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Въ 1909 I'Оду 1щ1,аны и ност)·пюш въ продашу отд1мы1ые отп1с1-.и статеtt, по:111.
щенныхъ въ томi. XXVIII "Пзвi.стiti Гео,'IОI'Jtчес:каго Rо,штета", а ш11енно: 

153) М. Д. 3алtсскiй. 3амtтка о растительныхъ остаткахъ изъ каменноуrольны:хъ отложенiй
Муrоджарскихъ rоръ. Ц. 30 к.

154) Н. Тих оновичъ. Предварите.1ьный отчетъ объ экспедицiи: на полуостровъ Шr.шдта въ
Сf.верпо�ъ Сахалинt :въ 1908 году. Ц. 30 к.

155) Вл. Воrачевъ. Очеркъ третичныхъ от.з.оженiй сtвернаrо Прiаралья. Ц. 20 к.

156) А. Бор ися1,ъ. Pseudomonotis ocl1otica Tel1. крымско-кавказскаrо трiаса, Ц. 20 к.

157) С. Н. Никити н ъ. Разв·вдки на каменный уголь въ окрестностяхъ ст. Беръ-Чоrуръ
Оренбурrъ-Ташкентской ж. д. Ц. 30 к.

158) В. Ве б е р ъ  и К Ка.шцкiй. Островъ Че.п:е1,енъ. Ц. 1 рубль.

159) П. С т еnан овъ. Геологическiй разрtзъ Донецкаrо каменноуrолыrаrо бассейна по линiи:
слобода Аrрафеновсвая, станцiя Должанская, хуторъ Таловый. Ц. 60 к.

160) II. И. По;1евой. Нефтеносный районъ сtверо-восточнаrо Сахалина. Ц. 30 к.

161) П. Е. Боларовичъ. Бассейнъ Шолларскихъ источниковъ. Ц. 20 к.

162) Г. П. Миха йловскiй. Геологическiя изслtдованiя на юrо-западf. Бессарабiи. Ц. 20 к.

163) Вл. Боrачевъ. Дополнительнал зюrtтка о прt.споводныхъ неогеновыхъ фаупахъ Европы.
Д. 10 к. 

164) М. М. Приrоров с кiй. Rъ reo.rюriи южныхъ уtздовъ Московской губерuiи и смежныхъ
частей Рязанс�ий п Калужской. Ц. 20 в:.

165) П. Е. Воларов ичъ. Нефтеносный районъ Кирмаку па Апшеронско:мъ полуостровt. Ц. 50 к.

166) А. Н. Оrильвп. Краткiй обзоръ rеологпческихъ изслtдованiй: около источника Нарзанъ

въ Кпсловодс:кt. Ц. 80 :к.

167) Н. Яков.1евъ. Нtсколько :замtчапiй по поводу статьи А. А. Борисяка cI-i,ъ вопросу
о тектонш,f. сtверо-нападной окраипы Донецкаrо кряжа>. Ц. 10 ь:.

168) В. Рен rартснъ. О фаупt 11t.товыхъ и титонскихъ от:rоженiй юrо-восточнаго Дагестана.

ц. 60 :к.
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О Фаунъ мiшовыхъ и титонснихъ отложенiй 
юго-восточнаго Дагестана. 

В. Ренгартена. 

(Sur la faune des depots cretaces et tithoniques du Daghestan sud

oriental. Par V. Renngarten). 

Осенью 1908 года, по предложенiю К. И. Богдановича, 

л занялся обработкой коллекцiи мtловыхъ окаменtлостей, 

собранной имъ въ 1901 и 1902 годахъ въ юго-восточномъ 

Даrестанt, а также коллекцiи, собранной въ окрестностяхъ 

горъ lllaxъ-дara и Гетинъ-Itиля Д. И. Му шкетовымъ и 

С. А. Конради, tздивmими съ Бог данови чемъ въ 1902 году 

въ качествt студентовъ-коллекторовъ. Часть этой коллекцiи, 

именно сборъ 1 90 l года, была предварительно обработана 

К. И. Богдановичемъ и послужила матерiаломъ для его 

работы: «Два пересtченiя главнаго Кавказс1tаrо хребта» (Труды 

Геолоrическаго Комитета, 1902 г., т. XIX, No 1), коллекцiя 

же Муm кетова и Конради еще совершенно не была затро

нутс�. Болtе детальная обработка этого матерiала въ общемъ 

подтвердила выводы R. И. Богда новича и дала возможность 

бол·llе опредtленно высказаться о возрастt нtкоторыхъ гори

зонтовъ мtловыхъ отложенi й въ юго-восточной части Даге

стана. 

Изв. ГеоJ1. Кои., 1909 г. т. XXVIII, ;№ 9. 44 
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При обработкt этого матерiала я полЬ3овался содtйствiемъ 
и указанiями К. И. Богдановича и Д. И. Муm1tетова, а 
так.же .А. В. Фа аса, Д. Н. Соколова и Н. И. :Каракаша,
за что и приношу имъ свою искреннюю благодарность. 

Первый разрtзъ :м·lшовыхъ отложенiй описывается :К .. И. 
Богдановичем ъ  въ долинt р. Цмуръ-чая, близъ с. Али
кента (см. «Два пересtченiя», стр. 22). Онъ представляется 
въ слiщующемъ видt сверху внизъ: 

1, 2, 3, 4 и 5-верхне-мtловые известняки и мергеля раз
личной плотности. 

6.-слои мергелистаго песчаника плотнаго и рыхлаго зеле
новато-сtраго цвtта съ волноприбойными знаками. 

7. - глина известковистая темно-сtраrо цвtта съ окаменt
лостями (.№ 4 7 с коллекцiи): 

Ostrea Oouloni d' О r Ь. ( валанжiенъ-аптъ), 
Venus Cottaldina d 'Orb. (пеокомъ), 
Ропораеа cfr. neocomiensis d' О г Ь. ( валанжiенъ

аптъ ), 
Rhynchonella multiformis Roem. (вал.-баррем.). 

Слои 6 и 7 обнажаются противъ Хапскаrо моста; ближе 
къ Сеидъ-кепту No 6, повидимому, выклинивается, а глины 
.№ 7 перемежаются съ: 

8. -плотными мергелями темно-сtраrо цntта, зак.лючаю-
щими (No 25с колле1щiи): 

Terebratula Moutoniana d 'ОгЬ. (валанжiенъ-аптъ),
Rhynchonella sp. aff. multiformis Roem. (неокомъ), 
Janira atava d'Orb. (готерив.-баррем.), 
Gervillia sp., 
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Gast1·ochae1ia sp., 
Solarium sp. etc. 

· Ближе къ с. Али-кенту среди тtхъ же слоевъ глины и
мергеля 7 - 8 появляются: 

9. -плотные оолитовые известняки бtлаго и желтоватаго
цвtта съ (.№ 52а) 

Pecten Cottaldinus d' Or Ь. (валанжiенъ-готерив.), 
Inoceramus sp., 
Ostrea sp., 
Svlen sp., 
Arca sp., 
Bryozoa sp. 

Около с. Али-кента въ долинt р. Курахъ-чая предыду
щiе известняки получаютъ еще большее развитiе, достигая 
общей мощности до 50 саженъ. Въ самомъ нижвемъ сло'h 
е этой свиты, Ж<'лтоватомъ глииистомъ И3Всстшшi, 01ш3ались 

(No 53е): 

Rhynchonella multiformis Roem. (валавж.-барем.), 
Terebratula cf. Moutoniana d'Orb. (вал�вж.-аптъ), 
Janira sp. ind. 

Еще ниже сл·Iщуетъ перемежаемость: 
1 О. -св·Ьтло-сtрыхъ песчанистыхъ гливъ и 
11. -темно-сtрыхъ и охристаго цвtта глинъ съ гипсомъ

и прослоями мергеля бураго цвtта; среди нихъ въ брекчiевид
ныхъ глыбахъ 01tазались (.№ 53g): 

Holcodiscus incertus d'Orb. (валанж.-готерив.), 
Phylloceras Calypso d'Orb. (титонъ-валанж.), 
Phylloceras serum Oppel (титовъ-баррем.), 

44
"' 
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Lytoceras quadrisulcatum d' О r Ь. ( титонъ-валанж.), 
Lytoceras sp., 
Belemnites sp. (фрагмаконусъ), 
Aucella sp., 
Venus sp., 
Rhynchonella sp., 
TeYcbratula sp. 

Приведенная въ этомъ разр'ва·h фауна, къ сожал'Бнiю, 
слишкомъ бiщна и представлена, главнымъ образомъ, формами, 
присущими нообще нео1ю)1у (sensu lato ). Только самый ниж
нiй горизонтъ NoNo 1 0-11 зак.шочаетъ Н'всколько формъ голо
воногихъ, довольно согласно указывающихъ на валанжiен
скiй возрастъ этихъ слоевъ. Выше-лежащая толща иsвестпя
ковъ, глинъ и рухляковъ, по видимому, является эквивалентной 
готеривскому и ба рре:мско:м у ярусамъ. 

Другой разрtзъ по л'ввому берегу той же долины р. Цмуръ
чая, близъ селенiя Сеидъ-кента, даетъ слtцующую послiщо
вательность породъ въ нисходящемъ порядк·в (Богдановичъ, 
«Два пересtчепiя», стр. 26): 

а.-плотпые бtлые известняки 25-35 саж.; 
Ь. слои раковиннаго сtроватаго известняка, перемежаю

щагося мtстами съ тоюtими прослоями глины и переполнен
наго раI{Овивами (No 24Ь): 

Rhynchonella lata d'Orb. (готерив.-ургонъ-аптъ), 
Terebratula cf. 1J!Ioutoniana d'Orb. (валанж.-аптъ), 

с. -плотный известнякъ, однородный съ а;

(l. -б·влый глинистый, мяrкiй известнякъ, переполненный 
раковинами (No 24d): 

Terebratula sella Sow. (готерив.-аптъ), 
Terebratula Moutoniana d 'Orb. (валанж.-аптъ), 
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Zeilleria tamarindus S о w. ( валанж.-аптъ ), 
Zeilleria cf. pseudo}urensis Leyrn. (наланж.-готериn.), 
Рапораеа cf. neocomiensis d' ОгЬ. (валанж.-аптъ). 

Фауна горизонта d представлена вообще нео1юискими фор
мами, с1юр·ве всего готеривскаго яруса, тогда какъ Rhyncho

nella lata d'Orb., переполняющая слои Ь, чаще всего встрt
чается въ ургонскомъ ярусt. Эти Rhynchonellae были опред·в
лены К. И. Богдановичемъ ка1tъ Rh. Iдmarckiana d'01·_h. 
и Rli. Cztvieri d 'Orb. f) и на этомъ основанiи горизоптъ Ь былъ 
отнесенъ 1tъ сеноману и туропу. Ниже я привожу доказатель
ства въ пользу сдiшаннаго мною опредtленiя. 3дtсь-же замtчу, 
что въ признанiи за горизонтами d и Ь соотв·втственно э1ши
валентовъ готеривскаго и барремскаго ярусовъ будетъ больше 
посл·ндовательности и тогда является вопросъ, не соотв·вт
ствуетъ-ли вся µазсматриваемая известковая свита Сеидъ-кента 
СВИТ'Б известня1ювъ .№ 9 у Али-r\ента? 

Бол'l;е богатая неокомская фауна была собрана Д. И. 
Мушкетовым ъ  и С. А. Конради съ вершины горы Гетинъ
:Киль или Текинъ-дагъ, расположенной на л·нвомъ берегу 
р. Самура надъ селенiемъ Гепце. Юго-восточный склонъ горы 
до значительной высоты (по крайней мtpt до 1000-1050

саж. абс. вые.) сложенъ черными юрскими сланцами. Дал'l;е 
Мушrtетовы мъ  и Ковради наблюдалась такая посл·вдовэ.тель
ность породъ въ восходящемъ порядr\t: 

h. - краспыя глины съ прослоями гипса;
g. - рыхлые песчаники сtро-зеленаrо цв·вта небольшой

мощности. 
Выше идетъ свита доломитизированныхъ известняковъ, 

отдtльные бол·ве плотные слои 1юторыхъ выступаютъ въ видt 

1 J Си. �два перссtченiя), стр. 26. 
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уступовъ. Общая мощность этой свиты, повидимому, весьма 
велика. Отмtчевы слiщующiе слои: 

f.- зелевовато-сtрый глинистый известнякъ, а выше желто-
вато-сtрый доломитъ съ плитня1ювой отдtльностью; 

е. -сtрый мел1tо-пористый доломитизироваппый известнякъ; 
d. - свtтло-с·:Врый плотный известнюtъ.
Дал·�е идетъ свита изnестня1�овъ съ богатой пеокомской

фауной, причемъ отдtльные слои известнюtовъ не налегаютъ 
друrъ на друга непосредстnешю, по, повидимому, отд·вляютсл 
болtе мягкими не обнаженными слоями: 

с.-С'вроватый и желтоватый плотный изnестня1tъ, мtстами 
оолитовый, заключающiй (.№ 1/с колл. Муm1t етова и Rон

ради): 

.Ammom·tes sp. ind. . . . . . . 

Ostrea tuberculi'f era С о q. . . . . 

Ostrea Etallo1ii Pictet et Camp. 

Ostrea sp. . . . . . . 

Pecteti Cottaldi1ms d'O r Ь. 

Pecte1i Icaюie1isis С о t t е а u,

Pecte1i sp. 

Neri·1iea sp. . . . . . . 

Gastropoda pl. sp . 

.Rhynch01ie lla lata d 'О 1· Ь.

1'e1·ebratu la se lla S о w. .

Terebratula russillensis dc Lor .. 
Terebratu la Moutonia,ш d 'О r Ь. 

Z�i'lleria tamarindus Sow. 

Pseudocidar,is cl1tnif era Ag. sp. 2) 

.Astrocoenia rni1iima From. . 

Leptophyllia Tombecki F r о m.

Elasmoierea sequa1ia F r о m. .

E1ttalophora salevens,is de L о r. . 

Reptomulti"crescis neocomieusis de Lor. 

В. Г. Б. А. 1) 

++++ 
+++ 

++-
+---

-+++ 
-+++ 

+++

++++ 

++++ 

-+++ 
-++-
+++ 
+++
-+ 

- + -- -

1) 3Аtсь и во всtхъ слtдующихъ спвскахъ обозначены: Б.- ва.аанжiенскiй

ярусъ, Г.-rотеривскiй, В.-барремскiй, А.-аптскiй. 
1) Bct опредt.11е11iя морскихъ ежей какъ з.цtсь, такъ и въ оста.11ьныхъ спискахъ

сдt.ааиы А. В. Фаасоиъ и носятъ предварительный характеръ. 
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Reptomulticava micropo·ra d ·о 1· Ь.

Heteropora sp ..

Serp1tla sp. . . . . . . . . 

В. Г. Б. А. 

-+--

Ь.-С,hрый и зеленоватый глинистый известня1,ъ, около 

5 саж., содержащiй (.№ 1/Ь коллекцiи): 

Ammonites sp. ind. . . . . . 

Requie1iirt Zlatarskii Paquie1· . . 

Ostrea Coulom: d 'О r Ь. . . . 

Pecten cf. crassi·testa R о е m .. 

.Лvi·cula Carter01ii d 'О r Ь. 

