
ТРУДЫ ГЕОЛОГИІСКАГО К О Ю Ш А . ; MÉMOIRES DU COMITÉ GÉOLOGIQUE.
Новая серія. Выпускъ 20. Nouvelle série. Livraison 20.

ІРЕВНѢЙШІЕ СІОИ

СИЛУРІЙСКИХЪ отлижкні й РОССІИ.
B. В. Л А М А Н СКА ГО .

Съ чертежами и рисунками въ текстѣ н приложеніемъ двухъ фототишіческихъ таблидъ.

D IE  A E L T E S T E N

SILURISCHEN SCHICHTEN RUSSLANDS
( E T A G E  B).

Von W. L A M A N S K Y .

M it Profilen und Abbildungen im T ext und zwei phototypischen Tafeln.

Коммиссіонеры Геологическаіо Комятета:

Картографиэеокій иагазинх A. Идьина Книясный магаз. азданіё Главнаго Штаба
въ С.-Петербургѣ. | въ С.-Петербургѣ.

Librairie E g g e r s  et С-іе M ax W eg, Buchhandlung Librairie scientifique A. H e r m a n n
à St.-Pétersbourg, Leipzig, Leplaystrasse, 1. P aris, 6, Rue de la Sorbonne.

Цѣна 3  руб.

1905



Напечатано по распоряженію Геологическаго Комитет

'Гипографія М. С т а с ю л е в и ч а , Спб., Вас. Остр., 5 лин.



С О Д Е Р Ж А Н І Е .

СТРАН.

ІІРЕД И С Л О ВІЕ...............................................................................................................................................................  V

ГЛА ВА  I. І Іо д ъ я р у с ъ  В, .
1 . Стратиграфія подъяруса J ? , ................................................... ......................................  1
2 . Описаніе фауны горизонта В $  . . .  . ................................  . . .  6

3. Общія замѣчанія о фаунѣ горизонта В $ ......................................................................29
4. Аналоги горизонта В ^  въ С к а н д и н а в іи ......................................................... ' . 32

ГЛА ВА II . П о д ъ я р у с ы  _В„ и В т.
1. Историческій очеркъ изученія известняковъ г л и н т а .............................................38
2 . Разрѣзъ ярѵса В  на В о л хо вѣ ................................................................................................46
3. Критическій обзоръ ископаемыхъ подъярусовъ В п и В т ............................... 61

4. ІІодъярусы В п и Вщ  на востокѣ и на западѣ нашей силурійской площади 85
5. Сравненіе рѵсскаго ортодератитоваго известняка со скандинавскимъ . . 89

ГЛА ВА III . У с л о в ія , въ  к о т о р ы х ъ  п р о и сх о д и л о  о т л о ж е н іе  о р т о ц е р а т и т о в а го
и з в е с т н я к а  y н а с ъ  и в ъ  С к а н д и н а в і и ......................................................... 105

ГЛА ВА IV . О б щ іе в ы в о д ы ............................................................................................................................... 130

R ESU M E.
I. Die Unterstufe B ................................................................................................................................148

II. Die Unterstufen B„  und B lu......................................................................................................164
II I .  Die bathim etrischen Ablagerungsverhältnisse des O rthoceratitenkalks . . . 185

IV . Allgemeine S c h lu ssfo lg e ru n g e n ................................................................................................193





П Р Е Д И С Л О В І Е .

Наша силурійская свита, сложенная снизу доверха известняками, въ которыхъ 
обильно разсѣяны хорошо сохраненныя окаменѣлости, является, какъ извѣстео, клас- 
сическимъ образцомъ развитія сплурійской системы вообще, особенно послѣ работъ 
академика Ф. Б. Ш мидта, которому принадлежитъ подраздѣленіе ея на рядъ ярусовъ 
и горизонтовъ, характеризуемыхъ опредѣленеыми палеонтологическими признаками. 
Фаунистическій составъ какъ всей нашей силурійской свиты, такъ и ея подраздѣ- 
леній можетъ также считаться въ общихъ чертахъ выясненнымъ. ІІоэтому дальнѣйшіе 
шаги въ изученіи нашихъ силурійскихъ отложеній должны заключаться, съ одной сто- 
роны, въ болѣе детальныхъ стратиграфическихъ наблюденіяхъ, съ другой же стороны, 
въ изслѣдованіи и монографическомъ описаніи нашей силурійской фауны. Послѣднее 
можетъ идти двумя путями. Первый путь заключается въ изслѣдованіи различныхъ клас- 
совъ и группъ ископаемыхъ организмовъ, встрѣчающихся въ нашихъ силурійсквхъ 
слояхъ, и выясненіи тѣхъ измѣненій, которыя претерпѣваюгъ отдѣльныя формы въ 
вертикальномъ и горизонтальномъ направленіи. Представляя однородную свиту, сло- 
женнѵю осадками близкихъ между собою фацій и почти лишенную нѣмыхъ палеопто- 
логичесвихъ горизонтовъ, наши силурійскія отложенія находятся въ чрезвычайоо 
благопріятныхъ условіяхъ для работъ именно этого рода, и, дѣйствительно, ыы видимъ, что 
налеонтологическія монографіи указаннаго типа заняли преобладающее положеніе въ 
литературѣ о нашей силурійской системѣ. Гораздо болѣе плодотворнымъ для цѣлей 
исторической геологіи является другой путь, состоящій въ изученіи фауны каждаго 
яруса или горизонта въ ея цѣломъ. Фавтическій матеріалъ, добываемый этимъ путеыъ, 
даетъ твердую опору для сравненія и параллелизаціи нашихъ отложеній съ отложе- 
ніями другихъ странъ и для рѣшенія вопроса о фаціяхъ и провинціяхъ силурійскаго 
періода, a слѣдовательно и о физико-географическихъ условіяхъ отложенія нашей силу- 
рійской толщи. Нечего и говорить, что подобное изученіе фауны должно идти рука объ



рукѵ съ стратиграфическими наблюденіями. Работъ этого рода въ нашей силурійской 
дитературѣ, къ сожалѣнію, мы почти не знаемъ.

Начавъ собирать матеріалъ для палеонтологической работы перваго рода, a имеено 
для мовографіи о руссвихъ Porambonitidae, я вскорѣ пришелъ къ заклшченію, что наши 
нижніе ярусы В  и С  требуютъ новаго подраздѣленія и что только послѣ уставовлевія 
послѣдняго можео приступить къ обработкѣ тѣхъ ископаемыхъ классовъ и группъ, 
которые встрѣчаются главнымъ образомъ въ этихъ двухъ нижнихъ ярусахъ. Это за- 
ставило мевя измѣвить свой прежній плавъ, и я приступилъ въ изученію этихъ двухъ 
ярусовъ, предполагая сдѣлать стратиграфическое и фаунистическое описаніе каждаго 
изъ вихъ. Для начала я избралъ нижній изъ нихъ— ярусъ В ,  и сосредоточилъ все 
свое вниманіе на изученіи его разрѣзовъ и на наблюденіяхъ надъ вертикальнымъ 
распредѣленіемъ въ немъ ископаемыхъ остатковъ. Первыя же шои наблюденія въ раз- 
ныхъ частяхъ пашего глинта и сопоставленіе ихъ съ показаніями скандинавсвихъ гео- 
логовъ навели меня на мысль, что полный разрѣзъ этого яруса имѣется только y насъ 
въ восточной части Петербургской губервіи. Сюда главвымъ образомъ и ваправились 
мои разысканія, результатомъ которыхъ и явилось предлагаемое мвою новое подраз- 
дѣленіе этого яруса.

