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0 Москве имеется 48 родов с 51 видом этих родов. «Prodromus» -это описание более 
500 видов; нз них у нас есть 133 вида. Среда них 42 вида папоротников, за восе�1ью 
из них сохранилось авторство Форстера. Идентичность списков книг и картотеки 
московского гербария Форстеров, анат,з ·надписей 11 точное совпадение мест сборов 
с маршрутом корабля «Решю1ость» н li73-1774 гг., два раза возврашавшеrося к 
островам Океании, подтверждают авторство Форстеров II подлинность гербария, хра
нящегося в Московском ун11верс11тете. 

Новая Каледония II острова Товарищества открыты Куком 1шенно в эти годы, 
н Форстеры были на них первы�111 напра.111стами. Список мест сборов 11 количество 
видов: Новая Зе.,андия -87: Новая Ка.тедония -18; Гебриды (Танна, На,мока, Мал
ликоло) - 22; острова Товаращества (Тант11) -73; острова Дружбы (Танатабу) -
7; о. Пасхи -2. 

Проверка ,названий родов Форстеров 110 lndex l(e\vensis, включая Supplemeпtum 
No 11 от 1953 г., подшерж,1ает аоторстоо Форстера за протекшие 177 лет ботаниче
ской критики. 

Jla.1couтo.1oruчccr.oe 01ю1шощ1,uпе ст11:tтпrрафuп 

uп;iшcJ1e.1onыx oт.1o;i.e1111ii Крыма 

В. В. Друщиц 

(Автореферат .1окла:�а, прnчнтанного 19.IV 1957 г.) 

Нижнемеловые отложения Крыма 11 11х фауна изучались в течение 1954--1956 гг. 
нижнемеловым отря:10�1 геологического факультета МГУ (нач. отряда В. В. Друщиц). 
Полевые работы II обработку фауны ве.111: В. 13. Друщ1щ (аммониты), Т. Н. Горбачик 
(форамнниферы), Е. И. Кузышчева (кораллы), Т. Л. Муромцева II Б. Т. Янин (двуствор
чатые моллюск11), Т, Н. Смирнова (брах1юподы), М. И. Головинова и С. С. Костюченко 
(гастроподы). • 

Нижнеме.1овые отложения Крыма тянутся узкой полосой от р. Черной на юго-за
паде до г. Феодосии на востоке; местами они выполняют эрозионные ложбины и неров
ности юрского рельефа. Они представлены конгломератам11, песчаниками, глинами, 
мерге,,ями и известняками мощностью от 2-15 (Салгнр-Бодрак) до 1500-2500 м 
(Белогорск -Грушевка). 

Ва л а н  ж н н. Отложения валанж11на развиты на юг от р. Качи и на восток от 
р. Бештерек. Они представлены известняками, глинами, песчаниками и конгломератами. 
В нижнем валанжнне встречены Berriasel/a priuasensis, В. pontica, Negreliceras
negreli,. Spiticeras spitiense, Sp. theodosf;iae, Neocosmoceras euthymi, Aptychus 
imbricaius, А. punctaius, многочисленные двустворкн, одиночные кораллы. Из среднего 
валанжнна определены Conobelus conicus, Kilianella roibaudiana, Thurmanniceras
thurmanni, Protetragonites quadrisulcaius; из верхнего -Neocomites neocomiensis, 
O/costephanus astieri, Aptychus didayi, А. seranonus. Из не расчлененной толщи 
среднего н верхнего валанжина определены: Н eterodiceras /исi, Nerinea upensis,
Pt_vgmatis longa, Terebratulina arguinensis, Rectithyris moiseeui и др. 

Г о т е  р н в. Отложения готернва представлены конгломератами, песчаинкамн 
и лишь на крайнем востоке и юго-западе глинами. В нижней части встречены: Leopol
dia leopoldi, L. Ыassalense, Liticoceras noricus, Terebratula acuta, Holeciypus macro
pygus, Cyclolites intumescens, С. neocomiensis и многочисленные колониальные кораллы; 
в верхней части-Crioceratites duuali, Aptychus angulicostatus, N eolissoceras grasi, 
Exogyra subsinuata и др. 

Б а р р е  м. Отложения баррема представлены известняками, глинами и конгломе
ратами. В нижнем барреме· вы,1еляются слои с Pseudothurmannia angulicostata,
Speetoniceras uersicolor, S. inuersus и слои с Holcodiscus caillaudianus, Н. gastaldi. 
Emericiceras emerici и Barremites difficile. В верхнем барреме, представленном гли
нами, встречаются Costidiscus nodosostriaius, С. nodosocostatus, Н eteroceras sp., Bar
remites difficile, Silesites seranonis. 

А п т. Отложения апта повсеместно представлены глинами и по фауне форамини
фер и бе.,е�1нитов раз;�еляются на нижннii н верхний апт. В нижнем апте встречены: 
Deshayesites sp., Costidiscus striatisulcaius, Mesihibolites uhligi, М. elegans н N. ewai
di; в верхне�• апте Neohibolites claua, N. semicanalicиlatus, N. inflexus. 