Рапораеа sp. . . . . . . 
Arca sp. . . • . . . . . 

Pleurotomaria cf. Defranci'i М а th. 

Gast1·opoda pl. sp. . . . . . 
Rhynchmiella lata d'Orb. . . 

Rhytichonella mt,ltiformis R о е m. 

Terebratula sella, S о w. 

Cidari:s sp. i11d. . . . . . . 

Eugyra cf. neocomiensis F r о m .. 
.Astrocoen·ia cf. s1tbor1iata d 'О r Ь. 
Centrastrea aff. lame l losa F 1· о m.

Serpula sp. 
B1·yozoa . . . . . . . . . 

В. l'. Б. А. 

--+
++++ 
-+-
+++-

-+--

-+++ 
+++
-+++ 

+++
-++
+++-

а.-Сtрые и красноватые то плотные, то ноздреватые, 

мtстами оолитовые известнюш, мощностью около 40 саженъ. 

Эта свита слагаетъ самую вершину горы (отмtтка 1188 саж.). 
Въ слояхъ а собраны (.№ 1 /а): 

N autilus pseu.do-elegans d 'О r Ь. 
Ammoпi·tes sp. ind. • . . 
Ostrea Соиlот: d 'О r Ь. . 
Ostrea recta,igulari·s R о е m. 

Ostrea tuberculif era С о Ч · 

Pecten sp. . . . . . 

Janira atava, d 'О r Ь. . . 

Rhytich01iella юtа d 'О r Ь.

Rhy1ichonella mtllti'formis Roem.

TereЬratrtla sella Sow. . . . 

В. Г. Б. А. 

+++-

++++ 
. -++

++++ 

-++-·-
-+++ 

+++
-+-t-+ 
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Terebratula 'l'USSille'lisi·s de 1, о r. . 

Terebratula cf. Moutoni·a1ш d'O r Ъ. 
Zeilleria tamari"ndus S о w. 

Eмgyra ponti·ca К а r а k а s с ]1. 

Siplioмcoeli·a cyli"ndri·ca, From.

В. Г. R. А. 

+++
++++ 

++++ 
- + -- --

+ + --- -

Кромt того въ осыпяхъ пе ниже горизонта с найдены: 

Ost1·ea Leymerii Desl1. (готерив.-аптъ), 

Sphaera corrugata Sow. (rотерив.-аптъ), 

Рапораеа s р. 

Lythodomus sp.

Eitgyra pontica Karakasch (готерив.). 

Наконецъ, въ осыпяхъ, спус1,ающихся до горизонта черныхъ 

юрс1шхъ сланцевъ, собраны слiщующiя формы: 

Req1п·euia Z latarskii Р а q u i е r . 

Ost1·ea Couloni d 'О 1· Ъ. . . . . .

Ost1·ea Etallom: Р i с t е t et С а m р .. 

Pecten Rob1:1ialdinus d 'О r Ь. 
Pecte1i lcaunensi·s С о t t е а u. 
Pecten с f. Archiaci d · О r Ь. 
Pecten sp. . . . . . . 

Pholadomya elongata М ii 11st. 
.Aмti1ia sp. . 
N eri1iea sp. . . . . . . 
CerШiium, sp. . . . . . 
Rhynclimiella lata d 'О r Ь. . 
Te1·eln·atula sella Sow.. 

Tereb1·atula russilleпsi·s de L о r. 
Terebratula 1Иouto11ia1ia d'O r Ь ..

Zeilleri·a tamar1:11dus S о w. 

Reptomultic1·esci·s 1ieocomie,isis de L о г. 
Pyc1iodus Coulo1ii А g а s s i z . . . .

13. Г. В. А.

- - +-·

++++
+++

++++
+- - -

+ + + ---·

-+++ 

-+++ 
-+++ 
+ ++-
+ + + + 

++++ 

-+-
++++ 

Въ спискt фауны слоя с мы видимъ преобладанiе готерив

скихъ формъ и даже встр·вчена одна в аланжi енс1,ая форма: 
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Pecten Icaunensis Cott. Въ слояхъ же а и Ь наряду съ 

немногими готеривс1tими или формами широкаго распространенiя 

встрtчена такая важная форма, какъ Requienia Zlatarskii 

Paquier, которая вм·встi; съ Requicnia ammonia d,Orb. и Req., 

Renevieri Paquier является характерной для барремскихъ 

отложенiй юго-восточной Европы (Болгарiя). Провести парал

лель между этой свитой и вышеприведенными разр·взами въ 

долинахъ Цмуръ и Курахъ-чая представлялось бы затрудни

тельнымъ; можно толыю высказат1 предположенiе объ анало

гичIIости известпяковъ а, Ь, с Гетинъ- Киля :мощной извест

ковой свит·h .№ 9 Али-.кента. 

Что 1шсается подстилающей эти отложенiя толщи доло

митизированныхъ известняковъ (d, е, f), то для непосред

ственнаго сужденiя объ ихъ возрастt нtтъ данныхъ, но поло

женiе ихъ и петрографическое сходство позволяютъ сопоставить 

ихъ съ верхне-юрской доломитовой зоной Шахъ-дага, о которой 

говорится ниже. 

Дал·hе къ югу богатая неокомская фауна была собрана 

К И. Богданович емъ въ 1901 году въ высотахъ лtваго 

берега р. Судуръ при подъем-в на .Келетскiй перевалъ ( см. 

Богданович ъ: «Два пересtченiя», стр. 61). Болtе детальная 

обработка этой фауны позволила та�\же въ болtе 1tатегориче

ской формt подтвердить сдt.лавное :К. И. Богдановичемъ 

опредtленiе возраста этихъ отложенiй. Зд·всь можно разли

чить два горизонта снизу вверхъ ( см. « Два пересtченiя » , 

стр. 61): 

а. -ИsвеСТНЯI{Ъ оолитовый, плотный или мягкiй, ГЛИНИСТЫЙ 

желтоватаго цвtта; въ самомъ низу онъ перемежается съ 

тою\иии слоями темно-сtрой пластичной глины. 3д·kь 01ш

залась слtдующая фауна (.№.№ 97 и 98 (частью) 1юлл. 

1901 г.): 
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Ost,·ea Etalloni· Р i с t е t et С а ш р. 
Pecten Robi1шld-i·пus d'Orb. 
Lima Tombecki d'Orb. . . . 
Gervillia sp. ind. . . . . . 
Раиораеа neocomiensi·s d'O г Ь. 
Рапораеа cf. Roblnaldi d'O 1·Ъ. 

Spliaera cf. corrugata S о w.

Rliynchonella sp. aff. multiforrnis Ное 111. 

Terebratula sella S о w. . . . . .

Te1·eb1·atuli1ia Ьiauriculata d 'О 1· Ь. .

Echi1юspatagus cf. cordi'formis Breyn. 
Peltastes sp. (aff. stellulatus Ag.) 
Holectypus (или Discoi·dгa?) sp .. 
Glyphocyplms sp. indet. 
Spo11gia sp . .  
Serpula sp. . 

Н. Г. Б. А. 

+++
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-+++ 
+++
-+++ 

-- + + 
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Ь. - Известнякъ песчанистый, переходящiй 
глинистые песчаники ctparo цвtта, въ немъ 
(.№ 99): 

въ рыхлые 
встрtчены 

Ostrea recta11,gulari.'1 R о е m.

Ostrea Leymerii D е s 11 •• 

Ostrea Иinos С о q. . . 
Ostrea Germai·пi С о q. . . 
Ostrea Etallom: Р i с t е t et С а m р·. 
Pecte1i Robi·1шldi1ius d 'О r Ь.

Spo11dylu.'1 sp. 
Venus sp. . . . . . 
Cerithi·1,m sp. 
Rhy1ichonella lata d 'О 1· Ь. 

Rhynch01iella irregulari·s Р i с t е t 
Tet·ebratula sella Sow. . . 
Тet-ebratula acuta Q u е n s t. .

TereЬratula saleve11ms de Lor . .
Terebratula Mouto1iia1ia d'Orb .. 
Serpula sociali·s G old f.

Heteropora sp .. 
Bryozoa sp .. 
Spong1:a sp. . 
Corallia ind. 

В. Г. Б. А. 

-++-
-+++ 
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Въ осыпяхъ, гд·в смtшивались окаменtлости изъ обоихъ 

rоризонт овъ, были собраны (.№ 98): 

Hete1·oceras n. sp. Ul1lig. 
Ammonites sp. indet. 

Ost1·ea recta1igulari·s lt о е m. 

Ostrea tuberculifera С о q . .
Ost1·ea cf. И i1ios С о q. . . 

Ost1·ea Etallo1ii Picte t et Camp .. 

Pli·cat,tla placm1ea l, а m а r с k. 

Pecte1i st1·iato-punctatus R о е ш. 

Jamra. atava d'Orb.. . . . 

Jmiira dagl1esta1iica поv. sp . .  
Cyprina beruensis J, е у m. . . •

Pleu1·otomaria daghestanica А n t 11. 

Pleurotomaria saleviana de L о r. 

Natica sp. . . . . . . . . . 

Terebratula sella Sow. . . . . 

Elasmostoma 1ieocomi"e1isis de Lor. 

Elasmostoma acutimargo F r о m. 

Discoeli"a porosa From. . . .

Cupulochoni·a cupulif ormis {i' r о ш.

Cupuloch01, ia sabaudiatia d е I, о r. 
Cupulochonia insueta de L о r. 
Cupulocho11ia Coulom· de L о r. 

J..'W.O'llOtheles stellata F 1·0 m.

SiphonocoeUa ienuicula Lor . .  
Si:phonocoelia cyli.udrica Froш.

Serpula pl. sp .. 

B1·yozoa sp. . . . . . . . . 

Фауна этихъ двухъ rоризонтовъ 

В. Г. В. А. 

--+-

-++-
++++ 
+++
+ + + --
++ + + 
-+++
-++-

-+++ 
-- + --
-+--

-+++ 
-++-

+++
+ + - --
- + + -

++
+--
--+
++-
--+
+ + ·- -

з�шлючаетъ преимуще-

ственно формы, одинаково встрtчающiяся и въ rотеривскомъ 

и въ барремскомъ ярусахъ. Однако въ горизонтt а преобла

даютъ г отеривскiя формы: Echinospatagus cf. cordiformis 
Breyn. ( = Toxaster complanatus Ag.), Rhynchonella aff. 

multiformis Roem., а въ горизонтt Ь - формы, чаще встрt

чающiяся въ баррем скомъ ярусt: Rhynckonella lata d'Orb. и 

Rh. irre,qularis Pictet. Фауна смtшанная изъ обоихъ гори-



-648 -

зонтовъ на ряду съ формами готеривскими укаsьшаетъ и болtе 

опредtленно на присутствiе элементовъ барремскаго яруса, 

напр., найденъ Heteroceras n. sp. Uhlig, характерный для 

барремстшхъ отложенiй южныхъ l{арпатовъ. 

Повидимому верхнiе горизонты этой свиты были прослt

жены Д. И. Муш1tетовымъ и С. А. Rонради далtе на 

востокъ на такъ наsываемомъ Селиббуръ-яйлЯit'В. 

Се.либбуръ-яйлякъ представляетъ плоскоrорiе высотой 

7 ,000-8,000 футъ, тянущееся на С'lшеро-востокъ отъ Шахъ

даrа и ограничиваемое съ С'Вверо-запада долиной р. Судура, а 

съ юго-востока долиной Шахъ-вабата. Самыми новыми отло

женjями sд'всь являются островки сарматс1шхъ ра�tушниковъ и 

известняковъ, о которыхъ упоминаетъ Богдановичъ ( «Два 

пересtченiя )) , стр. 60). Свита мtловыхъ и юрс1шхъ породъ обра

зуетъ три главныя антиклинальныя склацки, простирающiяся съ 

С'Вверо-запада на юго-востокъ. Верхне-мtловыя отложенiя здtсь 

въ значительной степени размыты и сохранились лишь неболь
шими участш1ми, зажатыми между аптюслипалями, ИJJИ обра

зующими кучи щебня. Въ нершинахъ антиюшналей и въ про

рtзающихъ ихъ балкахъ обнажается свита нижне-1ilшовыхъ 

известняковъ, а въ долинt р. Судура и на склоп·в Шахъ

дага выступаютъ верхне-юрскiе доломитш.шрованные извест

няки. 

Въ одномъ иsъ обнаженiй между первой и второй анти

клиналями ( считая отъ Шахъ-даrа), при спускt въ цо"1ипу 

Судура верхне-м·Iшовыя отложепiя распадаются па два гори

зонта: 

1) внизу зеленоватый песчанистый рухля1tъ съ обломками

иноцерамусовъ и ежей; 

2) выше голубоватый глинистый и сtрый песчанистый

рухлякъ, заключающiй (1- 6 /п1, ts /vп, 25 /vн и 29 /vп съ пом:'БТI{.ОЙ 

«верхнiй l\гвлъ», 1юлл. :Муш1�ет ова): 
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JJesmoce1·as sp. ( ==? Pachydiscus perfidus Gross.) 

( верхнiй сенонъ) 
Hamites cf. cylindracens D efr. sp. (верхнjй сенонъ). 
Belemnitella mucronata Schloth. (верхнiй сенонъ). 
Inoceramus Cripsii М а n t. ( туронъ-сенонъ ). 
Inoceramus pl. sp. 

Ostrea нр. 
Cardiasteт (subg. Infulaster?) nov. sp. Faas. 

Inflataster cf. AЬichi А n th. 
Crinoidea sp. 

Фауна, у1шзывающая на возрастъ верхняго сенон а. 
Балка, спус1шющаяся въ долину Р'БКИ Шахъ-набата про

тивъ селенiя Лаза, пересiшаетъ юго-западное крыло второй 
антиклинали. 3д'всь сверху внизъ обнажаются: 

1. - Нвлый, раскалывающiйся на таблич1tи известнякъ съ

пропластками красноватаго и темно-с'враго рух:rяка. 
2. - Красноватый конгломератъ оrюло 1 сажени.
3. - Сtрый рухля1tъ, въ 1tоторомъ 01шзались (21 /vп):

Inoceramns Cripsii М а n t., var. regularis d 'О 1· Ь. 
lnoceramus Cripsii Man t., var. · decipiens Z i ttel. 

Кром·в того зд'Бtъ же встр·вчено н·всколько представителей 
эхипо1юридъ, сходныхъ съ верхне-сенонскими видами, а именно: 
Cardiaster (subg. Infulaster) nov. sp. Faas и Cardiaster 
(Guettaria?) nov. sp. [�aas, весьма сходный съ Cardiaster 
ananchytis Leske sp. Н'всколько ниже по тому же склону 
обнажается: 

4. --Зеленый и сtрый известнякъ 1 1 / 2 аршина, въ кото
ромъ оказалась слiщующая фауна (21 /vп): 



- 650-

Belemnites semicanaliculatus Bl ainv. (аптъ). 
Phylloceras Guettardi Raspail (баррем.-аптъ). 

Lytoceras lteteros·u1catum Anth. (аптъ). 
Ammonites sp. 
Ostrea cf. macroptera Sow. (аптъ). 
Terebratula Dutempleana d'Orb. (аптъ-сеноманъ) 
Tereb1·atula Moutoniana, d'ОгЬ (валанж.-аптъ). 
Zeille1·ia cf. hippopus Roem (rотерив.-аптъ). 
Terebmtulina sp. 