Послѣ того какъ общая схема яруса В  была мвою усгавовлева, я обратился къ 
сравнительному изучевію его разрѣзовъ, стараясь прослѣдить, какъ измѣвяются въ гори- 
зовтальвомъ вавравлевіи мощвость и составъ отдѣльныхъ слоевъ или горизонтовъ, a 
также гравицы между ними. Фаувистическое изучевіе яруса В  естествевво должво было 
отступнть при этомъ ва второй плавъ, и я отказался отъ мысли дать полное описавіе 
его фаувы, тѣмъ болѣе, что работа эта входила кливомъ въ в,ѣлый рядъ предпривятыхъ 
уже развыми лицами палеонтологическихъ мовографій, причеыъ въ рукахъ ихъ ва- 
ходился весраввевво болѣе обильвый ыатеріалъ, чѣмъ тотъ, которымъ могъ распола- 
гать я J). Я даю поэтому описавіе только той фаувы, которая была впервые обнару- 
жева мвою въ верхвей части вашего глауковитоваго песчавика; что же касается фаувы 
остальвыхъ двухъ подъярусовъ, то я огравичиваюсь лишь критическамъ ея обозрѣвіемъ, 
ио возможвости ве устававливая вовыхъ видовъ и указывая лишь ва измѣвевія, претервѣ- 
ваемыя отдѣльвыми формами въ вертикальвомъ и горизовтальвомъ вавравлевіяхъ.

Выясвевіе стратиграфическихъ отвошевій вашахъ осадковъ яруса В  и сраввевіе 
ихъ съ соотвѣтствующими отложевіями Скавдивавіи— вотъ что составляло мою главвую 
задачу. Поскольку ова выполнева мвою, предоставляю судить ыоимъ вритикамъ; что 
касается меня, то я сочту себя вполвѣ удовлетвореввымъ, если мвѣ удалось стать ва 
вѣрвый вуть въ изучевіи этихъ вопросовъ и хоть вѣсколько вриподвять завѣсу, скры-

YI

*) Такъ въ настоящее время находятся вт, обработкѣ: ортиды y д-ра В ы с о г о р с г с а г о , брюхоногія 
y проф. К о к е я а ,  лингулиды y М и к в и ц а , осгальныя беззамковыя піеченогія y д-ра Г ю н е , Hyolithidae, 
головоногія іі граптолиты—y Г о л ь л а ; кромѣ того, когда я пристуиалъ къ работѣ, цнстиден обрабатывались 
проф. Іек е л е м т ,, азафиды—акад. Ш м н д то м ъ  н пластинчатожаберныя д-ромъ бар. В е р м а н о м ъ .
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вающую отъ насъ событія, происходившія въ вачалѣ силурійскаго періода въ сѣверо- 
западномъ углу Европейско-Азіатсваго материка.

Въ заключеніе считаю долгомъ выразить свою глубочайшую признательность 
моему учателю, профессору Александру Александровичу И н о стр ан ц еву , который 
руководилъ моими первыми шагами въ области геологіи, никогда не оставлялъ меня 
своими совѣтами и указаніями и съ такимъ участіемъ относился къ писанію этой моей 
работы. Столь же горячую благодарность высказываю здѣсь моему другому учителю, 
академику Фридриху Богдановичу ІІІмидту, указанія и совѣты котораго были для меня 
всегда такъ цѣнны и полезны. Не могу также не выразить своей искренней признатель- 
ности бывшему директору Геологическаго Комитета, акад. А. П. К арп и нском у, за 
тотъ радушный пріемъ въ составъ лѣтнихъ сотрудниковъ Комитета и содѣйствіе, ко- 
торыя были оказаны мнѣ при исполневіи этой работы, a также нынѣшнему его ди- 
ректору, акад. Ѳ. Н. Ч ерны ш еву, за его теплое участіе в совѣты при печатаніи пред- 
ставляемаго труда.

Петербургъ, 22 октября 1905 года. 
Геологпческііг Кабинегъ И м і і . Спб. Увиверситета.





I. ІІОДЪЯРУСЪ д .

1. Стратиграфія подъяруеа Д.

Зеленая глауконитовая толща, залегающая между диктіонемовымъ сланцемъ и на- 
чаломъ ортоцератитоваго известняка, уже давно была признана самостоятельвымъ чле- 
номъ нашей силурійской системы подъ именемъ зелепой земли (Grünerde), зеленаго 
песка (Grünsand) или хлоритоваго песка (Cliloritsand), но при этомъ yæe первыми изслѣ- 
дователями была отмѣчена ея тѣсная связь съ вышележащимъ известнякомъ. Такъ, по 
словамъ П андера, зеленая земля не имѣетъ ничего общаго съ подстилающимъ ее 
глинистымъ сланцемъ, но является началомъ новой формаціи — известковой *). Внизу, 
говоритъ П андеръ, она еще содержитъ кремнеземъ, по выше послѣдній пропадаетъ, и 
зеленая земля переходитъ въ известнякъ, который вначалѣ еще окрашепъ въ зеленый 
цвѣтъ, но чѣмъ выше, тѣмъ болѣе пропадаетъ зеленая земля, сохраняющаяся потомъ 
только въ видѣ разбросанныхъ зеренъ. Все это, по мнѣнію П андера, указываетъ на 
то, что отложеніе зеленой земли слѣдуетъ относить къ тому же времени, что и выше- 
лежащаго известняка. П андеру принадлежитъ также первое указаніе на нахожденіе въ 
зеленой толщѣ окаменѣлостей. яВъ нѣкоторыхъ мѣстахъ“, говоритъ онъ, „какъ на- 
примѣръ, на Поповкѣ, зеленая земля не столь чиста, но уже сейчасъ же подъ глини- 
стымъ известнякомъ смѣшана съ известыо и образуетъ плотную породу зеленаго цвѣта, 
которая уже въ нижнихъ частяхъ содержитъ окаменѣлости, именно теребратулъ (т.-е. 
брахіоподъ), главнымъ образомъ изъ рода Productus ( =  Orthis) “ 2). Объ этомъ извест- 
ковомъ слоѣ зеленой земли П андеръ упоминаетъ еще разъ передъ обозрѣніемъ формъ, 
относимыхъ имъ къ роду Productus.

1 ) D er Thonschiefer bildet das letzte Glied der Sandsteinformation und nun folgt die— des Kalksteines 
c m . P a n d e r . Beiträge zur Geognosie des Russischen Reiches. St. Petersburg. 1830, стр. 25.

2) Ibid., стр. 26.