Аль 6. Нижний а,,ьб широко развит в восточной части Крыма, где представлен 
черными г,111намн, содержащи�ш просдои песчаников с фауной Acanthop/ites trautscholdi 
и Leymeriella sp. В основании г.шн залегают глыбы мергелей (р-н Белогорска) с ам�о
нита�ш барре;,,�а (Holcodiscus pl. sp., Barrimites pl. sp.), нижнего апта (Deshayes,tes 
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sp., Cheloniceras sp.) 11 верхнего (ColomЬiceras sp.). Средний альб в восточном Крыму 
глинистый с Neohibo/ites minimus, в юго-западном Крыму - песчанистый с Kossma
tella agassizianum и Hop/ites dentatus. Верхннi1 альб на востоке глинистый, на западе 
песчанистый. На западе выделяются с.�ои с Hysteroceras orЬignyi и Epihoplites gibbo
sus II слон с Pervinquieria inf/ata и Аисе//iп_а gryphaeoides. 

Ншr.нсJ1е.1оnые трпго1шп R1ш:ua 

\} Б. Т Янин 

(Автореферат доклада, прочитанного 19.IV 1957 г.) 

Триrошш в 1111жне"елооых отложсннях Кры,1а распространены шнроко, но нзучены 
еще не достаточно. В .штературе имеется оп11са1111е (без 11зображення) то.,ько одного 
вида Trigonia caudata Ag. (Эi'lхвальд, 1865-1668; Каракаш, 1907). В .Атласе руково
д\\ щ11х форм 11скопаемых фаун СССР·, т. 10 ( 19-19) оп1ечается распространение Trigo
nio. caudata Ag. в .верхне,1 готериое, баррс,1е II аптс Каоказа, Крыма II Мангышлака· 
и Т carinata ,\g. о .готер11ое 11 1111ж11ем барреме Сеоерного Кавказа 11 Крыма·. 

За пос.1ед1111е годы сотрудниками и сту,1ента,111 кафедры па.1еоtполоr1111 .\\ГУ, 
гео.1огащ1 .Крымrазнсфтеразuе;1к11• 11 аотором собра11а большая ко.,лекцня двустворча
тых мо.1.1юсков из н11;�шеме.1овых от.1оже1111ii Крыма. Из этоii коллекц1111 автором опре
делено 12 оидов тpнro1111ii, из которых 2 ноnых (,мя них указывается прннад.,ежность 
к группе). Внды этн сле.1ующ11е: Trigonia carinata Ag., Т. /oevinso11-lessingi Rcnng., 
Т. no,losa Sow., Т с!. subdaedalea Rcnng., Т. с!. man.e:ysch/akensis Lupp., Т. scapl1a 
Ag., Т. longa А1,;., Т. caudata Ag., Т. ех gr. spinosa Park., Т. gertrudae Mordv. (гр, 
Duplicala), Т. monivilkoae sp. nov. (rp. Scabrae), Т. subornata sp. nov. (гр. Scabrae). 

Опре,1е,1е1111ые трнгонни распространены: в 1111ж11е,1 валанжнне- Т. loevinson-lessin
gi, Т. gertrudae, Т. mor,lui/lгoae; в оа.,анжнне II готеривс - Т. caudata, Т. longa; 
в готериuе - Т. scapl,a, Т carinata, Т subomata, Т. nodosa, Т с!. mangyschtaken
sis, Т. с!. subdaedalea; в 1111жнеii зоне оерхнеrо а.1ьба- Т. ех gr. spinosa. 

Такнм образом, предварнтельно намечаются возрастные комплексы тригониii 
нижнемеловых отложе1111ii Крыма. Все они приурочены в каждом ярусе к песчаным 
фацням и связаны с определенными комплексами других ископаемых, а именно в ниж
нем валаижнне с перес.,аиванием а.,еоролитов и песчаннков, переполненных обло:11ками 
и целыми ра"овинами аммuннтов, наутилнд, двустворчатых моллюсков, rастропод, ске
летами од1111очных корал.1ов, панц11рям11 �юрских ежей и др. (реки Бельбек, Бештерек, 
Сары-су); в готериве - с песчаниками, содержащими фауну двустворчатых моллюсков, 
гастропод, аммонитов, �юрских ежей II др. (реки Кача, Бодрак, Бештерек, Зуя); в 

нижней зоне оерхнего альба - с песчаниками, эак�ючающими редкую фауну аммонитов, 
морских eжeii, :11елк11х двустворчатых моллюсков и гастропод (с. Манrуш). В крупно
rалечниковых конr.1омератах, кристаллических и оолитово-детритовых известняках н 
глинах неокома, глинах апта 11 альба фауна тригон1111 не встречена. 

На Северном Кавказе в песчаниках баррема, апта и нижнего альба трнrонии. 
распространены широко II представ.,ены таким бо.1ьш11м количеством особей, что 
образуют це.1ые тр11гон11евые банки (особенно в верхнем апте), прослеживающиеся на 
знач11те.1ьной площади. В глинах верх1:его а.,ьба Северного Кавказа триrонии отсутст
в уют, в то время как в Крыыу они встречаются в нижней зоне верхнего альба, так как 
здесь развита соответствующая песчаная фац�;я (с. Мангуш). 

Среди определенных видов триrоний можно выделить формы, общие для всей 
Средиземноморской провинции ( Т. longa, Т. caudata, Т. scap/1a, Т. carinata, Т. no
dosa, Т. ех gr. spinosa), общие для Крымско-Кавказско-Манrышлакской области 
( Т. loevinson-lessingi, Т. с!. subdaedalea, Т. cf. mangysclakensis) и характерные 
только для Крымской области ( Т. gertrudae, Т. mordvilkoae, Т. subornata). 

Результаты изучения фауны триrоний Крыма поэRоляют использовать их возраст
ные комплексы для обоснования возраста, показывают приуроченность триrоний к 
мелководным фациям и подтверждают предположение о связи крымского нижнемело
вого моря с западноевропейскиы и восточным бассейнами (особенно Северокавказским). 
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