5. - Сtрыя сланцева ты я глины со слоями извес тнЯiса.
6. - Известнюш, за1tлючающiе (2 1 /vп, 30 ;,,п):

Janira atava d'Orb. (готерив.-баррем.). 
Janira da,ghestanica nov. sp. 
Рапораеа neocomiensis d'Orb. (наланж.-аптъ). 

7. - Слои извес тняковъ, заключающiQ сл'lщующую фауну
(21 /vп и 30/vп):

Costidis cus recticostatits d'Orb. (барре мсI{iй яр.). 
Phylloceras ponticuli Rousseau (барре м.). 
Phylloce1·as pictuгatum d'Orb. (валанж.-аптъ). 
Pecten sp.

Janira atava d' Orb. (готер ив.-баррем.). 
Lima Tombecki d' Orb. (валанж.-баррем.). 
Astarte 1�loreana d'Orb. (валанж.-аптъ). 
Cardium imbricatarium d'Oru. (готерив.-баррем.). 
Opis sp.

Arca sp.

Rhynclionella sp. aff. multiformis Rоеш. (неокомъ). 
Seгpula sp.
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Въ толыю что приведенномъ разрtз'ь слои 1, 2 и 3, 
повидимому, могутъ быть отнесены I\.Ъ сено ну. Мощностr) 
слоевъ 4, 5, 6 и 7 въ общей сложности не бол·ве 1 О саженъ. 
Известншtъ 4 заключаетъ довольно типичныя аптскiя формы, 
а слои 6 и 7, составляющiе лишь самый верхнiй гори3онтъ 
всей мощной толщи нижне-мtловыхъ известнюювъ, можно при
равнять къ барремскому ярусу, что подтверждается присутст
вiемъ среди формъ съ широкимъ вертикальнымъ распростране
нiемъ и такихъ барремскихъ аммонитовъ, какъ . Costidiscus 

recticostatus d'Orb. (Montagne (le Lure, Weгnsdorfer Schich
ten) и Phylloceras ponticuli Rousseau sp. (Крымъ: БiacaJia, 
Саблы). Ни здtсь, ни въ другихъ обнаженiяхъ Мушкетовъ и 

Конрад и не наблюдали непосредственнаго налеганiя сенонскихъ 

известняковъ на нижне-м'lшовыя отложенiя и для суждевiя о 
-согласномъ или весогласвомъ ихъ �алеганiи пока 11tтъ данныхъ.

Въ нtкоторыхъ мtстахъ на поверхности плато Селиббуръ
яйляка были встр·hчены отд·вльно лежащiя глыбы конгломерата, 
заключающаrо въ довольно плохомъ сохраненiи слiщующую

фауну ( 1 6 /vп): 

Ammonites pl. sp. (изъ группъ: Hoplites, Phylloce1ms, 

А canthoceras). 

Hamites sp. 
Belemnites sp. (= Belemnites minimus Karakasch?) 

(алъбъ). 
Aucellina gryplzaeoicles Sow. sp. ( = Inoceramus

Coquandianus Pictetet Camp., non d'Orb. (альбъ) 
A·ucellina NassiЬianzi D. S о k о l о v ( альбъ). 
A.ucellina Pompeckji Р а v l о v ( альбъ). 
Лucellina? cf. aptiensis, d'OrlJ sp. (Pomp.) (аптъ и 

альбъ) 1).

1) Bct опредtленiя аJцеллинъ сдtланы Д. Н. С о к о .u: о вы: м ъ
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f-Черныя сJiанцеватыя глины съ пропластками желтаго
известняка, заключающаrо сл·вдующую фауну (2 8/vп): 

Ostгea Couloni d, О r Ь. (валанж.-аптъ). 
Ostrea tuberculifera С о q. ( валанж. -аптъ). 
Ost,·ea cf. Etalloni Pic tet et Cam р. (ваJiанж.-аптъ). 
Pecten Robinaldinus d'Orb. (rотерив.-аптъ). 
Janira atava d,ОгЬ. (готерив.-баррем. ). 
Lima Tombecki сl'ОгЬ. (валанж.-аптъ). 
Genillia alaeformis d'Orb. (готерив.-баррем.). 
Trigonia sp. 
Arca sp. 

Такимъ образомъ всt слои отъ а до f заключаютъ фауну, 
распространенную и въ готерив скомъ� и въ барремскомъ 
ярусахъ, но разграничить эти два яруса въ этомъ обнаж�нiи не 
представляется возможнымъ. 

Наконецъ, еще разъ та же неокомская свита появляется 

въ разорванномъ свод-в третьей антиклинали вдоль дороги, 
спускающейся къ селенiю Судуръ. Въ верхнихъ горизонтахъ 
здtсь оказалась сл·Iщующая фауна (23 /vп): 

Ostrea Coulmii d'Orb . .  

Ostrea Leymerii D е s h. 
Ostrea sp. . . . . . 
Pecte1i Roblnaldinus d'Orb . .  
Pecten cf. crassitesta 1t о е m . 
Lima sp. . . . . . .

Gervillia alaefoпnis d'O r Ь. 
T1·igonia cf. AЬichi· Anth . .  
Ра-пораеа 1ieocorniensis d 'О r Ь.

Opis sp. jud. . . . . . . 

Terebratula Montouiana d 'О 1· Ь. 

Serpula sp. . . . . . . . 

Astrocoe-nia sulюrnata d · О r Ь. 

1) А.1.- альбскiй яр.

Изв. Ге(lд. Коы., 1909 r., т. XXVIII, М 9. 

В. Г. В. А. Ал. 1) 
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Natica sp. 

Cerithium sp. 
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Rhynchonella Deluci Pictet (альбъ). 
Rhyclionella sp. 
Terebratula Dutempleana d' Orb. (аптъ-сеноманъ). 

Фауна эта указываетъ на альбскiй возрастъ, но какое отно
шенiе Иl\гвютъ эти глыбы къ остальнымъ отложенiямъ Селиб
буръ-яйляка, представляется неяснымъ. 

Въ одной изъ балочекъ, спускающихся въ долину р. Судура 
и ра3сtкающихъ синклиналь между 1-ой и 2-ой антиклиналями, 
та-же пео1юмская свита была прослtжена п·всколько глубже. 
Зд·hсь въ нисходящемъ порядкt были встрtчены: 

а. - Известпшш съ ( 18 /vп)

Rhynchonella multiformis Roem. (валанж.-баррем.). 
Rhynchonella sp. aff. multiformis Roem. (неокомъ). 
Terebratu)a russillensis de Lor. (валанж.-баррем.). 
Terebratula sp. 
Echinobr-issus sp. ind. 
Pygaster sp. 

Ь.-С'hрый плотный известнякъ съ остатками Ost1·ea и 
Crinoidea; 

с. -желтый И3вестнякъ, колющiйся на таблички;
d.-прослоекъ очень твердаго желтоватаго известня1шr 

заключающаго ( 1 8 /vп):

Trigonia nodosa Sow. (пеокомъ). 

е.-Сtрая песчанистая глина, переполненная рюювинами: 

Рапораеа neocomiensis d'Orb. (валанж.-аптъ). 
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Тутъ же въ осыпяхъ собраны (27 /пr): 

Ost1·ea Leymerii J) е s h . . 

Ostrea rectangularis Roem. 

Ostrea tuberculif era С о q. 
Plicatula Carteroni d'O r Ъ. 
Pecte1i Robinaldi1ius d'O 1· Ь. 
,Tani·ra atava d'Orb. . .

Trigom·a sp. ind. . . . . 

Pmiopaea neocom1·eшi·s d 'О r Ъ. 
Pholadomya elongata М iinst. 

Gastropo(la sp. ind. . . . 

Rhy1icho1iella lata d'Orb. . 

Т erebratu la se lla S о w. .

Т erгb1·atula aetlta Q u е n s t 
Terebratula sp. . . . . . 
Serpula socialis G о l d f. ,

Astrocoeni·a dodecaphyllia Т rd . .

Лstrocoem·a cf. mi'nima F ,. о m. 

Astrocoenia s1.Ьorш1.ta d 'О r Ь. 
Sty li1ia sab lem;is Т 1· d. 

Mi'crosolena sp. . . . . . 

Heliastrea sp. . . . . . . 

Cribroscypliia 11eoco1nie1isis de L о r.
Zo1iopora i·1·regulari·s d'Orb. 

Heteropora sp. . . . . . . . . 

В. Г. В А. 
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По даннымъ К. И. Богдановича, около селепiя Судуръ 

долина р·вки Судуръ представляетъ каньонъ, стtны котораr·о 

образованы свитой пеокомскихъ известняковъ. Плотные желто

ватые и Мшые оолитовые известняки чередуются съ тоюшми 

болtе мягкими прослоями и образуютъ по сrtлонамъ рядъ 

уступовъ. Въ одномъ изъ среднихъ горизоптовъ, обраlзующемъ 

отв·всную стlшу надъ селенiемъ Судуръ, Д. И. М уш1tетовымъ 

и С. А. Кон ради была собрана сл·вдующая фауна С 1/п1):

Гlicatula sp. 

Pecten sp. 

Avicula Cornueli d'Orb. (готеривскiй яр.). 



Trigonia sp. 

Venus sp. 
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Gast ropoda pl. s р. 

Rhynchonella lata d'OrЬ. (готерив.-аптъ). 
TeYebratula sella Sow. (готерив.-аптъ). 
Terebratula Moutoniana d'Orb. (готР,рив.-аптъ). 
Membranipora sp. 

Heteropora sp. 

Bryozoa sp. ind. 

Echinoidea (иглы). 

Эта фауна с1юрtе всего указываетъ на готеривскiй воз

растъ разсматриваемаго горизонта. Повидиl't'юму, тt же · слои 

обнажаются на перевалt черезъ хребетъ Сыры-кая по дорогt 
изъ Судура въ Rара-Кюра. Зд·всь Мушкетовымъ и Rонради 

('Об раны (5 f ,'Ш): 

Sphaera corrugata Sow. (готер.-аптъ) 
Astarte transversa Leym. (готеривскiй) 

Astarte cf. Beaumonti Lcym. (готеривс1{iй) 

Jшпiга daghestanica nov. sp. 

Дал·.ве т·в же плотные желтоватые известняки прослtжены 
(въ 1902 году) К. И. Богдановичемъ до еелевiя Кюхюра; 
въ нихъ найдены ( .№ 2 ): 

Pecten Robinaldinus d'Orb. (vаг. aff. Oostcr( Lor.) 
(валапж.-баррем.) 

Hinnites Leymerii Deshayes (готеривскiй) 
Rliynchonella multiformis Rоеш. (валавж.-баррем.) 
Sapula sp. 

Stomatopora sp. 
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Heteropora sp. 

Spongia sp. ind. 

У :моста выше селенiя Судуръ описанный горизонтъ покры

вается желтымъ песчанистымъ известнюшмъ, заключающим·ь 

(.№ 5 колл. Богдановича): 

Ostrea Couloni d'Orb. (валанж.-аптъ) , 

Ostrea Leymerii D es h. (готерив.-аптъ ), 

Ostrea tuberculifera Coq. (валанж.-аптъ), 

Trigonia sp. (cf. AЫclti Aнth. альбъ.), 
Trigonia sp., 

Рапораеа sp., 
Terebratula тussillensis de Lor. (валанж.-баррем.), 

Повидимому, та же неокомская свита встрtчена Богдано

виче:мъ въ 1902 году значительно далtе на юго-востокъ въ 
ущелья р. :Куба-чай, близъ козьмы Крызъ. Здtсь на плотныхъ 

изnестнякахъ, образующихъ опрокинутую къ С'вверу склад.ку, 
залегаетъ слiщующая свита слоевъ ( сверху внизъ): 

а. -желтые грязно-охристаго цвtта мергеля съ гипсомъ

и окаменtлостями (.No 18 колле1щiи); 

Ь.-с·враго цв·вта глины; 

с. -розоваго и зеле наго цнtта глины; 

(l. -желтоватые известняки. 
Въ слояхъ а оказались обломlш Ostrea cf. tube1·culifera 

Coq. (валанж.-аптъ), Ostrea cf. Etalloni Pictet (валанж.
баррем.), нtсколыю хорошихъ экземпляровъ губки: Sipltono

coelia expansa de Loriol (готерив.) и ежи: Pseudodiadema sp. 

и Discoidea (?) sp., по предварительному опредtленiю А. В. 

Фа а с а сходные съ нtкоторыми нео1юмскими видами. 

Разсмотрiшныя неокомскiя отложенiя покоятся на мощной 

свит·в верхне-юрскихъ известняковъ и доломитовъ, которой 
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К И. Б()rдаповичъ даетъ названiе «зоны Шахъ-дага» 

(«Система Дибрара », стр. 3 и 4 9, Труды Геологическаrо I{оми

тета. Нов. сер. Вып. 26). На Шалбузъ-дагt эта свита, за

легая на черпыхъ rлинистыхъ r,ланцахъ, имtетъ, по Богдано

вичу, мощность но меп·ве 2000 футовъ и представляетъ снизу 

вверхъ сл·tдующую посл·вдовательность слоевъ (<�Два перееI�

ченiя)), стр. 54): 

а. -известню,ъ массивный б·:Влаrо и розоватаrо цвtта, 

отчасти коралловый; 

и. --песчаникъ извеtтковистый зеленоватаго цв·hта; 

с. - известпю�ъ брекчiевидный и доломитизированный; 

d. -песчаникъ и3вестковистый темно-н:раснаго цвtта;

е .-известнякъ массивный желтоватаго цвtта.

Въ 1юллекцiи им·вется фауна преимущественно изъ слоевъ

а и и, отчасти изъ осыпей. Несмотря па шюхую сохран

ность, нее-же удалось опред·влить сл-Jщующiя формы ( .№.№ 8 3, 

85, 87 и 89 колле1щiи 1901 r.): 

Diceтas Luci Defe, var. ovalis Boe]1m. (кимме-

ридж.-титонъ) 

Нinnites sp. Воеhш. (титонъ) 

Pecten sp. 

Lima latelunata Воеlш1. (титонъ) 

Ptyнmatis pseudo-BYuntrutana Geшm. sp. (кимм.-

титонъ) 

Rliynrlюnella Astieгi d'O r Ь. (киммеридж.-титонъ) 

Т errbi·atula cfr. moтavica G l о с k е r ( 1шмм. -титонъ) 

Terebratula sp. cf. Tichaviensis Suess. (титопъ) 

Leptophyllia lJ!Iontis F r о m. (1шммер.-титонъ) 

Tliamnastтea giblюsa Вес k е r ( 1шммер.-титопъ) 

Deml1,·ogyra sinuosa О g i 1 \' i е ( титонъ) 

Calamophyllia flabel1um Blain v. (1;иммер.-титонъ) 
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Thamnosais (?) sp. c:f. Amedei Etall. (киммер.-

титонъ) 
�Iontlivaultia sp. 

Thecosmillia s р. 
Bryozoa sp. (?) 

Spon.,qia s р. 

Эта фауп::t довольно опредtленно уrш.зываетъ на т итон
скiй возрастъ разсматриваемой свиты. 