Т р у д ы  Г к о .і .  K om . H o b . c e p . ,  вы п . 2 0 . 1



2 B . Л а м а н с к і й .

Какъ мы увидимъ далѣе при обзорѣ фауны, И андеромъ были описаны многія изъ 
формъ, встрѣчающихся въ; верхней части глауконитовой толіци, но затѣмъ позднѣйшіе 
изслѣдователи пріурочилн ихъ къ слоямъ плитвяка, и потому глауконитовая толща 
считалась до послѣдняго времени лишешюю окаиенѣлостей, за исключеніемъ описанпаго 
Э йхвальдом ъ изъ ннжпнхъ ея слоевъ y Балтійскаго порта Obolus siluricus, коподоптовъ, 
описанныхъ еще ІІандером ъ, a также ядеръ крошечныхъ раковипокъ, изученныхъ 
Э ренбергом ъ и отнесенныхъ имъ къ корненожкамъ и птероподамъ х). Лишь въ самое 
послѣдиее время акад. Ш мидту и особенно М иквицу удалось найти въ н и ж е ш х ъ  

слояхъ глаѵконитоваго песка y Балтійскаго порта нѣсколько новыхъ формъ, a именно, 
еще одинъ видъ Obolus, описанный М иввицем ъ подъ названіемъ Obolus lingulae- 
form is, a также неописанные еще D iscina  (?) sp.; Siphonotreta  (?) sp., Salterella  (?) sp. 
и одинъ видъ губки. Какъ видно изъ перечисленія открытыхъ доселѣ ископаемыхъ 
остатковъ, матеріалъ черезчуръ скудепъ, чтобы на основаніи его можно бнло парал- 
лелизовать нашу глауконитовую толщу съ какимъ нибудь опредѣленнымъ слоемъ 
Скандинавіи. ГІоэтому-то и академикъ Ш мидтъ, выдѣливъ ее въ 1881 году на ряду 
съ глауконитовымъ и вагипатовымъ известняками въ самостоятельный подъярусъ своей 
группы В  2)̂  ни здѣсь, ни въ позднѣйшихъ своихъ работахъ не даетъ опредѣленныхъ 
указаиій относительно ея возраста, отмѣчая лишь ея сходство съ Эландскимъ и Остер- 
готландскимъ Grönsand, содержащимъ фауну Ceratopygekalk.

Собирая матеріалъ для монографіи о русскихъ силурійскихъ P oram bonüidae, за- 
думанной мною въ 18 9 8  году, мнѣ пришлось пересмотрѣть весь запасъ по силурій- 
скимъ брахіоподамъ, имѣющійся въ Музеяхъ Императорскаго С.-Петербургскаго Уни- 
верситета, Императорской Акадеыіи Наукъ и Горнаго ІІЕіститута, a также въ провип- 
ціальвомъ Музеѣ города Ревеля. При пересмотрѣ коллекціи Ф ольборта, хранящейся 
въ Геологическомъ Музеѣ Академіи Наукъ, я наткнулся на цѣлый рядъ брахіоподъ 
со слѣдами породы, приближающейся къ глауконитовому пеечанику, съ указаніемъ на 
этикеткахъ, что формы эти происходятъ съ Поповки около Павловска. Это были глав- 
нымъ образомъ Orthis recta  и O. striata, описанныя П андеромъ, a также Porambonites, 
оказавшійся новымъ видомъ. Порода, въ которую онѣ были заключены, заставляла 
предполагать, что формы эти являются нашими древнѣйшими силурійскими окаменѣ- 
лостями, принадлежа самымъ нижнимъ слоямъ глауконитоваго известняка или даже 
глауконитовому песчанику. Во время экскурсіи на Поаовку, отвуда значились эти 
формы, мнѣ удалось найти не только названвые виды, но и цѣлый рядъ другихъ ока-

г) Ядра этіі, встрѣчающіяся главнымъ образоыъ не въ этой тоіщ ѣ, a выше в ь  известпякѣ, вь по- 
слѣдиее время былп подвергнуты изслѣдованію Н. И. Б е р л и н го м ъ , который высказываетъ сомиѣніе въ 
иринадлеашостп ііхъ къ корыеножкаыъ и цтероподамъ. Повпдимому оші являются ядрами гастроподъ.

Н. И, Б е р л и н гъ . М елкіе оргашізмы нижішго сш ура балтіпско-ладожскаго гяішта. Изв. Общ. Горн. 
Инженеровъ. 1904. X« 6.

2) F r .  S c h m id t . Rcv. d Ostb. silurischen Trilobiten. Mém de l ’Ac. Imp. des Sciences de St. Pét. 
V II Série, t. X X X , № I , p. 18.
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мевѣлостей, главнымъ образомъ плечевогихъ, a также глабель трилобита. Всѣ эти формы 
были найдены мною въ мѣстѣ верехода глаувонитоваго песчаника въ глаувонитовый 
известнякъ. Отврытіе это заставило меня еще разъ внимателыю пересмотрѣть въ 
Музеѣ Академіи Наукъ коллекдію повойваго Ф ольборта и отобрать оттуда всѣ формы, 
носившія слѣды этого слоя, породу котораго я уже вачиналъ хорошо огличать. Про- 
исходящія изъ этого же слоя окаменѣлости оказались, кромѣ того, въ Геологическомъ 
Музеѣ Спб. Увиверситета и въ Ревельскомъ Музеѣ, a также въ частной коллекціи 
А. Э. М иквица, который любезно вредложилъ ихъ швѣ для обработки. Наковецъ, 
экскурсируя лично въ 1 8 9 9  и 1900  годахъ, я имѣлъ возможность обогатить свою 
коллекцію еще нѣскольвими формами, a также прослѣдить этотъ горизонтъ кавъ въ 
Петербургсвой губервіи, такъ и въ Эстлявдіи и выяснить его отношеніе къ сосѣдвимъ 
пластамъ. Открытая въ верхвей части нашей глаувонитовой толщи фауна позволяетъ 
уже приблизиться къ рѣшевію вопроса о ея возрастѣ и ея отвошепіи къ образова- 
віямъ Скавдивавсваго полуострова.

Зеленая глауковитовая толща, подстилающая влитняви, иыѣетъ y васъ наиболь- 
шую мощвость оволо Балтійсваго ворта, гдѣ, по изыѣревіямъ Гольм а, ова достигаетъ
5,5  метровъ въ толщину. Далѣе ва востовъ мощвость ея сильно умевьшается, и толща 
почти вывлинивается y Ямбурга н Нарвы; здѣсь выклинивается также и дивтіонемовнй 
славецъ, вслѣдствіе чего глаувовитовая порода валегаетъ вепосредствевво ва увгули- 
товый песчаникъ. Къ востоку отъ Ямбурга мощвость ея свова возрастаетъ, во вигдѣ 
ова ве достигаетъ и третьей части своихъ размѣровъ y Балтійскаго порта. Нижвяя 
ея граница выражена всюду врайне рѣзко— глауконитовая толща залегаетъ ва размытой 
иоверхвости дивтіовемоваго славца и содержитъ мѣстами окатавные его обломви.

Что касается состава глауконитовой толщи, то онъ колеблется, смотря по мѣсту. 
У Балтійсваго порта она состоитъ изъ округленвыхъ зеревъ вварца и зеревъ глауво- 
пита, связавныхъ гливистымъ или кремнистымъ цемевтомъ. Бъ нижвей ея части встрѣ- 
чаются вебольтіе обломки кристалличесвихъ породъ, окатанные кусочки горючаго 
славца и стяжепія сѣрнаго волчедава. Здѣсь имевво и былъ вайденъ Obolus siluriens 
E ich w ., a ввослѣдствіи ПІмидтомъ и М иквив;емъ еще вѣсволько вовыхъ форыъ, 
увомявутыхъ выше. По мѣрѣ приближенія къ верхпей ея границѣ содержавіе извести 
постепевно увеличиьается, порода начиваетъ вскипать, кварцевыя зерва мало по-малу 
исчезаютъ, и послѣ одного или двухъ гливистыхъ прослоевъ вачинаются бавки плот- 
наго глаувонитоваго известняка съ M egalaspis planilim bata. Тавой же приблизительпо 
составъ имѣетъ глаувовитовая толща во всей Эеглявдіи вплоть до Нарвы и Ямбурга 
гдѣ она, какъ я уже свазалъ, почти совершенно вывлинивается. Въ обпаженіи р. Луги 
оволо города Ямбурга на весчавикъ съ увгулитами валегаетъ темвая зелено- 
вато-фіолетовая глива, изрѣдва подстилаемая свѣтлозелевымъ весвомъ. Выше глива 
свѣтлѣетъ, дѣлается свѣтлозелевой и накрывается плитвякомъ, пижвіе слои котораго 
переполвевы оватаввыми вварв,евыми зервами. Въ гливѣ встрѣчаются гальки и обломки
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темнокрасеаго и фіолетоваго известняка. Общая мощность глауконитовой толщи здѣсь 
всего лишь 8 — 10 сантиметровъ.

