; Канада,
о-в Антикости (подразделение 6-й формации Эллис Бэй; формация
Юпитер).
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Таблица I
Фиг.1. Coccoseris ungerni (Eichwald, 1855). Дектотип.ЛГУ,
№ I/I03: а - продольное сечение црицентральной части колонии,
от основания до верхней части (х 6,2); б - поперечное сечение
верхней части колонии (х 6,2); в - внешний вид кораллита на
верхней поверхности колонии (х 10). Эстония, близ Сааремыйза
(бывш. Ликгольм); верхний ордовик, нижний ашгилл, вормсиский
горизонт.
Фиг.2. Diplastraea diffluens Eichwald, 1854.

Дектотип.

ЛГУ, № I/II0: а - знеикий зид верхней поверхности колонии &с10);
5, в - поперечные сечения кораллитов верхней (&) и нижней час
тей (?) колонии (х 6,2); г, д - продольные сечения колоши (х6,2;
х 12,4). Эстония,Раквере;ордовик,?карадок,раквереский горизонт.
Фиг.З. Esthonia sc; mldti Sikolov, 1955. Голотип. ВНИГРИ,
К 122/599; а- поперечное сечение средней части колонии (х6,2);
б- продольное сечение (х 6,2). Эстония, Сааремыйза (бывш.Лик
гольм), близ Хаапсалу; верхний ордовик, нижний ашгилл 0 вормиский горизонт,
Фиг.4. Esthonia micropore. (Eichwald,

1855 ).

Дектотип.

ЛГУ,, № 1/116: а - внешний вид кораллитов и протолитов на внеш
ней поверхности колонии (по [Lindstrom, 1899, табл.ХП, фиг.15])
(х 6 ) ; f, б - поперечное и продольное сечения (х 6,2); Эстония,
Маалс, близ Хаапсалу; верхний ордовик, средний или верхний аш
гилл; ?поркуниский горизонт. Обозначения: к - кораллит.
Таблица П
Фиг.1. Paramongoliolites spiralis Bondarenko et Gataulina,

gen. et sp.aov. Г )лотип. ЛГУ № l/111: а- поперечное сечение
конца эфебастической стадии центральной части колонии (х
б- продольное сечение филастической (ф), брефастической (бр),
неанастической (н) и эфебастической стадий центральной части
колонии (х 6,2)-. Эстония, Раквере; ордовик,? карадок, ракве
реский горизонт.
Фиг.2. Wormsipora miranda

( Sokolov, 1955). Экз. ЛГУ, № 1/

/2551: а, б - поперечное (а) и продольное (б) сечения

верхней

части эфеоастической стадии (х 8,2). Эстония, Гогенейхен; ?
верхний ордовик, нижний ашгилл,
Фиг.З. Propora ex gr.tubulata (Lonsdale, '1839;. Экз. Д О ,
№ 1/559: " ~ поперечное сечение конца эфебастической стадии прицентральной части колонии (х 6,2); б- продольное сечение эфе
бастической стадии прицентральной части колонии, П1-1У-У - но
мера поясов (х 6,2). Эстония, Пюхалея; нижний силур, лландовери, гоуруский горизонт.
Фиг.4. Mcleodea pseudoconferta Bondarenko et Gataulina,

sp. nov, Голотип. ЛГУ, № 1/115; поперечные сечения нижней час
ти эфебастической стадии в прицентральной {а) ж периферической
(б) частях колонии (х 8,2); в- продольное сечение средней ча
сти эфебастической стадии (х 6,2). Эстония, о-в Хийумаа (бывш.
Даго); верхний ордовик, нижний ашгилл, вормсиский горизонт.
Г.В.Лахов. Нижнедевонские холлииды (Rugoeа) Новой Земли.
Фиг.1. Kobeha (?) sp,; экз. № 9/311 (х 2). а- попереч
ное сечение неанической стадии онтогенеза; б - фрагмент про
дольного сечения. Новая Земля, Южный остров, левобережье р.Са
халина в среднем течении; пражский ярус, вальневская свита.
2 - ГОЛОТИП,

Фит.2-4. Papiliophyllum bondarevi sp, nov.

№. 10/311 (x 2): поперечные сечения ранне- (а) и позднеэфебической (б) стадий онтогенеза; б - продельное сечение, б - паратип, № 11/311: поперечные сечения неанической (с) и раннеэфебической (б) стадий онтогенеза; в - продольное сечение, 4паратип, 12/311 (х 2): поперечное сечение эфебичеекой стадии
онтогенеза. Новая Земля, Северный остров, северное побережье
губы Малшгина; пражский ярус, грибовская свита,
Е.Д.Михайлова. Остракода силура Западного

Тянь-Шаня

(сем. Longlsculidae)

Таблица 1
Фиг,1,2. Longisculs kandaensis, sp. nov.

/- ГОЛОТИП ;

№ 26/2> 7. целая раковина: а- слева, б- со спины, в- с брюш
ной стороны. 2- экз. № 27/267, мускульный отпечаток на ядре
правой створки. Хребет Сев.Нуратау, окрестности сел, Канда; ниж
ний силур,венлок,меришкорский горизонт, нижнеабартканские слои,
х 35.

К ст. Б о н д а р е н к о О. Б., Гатаулиной Г. М.

Таблица I

Таблица II