На южномъ склонt Шахъ-дага та же свита распадается при

близительно па слtдующiя подразд'вленiя (К. И. Боrдановичъ: 
« Два пересtченiя », стр. 5 6) снизу вверхъ: 

а. -известнякъ желтоватаrо цв'13та; 

Ь.-доломитъ голубовато-сtраго и желтоватаго цвtта; 

с. -перемежаемость красныхъ и зеленоватыхъ кварцевыхъ 
песчаниковъ; 

d.-известнюtъ ctparo цвi;та, песчанистый; 
е.-массивный известнякъ краснаrо и розоваго цв'hта, 

брекчiевидный; 

(.-доломитъ желтоватаго цв'вта. 

Въ различпыхъ rоризоптахъ, rлавпымъ образомъ въ слояхъ 

d, е и t; были собраны слiщующiя uкамен'lшости: 

Diceras cf. Beyrichi Boehm. ( титонъ). 
Hinnites sp. Boeh m. (титонъ) 
Lima latelunata, ВоеЬш. (титонъ) 

Ptygmatis pseudo-Bruntrutana Gemm. sp. (1шмме-

ридж. -титонъ) 

ltieria Staszycii Zeuschn. sp. (титонъ) 

Natica prophetica Zi ttel (титонъ) 

Nerinea sp. 

Isastгea sp. ind. 
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Описанiе ископаемыхъ. 

Изъ приведенныхъ выше спис1ювъ видно, что фауна раз

сматриваемыхъ отложенiй довольно разнообразна (бол'Бе 160 
видовъ), но представлена по большей части формами, не ИМ'ВЮ

щими большого стратиrрафическаго значенiя. 3д'БСЬ я приведу 
описанiе лишь сравнительно немногихъ формъ ( 3 5), которыя 
представляютъ особенный интересъ и до сихъ поръ не были 

цитированы въ кавказс1�ой литератур'h. Недостаточность мате

рiала и плохая его сохранность застави.ш меня и изъ этого 
числа ограничиться изображенiемъ лишь Н'БСКолышхъ формъ 
на прилагаемыхъ таблицахъ. 

М:t.повая Фауна. 

Desmoce,ras sp. 

Стр. 649. 

= (?) 1893. Pachy(liscus perfidus Grossouvre. Les Ammnnites de la c1·aie 
superieure, р. 213, pl. 34, :fig. 1. 

Довольно крупный, нtс1tолько деформированный экземпляръ. 
Обороты удлиненно-овальнаго еtченiя, при чемъ каждый охваты
ваетъ 2/з предыцущаго. Пупокъ довольно широ1tiй. Поверхность 
сильно разъiщена, но все-же зам·втны на ннутреннихъ оборо
тахъ нетолстыя ребра, начипающiяся близъ умбональнаго крал 

едва замtтными бугорками и безъ изrибовъ паправляющiяся 
къ наружной сторонt оборотовъ. Здtсь между гла.вными ребрами 
появляется 2 - 3 промежуточныхъ. На поr.л'Нitнемъ оборотt 
ребра становятся гораздо толще и разставлены рtже. На боко

выхъ поверхпостяхъ они ослаблены, но не исчезаютъ вполн'в. 
Сутурная линiя является вполн·в характерной для рода 

Desmoceras (типъ сутурпой линiи 1Jesmocera8 pyrenaicum 
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Grossou vre, 1. с., р. 169). Она представляетъ l)ЯДЪ лопа

степ и сtделъ, постепенно уменьшающихся по величин'в. Сифо

нальная лопасть почти равна по длин'Ь первой боrювой и ИМ'hетъ 

съ каждой стороны по три В'Втви. Bc·h осталы1ыя лопасти им'hютъ 

нечетное число вtтвей и оканчиваются тремп rJшnными ntтвями. 

Сtдла глубоко разсtчены промежуточной лопастью на двt 

главныя IЗtтви. По ШЩ)ИН'Б лопасти лишь немного уже сiщелъ. 

По характеру украшенiй и относительнымъ размtрамъ 

пашъ юшемпляръ вполнt сходенъ съ Pachydiscus perfidus 

0-ross., сутурная линiя 1ютораго однако неизвtетна. 

Campanien superieur, cat·riere de Te1�cis (Landes). 

Нete1·ocems n. sp. UJ1lig. 

Таб.1. ХХ, рис. 1 а, !), с. Стр. 64-i. 

{?) 1850. To:roceтas Moutmiianmn d'Orb ign у. 1'1·odl'orne. Yul. 11, рр. 101 

et 640. 
1887. оп·осе1·аs Dm,aliammi Herbich (nnn d'01·b.). Kгeidebildungen Daш

Ъovitia, pag. 35, Taf. XVI, Fig. 1-3. 
1889. C1·1·oce1·as (To.тoceras) Moutoni d'01· Ь. Е. На ug. Beitrage zur Kenпt,

nis der obcrneocomen Amrnoniteнfauna dн 
PuczalpA, pag. 210. 

1891. Hete1·oce1·as п. sp. Ul1lig. Ueber F. HerЬic\1's Nt�ocoшfaпna aus d. 
Quellgeblete d. Dimbovicioa!'a, pag. 233 [17]. 
(.Tal1rbuch der k. k. geologiscl1e11 Itcicl1sanstalt. 
Bd. XLI). 

1898. Hete1·oce1·m; л. sp. iпd. Simionescu. Studii geologice si paleontolo
gice din Cai·patii sudici, pag. 94 (150), ТаЬ. IV, 
f. 9, Tah. VIII, f. 2 а. Ъ.

Наmъ э1шемпляръ прецставляетъ об.ломо1�ъ развертываю

щейся части этого интереснаго nида. Длина обломка оrшло 

7 5 mm. Поперечное сtченiе имtетъ форм:у овала, нtсrюлько 

расширеннаго къ внутренней части оборота. Бо1швая поверх

ность покрыта крупными, равными между собой ребрами. Наи

большая толщина ихъ близъ сифопальваго края, гд·h они обра-
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:зуютъ съ 1шждой стороны довольно отчетливые бугорки. По 

чедпей динiи между двумя ряда.ми буrорковъ ребра почти 

еовершенно сглажены. Къ внутреннему кра.ю ребра дiшаются 

1'011ьше и пtеколыю загибаются нпередъ. 3д'kь пъ хорошо 

.сохранившихся частяхъ ребра уже им'hютъ треугольное С'hче

нiе. На внутренней части оборота, представляющейся также 

плос1\ой, наблюдаются тонкiя, н·всколыю дугообразно изогну

·тыя впередъ ребра, въ двойномъ числt по сравненiю съ боко

выми. Эти ребра происходятъ или отъ раздвоенiя боковыхъ,

или отъ появленiя между ними промеjиуточных1,. Такой хара�\

теръ скульптуры весьма хара��теренъ для нtкоторыхъ баррем

скихъ Неfеуосааs'овъ. Сутурная линiя весьма сходна съ ли

нiей Crioceras и Л.ncyloceras, какъ это было уже указано

Килiаномъ 1). На нашемъ э1,зfшплщуh представляется воа

молшым:ъ nрослiщить ее во веhхъ деталяхъ. Сутурная линiн

еостоитъ изъ 6 парныхъ с·Iщелъ, 4 парныхъ и 2 непарныхъ ло

пастей, всt они представляются крайне разсtченными. Оlщла

:каждое состоитъ изъ двухъ главныхъ вtтвей. Лопасти, за

ис1tлюченiемъ сифональной, разд'вляются на три или вообще

на нечетное число вtтвей. О1шнечности лопастей и ихъ раз

в·1твленiй заостренныя. Первая боковая лопасть--наибольшая,

вторая - значительно :мепьше антисифональной. Отличiемъ отъ

плос1шхъ развернутыхъ формъ и признакомъ принадлежности

Ii'.Ъ роду Heteroceras, крш1·в указанной особенности скульп

туры, служитъ нtкоторая ассимметричность нашего экземпляра, 

особенно зам'втная па внутренней сторонt оборота. Это ука

.зываетъ на близость винтовой спирали. 

Нашъ экземпляръ, повидимому, тождественъ съ обломками, 

изображенными подъ разными названiями, приведенными въ 

еи1юнюrи1t'В и хара1�терными для барремскихъ отложенiй Itap-

1) Kilian. Montagne de Lше. �-ше par·tie, р. Hll.
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патонъ (Delul Sasului, Valea-Mueгii). Ubli� и Нанg ука:Jы

ваютъ на сходство этого новаго вида съ Toxoceras Moutonia-

1ium d'OrЬigny, кратко описаннаго въ Prodrome (vol. II, 
р. 1 О L ), но ниrдt не изображеннаго. Посл·Iщнiй видъ таю1�е 

былъ встрtченъ въ барреl\1с1шхъ отложенiяхъ Esc1·agnolles. 

Hamites cf. cylindтaceus Пеf1·. sp. 
Стр. 64�\. 

1840. Hami"tes cyliжlraceus Defr., d'01·bigny. Pal. fг. Теп. cret. vol. 1. 

р. 551, pl. 136, fig. 1-4. 
1871--72. Hшnites cyliжlraceus Schliiter. Ceplшlopoden der obern cleнt

scl1eн Kreide, pag. 3, Taf. 31, �'ig. 10-14; 

Taf'. 29, Fig. 8-9. 

Длина обломка около 2 5 сант. Дiаметръ передней части 
42 mm., задней - 34 mш. Экземпляръ нtсколько сплющенъ; 

въ сtчевiи представляетъ овалъ съ осями 4 2 и 3 2 mm. 
Поверхность покрыта поперечными ребрами, бол'ве тонкими. 
•1i;мъ раздtляющiе ихъ промежуп�и. Въ передней части ребра
довольно сильно скошены ( опускаются къ сифонадьному краю).
3амtчаются также пережимы. Сутурная линiа, сильно разсt
ченная, впоJшt сходна съ изображенной у d'O 1� Ы g, п у и
Schliiter'a. Нашъ э1,земпляръ отличается отъ Hamites cyliд

(lraceu,s Defr., изображеннаrо у d'OrЬigny, овальной формой
С'Бченiя, являясь въ этомъ отношенiи вполн'в сходнымъ съ
экземплярами Schliiter'a. Эта форма всюду въ Западной
Енроп·в является характерной для верхняго сенона, а потому
указанiе ея 1шви,азски:ми геологами 1) для апто- альбс[шхъ отло
женiй Кисловодск.а, повидимому, является ошибочнымъ.

Craie cl1loritee (St. ColomЬie ). Obere Schichten der Mukгo
naten Kreide (Lйneburg). 

1) (..;имоновичъ, Бацевичъ и Соро1�инъ: сОписанiе Пятиrорскаrо края)

стр. 18. (Матерiалы ;�;.1я reoлoriи Rавказа. 1876). 
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Requienia Zlatarskii Paqнier. 

TaбJI. ХХ, рис. 2 а, Ь, с. Стр. 643 и 64-t-. 

1903. Requieuia Zlatan,kit Р aq u i е r. Les ltudistes шgoniens (Меш. de la 
soc. geo]. dc Fraпce. Paltontologie, 1903, .№ 29) 
р. 38, pl. v, fig. 1-3. 

Этотъ интересный видъ принадлежитъ 1\,ъ грушгl; Requienia 

Renevieri Paquier, характерной для барремскихъ отложенiй 

юго-восточной Европы. Наши экземпляры являются вполкh 

типичными. Нижняя (л·lшая) стнорка снабжена р'взкимъ килемъ 

и завернута въ спираль, ось которой нерпендикулярна къ спин

ному краю. Переднiй 1\,рай прямой, заднiй- закруrленъ, пере

сtкюотся они подъ прямымъ уrломъ въ томъ м·hстt, rд'в начи

нается киль. Верхпяя створка - почти плоская, замtчается 

лишь слабое возвышепiе близъ ма1tуш1ш и вдоль задняго 1\,рап. 

Отъ Requienia Lunsdal-ii d'Orblgn у ( = T(Jucasia cm·inata (Matl1.) 

Paq uier) наши эк:земпляры достаточно отличаются шюс1юй 

верхней створкой. 

Верхнiй барремъ - бiшоватые известняrш долины Ломъ въ 

Болrарiи съ Requienia аттопiа d'Orb. 

Janira dagJiestan-ica поv. sp. 

Табл. ХХ, µис. 3а п 3Ь. Стр. 647, {j50 и 6,>5. 

Р аз �1 t р ы: 

Высота (отъ макушки до uа.11еа.11ьнаrо края) 19-21 rnm. (1.00) 
Длина. . . . . . . . 0,85 
Толщина нижней створки . 0,40 
Апика..:�ьный уrо.11ъ . 70°-7;," 

Небольшая раковина съ полу1rруглымъ, но зазубренныl\Iъ 

палеа.льнымъ краемъ и суженной вершиной. Им·вются только 

три экземпляра нижней створки. Они у1\,рашены шестью круп

ными, высок.ими, нu закругленными ребрами, раздtленвыми 



-664-

широкими и плоскими промежушами (полями). Эти послtднiе 
снабжены 1шждый дnумя ребрами меньшей величины, но также 

очень отчетливыми. Борозды, разд'вляющiя ребра, - узкiя и 

rлубокiя. Поля между 1tрайними главными ребрами и краемъ 

раковины - гладт{iе, безъ реберъ. Кром'h того вся поверхность 

раковины пот�рыта очень правилr}ными, мелк.ими, концентриче

скими струйrtами наростанiя. Матtуmка Iipyтo загнута и сжата 
съ боковъ. Ушки пебольшiя, гладrйя, слегка скручены. 

Я затрудняюсь отнести эту ршювипу н:ъ 1ш1юму-нибудь изъ 

извtстныхъ видовъ. Она представляетъ значительное сходство 
съ сеноманской формой Jan.iтa alpina d,OrЬigny t) по числу 
и характеру реберъ (шесть главныхъ и по два второстепенныхъ 
въ каждомъ промежуТit'Б ). Но все-же эта послtдняя отличается 
отъ нашихъ :экземпляровъ присутствiемъ еще одного ребра въ 
l\райнихъ боковыхъ поляхъ и нtс1юлыю большимъ апикаль

пымъ уrломъ ( 80- 85n). ВпоJНI'В возможно, что наши э1ше�1-
пляры представ"1яютъ самостоятельный видъ, тtмъ болtе, 1по
Janira alpina fl'Orb. является формой туронской по d'ОгЬigпу 2)
или сеноманс1юи по Pictet 3), между Т'вмъ I\aI\Ъ наши эк.зем
пляры встр·вчены одновременно съ Janira atava d,Oru. въ
неокомскихъ отложенiяхъ. Согласно установившейся номенкла
турt, пашъ видъ всего правильнtе было бы назвать Janira t1·i

costata, однако подъ этимъ видовымъ названiемъ уже быj�а 
онисана Байле.мъ форма изъ алжирскаго сено:мана •), отли-
1шющаяся Т'БМъ, что у нея главныя ребра снабжены двумя 
продольными бороздками. 

1) 1845. D'Orbigнy. Pal. f1·. Теп. с1·Н., vol. III, р. 643,pl.446, fig. 4-S.
2) l. с. р., 768.
3) 1868-71. Pictet et Campic he. Desc1·. des foss. du terr. crct. dc

St. Croix, 4-е partie, р. 250. 
4) 1849. М. В а у 1 е. Нichesse miпer ale de l'Algerie, t. 1, р. 369, pl. ХVШ,

fig. 30; а та1,же: Регоп. Faune des calc. it, f•:chinides, р. Z>03, pl. VII, fig 5 
(Bull. Sc. gcol. Fг. 1877, st'·1·. Ill, t. V). 
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Rhynchonella 1 ata d 'О r Ьi g n у.