Къ западу отъ Петербурга въ предѣлахъ Петербургской губерніи глауконитовая 
толща представлена либо зеленымъ песчаникомъ, который въ верхней части вскипаетъ 
отъ кислоты, либо зелеными рыхлыыи глинистыми песками, либо даже глинами зеле- 
наго, бураго и красновато-желтаго оттѣековъ съ прослоями песка. Мощность ея на 
этомъ протяженіи колеблется отъ 40  до 80  сантиметровъ, рѣдко доходя до 1 метра.

Нѣсколько иначе представлена глауконитовая толща на Поповкѣ. Ояа имѣетъ 
здѣсь около Y 2 метра въ толщину (0 ,5 5  м.) и сложена изъ глауконитоваго песчаника, 
постепенно переходящаго кверху въ глауконитовый мергель съ разсѣянными въ немъ 
кварцевыми зернами. Въ этой верхней части толщи и была впервые открыта описы- 
ваемая мною далѣе фауна.

Такъ какъ въ этой фаунѣ еще е Ѣ т ъ  M egalaspis p lan ilim bata , которая характе- 
ризуетъ собою начало глауконитоваго известняка, a съ другой стороны и самая порода, 
заключающая открытую нами фауну, петрографически етоитъ гораздо ближе къ глау- 
конитовому песчанику, чѣмъ къ глауЕО нитовому известняку, то я причисляю ее къ 
первому изъ нихъ, т.-е. къ подъярусу Д . Въ то же время фауна, открытая въ верхней 
части глауконитовой толщи на Поповкѣ, имѣетъ совершенно другой характеръ, чѣмъ 
фауеа, извѣстная изъ нижеихъ слоевъ ея y Балтійскаго порта. Такъ въ ней нѣтъ 
Obolus siluricus и другихъ формъ беззамковыхъ плеченогихъ, и она состоитъ изъ за- 
мочныхъ плеченогихъ и трилобитовъ. Вотъ почему я раздѣляю подъярусъ Д  на два 
горизонта— нижній Д а  съ Obolus sïlm icu s  и верхній Д(3 съ фауной, описаніе которой 
я даю далыпе. Въ Эстляндіи, по крайней мѣрѣ на крайнемъ ея западѣ, въ нижней 
части глауконитоваго песчаника встрѣчаются представители первой фауны, въ верхеей 
части представители второй фауны. Въ Петербургской же губерніи въ глаукоеитовой 
породѣ встрѣчаемы были мною исключительно представители второй фауны, и лишь въ 
самомъ низу ея обломки Obolus siluricus.

Въ востоку отъ ІІетербурга подъярусъ Д  сложенъ преимущественно глинами зе- 
ленаго, бураго, нерѣдко красновато-фіолетоваго цвѣта съ прослоями глинистаго песка 
и зеленаго мергеля, Такой составъ подъяруса мы видимъ, напр., по р. Тоснѣ; въ бе- 
регахъ которой наблюдается слѣдующее чередованіе слоевъ сверху внизъ:

a. плотный глауконитовый известнякъ, залегающій толстыми бан-
к а м и .......................................................................................................................... 2 ,6 0  метр.

b . сѣровато-фіолетовая глина съ глауконитомъ и прослоями песку . 0 ,31  „
c. желто-зеленый п е с о к ъ ........................................................................................ 0 ,0 3  „
d. сливной зеленый (известковистый) п есчан и въ......................................... 0 ,2 0  „
e. грубозернистый зеленый п е сч а н и к ъ ............................................................. 0 ,0 7  „
f. зеленая глина съ гл аукон и то м ъ.................................................................... 0 ,0 8  „
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g. песокъ и песчаникъ, внизу красный и желтый, вверху зеленый
съ глаукон и том ъ...............................................................................................0 ,2 2  метр.

h. диктіонемовый сл ан ец ъ ........................................................................................ 0 ,1 7  „

Къ горизонту B ß  здѣсь могутъ быть отнесены слои Ь — д.
Свиту приблизительно такого же состава можно паблюдать на pp. Лавѣ и 

Вайпалѣ.
На крайнемъ востокѣ нашей силурійской площади no pp. Волхову и Сяси, ярусъ 

Д  представленъ тоже свитою чередующихся ыежду собою рыхлыхъ осадковъ, причемъ 
въ верхней ея части уже і і о я в л я ю т с я  представители фауны глауконитоваго известпяка. 
Для характеристики приведу два разрѣза, снятые мною: одинъ на правомъ берегу 
р. Волхова въ 2 верстахъ ниже Старой Ладоги около усадьбы князя Ш а х о вск а го , 
другой— на ломкѣ В е сн и н а  на землѣ Б а б к о ва  около той же Ладоги.

Въ первомъ изъ нихъ обнажаются сверху внизъ слѣдующіе слои:

а) глауконитовый плитнякъ (дикарь); нижніе слои его тонки и- раздѣ- 
лены прослоями зеленаго мергеля, который образуетъ подобіе 
корки, легко вывѣтривающейся и освобождающей при вывѣтри- 
ваніи множество окаменѣлостей, главнымъ образомъ брахіоподъ. —  метр.

b) фіолетовозеленая г л и н а ........................... .............................................................0 Л 5 „
c) матовозеленый м е р г е л ь .........................................................................................0 .2 5  „
d) зеленая глина . . . . .................................................................................. 0 .05  „
e) зеленый м е р ге л ь ......................................................................................................0 .0 5  „
f) зеленая г л и н а .............................................................................................................0 .1 4  ,
g) глауконитовый п е с о к ъ ........................................................................................ 0 .1 2  „
h) черный гліінистый (диктіонемовый) с л а в е ц ъ ......................................... 0 .4 0  „
і) рыхлый песчаникъ, вверху съ тонкими прослоями глины, заван-

чивающійся наверху банкою колчеданистаго песчаника . . . 8 .8 0  „

Описываемая далѣе фауна встрѣчена была мною въ слояхъ с —д, особенно въ 
верхнемъ изъ нихъ— въ матовозелееомъ мергелѣ. Другимъ слоемъ, заключающиыъ ока- 
менѣлости, являются здѣсь слои а, особенно зеленая глаукопитовая корка плитъ глау- 
конитоваго известняка, освобождающая при вывѣтриваніи массу ископаемыхъ остат- 
ковъ, главнымъ образомъ брахіоподъ, принадлежащихъ родамъ Orthis и PïecteUa. 
Формы эти, представляющія множество варіадій и переходовъ, стоятъ чрезвычайно 
близко къ видамъ изъ нижележащаго мергеля, но вмѣстѣ съ тѣмъ опѣ тѣсно при- 
мыкаютъ къ формамъ глауконитоваго известнява. Кромѣ Orthis и P lectella, я находилъ 
здѣсь Cyrtometopus sp., M egalaspis a ff. p lan ilim bata, Orthisina aff.  ingrica , Orthisina 
aff. rad ians  E ich w , Siphonotreta  sp. и остатки üystoidea. Такимъ образомъ мы видимъ,
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что горизонтъ Д Р  не отдѣленъ сколько-нибудь рѣзко отъ вышележащаго известнява, 
но связанъ съ нимъ вак;ь стратиграфически, такъ и палеонтологически.