Стр. 640, 642, 643, 644, 646, 654 и 655. 

1847. Rliyuchouella lata d'01·bigny. Pal. fr. Terr. сгеt., vol. IV, р. 21, 
pl. 491: fig. 12-17. 

1872. Rliy11chouella lata Pictet. Descr. des f"oss. <1е St. Сгоiх. V part, р. 21, 
pl. 197, fig. 1-5. 

Длина (высота) . 
Ширина . . 
Толщина . . 
Апикальный yroJъ. 
Число реберъ 

Раз)1tры: 

12-24 mш. (1,00)

1,00-1,23
0,53--0,70

85-105° 

28- 40.

Довольно высокая мartym1ш, небольшой фораменъ, хорошо 

развитой делыидiумъ, сравнительно большая area, ограниченная 

довольно отчетливыми дугообразными килями, на rюторыхъ 

замtчаются еще слtды тони:ихъ реберъ. Въ сторону малой 

створки area образуетъ отчетливый дугообразный выступъ. 

Поверхность пощJыта ребрами заr,ругленнаго с·.вченiя: нtс1юлько 

бол·ве острыми близъ краевъ. Синусъ довольно шщю1tiй, закруг

ленно-четырехугольной формы зю(лючаетъ отъ 6 до 9 реберъ. 

Ilo всtмъ этимъ признакамъ наши Эitземпляры весьма сходны 

съ Rh. lata d'Orb.

Многочисленные :жземпляры Rhynchonella изъ .№ 24/ Ь 

(см. стр. 640), которые Богдановичемъ были отнесены Itъ 

Rh. Lamarckimza d'Orb. и Rh. Cuvieтi d'Orb. 1), мн·в 1шжется,

пранильн·ве также отнести къ Rh. lata (l'O r Ь. Отъ упомянутых·ь 

сеноманс1шго и туронскаго 1шдовъ наши э�tземпля ры отличаются 

высокой макушкой, широкой area, ограниченной отчетливыми 

килями, а та1(же б6льшей относительной шириной и апикаль

uымъ угломъ. Н·lшоторые сильно вздутые экземпляры обнаружи-

1) Б о r дан о в и ч ъ: с Два пересtченiн), стр. 26.
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наютъ неправильность фронтальной коммиссуры и носятъ сл'вды 

остановки въ ростt, приближаясь въ этомъ отношенiи къ R/1. 

irregularis Pi ctet. 1), но высокая макушка и area, снабженная 

1tилемъ, достаточно отличаютъ ихъ отъ этого вида. 

Готеривскiй ярусъ Ia V arappe ( calcaires а Spatangues). 

Барремскiй и антскiй яр.: St.-Croix, Gy l'Eveque, Auxerre etc. 

Дагестанъ: веокомскiй оолит()вый известнякъ между I{убой и 

Rрызъ 2).

Rh.ynchonella sp. aff. multif01·mis Roemer. 

Стр. 638, 646. 650 и 652. 

Р а з м t р ы (относительные) : 

Длина (высота) 
Ширина . . . .
То.пщина. . . . 
Апика.1ьный }Голъ 
Чое.по реберъ . . 

1,00 
0,97-1,15 
0,44-0,66 

90-100 ° 

22- 30.

Наряду съ типичными Rhynclюnella multiformis Roemer :i) 

встрtчено много экземпляровъ, отличающихся бол'Бе корот1юй 

макушкой. Раковина округленно-треугольнаго очертапiя. Ма-

1\уш1ш небольшая и обыкновенно мало изогнутая, бона ея 

слабо вогнуты, фораменъ маленшiй, снабжепъ трубчатымъ 

продолженiемъ. Area небольшая, гладкая и ограничена 

слабымъ килемъ лишь вблизи макушки; въ сторону малой 

створ1\и она образуетъ легкiй зан:ругленный выступъ. Синусъ 

отчетливый и заключаетъ обы1шовенно отъ 5 до 7 реберъ. 

Сильно вздутые экземпляры имtютъ обыкновенно глубокiй 

синусъ прямоугольнаго очертанiя. Экsемпляры изъ обна.шенiя 

1) Pictet. 1872. St.-Croix. V par·t, р. 18, pl. 196, fig. 3-13.
2) Anthula. 18D9. Kreidet"oss. des Kaukasus, pag. 68 [14].
3) Р ictet. 1872. St.-Croix., vol. V, р. 10, pl. 195; fig. 1 - 8 (си11011и

:мика). 
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.№ 25/с (колл. Богдановича 1901 г.) были отнесены Богда
новичемъ къ Rh. sulcata llavidsoп 1), одна1ю, мнt 1шжется,
они отличаются отъ названной альбсrюй формы треугольнымъ 
очертанiемъ раковины, меньшей относительной шириной и ясно 
выраженной area, ЯВЛЯЯСЬ ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШенiи бол'Ве СХОДНЫМИ 

съ RJi. multiformis Roem. Весьма сходныя Rhynch,onellae съ 
такой же укороченной макушкой были найдены Н. И. Кар а
к ашемъ въ неокомскихъ известнякахъ села Ерши 2) и отне
сены имъ также 1tъ RJi. muШformis R о е m. 

Вообще высота макуш1tи брюшной створки у брахiоподъ, 
какъ это доказываетъ Н. Н. Яковлевъ 3), сильно варьируетъ, 
въ зависимости отъ xapaitтepa морского дна и скорости на:ко
пленiя осадковъ. И въ данномъ случаt, мнt кажется, разсма
триваемые экземпляры нравильнtе всего считать лишь мtст
ными варiететами Rh. m·ultiformis Roem. 

lлptophyllia Tombecki Fromentel. 

Стр. 642. 

18fj5-75. Leptophyllia Tombecki Fromentel. Pal. f'r. Terr. CI"et., vol. VIII, 

р. 306, pl. 50, fig. 4-. 

II0липня1tъ простой� нtс1юлько овальной формы, невысокiй, 
съ широкимъ основанiемъ (площадкой приростанiя), снабженъ 
по срединt высоты рtзкимъ пережимомъ. Септы тошtiя и 
многочисленныя (около 160)-соединяются въ вtтвистые пучки. 
О1шло 24 изъ нихъ доходятъ до центра, вблизи котораго онt 
обнаруживаютъ пористость. Колумеллярная ямка-центральная, 
маленыtая. Несмотря на потертость экземпляра, все-же замtтно, 

1) t, о r дан о в и ч ъ. Два пересt.ченiя, с тр. 23.
2) Каракаmъ. Мtл. отл. сt в. склона rлавнаrо 1\авказскаrо хребта, стр. 87,

табл. I, рис. 1. 
3) Н. Н. Я,,о влевъ. Прикрtпленiе брахiоподъ, ка:къ основа видовъ и ро

довъ. Тр. Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 48 (1908 r.). 
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что верхняя поверхность септъ была нtскольRо зазубрена� 

Боковая поверхность полипняка покрыта топкими, нtс1юлш.о, 

зернистыми ребрами (01юло 12 на 5 mm.). Въ глубинt пере

.жима сохранились сл'вды эпитеки . 

.Astтocoenia llodecaphillia Tra u tschold.

Стр. 654. 

1886. Astrocoenia dodecapliillia Tl'aнtscho]d. Le neocomien de SаЫу, 
р. 126, pl. IV, fig. 2. 

Массивный полипнякъ неправильно выпуI\ЛОЙ фор:мы съ бугри

стой поверхностью. Ячейки маленькiя, пеглубокiя, сближенпыя, 

многоугольной формы. Столбикъ грифелевидный, но не выдаю

щiйся и сливающiйся съ концами септъ. Число посл'вдпихъ 

12: - 6 крупныхъ и 6 маленькихъ. Стtнки - толстыя, р·взко 

раздtляютъ ячейки. Дiаметръ ячее1tъ около 1 mm.; разстоянiе 

между центрами до 1 1/2 mm.; дiаметръ всего полипнлю1 около 

6 5 mm. При непосредственномъ сравнепiи съ оригиналомъ 

Траутшольда (хранящемся въ Спб. Университетt) нашъ

э1\:земпляръ оказался вполн'н тождественнымъ. 

Готеривскiй ярусъ: Саблы, Мангушъ (Крымъ ). 

Astrocoenia minima Fr о m е п t е 1. 

Стр. 642 и 654. 

1868-75. Astrocoem·a minima Fromeпtel. Pal. f1·. Terr. crct., v. VIJI,. 
р. 529, pl. 145, fig. 1--3. 

1896. Astrocoenia minima К о Ь у. Moнogl'. des polypiers crut. de la Suisse. 
р. 61, pJ. XV, fig. 1-3. 

1907. Astrocoetiia mi11ima К ар а к а ш ъ. Нижне-мtловыя отложенiя Крыъ1а. 
стр. 266, табл. 22, рис. 19, табл. 23, рис. 21. 

Сплошной полипня�tъ неправильно выпуклой формы. Ячейки 

:многоугольныя неглубокiя, но отчетливо раздtленпыя. Десять 

главныхъ септъ не доход.ятъ до центра, оставляя свободнымъ. 
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маленькiй, круглый, но отчетливый столбикъ. Десять септъ 

второго поряд1ш очень малы; причемъ rлавныя септы одной 

ячейки сливаются своими наружными расширенными концами 

съ септами второго поряд1tа сосtднихъ ячеекъ. 

Neocomien de St.-Dizier; urgonien (Suisse); rотеривскiй яр. 

Саблы (:Крымъ). 

Ast1·ocoenia S'ttbornata d'Orbigny. 

Стр. 643, 653 и 654. 

1850. Astrocoenia suboruata d ·о r Ь i g n у. Prodrome de paleont., t. Д р. 36.
1868-75. Astrocoe,iia subor1iata Fromentel. Pal. fr. Terr. cret., vol. VIII.

р. 534, pl. 1�9. 
1896. Astrocoenia suborмta К о Ь у. Monogr. des pol. cret. de la Suisse,

р. 57, pl. 14, fig. 5. 

ПолиппЯI{Ъ выпу1\лый, шарообразный·, или неправильной 

формы. Я чейк.и часто сжаты, имtютъ многоугольную или непра

вильную форму. Столбикъ грифеле видный, весьма отчетливый и 

нс сливающiйся съ концами перегородокъ. Число септъ равно 24; 

изъ нихъ 12, болtе толстыхъ, доходятъ почти до центра, при 

чемъ на 1юнцахъ ОН'В иногда расширяются, соединяясь между 

собой; второстепенныя септы, также въ числ'В 12, являются 

весьма тонкими и корошими. Стtпки, раздtляющiя ячейки, очень 

толсты. Дiаметръ ячеекъ и разстояпiе между центрами 2- 3 mm. 

Наши эRземпляры представляютъ двt разновидности: у 

экземпляра; помtчеппаго 27 /vп (вообще болtе типичнаго ), стол

бикъ и септы весьма толсты; въ поперечпомъ разрtзt, въ 

uромежуткахъ между стiшками ячее1tъ замtчаются соедипяющiя 

ихъ ребра и самый полипнюtъ болtе или менtе сферической 

формы, тогда какъ другой экземпляръ (23 /vп), меньшей величины 

и неправильной формы, имtетъ болtе тонкiе септы и столбшш, 

при чемъ ячейки сливаются между собой непосредственно своими 

толстыми стtпками. Hct эти мелкiя различiя все-же педо-

иав. ГеоJ1. Ком., 1909 r., т. XXVПI, 1'i 9. 46 
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на поверхности валиковъ отчетливо изогнуты и расширены. 
Число ихъ на одну ячейку колеблется отъ. 16 до 18, а па
длин·в въ 2 mm., считая между стtнками ячеекъ, приходится 
до 7 ребро-септъ. Центръ ячеекъ завятъ небольшимъ, но 
отчетливымъ столбикомъ. Нtкоторое отличiе отъ Centrastrea

lamellosa From. представляется въ меньшей величинt ячеекъ 
у ваmихъ экземпляровъ (1-1 •;.,. mm. вмtсто 2 1/2 mm.). 

Heliastrea sp. 
Стр. 654. 

Полиппякъ закругленной выпуклой формы� дiаметромъ отъ 
18 до 80 mm. Ячейки расположены довольно тtсво, имtютъ 
часто неправильную форму и разную величину (дiаметры отъ 2 t / 2 

до 3 1 /2 mm., разстоянiя между центрами 3-4 mm.). Септы,
въ числt 24-30, имtютъ различную величину и, повидимому, 
зазубрены по верхнему краю, такъ кю�ъ близъ центра онt иногда 
разбиваются на отдtльпыя свайки. Столбикъ-губчатый. Стiшки 
видны отчетливо; септы, переходя черезъ нихъ, обраэуютъ ребра, 
которыя сливаются съ ребрами сосiщпихъ ячеекъ, но не вполп·в, 
и обраэуютъ переломы. Представляя въ общемъ сходство съ 
туропской формой Heliastrea constricta Fromentel 1), паmъ
экземпляръ все-же отличается отъ вея меньшей величиной 
ячеекъ, меньшимъ числомъ септъ и, повидимому, пе столь 
выдающимися стtнками. 

Еиgуга cf. neocomiensis Fгomentel. 

Стр. 643. 

1868- 75. Eugyra neocomiensis Fromentel. Pal. fr. Теп. cret., v. VIII, 

р. 442, pl. 103. 

1907. Eugyra neocomiensis Каракаmъ. Нижне - мt.l[овыя от.l[оженiя 

Крыма, стр. 252. 

1) Fromentel 1868-75. Pal. fr. Terr. cret., v. VIII, р. 566, pl. 160.

46·
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статочны, чтобы выд'влить послiщнiй экземпляръ въ отдtльный 

видъ. 

Neocomien de Gy-l'Eveque; urgonien superieur (Suisse). 

Stylina saЫensis Trautschold. 

Стр. 654. 

1886. Styli,ia saЫensis Trautschold. Le neocomien de SаЫу, р. 125, pl. 
III, fig. 3. 

1907. 8tylina saЫensis Каракаmъ. Нижве-мt.ловыя отложевiя Rры:ма, стр. 
240, табл. 23, рис. 3. 

:Массивный IЮлипнякъ неправильной полусферичес1юй формы. 

Ячейки, дiаметромъ отъ 2 до 3 mm., довольно rлубокiя, мtс

тами расположены дово�ьно рtдко, мtстами сближены, соеди

няются между собой ребрами. Столбикъ сильно развитой, круг

лый; септы, числомъ отъ 18 до 24,-толстыя, но короткiя; 

шесть изъ нихъ доходятъ до столбика; въ промежуш.ахъ между 

главными септами находится еще отъ двухъ до трехъ болtе 

корот1шхъ. Нашъ экземпляръ 01tазался вполн'Б сходнымъ съ 

ориrи!Jаломъ Каракаша Stylina saЫensis Trd. изъ м. Саблы 

(rеологич. кабинетъ СПБ. Университета). 

Oentrastrea aff. lamellosa :f'romentel. 

Стр. 643. 

1868-75. Centrastrea lamellosa F romen tel. Pal. fi·. Terr. cret., v. VIII, 

р. 617, pl. 187, fig. 1. (neocomie�). 

Полусферическiй или потtровный полипнянъ. Дiюvrетръ ячееrtъ 

1-1 1 /4 mm.; разстоявiе между центрами около 2 mm. Ячейки 

весьма плоскiя, разд'влены лишь едва замtтными валиками, 

которые маскируются развитыми ребро-септами (rayons septo

costaux). Эти послtднiя въ хорошо сохранившихся мtстахъ 

зазубрены по всей длин-в, авастомозируютъ близъ центровъ, а 
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3иrзаго-образные валики, оканчивающiеся звiшдами. На длинt 

5 пш1. приходится 8-1 О септъ. Въ вертикальпомъ разр'вз·в 

3амtтны сильно развитые траверсы; на 5 mm. ихъ приходится 

1 О- 12. Наши экземпляры являются весьма сходными съ 

оригина.11омъ и описанiемъ Каракаша, но представля_ются лишь 

н'l;сколько болtе грубыми. Въ rоризонтальномъ разрtзt септы 

являются Н'всколько болtе тонкими и заостренными и, повидимому, 

на наружной поверхности онt кажутся толще вслtдствiе обро

станiя известковой кор1юй. 

lJtlim·osolena sp. 

Стр. 654. 

Массивны и полипня�tъ - неправильной, бокаловидной формы; 

НаибоJЬшiй дiаметръ-5U mm.; nысота-40 mm.; дiаметръ 

нож�ш--10 mш. Ячей1ш соединяются ребро-септами въ числ'Б 

30 -40; ст·вшш н-втъ. Разетоянiе между центрами 4-6 mш. 

па 5 nш1. приходится 01шло 15 ребро-септъ. Септы, I�ак.ъ 

въ вертикальпомъ, такъ и въ горизонтальномъ разр'l,захъ предста

вляютъ характерное сtтчатое строенiе въ видt вертикальныхъ 

рядовъ балочеI(Ъ, сростающихся между собой лишь узловатыми 

утолщенiями. Кое-rд'в зам·:tчаются псевдосинаптикулы. Насто

ящаго столбика нtтъ, но септы, сростаясь въ центрt, обра

зуютъ пористую массу. Эпитека сохранилась лишь небольшими 

обрывками. Другой э1tземпляръ изъ того-же обнаженiя пред

ставляетъ нt1юторыя отличiя: септы явJJяются болtе плотными, 

по не столь правильными, число ихъ около 24, разстоянiе 

между центрами .ячее1tъ 01�оло 4 шm. 

Elasmostoma neocomiensis de Loriol. 
Табл. ХХ

1 
рис. 4а и 4Ь. Стр. 647. 

1863. Elasmostoma neocomiens1:s de Lorio 1. Mont Sal�vc. р. 199, pl. 228 

fig. 1-2. 
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1869. Elasniostoma 1ieocomiensi·s de Loriol. Urgonien du Landeron, р. 78, 
pl. vн, fig. 3-6. 

1907. Elasmostoma 1ieocomi·eпsis I{аракашъ. Нвжне-мt.11овыя отложенiя 
Крыма, стр. 271. 

Губка им'ветъ форму В'верообраsной пластиш\.и, 1гвс1юлыtо 

пеправильио скрученной, толщиной 01юло 3 mm. Внутренняя 

поверхность покрыта тонкой эпитекой, на которой отчетливо 
вырисовываются небольшiя, широко-разставленныя отве рстiя, 
обыкновенно съ изрtзанными краями. Наружная поверхность
нtсколыю волнистая, пок.рыта гораздо болtе мелкими порами, 

образующими довольно правильную сtтку. Дiаметръ крупныхъ 
поръ около 1 mm. 

Neocomien moyen (La Varappe); urgonien inferieur (Lan
deron, couches .No.№ 4 et 7). Готеривскiй ярусъ Манrуmъ, 
Хоба, Саблы (Крымъ). 

Elasmostoma acutimargo (Roeme1·) Fгomentel. 
Таб.11. ХХ, рис. 5. Стр. 647. 

1859. Elasmostoma acuti·margo Е. de F1·omentel. Introduction а l'etude 
des Eponges fossiles. р. 4i), pl. 3. fig. 6. 

1868. Elasmostoma acutimm·go de Lo1·iol. Valangien d'Arzier, р. 9!.1, pl. 9 
fig. 8. 

1869. Elasmostoma acuti'margo de Loriol. Urgonien du Landeron, р. 79. 
pl. 6, fig. 10-11. 

1907. Elasmostoma acutimargo Каракашъ Нижне-111t.11овыя отложенiл Крыма 
стр. 270. 

Вtерообразная нtсколько свернутая riластию\а, толщиной 

отъ 3 '/2 до 4 шm. Внутренняя поверхность покрыта эпитекой 

съ Itрупными звtздчатыми порами, разставленными довольно 
широ1ю. Дiаметръ ихъ около 2 mш. Наружная поверхность 

покрыта мелкими порами, не образующими столь правильной 

сtтки, какъ у Elasmostoma neocomiensis de Loriol. 
Valangien-Arzier; n�ocomieп moyen-St.-Croix; urgonien 

inferieur-Landeron. Готеривс1t iй ярусъ Саблы (Крымъ). 
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Плоскiй полипнякъ вtерообразной формы съ нtскольм 

выпуилой нижней поверхностью и вогнутой верхней. Ряды 

валиковъ расположены вtерообразно и дихотомируютъ по на

праnленiю къ периферiи. Септы довольно толсты въ основанiи 

и заострены на свободныхъ концахъ. Септы не одинаковой 

величины, но между главными и второстепенными нtтъ правиль

наго чередованiя. Число септъ на длин'В въ 5 mm. 8-9; разстоянiе 

между рядами 2 1 /2 mm; толщина полипняка 16 mm.; наиболь

шая ширина до 105 mm. Эпитека не сохранилась. Вполн'h 

сходный по внtmней форl\ГБ съ Eugyya neocomiensis Fro

m е n tel пашъ экземпляръ отличается вдвое меньшимъ числомъ 

септъ и въ этомъ отпошенiи, nовидимому аналогиченъ Eugyya 

cf. neocomiensis From entel, описанной К.а ракашемъ (Колл. 

Эйхвальда). Быть можетъ, меньшее число септъ объясняется 

уничтоженiемъ второстепеппыхъ септъ, на сильно изъiщенной 

поверхности, что замtчается и па ЭI\.земплярt Э йх вал ьда, 

хранящемся въ геологическомъ кабинетt СПБ. Университета. 

Eugyra pontica, Karakasc}1.

Стр. 644. 

1907. Eugyra ponti·ca Karakasch. Нижне-мtловыя отложенiя Крыма, стр. 

254, табл. 22, рис. 8. 

Массивный полиппякъ съ неправильно-выпуклой или полу

сферической поверхностью, имtющiи въ высоту и въ дiаметр'в 

около 90-100 mm. Оси индив1щуумовъ расходятся прибли

зительно по радiусамъ полусферы. На поверхности долинки 

и холмики, образованные слившимися яче.й1tами, представля

ются короткими, извилистыми и прерывающимися. Септы

короткiн, толстыя, всt болtе или мен·hе одинаковой длины, 

причемъ септы одной стороны 1tаждаго валика по большей части 

соотвtтствуютъ промежуткамъ другой. Получаются характерные 
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зигзаго-образные валики, оканчивающiеся зв'hздами. На длинt 

5 пш1. приходится 8-1 О септъ. Въ вертикальномъ разр'hз·в 

замътны сильно развитые траверсы; на 5 mm. ихъ приходится 

1 О- 12. Наши экземпляры являются весьма сходными съ 

оригиналомъ и описанiемъ Кар акаша, но представля.ются лишь 

н·hсколыю болtе грубыми. Въ горизонтальномъ разрiшъ септы 

являются нtсколько болtе тонкими и заостренными и, по видимому, 

на наружной поверхности он·в кажутся толще вслtдствiе обро

станiя известrювой коркой. 

lШc1
гosolena sp. 

Стр. 654. 

Массивный полипнякъ -неправильной, бокаловидной формы; 

Наиболшiй л,iаметръ-5U mm.; nысота-40 mm.; дiаметръ 

ножки--1 О mm. Ячей1ш соединяются ребро-септами въ числ·� 

30 - 40; ст·вшш н·втъ. Разетоянiе между центрами 4-6 mш. 

па 5 mш. приходится около 15 ребро-септъ. Септы, 1шкъ 

въ вертикальномъ, такъ и въ горизонтальномъ разр·взахъ предста

влнютъ хара1{терное сътчатое строенiе въ нидъ вертикальныхъ 

рядовъ балочеr{ъ, срастающихся между собой лишь узловатыми 

утолщенiями. Кое-гд·h замъчаются псевдосинаптюtулы. Насто

ящаго столбюш н·втъ, но септы, сростаясь въ центрt, обра

зуютъ пористую массу. Эпитен:а сохранилась лишь небольшими 

обрывками. Другой экземпляръ изъ того-же обнаженiя пред

ставляетъ нt1юторыя отличiя: септы являются болtе плотными, 

но не столь правильными, число ихъ около 24, разстоянiе 

между центрами ячеекъ около 4 mm. 

Elasmostoma neocomiensis de Loriol. 

Табл. ХХ, рис. 4а и 4Ь. Стр. 647. 

1863. Ela:;;mostoma 11eocomiens1:s de Lorio l. Mont Sal�vc, р. 199 1 pl. 22, 
fig. 1-2. 
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1869. Elasmostoma 11eocomie1isis de L о r i о 1. Urgonien du Landeron, р. 78
1 

pl. vн, fig. 3-6. 
1907. Eшsmostoma 'neocomi·eпsis l{аракаmъ. Ннжне-мt.1ювыя отложенiя 

Крыма, стр. 271.

Губ1са им'ветъ форму в'верообразной пластинки, н·вс1�олыю 

неправильно с1tручевной, толщиной 01юло 3 mm. Внутреuняя 

поверхность покрыта топкой эпитекой, на которой отчетливо 

вырисовываются небольшiя, широко-разставленныя отверстiя, 

обыкновенно съ изрtзанпыми краями. Наружная поверхпость

нtсколыю волнистая, пок.рыта гораздо бол'ве мелкими порами, 

образующими довольно правильную С'втку. Дiаметръ крупныхъ 

поръ около 1 mm. 

Neocomien moyen (La Varappe); urgon ien inferieur (Lan

deron, couches .№.№ 4 et 7). Готеривскiй ярусъ Мангушъ" 

Хоба, Саблы (Rрымъ). 

Blasmostoma acutimargo (Roe m et·) F1·omentel. 
Табл. ХХ, рис. 5. Стр. 647. 

1859. Elasmostoma acuti·margo Е. de Fгomentel. Jntroduction а l'Hude

des Eponges fossiles. р. 4i), pl. 3. fig. 6. 
1868. Elasmostoma acuti·margo de Lo1·iol. Valangien d'Arzier, р. 9!:1, pl. 9 

fig. 8. 
1869. Elasmostoma acutimargo de Loriol. Urgonien du Landeron, р. 79, 

pl. 6, fig. 10-11. 
1907. Elasmostoma acutimargo Каракаmъ Нижне-мtловыя отложенiл .Крыма 

стр. 270. 

Вtерообразная нtсколько свернутая пластинка, толщиной 

отъ 3 i /2 до 4 шm. Внутренняя поверхность покрыта эпитекой 

съ крупными зв'вздчатыми порами, разставлепными дово.;1ьно 

широко. Дiаметръ ихъ ОI{ОЛО 2 mm. Наружная поверхность 

покрыта мелкими порами, не образующими столь правильной 

сtтки, какъ у Elasmostoma neocomiensis de Loriol. 

Valangien-Arzier; neocomieп ruoyen-St.-Croix; urgonien 

inferieur-Landeron. Готеривс1,iй ярусъ Саблы (Крымъ). 
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Cztpuloclionia cupuliformis Ji'romentel. 

Табл. ХХ, рис. 6. Стр. 64 7. 

1859. Cupulochonia cupuliformis Е. de Fromeнtel. Introdнction а l'etude 
des Eponges fossiles, pl. 3, fig. 5. 

1863. Gupulochoni"a cupuli"formis de Loriol. Mont Saleve, р. 201, pl. 22, 
fig. 9-10, 

1869. Cupttloch01iia cupulifoпm·s de L о r i о l. Пrgonien du Landeron, р. 83. 
pl. VII, fig. 10. 

1907. Cup1,locho1iia cupuliformi·s Каракашъ. Нижне-мilловы.я отложенiя 
Крыма. стр. 271. 

Высота всей губки 
Дiаметръ отверстiя 
Толщина стtнокъ 
Дiаметръ ножки 

Раз м t р ы: 

14 mm. 
12 
4 
7-8)

Губка им·hетъ форму глубокой и довольно правильной 
чашечки съ толстыми стiш1шми; основанiе-въ ви.цt ножки. 
Паренхима . по1\рыта мелкими порами неправильной формы. 

Neocomien шoyen-la Varappe; urgonien inferieur -Lande
ron; rотеривскiй ярусъ-Хоба (Крымъ). 

Cupulochonia sabaudiana de Loriol. 

Taб.ir. ХХ, рис. 7а и 7Ь. Стр. 638. 

1863. Gupulochonia sabaudiana de Loriol. Mont Saleve, р. 202, pl. 2]. 
fig. 14. 

1869. Cupulocho1iia sabattdiaua de Lorio]. U1·gonien du Landeron, р. 82, 
pl. VII fig. 7-9. 

Высота . . . . 
Дiаметръ ПОJ[ОСТИ 
Дiаметръ ножки 
Толщина стtнок-ь 

Р а з :и t. р ъr: 

. 8 mm. 

.12-17 ) 

6-71/'j)

3
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Широкая и довольно плоская чашечка, конической формы. 

Основанiе у3кое, но очень короткое. Экземпляръ доволыю 

потертый. 

Neocoшien moyeп- la Varappe; urgonien infericur-Lande

ron. 

Cupulochonia Couloni de I.Joriol. 

Табл. ХХ, рис. 8. Стр. 64 7. 

1869. Cu,puloclt01iia Cottlom· de L 01·iol. Uгgonien du Landeron, р. 81, pl. 

VII, fig. 1-2. 

р а 8 М t. р ЬI: 

Высота . . . 
Дiаметръ отuерстiя 
Дiаметръ ножки . 
Толщина стtно1tъ 

81/2-15 rnm.
8 -ll1/2 ъ 
7l/2-ll
2 - 3 

Г лубо1шя и широкая чашечка съ тонкими ст'вюшми непра

вильной формы. Основанiе очень широкое. Паренхима снаружи 

по1tрыта порами разной величины; внутри-порами болtе ров

ными и мелкими. 

Urgonien inferieur-Landeron, couche .№ 7. 

Cupuloclюnia inвueta de LorioI. 

Табл. ХХ, рис. 9а и 9Ь. Стр. 647. 

1868. Cupulochom·a i·1isueta de Lo rio]. Мonog1·. des couches de l'etage 
valangien des caпiers d'A1·zier, р. 101, pl. 9, 

fig. 11. 

р а 8 М t р ЬI: 

Высота . . . . 
Дiаметръ отверстis: 
Толщина краевъ . . 
Толщина пластинки . 