Въ другомъ разрѣзѣ я наблюдалъ слѣдующее чередованіе слоевъ.

a) сѣрый зернистый известеякъ съ глауконитомъ, носящій названіе
„бѣлоглаза“............................................................................................................. 0 .2 4  ыетр.

b) синій глаувонитовый известнякъ съ мергелистою коркою . . . 0 .22  „
c) зеленый глаувонитовый м е р ге л ь ....................................................................0 .22  ,
d) зеленовато-красная г л и н а ..................................................................................0 .1 0  „
e) глауконитовый м ер гель........................................................................................ 0 .0 4  ,
f) дивтіоневый сланецъ, налегающій на неровную поверхвость плот-

наго песчанива, окрашеннаго разложивіпимся сѣрнымъ колче- 
даномъ въ ярвокрасвый ц вѣ тъ ....................................................................0 .8 0  „

И здѣсь тавже къ горизонту В $  могутъ быть отнесены слои c, d, е, слой же 
Ъ можно считать уже началомъ глауконитоваго известняка (Д ,), такъ какъ въ немъ 
появляются формы, харавтерныя для зоны M egalaspis planiMmbata.

*2. Описаніе фауны горизонта Др.

Triarthrus A ngelini L in u rss .

Табл. I, фиг. 1.

1869. — L in n a r s s o n .  Om Yestergötlands cam briska ocli siluriska aflagringar. S. 70. Taf. II, fig. 28.
1882. — B r ö g g e r .  D ie Sil. E tagen 2 u. 3. S. 112. Taf. III , fig. 1, l a .  Taf. X I I , fig. 1, l a .

Средняя часть головогрудпаго щита этой формы найдена мною на Поповкѣ въ 
зеленой глаувопитово-извествовой породѣ, содержащей въ обиліи вварцевыя зерва.

Длина головогруднаго щита 3 ,8  mm. Глабель имѣетъ почти правильную ввадрат- 
ную форму, лишь немного съуживаясь въ переднему враю. Съ бововъ въ нее врѣзы- 
ваются двѣ пары бововыхъ бороздовъ, впереди которыхъ имѣются еще по одной ямочвѣ 
съ каждой стороны. Глубовая затылочная борозда отдѣляетъ отъ глабели затылочное 
кольцо, растиряющееся по серединѣ и съуженное по бовамъ. Затылочная борозда про- 
должается на бововыя части головогруднаго щита. Впереди глабели находится краевая 
ваемка (limbus); продолжается ли она на боковыя части головогрудпаго щита, свазать 
трудно, тавъ вавъ нашъ эвземпляръ въ этой своей части сохрапепъ довольно плохо. 
Неподвижныя части щевъ довольно круто падаютъ назадъ; по враямъ ихъ замѣтны 
слабыя дугообразныя бороздви, ограничивающія, вѣроятпо, глазныя возвышевія.

Какъ видно изъ описанія и изображевія найдеввой формы, она нѣсколько отли- 
чается отъ изображеній, помѣщеняыхъ въ сочиненіяхъ Л и н н ар ссон а и Б р ё гге р а .
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На изображеніяхъ, даваемыхъ этими авторами, краевая и дорзальная борозды не 
сходятся между собою, и Б р ё гге р ъ  въ своемъ описаніи прямо указываетъ, что гла- 
бель не достигаетъ краевой каемки, будучи отдѣлена отъ нея ровною площадкою. 
Кромѣ того, въ изображеніяхъ обоихъ авторовъ краевой шовъ проходитъ нѣскольво 
ближе къ глабели, чѣмъ это наблюдается на моемъ экземплярѣ. Размѣры, указываемые 
Л и нн ар ссон ом ъ и Б р ёггер о м ъ , также немного отличаются отъ размѣровъ моего 
экземпляра. ІІервый изъ нихъ опредѣляетъ длиеу головогруднаго щита въ 5 — 8 mm., 
второй 5 — 9 mm., тогда какъ мой экземпляръ имѣегъ въ длину нѣсколько менѣе 4 mm. 
Вотъ тѣ мелкія различія, которыя обнаруживаетъ наша форма, но онѣ настолько не- 
значительны, что ее можно признать настоящимъ T riarthru s A ngelini L in n rss . Най- 
денная форма является пока первымъ и единственнымъ русскимъ представителемъ 
группы Olenidae, которая, какъ извѣстно, до сихъ поръ была совершенно неизвѣстна 
въ русскихъ кембросилурійскихъ образованіяхъ.

M egalaspis Leuchtenbergi n. sp.

Табл. I, фпг. 2, 2а.

1843. Asaphus Centron Ilrz. v. L cu ch tciib erg . Beschreibung einiger neuen Thierreste der Urwelt von
Zarskoje Selo. S. 6. Taf. I, Fig. 1 u. 2.

1858. „ „ H offm ann. Sämtliche bis jetzt bekannte Trilobiten Russlands. Yerh. d. K. Min.
Ges. zu St. Petersburg Jahrg. 1857—58. S. 48. Taf. V, fig. 1«, b.

1860. „ „ E ichw ald . Lethaea rossica, p. 1457.

Отъ этой формы я имѣю лишь среднюю часть головогруднаго щита, ограниченную 
вѣтвями лицевого шва. Глабель имѣетъ яйцевидную форму и немного сжата съ боковъ 
иа уроваѣ глазъ. Выпуклая часть ея не доходитъ до мѣста соединенія вѣтвей лице- 
вого шва, но отдѣлева отъ пего площадкою. По бовамъ глабели замѣтны неясныя 
краевыя борозды, ограничивающія щечныя возвышенія. Затылочная борозда отсутствуетъ. 
Глаза плоскія.

Размѣръ формы.

Длина средней части головогруднаго щита отъ задняго края до 
мѣста соединенія лицевыхъ ш вовъ...................................................... 39 mm.

Длина глабели (приблизительно) .................................................................... 29 п
Ширива глабели въ передней ея части....................................................... 16 я

„ „ позади глазъ........................................................................... 18 »
Разстояніе между спинными бороздами y задняго края . . . . 17 я
Ширина передней расширенной части между вѣтвью лицевого шва. 26 п
Разстояніе между концами гл а зъ .................................................................... 27 »
Разстояніе между заднимъ концомъ глазъ и заднимъ краемъ голо- 

груди .................................................................................................................... 11 п
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Форма эта найдена мною на рѣчкѣ ІІоповкѣ близъ Павловска. Отсюда же про- 
исходитъ болѣе полный экземпляръ головогруднаго щита съ частыо щекъ, описанный 
герцогомъ Лейхтенбергскимъ. Авторъ указываетъ, что форма была найдена „bei Graffs- 
kaia Slawänka in der untersten chloritreichen kieseligen K alkschicht“. Оиисаниый тамъ 
же подъ тѣыъ же названіемъ обломокъ хвостоваго щита, хотя, по свидѣтельству автора, 
и былъ вайденъ на томъ же мѣстѣ, въ томъ же слоѣ и въ кускахъ той же породы. 
(„W eil ich dieses Exemplar am denselben Orte und in demselben Gesteine und ganz in 
der Nähe des obigen Kopfschild fand“), однако, повидимому, происходитъ изъ гораздо 
болѣе новыхъ слоевъ, нриблизительно Д ,у , въ которыхъ мѣстами попадаются обильныя 
скопленія глауконита. Наша форма стоитъ ближе всего къ M egalaspis plan ilim bata  A ng. 
особенно къ изображеніямъ послѣдней въ работѣ В и м ана o Shumardiaschiefer Нерике *).