17 mm. 
4 
5 1/2 ) 

41/2) 

Губка имi;етъ форму толстой пластинки или язычка, при
роставшаго своей узкой стороной. Въ центрi; расширенной 
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части имtется неглубокая ям1ш, дiаметромъ около 4 mm. Парен

хима равномtрно покрыта сравнительно довольно Itрупными 

порами. 

Valangien-Arzier, couche В (superieuг). 

()tгibroscyphia neocomiensis de Loгiol. 

Табл. XXI, рис. la lb. Стр. 654. 

1869. Gribroscypbla tteocomieusis de L о r i о 1. U rgonien du Landeron, р. 75 
pl. VI, fig. 16. 

Р а а м t р ы: 

Высота приб.шзителъно . . . . 
Дiаметръ отверстiя чашюr вверху 
Толщина стtнокъ . . . . 
Дiаметръ оску лъ . . . 
Разстоянiе между оскулами 
Дiа)[етръ осноnанiя . . 

35 mm. 
47 

8-16
¾,-1¼)
2-21/2 » 

:!2 

Очень крупная губка въ видt широкой и довольно глу

бокой чашки, приростающей также довольно шир01шмъ осно

вапiемъ. Ст'внки-весьма толсты. Паренхима-ровная, мелко

пористая; поверхность снаружи и внутри покрыта равномtрно 

распредiшенпым:и круглыми оскулами. Нашъ экземпляръ, пt

сколько неполный, отличается отъ экземпляра Лорiоля лишь 

П'ВСIШЛЬКО большей ТОЛЩИНОЙ СТ'ВНОКЪ и, повидимому, меньшей 

глубиной чашки. Отличiя-несущественныя. 

Urgonien inferieur-Landeron, couche .№ 7. 

Elasmoierea sequana F1·omentel.

Табл. XXI, рис. 2а и 2Ь. Стр. 642. 

1859. Elasmoie1·ea sequa11a К de Fromen tel. Introduction а l'etude des 
�;ponges fossiles, р. 34, pl. 2, fig. 3. 

1863. Elasmoie1·ea sequana de Loriol. Mont Saleve, р. 196, pl. 21, fig. !>. 
1860. Elasmoie1·ea sequaua de I,oгiol. Гrgonien du J,anderon, р. 69, pl. V, 

fig. 13-15. 



ПоJ1ная высота . . 
Толщина . . . . 
Дiам�тръ каналовъ 
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Размi.ры: 

35 mm. 
3-41/2 )

1/,-1¼ )

Губ:ка им·hетъ видъ вtерообразной пластинки, нtсколько

неправильной формы (волнистой). По верхнему ребру распо

ложены отверстiя 1tаналовъ (tu,bules), большей частью въ одинъ 

рядъ. Каналамъ иногда соотвtтствуютъ радjальныя утолщенiя 

пластинки. Паренхима довольно плотная, равномtрно пористая. 

У нашего э1tземпляра каналы нtсколько м:еньшаго дiа:метра и 

шире разста-влены, чtмъ на обращахъ Лорiоля и Фромантеля. 

Neocomien inferieur - Germigney; neocomieп mоуеп - la 

Varappe; urgonien inferieur-Laпderon, couche .No 7. 

Monotheles stellata Fromen tel. 

Таб.11. XXI, рис. За, 3Ь, 4а и 4Ь. Стр. 64 7. 

1859. Monotliele8 stellata (neocorniensz's) Fromentel. Introduction Л l'�tude 
des Eponges fossiles, р. 35, pl. 2, fig. 6. 

1861. Moмtheles stellata de Loriol. Mont Saleve, р. 197, pl. 21, fig.· 10. 

Размilры: 
Высота nсей губки . 
Дiаметръ вверху. . . . . . 
Дiаметръ ножки . . . . . . 

18-25 шш.
12-19 )
8-10 )

Грушевидная или бокаловидная губка, н·вс1юлько изогнутая 

и снабженная легкими пережимами и вздутiями. Поверхность 

покрыта сравнительно довольно грубыми порами неправильной 

формы. Верхняя поверхность -расширенная и н·1сколыю закруг

ленная. Въ центрt ея находится отверстiе (ostulum), дiамет

ромъ около 3 mm. и глубиной 5 mm. Отъ него въ радiаль

номъ направленiи расходятся 6 вtтвистыхъ каналовъ, шириной 

отъ t /2 до ] mm. Monotheles stellata, изображенная Фр оман-
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телемъ, отличается н·всколыю меньшими разьгврами каналовъ 
и большей ихъ правильностью. 

Neocomieп inferieur- Germigney (Haнte-Saone); neocomien 
moyen-la Varappe. 

Discoelia po-rosa de Froшentel. 

Табл. XXI, рис. 5а и 5Ь. Стр. 647. 

1861. Discoelia porosa Е. de Frome11tel. Catalo�ue des spoлgitaires de 
l'etage ntocomieл, р. 8 pl. 2, f. 4. 

1863. Discoelia porosa de Lo1·iol. Монt Saleve, р. 19;"1, pl. 21, fig. 6. 
1869. Discoeli·a porosa de Loriol. Valangien d'A1·zier, р. 91, pl. VIII, 

fig. 9-10. 

Колонiя губокъ нъ видt пластинки, на 1юторой возвышаются 
от дiшьные спонгиты цилиндрическо й, нtеколько суженной 
кверху формы. Дiаметръ спонгитовъ отъ 4 до 6 mш.; высота 
около 4 mm.; дiаметръ центральнаго отверстiя 1 - 1 t/4 mm. 
Паренхима густая съ закр.угленными порами разной величины. 

Valangien - Arzier, couches А et В; neocomlen moyen -

la Varappe. 

Siphonocoelia tenuicula de Loriol. 

Табл. XXI, рис. 6а и 6Ь. Стр. 64 7. 

1869. Sipho1iocoelia tenuicula de L о r i о I. U rgonien du Landeron, р. 62, 
pl. IV, fig. 4. 

:Маленыtая губка цилиндрической формы, нtсколыю взду
тая въ верхней половивt, затtмъ снопа суженная и усtченная 
на самой макушкt. Отверстiе кана.на (tubule), дiаметромъ 
.2 mm., - правильной формы. Основанiе- расширенное и, по
видимому, образовыва:по пластинку. Высота губки 17 mm., 
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дiаметръ 6 - 7 mm. Паренхима очень плотная съ мелкими 

порами неправильной формы. 

Urgonien iпferieur-Landeron, couche .№ 7. 

Siphonocoelia cylindrica �,romeпtel. 

Стр. 644 и 647. 

1861. Sipli01iocoelilt cyli1id1·/ca Е. de Froшeнtel. Catalogue des spongi

taires neocoшiens, р. 7, pl. 1, fig. 4. 

1868. Si'plionocoelia cyli1id1·ica de L ori ol. Valangien d'Arzier, р. 90, pl. VIII, 

fig. 6. 

1907. Peronidella It'rome1iteli К а r а k as с h. Нижне-мtловыя отJrоженiя l{рыма, 
стр. 267. 

Высота . . . . 
Дiаметръ . . . 

Дiаметръ канала 

р а э )! t, r ы: 

23-39 mm.

11-14 :. 

3- 5 » 

Длинная цилиндрическая губ1tа, неособенно правильная съ 

расmиреннымъ оспонанiемъ. Въ цевтрt проходитъ довольно 

широкiй капалъ. Поверхность покрыта мелкими порами непра

вильной формы. 

Valang·ien supeгieнr-Arzieг, сопсl1е В; готеривскiй ярусъ

Саблы ([{рымъ). 

Siplюnocoe1ia expansa de Lori ol. 
Табл:. XXI, рис. 7а, 7Ь и 8. Стр. 656. 

1861. 8/phonocoelia expansa de Loriol. Mont Salcve, р. 187, pl. 20, fig. 21. 

Высота губки до 

Дiаметръ наружный 
Дiаметръ канала . 

Р а э м ·k р ы: 

36 mm. 

15-25
6-- 61/2 ))

Довольно крупнал губка цилиндрической формы съ отчет
ливыми пережимами, придающими ей· четкообразный видъ. 
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Оснонанiе -расширенное, видимо продолжалось въ пластиюtу. 

Верхняя поверхность-закругленная, снабжена глубокой чашеч

кой, которая продолжается въ широкiи цилиндрическiй кавалъ, 

проходящiй до основанiя губки. Паренхима ровная, мелко

пористая. Наши экземпляры весьма сходны съ рисунко:мъ 

Лорiоля, но его единственный экземпляръ изъ пестрыхъ рухля
ковъ Мопt Saleve (mагпеs panachees) ИМ'ветъ только одинъ 

пережимъ, тогда какъ у нашихъ экземпляровъ ихъ бываетъ до 

четырехъ. 

ЮрсRая Фауна. 

Itieria Staszycii Zeuschneri sp. 
Стр. 658. 

1849. Neritiea Staszycii Zcuschne1·. 1..-;eogn. Bescl1reibнng des Nerineen 

Kalkes von [nwald und lloczyny, pag. 7, Taf. VIII 

Fig. 16-19. 

1855. Nerinea Staszycii Zeuscl1n. Peters. Die Nerineen des оЬеrн Jura, 

pag. 17. Taf. П, Fig. 6-8. 

1873. Itieri·a Staszycii Z i t t el. Die Gastr·opoden der Stramberger ScJlichten, 

pag. 223, Taf. 40, Fig. 25-26. 

Небольшая раковина удлиненно-овальной формы, слегка 
притупленная близъ макушки, образуетъ восемь оборотовъ, далеко 

покрывающихъ другъ друга; послtднiй оборотъ занимаетъ около 

половины высоты раковины. Пупокъ въ видt узкаго канала 

проходитъ до самой макушки. Центральный стержень снабженъ 

тремя сложными складками Т-образнаго с·вчепiя. Наружная 

губа имtетъ дв·в складки также съ расширенiемъ въ видt 

головки рельса; послiщнее, впрочемъ, не во вс·Ьхъ оборотахъ 

ясно выражено. Наружная поверхность - гладкая, шовная 

линiя - неглубокая. 
ltieria .Austriaca Zitt. отличается болtе широкимъ пуп

комъ, болtе тупой, закругленной вершиной, наружными укра

шенiями въ видt бугорковъ и глубокой шовной линiей. Весьма 
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сходна съ нашей формой Itieтia oЫussiceps Z i t t., но и она 
отличается г.Jiубокимъ швомъ, ступенчатой формой оборотовъ 
и мелкими бугорками. Нашъ ;:шземпляръ и11гhетъ всего больше 
сходства съ Itieria Staszycii, var. Helvetica Z i t t., изобра
женной у Zittel'я на табл. 40, фиг. 25-26. 

Tithon-Stramberg, obere und untere Schichten. 

Leptophyllia ]};fontis Fromen tel. 
Стр. 657. 

1865. Leptophyllia M01itis Е. de Fromentel. Pal. fr. Теп. jurassique, 

vol. XII, р. 98, pl. 28, fig. 2. 

1880-89. Leptopliyllia M01itis КоЬу. Mo nogr. des ро]. jur. de la Suisse, 

р. 319, pl. 42, fig. 1-3. 

1895-97. Epistreptophyllum Mo1itis М. Ogil vie. Difl Korallen der Stram

berger Scblchten, S. 257, Taf. 11, Fig. 11. 

Высокiй кораллъ, нtсколько конической формы, чашечка 
неправильно-овальная, довольно rлубо1tая съ острыми краями. 
Септы, въ числrв 01юло 160�-прямыя и отчетливыя; 24 иэъ 
нихъ нtстюлько болtе толстыя доходятъ до центра, остальныя 
болtе тонкiя им'вютъ меньшую величину -сообразно возрасту. 
Септы образованы б3Лоч1шми, идущими въ вертикальномъ на
правленiи и близъ краевъ н·вс1шлыш расходящимися вtеро
обраэно. Промежутки между балочками на бо1ювыхъ поверх
ностяхъ септъ отl\г1чаются рядами поръ, а на верхнемъ 1tpa'H 
балочкамъ соотв·krстнуютъ зубчики. Колумеллярное простран
ство, длиной около 7 mm., совершенно свободно. Бо1ювая 
поверхность 1юралла, мtстами неправильно вздутая, покрыта 
продольными ребрами одинаковой ширины, на 10 mш. ихъ при
ходится около 12 - 1 3. Въ нtкоторыхъ мtстахъ сохранилась 
эпитека съ поперечны�ш складками. Высота коралла ( непол
ная) около 55 mm.; наибольшiй дiаметръ 45 mm. Траверсы 
от11етливы, многочисленны и представляются въ вид'В волни-
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-стыхъ линiи; число ихъ па 5 mm. около 7. Нашъ экземпляръ 

представляетъ также большое сходство съ Montlivaultia sub

-dispat· F,rome n tel, но указанное выше строевiе септъ заста

вляетъ отнести его къ роду Leptophyllia. 

Sequanien-terr. а chailles ciliceux (Suisse); Tithon-Straш

berg. 

Calamophyllia fiabellum Blain \·ille. 

Стр. 657. 

1859. Oalamophyllia taitr'ica Eichwald. Lethaea Rossica, v. 11, р. 142, 
pl. XI, fig. 3. 

1884. Oalamopliyllia flabellum Bl ainv. КоЬу. Monogr. des pol. jur. de la 

Suisse, р. 182, pl. 53, :fi.g. 1-5. 

1887. Oala1nophyll1:a flabellum Solomko. Die Jura u. Kreidekorallen der 

Krim, pag. 66. 

1896-97. Thecosmillia flabella М. Ogi l vi e. Die Korallen der Stramberger 

Schichten, pag. 207, tab. 14, :fig. 5. 

Rустовидный полипнякъ, длинныя недiшимыя котораго дихо

томически развtтвляются подъ очень острыми углами и про

должаются болtе или менtе параллельно друrъ другу. Ячейки 

неправильной формы удлиненныя или треугольныя, р'вже круг

лыя и овальныя. Дiаметры ихъ колеблются отъ · 4 до 8 mm. 

Круглыя ячейки имtютъ около 48 септъ, удлипенныл-до 70. 

Главныя септы доходятъ до центра, гдt пересtк.аются и обра-

3уютъ пористую массу; септы послtдняго цикла - рудимен

та рвы; иногда отчетливо видны траверсы. Ложныя ребра вполн'в 

соотв·втствуютъ септамъ; на 5 mm. ихъ приходится болtе 20. 

Пояски почти незамtтны, наружная поверхность представляется 

только н·всколько волнистой.· Высота полипняка до 90 mm., 

дiаметръ до 100 mm. Отъ Calamophyllia Stockesi Ed w. et 

Haime экземпляры Шалбузъ-дага отличаются меньшимъ дiа

метрО!\[Ъ ячеекъ (среднее 5 вм·всто 10 mm.) и меньшимъ 

числомъ септъ ( 48 вмtсто 70 въ круrлыхъ ячейкахъ). 
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Sequanien--Caqueгelle, St.-Ursanne etc.; Tithon-Stramberg, 

Chlebowiz, Iskritschin etc.; верхняя юра - Судакъ (Крымъ). 

1'hamnastrea giЬЬosa В ecker. 
Стр. 657. 

1875. Thaimiastrea gibbosa В eck er. Nattl1eim. Korallen, pag. 170, tab. 40,. 

fig. 3. 

1896-97. Thamtшstrea ,qibbosn М. Ogilvie. Die Korallen d. Stramb. Sch., 
pag. 223, tab. 9, fig. 3. 

Обломокъ полипняка съ болtе или мен·Ье плос1шй понерх

ностью . Разстояпiе между центрами ячеекъ отъ 2• /2 до 3 1/2 mm. 

Столбикъ отчетливый; стiшокъ чашечекъ нtтъ. Ребро-септы, 

приросшiя концами къ столбикамъ, идутъ отъ одного центра 

Itъ другому, слегка изгибаясь. Септы довольно толстыя, числомъ. 

около 1 6; изъ нихъ J О -12 достигаютъ центра. Насколько 
можно судить, строенiе септъ представляется въ видt верти

кальныхъ рядовъ балочекъ. Вслiщствiе 1�райне грубаго харак

тера сохраненiя нельзя судить о другихъ деталяхъ строенiя. 

Kirnmeridgieп-Nattheim; Tithon-Stramberg. 

Dendro,qyra sinuosa Ogilvi e. 
Стр. 657. 

1896-97. Dendrogyra si'mt0sa М. Ogil vie. Die Korallen der StгашЬ. 

Schicl1ten, pag. 126, tab. 16, :fig. 3-4. 

Въ коллекцiи имtется только одинъ обломокъ этого вида 

съ Шалбузъ-даrа. Общая форма полипняка была, повидимому, 

кубаревидная, причемъ недtлимыя, слитыя въ извилистые, но 

не длинные ряды, имtютъ призматическiй характеръ. Высота 

обломка около 50 mm.; дiаметръ (так.же не полный) - 85 mm.; 

ширина рядовъ 4 - 5 mm. Септы поперемiшно большiя и 

маленькiя, причемъ по обt стороны общей стtюш онt п0<
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большей части пе совшщаютъ, вслtдствiе чего получаются 
зиrзаrообразныя фигуры, а самая стtю,а становится почти 
незамtтной. На 5 mm. приходится 8 -9 септъ. По средней 
линiи рядовъ замtчаются обрыв1ш пластинчатаrо столбика. Тра
нерсы въ вертю�альномъ разрtзt не отчетливы. 

Tithon- Stramberg. 

RESUME. Lo prescнt travail est le resultat de l'etude des col
lections recпeillies en 1901 et 1902 par К. J. BogdanovHch, 
D. J. :Мo ucl1ketow et S. А. Konradi  ап Daghestan sud-oriental,
notamment dans les vallees des rivieres Kourakh-tcha'i, Tsmour-tcha'i,
Saшour, Soudour, Kouba-tcl1a1, ai11si que dans les a.lentours des
monts Chakh-dag, Chalbouz-dag, Gl1etin-Кil. Les fossiles determines
perшettent d'etaЫir les sections suivantes des depots sedimentairos
de Ja region:

Etage tithonique (Chakh-dag et Chalbouz-dag), constitue par une 
iшшense assise de dolomies, de calcaires et de gres а Dicp.1·as Luci 
Defr. var. ovalis Воеhш., Dicet·as Beyric}ii Воеl1ш., Lima latelu

nata Воеhш, Ptygmatis pseado-Bt·untrutana Gemm. sp., ltieria 
Staszycii Zeuschn. sp., Calшmopliyllia flabellum Вlainv., Dendro

gyra sinuosa Ogilvie, etc. 
1"е neocomien, represente pai· une puissante serie de calcaires, 

d'argiles et de шarnes, est tres difficile а subdiviser en etages. Des 
eleшeвts de l'etage valangieн s'observent dans la vallee du Tsшour
tcha·i ou l'on rencontrc des argiles et шarnes а Holcodiscus incertus 
d'Orb. sp., Phylloceras Calypso d'Orb. sp., Lytoceras quadrisulcatum 
d'Orb. sp., etc. 

L'etage lшuterivicn se caracterise par Echinos1юtagus cf. cordi
formis Breyn., Pleurotomaria dagltestanica Anth., Pleurotomaria 

saleviana de Loriol, Hinnites Leymerii Desh., A.vicula Cornueli 

d'Orb" Astarte tmns,versa Lcym., Astrocoenia dodecaphyllia Trd., 
Stylina saЫensis Trd., etc. 

llan. Геол. Ito}r., 1909 r. т. XXY]II, М 9. 47 
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L'etage barremien r.st caracterise par PJiylloceras ponticuli Roпs
вeau, Oostidiscus recticostatus d'Orb. sp., Heteroceras n. sp. Uhlig, 
Requienia Zlatarskii Paquier, Rl1ynclionella lata d 'Orb., Rhynclio

nella ir1·egula·ris Picte t, Cribтoscypliia neocomiensis de Lor., Oupulo
chonia Oouloni de Lor., Siphonocoelia tenuicula de Lor., etc. 

L'etage aptien para1t aYoir ete consideraЬlement erode ou Ыеn 
il n'est pas caracterise paleontologiquement. Се n'est que dans un 
seul affleurement sur le plateau de Selibbour-ya'iliak que l'on а 
�rouve, sнr des couches а faune barremienne, de minces Шs dc 
calcaires et de conglomerats а Belemnites semicanaliculatus Blainv., 
Eytoceras heterosulcatum Anth., Terebratula Dutempleana d'Orb., ctc. 

I./etage alЬien n'a nulle part ete constate iп situ. 011 n'a ren
contre que des Ыосs isoles de congloшerat avec faune alЬienne 
(v. р. 651). 

Le cenomanien et le turonien paraissent faire defaut. 
I�e senonien est represente par des calcaires de couleurs clai1·es 

et des marпes contenants Belemnitella rnucronata Schlotli., Desrno
ce1·as sp. (=? Pacliydiscus perfidus Gross.), Harnites cf. cylindraceus
Defr., Inflataster cf. AЬichi �Anth., Inoceramus Oripsii Mantl1., 
etc. 

Dans la partie paleontologique l'auteur decrit quelques formes 
jusqu'ici peu connues dans le Caucase (principalement eponges et 
polypiers). Parmi les LamellibrancI1es l'auteпr decrit unt:1 espece 
nouvelle: 

Janira dщтhestanica nov. sp. (pl. ХХ, fig. За, Ь). Cette petite 
espece appartient au groupe de J. tricostata Bayle, mais elle se 
distingue de cette espece cenomanienne par la simplicite de ses 
cotes principales, ornees seulement de fines stries concentriques. 
Une autre espece voisine, J. alpina d'Orbig ny, en differe par la 
presence d'une cote secondaire en dehors des grosses cotes externes. 
Janira dagliestanica а ete recueillie daнs les couclies liauterivien11es 
ct barremiennes ensemЫe ауес J. atava d'Or Ь. 
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Объ.ясненiе таблицъ. 

(Explication des planches). 

ТАБЛИЦА ХХ. 

Фиг. la, Ь, c.-Hete1·oceYas 

nov. sp. Uhlig изъ неоком

скихъ отложенiй долипы р. Су

дура; а) боковой видъ; Ь) видъ 

съ наружной ( сифональной) сто

роны; с) видъ съ внутренней 

стороны; пат. вел. Стр. 660. 

Фиг. 2а, Ь, с. - Requienia 

Zlatarskii Paquier. Вершина 

горы Гетинъ-Н�иль; а) видъ со 

стороны верхней (правой) створ

ки; Ь) К.иль нижней створки 

(второй экз.); с) боковой видъ 

(второй ЭI{з.); пат. вел. Стр. 66Я. 

Фиг. За, b.-Jani,m daghe

stanica nov. sp. И3Ъ неокомскихъ 

отложепiй долины р. Судура. 

Нижняя створка: а) боковой 

видъ; Ь) видъ со спинной сто

роны; пат. вел. Стр. 663. 

PLANCHE ХХ. 

Fig. 1 а, Ь, с. -Heteroceras 

nov sp. Uhlig. Neocomien de la 

vallee d u Soudoш�; а) vue de 

сбtе; Ь) vue du сбtе exte1·ieur 

( siphonal); с) vue du cote interieur; 

grandeur natшelle. Page 660. 

Fig. 2а, Ь, с. - Requienia 

Zlatm·skii Paqнie1'.. Sommet dн 

mont Ghetin-Кil; а) vue du сбtе 

de la val\'e superieшe (droite); 

Ь) carene de Ia valve inferieure 

(second exemplaire); с) vue de сбtе 

(second ех.); gr. nat. Page 663. 

Fig. За, b.-Janira daglie

stanica nov. sp. Neocomieп de la 

vallee du SонdоШ' Val,тe in

ferieнre: а) vне (lн сбtе; Ь) vue 

clu сбtе dorsal; gr. nat. PaRes 

663 et 686. 

47• 
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Фиг. 4а, Ь. - Elasmostoma, 

neocomiensis tle L о r i о 1 изъ 

неокомскихъ отложенiй долипы 

р. Судура; а) внутренняя по

верхность ; Ь) наружная поверх

ность; пат. вел. Стр. 6 7 3. 

Фиг. 5. -Elasmostoma acuti

margo r
1 romen tel. Оттуда же. 

Внутренняя поверхность; нат . 

вел. Стр. 67 4. 

Фиг. 6. - Cupulochonia cu

puliformis From en tel. Оттуда 

же; нат. вел. Стр. 675. 

Фиг. 7 а, Ь. - Cupu1ochonia 
sabaudiana de Loriol . Оттуда 

же; а) пидъ сверху; Ь) nидъ 

сбоку; нат. вел. Стр. 67 5. 

Фиг. 8. -Cupulochonia Coit

loni de Loriol. Оттуда же; 

верти1,альный разрiзъ; нат. вел. 

Стр. 676. 

Фиг .  9а, Ь.-Coupulochonia 
insueta de Loriol. Оттуда же ; 

а) видъ сбо1,у; Ь) видъ сверху; 

пат. вел. Стр. 676. 

ТАБЛИЦА XXI. 

Фиг. 1а, b.-Cribroscyphia 

neocomiensis de Loriol изъ 

неокомскихъ отложенiй Селиб

буръ-яйляка; а) перспективный 

Fig. 4а, Ь. -Elasmostoma 

neocomien.sis de Lorio 1. Neo- -

comien de I a  val l ee du Soudoнг; 

а) surface i nterieш·e; Ь) surface 

exterieure ; gr. nat. Page 6 7 3. 

Fig. 5. - Elasmostoma acuti

margo fi,romen tel. Мете loca

l it�. Surfa ce i nterieure; gr. nat. 

Page 67 4. 

Fig . 6. - Сири1 ochonia cu

puliformis Fromentel. Мешс 

loca.lite; gт. nat. Page 67 5. 

Fig. 7а, Ь. - Cupuloclionia 

sabaztdiana de Loriol. Meme 

localite; а) Yue cl'en ]шut ; Ь) vue 

de сбtе; gт. nat. Page 675. 

Fig. 8. - Cupulochonia Cou

loni Loriol. Мете localite. Coupe 

verti cal e; g r. nat. Page 676. 

Ji'ig. 9а, b.---Coupu1ochonia 

insueta de Loriol. Мете loca

Iite; а) vue de с<'Н�; Ь) Yue сl'еп 

I1aut; gг. nat. Page 676. 

PI.JANCHE XXI. 

r'ig. 1 а. Ь. - C1·ib1·oscypbla 

neocomiensis de Loriol. Neoco

mien de Selibbouг-ya'iliak; а) vue 

en 11erspec ti,re (Lюrcl anterieur 
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видъ (переднiй край повреж

денъ); Ь) бок.оной видъ; нат. 

вел. Стр. 677. 

Фиг. 2а, Ь. - Elasmoierea 

sequana F1·omentel изъ нео-

1юмскихъ изнестняковъ горы 

Гетинъ-Киль; а) видъ сверху; 

Ь) видъ сбоку; нат. вел. Стр. 67 7. 

Фиг. Ra, Ь. - Monotheles 

stellata Fгomen tel изъ нео-

1юмс1шхъ отложенiй долины 

р. Судура; а) отшлифонаппая 
верхняя поверхность; Ь) бо1ювой 

видъ того же юшемпляра; нат. 
вел. Стр. 678. 

Фиг 4а, c.-�Ionotheles stel

lata Fromentel другой экзем

пляръ, оттуда же; а) видъ сверху; 

Ь) боковой видъ; натур. вел. 

Стр. 678. 
Фиг. 5а, lJ. -D,iscoelia po

Yosa Fromentel. Оттуда же; 
1шт. вел. Стр. 679. 

Фиг. 6а, Ь. -Siplionocoe1ia 

tenuicu1a de LorioJ. Оттуда же; 

а) видъ сверху, Ь) видъ сбоку; 

нат. вел. Стр. 679. 

Фиг. 7 а, Ь. -Siplionocoelia 

endommage); Ь) vue de сбtе; 

gт. nat. Page 677. 

fi,ig 2а, Ь. - ElasmoieYea 

sequana From еп tel. Calcaires 

neocomiens du mont Gl1etin-Кil; 

а) vue (l'en haut; Ь) vне de сбt.е; 

gr. nat. Page 677. 

F'ig. За, Ь. - �Ionotheles 

stellata Fгomentel. Neocomien 

de la vallee du Soudour; а) sur

face superieuгe polie; Ь) тете 
exemplaire \

T
u cle сбtе; g1·. nat. 

Page 67�. 

Fig. 4а, с. - Monotlleles 

stellata Fгomentel, autre exeш

plaire de ]а шеmе localite; а) \'Ue 

d'en l1aut; Ь) vue de cote; g1·. 

nat. Page 678. 

Fig. 5а, Ь. -Discoelia po-

1·osa Fromeнtel. Мете Iocalite; 

gг. nat,, Pag·e 679. 

Fig·. 6а, Ь. - Siplюnocoelia 

tenuicu1a de Lorio l. Мете loca

lite; а) vue d'еп lшнt,; Ь) vпе 

de сбtе; gr. nat. Page 679. 

Fig. 7а, Ь. - Siphonocoelirt 

expansa cle Loгiol изъ пео- expansa de Loriol. Calcaiгes 

комскихъ известняковъ близъ 

коsыrы Крызъ; а) видъ сверху; 
Ь) видъ сбоку; нат. вел. Стр. 680. 

нeocoшiens pres du lшmeau Кгуz; 

а) vue d'en lшut; Ь) vне de cote; 
АТ, nat. Page 680. 
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Фиг. � .- SiplzonocoeUa ex

pansa йе Loriol. Оттуда же, 

другой экземпляръ, вертикальный 

разр·взъ; ват. вел. Стр. 680. 

Fig. 8. - Siphonocoelia ex

pansa de Loriol. Meme loca

lite; autre exeшp1aire en coupe 

verticale; gг. nat. Page 680. 

Напечатано по распоряженiю Гео.поrическаrо l{омитста 

Тино-JJитоrрафiя К. БиРКЕНФIJlЬАА (Вас. остр" 8-я .1ин .. № 1). 



Изв. Геол. Rом. 1909 г., т. ХХУПI. Табл ХХ. 

1(1 
tc 

Зt'i 

зб 

2а 2С 

6 

40 

4IJ 
5 

9а 

9D 



Изв. Геол. Ком. t909 г., т. ХХУШ Табл. ХХ1. 

1а 

50 

1/J 
sa 

ба 

за 
б fj 

7/j 8 
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