Ta же, повидимому, форма, но только въ крайне плохомъ сохраненіи была най- 
дена мною въ томъ же горизонтѣ въ обнаженіи по р. Изенгофъ въ Эстляндіи.

M egalaspis Pogrebowi n. sp.

Табі. I, фиг. з.

Хвостовый щитъ трехугольнаго очертанія, сильно выпуклый и окаймленный во- 
гнутой краевою каймой. Средняя или осеваа лопасть (rhachis) продолжается лишь до 
краевой каемки и выражена довольно слабо, причемъ сегменты можно различить только 
въ передней ея части. На боковыхъ лопастяхъ сегментировка выражена еще слабѣе. 
Ясно различимъ только первый сегментъ, отдѣляющій отъ хвостоваго щита его пе- 
редній край съ фасетами. Длина хвостоваго щита 46  mm., наиболыпая іпирина 55 т т .  
ГІо своимъ внѣшнимъ признакамъ э т о т ъ  хвостовый іцитъ принадлежитъ несомнѣнно к ъ  

роду M egalaspis, именно къ группѣ Extenuati. Больше всего онъ напомішаетъ хво- 
стовый щитъ М ед. extenuata, отличаясь, однако, отъ него своею значительною выау- 
клостью.

Форма эта была найдена на Поповкѣ Н. Ѳ. П огребовы м ъ во время совмѣстной 
экскурсіи. Въ честь его я и называю этотъ видъ.

%

M egalaspides ScJimidti n. s p.

Табл. I, фиг. 4.

Хвостовый щитъ параболической формы со слабо выраженною осевою лопастью 
или rhachis. Послѣдняя не доходитъ до задняго края щита, занимая приблизительно 
8Д длины его и образуя y своего конца неболыпое возвытеніе. Вмѣсю сегментовъ

C. W im an. Ein Shumardiaschiefer bei Lanna in Nerikc. Arkiv för Zoologi utgifvet af K. Svenska 
Vet. Akad. i Stockholm. Bd. 2. № 11, taf. II, fig. 6, 7 и 9.
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на осевой лопасти находятся поперечные острые валики, симметрически расположен- 
ные по обѣимъ сторонамъ rhachis’a и отдѣленные другъ отъ друга неглубокими и ши- 
рокими бороздками. На боковыхъ лопастяхъ этимъ бороздкамъ соотвѣтствуютъ слабо вы- 
раженныя линіи. Ширива rhachis y передняго врая хвостоваго щита составляетъ при- 
близительно V5 всей ширины щита.

Ближе всего по своему очертанію, по устройству боковыхъ фасеттъ и по своеобразной 
сегментировкѣ видъ этотъ стоитъ къ формѣ, описанной Гольмомъ изъ Phyllograptus- 
schiefer Далекарліи подъ названіемъ M egalaspis dalecarlicus  и выдѣленной впослѣдствіи 
Б р ёггер о м ъ , на осяованіи строенія г и п о с т о і і ы ,  в ъ  н о в ы й  родъ M egalaspides  *)

Отъ этой формы я иыѣю два хвостовые щита, найденные мною иа Иоповкѣ и 
на Ижорѣ.

Размѣръ.

Ф о р ы а  с ъ  П о і і о в к і і .  Ф о р м а  с ь  И ж о р ы .

Длина.............................................................  25 шш. 27 mm.
Наиболыпая ш и р и н а............................ 37 „ 39 „

l ïy ch op y g e  (?) In ostram ew i n. s p.

Т а б л .  I ,  ф и г .  5 .

Хвостовый щитъ полукруглаго очертанія со слабо выражеинымъ rhachis. По- 
слѣдній занимаетъ немного болѣе 2/з длины щита, быстро съуживается кзади и окан- 
чивается возвышееіемъ. Противъ этого возвышенія задній край имѣетъ слабую выемку. 
Какъ rhachis, такъ и боковыя лопасти лишены всякихъ слѣдовъ сегментировки, и хво- 
сговый іцитъ является совершенно гладкимъ. По бокамъ передняго края имѣются 
узенькія фасетты.

Размѣръ.

Д л и н а .......................................................29 mm.
Наиболыиая ти ри на............................42  „

M egalaspis (?) sp.

Т а б л .  I ,  ф и г .  6 .

Слабо выпуклый пигидій, овальной или скорѣе параболической формн съ попереч- 
нымъ діаметромъ немного болѣе продольнаго. Поверхность сильно стерта, вслѣдствіе чего 
представляется совершенно гладкой, безъ реберъ и осевой лопасти. Впрочемъ послѣдняя

W. C. B rögg er. Ueb. die Ausbildung-des Ilypostoms bei einigen skandinavischen Asaphiden. Sver. 
Geol. Unders. Ser. C. № 82. 1886.

Т руд ы  Г еол . K om. H ob. с е г ., в ы іі. 2 0 . 2
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была вѣроятно выражена на хорошо сохранившихся экземплярахъ. На это указываетъ 
выпуклая дуга на переднемъ краю хвостоваго щита, ограниченная по бокамъ зпачи- 
тельными вдавленіями. Съ бововъ передній врай скошенъ фасеттами полулистовидной 
формы длиною около 2/ 3 боковыхъ частей передняго края.

Размѣры.

Д лина.......................................................34  mm.
Наибольшая ширина . . . . 4бѴз „
Шнрина осевой дуги . . . .  1 4  „

Длина ф а с е т т ъ .................................. 14 „

Форма эта найдена А. Э. М иквицем ъ подъ глинтомъ y ЕГейтгофа въ Эстляндіи 
въ породѣ, совершенно не отличимой отъ такой же породьт на Поповкѣ. Трудно ска- 
зать, къ какой группѣ азафидъ принадлежитъ этотъ хвостовый іцитъ; болѣе всего опъ 
напоминаетъ нѣкоторыя формы мегаласпидъ изъ такъ называемыхъ желтяковъ (Д,[3)

Orthis recta  P and .

Табл. I, фиг. 7, 7a —d, 8, 9.

1830. Porambonites rectus Pander. Beiträge zur Geognosie des Russ. Reichcs. S. 97, Tab. XI, fig. l a —7c.
1840. Tercbratula brcvirostris (partim) Эйхвальцъ. 0  сшурійскоп системѣ пластовъ въ Эстляндіи. Стр. 1(Ю.
1841. Tercbratula brcvirostris Leop. v. Buch. Beiträge zur Bestimmung der Gcbirgsformationen Russlands

(in Sämtl. Schriften. Bd. IV. S. 571).
1845. Spirifer rectus V erneu il. Paléontologie de Russie, p. 140, pl. VI, fig. 16a, Ъ, c, d.
1860. Platystrophia recta E ich w ald . Lethaea rossica, p. 807.

Раковина округленно пятиугольнаго очертанія, часто неравносторонняя. Обѣ створки 
выпуклыя и почти одинаковой величины; поверхность ихъ покрыта простыми гладкими 
ребрами, числомъ около 20 . Брюшная створка имѣетъ синусъ, a спинная— соотвѣтствую- 
щее ему сѣдло; и тотъ, и другое выражены крайне слабо и замѣтны обыкновенно лишь 
y зубчатаго лобнаго края. Обѣ створки имѣютъ явственныя агеа, скрытыя иногда сбди- 
женіемъ макушекъ, изъ которыхъ наиболѣе выдается макушка брютной створки. Ко- 
роткая замочная линія (около 1/я поперечнаго діаметра раковины) иногда увеличена по 
бокамъ ушкообразными отростками. На макушвѣ брюшной створки иногда иросвѣчи- 
ваютъ сквозь раковину двѣ короткія темныя линіи, соединяющіяся дугою, a на про- 
тивоположной макушкѣ одна темная линія, продолжающаяся около трети длины раковины.

Отпрепарированная мною внутренность спинной или малой створви напоминаетъ 
Orthis Carausii S a lt .  изъ тремадокскихъ отложеній Англіи. Въ глубинѣ дельтидіаль-

*) D avidson. A Monograph of the British fossil Brachiopoda, vol. III, p. 229, pl. X X X III, fig. 1—7; 
vol. V, p. 182, pl. XIV, fig. 21—27.
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ной ямки ясно различимъ замочный отростокъ, имѣющій видъ короткаго продольнаго 
валика, не доходящаго до самой макушки. Дельтидіальная щель ограничена съ боковъ 
круральными отростками, расходящимися подъ острымъ угломъ и немного торчащими 
вверхъ. Квизу отъ нихъ отходятъ замочныя пластинки, соедиеяющіяся между собою 
въ глубинѣ дельтидіальной щели въ одну перегородку, которая нродолжается до сере- 
дины створки и раздѣляетъ мускульныя впечатлѣнія. Послѣднія имѣютъ продолговатую. 
форму и расаоложены въ количествѣ двухъ паръ тѣсно по бокамъ перегородки.

Размѣры раковины.

Средняя длина 8 измѣренныхъ экземпляровъ . 13 mm.
Наибольшая ширина.............................................................  14 ,8  „
Толщина или в ы ш и н а .......................................................8 ,5  — 9,6  „

Форма эта была впервые описана Папдеромъ, который далъ очень точное ея 
изображеніе, затѣмъ о ней упоминаютъ Э й хвал ьдъ  въ своей Silurische Formation von 
Ehstland и Леопольдъ фонъ-Бухъ. Оба относятъ ее къ виду T ercbratula aequirostris. 
Точное изображеніе и описаніе ея мы находимъ затѣмъ y В ер н ей л я, который назвалъ 
ее S p irifer  rectus и отдѣлилъ ее отъ близкой къ ней другой формы S p ir ife r  P an deri. 
(Poram bonites striatus P an d .). Наконецъ, мы находимъ ея описаніе въ Lethaea rossica 
Э й хвал ьда, гдѣ дается впервые точное указаніе на мѣстность и слой, откуда она про- 
исходитъ, a имепно „dans le calcaire à Orthocératites à grains verts de pyroxène de 
Popowa et de Poulkowa“ .

Описываемый видъ, встрѣченный мною впервые въ воллекціяхъ Э й хвал ьда и 
Ф ольборта изъ П о п о в е и  и Пулковки, обратилъ мое вниманіе частицами зеленой по- 
роды, заполнявшей промежутки между ребрами. Впослѣдствіи мнѣ удалось найти его 
въ цѣломъ рядѣ выходовъ глауконитовой толщи по Поповкѣ, по Волхову, по р. Сарѣ 
(близъ с. Шумъ), по р. Вайпалѣ, по Тоснѣ и по р. Изенгофъ въ Эстляндіи. Ояъ обла- 
даетъ вообще значительнымъ горизонтальнымъ распростравеніемъ. Наряду со слѣдующею 
формою онъ является одной изъ характерныхъ окаменѣлостей горизонта В $ .

Наша форма встрѣчается, повидимому, и въ Швеція. Такъ; Orthis sp., описы- 
ваемая К. Вим аномъ въ его статьѣ: Studien über das Nordbaltische Silur (Bull, of 
the Geol. Inst, of Upsala. Bd. Y I. S. 63 , Taf. III , fig. 1 3 — 15) и происходяя\ая изъ 
Obolussandstein, представляется мнѣ тождественной съ нашимъ видомъ.

2 *
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Orthis striata  P an d .

Табл. I, фиг. 10, 10a—d.

1830. Porambonites striatus Pan der. Beiträge zur Geognosie des Russ. Reiches. S. 97, tab. XI, fig. 8.
1840. Tercbratula brevirostris (partim ) Эігхвальдъ. 0  силурімскон системѣ пластовъвъЭстляпдііг. Стр. 1G0. 
1845. Spirifer Panderi Y e rn eu il. Paléontologie de Russie, p. 141, pl. VI, fig. 10a—c.
1860. Platystrophia striata E ichw ald . Lethaea rossica, p. 807.

Форма, весьма близкая къ предыдущей. Раковина ея меныпихъ размѣровъ и болѣе 
вьшуклая, чѣмъ y Orthis recta , имѣетъ всегда по бовамъ замочной линіи ушкообразвые 
отростви. Ребра, чиело которыхъ меньше, чѣмъ y предыдущаго вида, являются болѣе 
острыми и высокими; они сопровождаются ивогда добавочными ребрами, которые на- 
чиваются обывновенно ва боковой поверхности главныхъ реберъ и затѣмъ постепенно 
утолщаются къ лобвому краю, не достигая однако и здѣсь размѣровъ послѣднихъ. 
Лобный край явственно зубчатый, причемъ зубцы оетрѣе, a промежутки глубже, чѣмъ 
y предыдущаго вида. Сивусъ и сѣдло выражены, напротивъ, столь же слабо. 4 эвзем- 
пляра этой формы, которыми я располагаю, происходятъ всѣ изъ коллекціи Фоль- 
борта и найдены на Поповкѣ. Кромѣ того одивъ экземпляръ этого вида найденъ мпою 
на Волховѣ.

Orthis transversa  P and .

Табі. I, фпг. 11.

1830. Productus transver sus Pan de r. Beiträge zur Geognosie des Russ. Reiches. S. 85, tab. XXI, fig. 7.

Раковива полуовальнаго очертанія, приблизительно одиваковыхъ размѣровъ въ длину 
и ширину. Брюшвая створка выпуклая; наиболыпая вышина ея по серединѣ. Спинвая 
створка почти плоская и имѣетъ небольшой синусъ, постепенво разрастающійся къ 
переди, вслѣдствіе чего вдоль боковыхъ краекь и лобнаго края ова дѣлается немного 
вогнутой. Раковива иокрыта довольно острыми ребрами, число которыхъ къ лобному 
краю увеличивается, благодаря появлевію новыхъ реберъ въ промежуткахъ между преж- 
цими. На серединѣ раковины число реберъ колеблется между 25 и 30. Area имѣются 
па обѣихъ створкахъ, причемъ delthyrium брюшной створки закрытъ замочнымъ от- 
росткомъ противоположной створки. По бовамъ дельтидіальной щели на брюшвой 
створкѣ расположеиы небольшіе зубы, отъ которыхъ отходятъ ввизъ короткія зубння 
пластинки, соединяющіяся съ двомъ раковины. Еслн смотрѣть сверху на ввутренность 
брюшвой створки, то мавушка закрываетъ зубныя пластинви. Внугри равовины слѣды 
приврѣплевія ыусвуловъ не замѣтвы.

Изображеввый экземпляръ происходитъ изъ коллекціи Ф ольборта. Кромѣ того, я 
находилъ этотъ видъ ва р. Поповвѣ, a тавже по р. Сарѣ (близъ с. ІІІумъ) и по 
р. Вайпалѣ на востовѣ Петербургской губерніи.



Д р е в п ѣ й ш іе  слои с и л у р і й с к и х ъ  о т л о ж е н ій  Россіи. 13

Orthis transversa  var. latestriata  n. var.

Табл. I, фиг. 12, 12а.

Въ коллекціи Ф ольборта, a также около с. Шумъ по р. Сарѣ я пашелъ форму, 
очень близкую къ предыдущему виду, отличаюіцуюся только мепьшимъ числомъ реберъ, 
(около 2 0), которыя являются притомъ болѣе круглыми и широкими. Я  называто эту 
форму var. latestriata.

Orthis incurvata  n. sp.

Табл. J, фиг. 13, 13a—b.

Раковипа округленно пятиугольпаго очертапія. Брюшная створка сильно выпуклая 
съ рѣзко загнутою макушкою, вслѣдствіе чего почти 1/ А брюшной створки приходится 
позади замочной липіи или, вѣрнѣе, порпендикѵляра, возстановлеппаго къ замочной линіи. 
Наиболыітая вышина ея приходится немного ішереди этого перпендивуляра. Спинвая 
створка плоская, но, благодаря расширенію синуса, дѣлается немпого вогнутою въ 
краямъ. Вдоль замочной линіи обѣ створви столь тѣсно ссприкасаются другъ съ дру- 
гомъ, что агеа пе видно. Раковина, покрыта довольно острыми ребрами, число вото- 
рыхъ возрастаетъ въ лобному краю, благодаря появленію повыхъ реберъ на склонахъ 
главныхъ реберъ. Въ мѣстѣ панбольшаго изгиба раковішы число реберъ около 20.

Огъ этой форми я имѣю всего одинъ экземпляръ съ Поповки изъ коллекціи 
Ф ольборта.

Orthis C hristianiae  K je r u lf .

Табл. I, фчг. 14, 14a, 15, 16.

18(15. Orthis Christianine K je ru lf. Yeiviser ved geologiske excursioner i Christiania omegn. P. 1—3. Fig. 8a, b, c. 
1882. „ „ B rögg er. Die Silur. Etagen 2 u. 3. S. 48, tab. X, fig. 14a, b, c.

Раковина поперечно овальнаго очертанія; обѣ створки выпуклыя, причемъ спинная 
створка имѣетъ углубленія или синусъ, которому соотвѣтствуетъ сѣдло брюшной створки. 
Макугпва брюшной створви нѣсволько загнута, вслѣдствіе чего самое высокое мѣсто 
этой створви лежитъ пе на серединѣ ея, а ближе въ замочпому враю. Обѣ створки 
имѣютъ агеа съ отврытымъ трехугольнымъ отверстіемъ. Равовина иоврыта много- 
численными ребрами или свладвами, отличительною особееностью воторыхъ является 
ихъ пеодинавовая высота, происходящая отъ того, что ребра, появляющіяся въ проме- 
жутвахъ между главными, хотя и достигаютъ всворѣ ихъ размѣровъ въ ширину, но все же 
остаются нѣскольво ниже ихъ. Вслѣдствіе пеодинавовой высоты реберъ, возникаетъ, благо- 
даря игрѣтѣней, довольно своеобразпый рисуновъ, составляющій отличительнуюособенность 
этого вида. Ияогда на равовинѣ выступаетъ 4 — 6 — 8 реберъ, сохраняющихъ отъ ма-
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кушки до лобнаго края свой высокій гребень. Особенно рѣзко бываютъ выражены на 
спинной створкѣ два ребра, ограничивающія собою сивусъ. Размѣры раковины весьма 
различвы. Одинъ изъ Малевькихъ экземпляровъ (но не изъ самыхъ мелкахъ) моей кол- 
лекціи имѣетъ въ длипу 8 mm., a въ ширину 10 mm., тогда какъ самая крупная изъ 
имѣюіцихся y ыеня формъ обладаетъ продольнымъ діаметромъ въ 14 mm., a попереч- 
нымъ въ 19 mm.

Отъ этой формы мнѣ удалось отпреларировать внутреннее строепіе какъ брюшной, 
такъ и сшшной створки. Въ первой изъ нихъ зубы очевидно поддерживались зубными 
пластинками (средняя часть агеа съ дельтидіалызой щелью и замочными зубами нѣ- 
сколько обломана на нашемъ экземплярѣ). Продолжевіемъ зубныхъ пластинокъ являются 
двѣ невысокія перегородки, ьскорѣ сближающіяся между собою, загибаяеь при этомъ 
назадъ. Огь ыѣста соединенія перегородокъ отходилъ вазадъ къ мавушкѣ мало за- 
ыѣтний валикъ, раздѣлявшій, повидимому, мускѵльныя впечатлѣнія. У  лобнаго края 
ребра замѣтны и съ внутренней стороны раковины.

Веутри спипиой створки среди дельтидіальной щели находится небольшой замочный 
отростокъ. Зубныя ямки ограничены съ внутренней стороны замочными пластинками, ко- 
торыя расходятся подъ тупымъ угломъ и выдаются въ видѣ короткихъ „crura“. Вяутри 
раковиаы проходитъ продольвое возвышепіе, соотвѣтствуюіцее сиаусу обратной стороаы, 
и расходятся ск.іадки и бороздки, соотвѣтств} ющія ребрамъ паружной поверхности.

Описавная форма обнаруживаетъ полнѣйшее сходство съ изображеніями Ч ерульф а 
и Б р ё гге р а . Изъ другихъ видовъ ближе всего стоитъ къ нему, какъ это отмѣтшгь 
уже Б р ё гге р ъ , Orthis lenticularis, форма, появляющаяся еще въ Paradoxides B ed s и пред- 
ставляющая, можетъ быть, родоначальника нашей формы. Для горнзонта B ß  описанный 
видъ служитъ одаой изъ руководящахъ окаменѣлостей; кромѣ Поповии, откуда про- 
исходятъ экземпляры коллекціи Ф ольборта и мои первыя находки, онъ найденъ мною 
по Волхову y Старой Ладоги, па р. Вайаалѣ, по р. Ижорѣ. по р. Пулковкѣ и по 
р. Изенгофъ въ Эстлявдіи.

Orthis tetragona P aud .

Табл. II, фиг. 10, 10а—5, 11, 12.

1830. Productus tetragonus Pander. Beiträge zur Geognosie des lluss. Reiches S. 86, tab. XXVII, fig. Sa, b, c.

Раковина поперечпо-овальпаго очертанія, имѣющая наибольшіе размѣры вдоль 
замочваго края. Брюшвая створка сильно выпук.іая, свиявая плоская съ яебольшимъ 
синусомъ. Обѣ сгворки имѣютъ агеа съ треугольнымх отверстіемъ. Поверхаость раковиаы 
покрыта многочисленными мелкими ребрами, число которыхъ постоянво увеличивается 
прибавлевіемъ новыхъ реберъ, начинающихся на боковой поверхвости прежнихъ. Кромѣ 
того ваблюдаются ковцентрическія свладки, чрезвычайяо тѣсво расположенвыя y лобваго 
края. вслѣдствіе чего раковина пріобрѣтаетъ здѣсь какъ бы чешуйчатый видъ. Благо-
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даря такому налеганію концентрическихъ круговъ наросганія даже спипная створка 
дѣлается выпуклою вдоль лобнаго края.

Впутри брюшпой створки по обѣимъ сторонамъ дельтидіалыіой щели торчатъ пе- 
болыпіе зубга, имѣющіе по бороздкѣ еа. сторонѣ, обращенной впутрь, и поддерживаемые 
зубпыми пластинками. Послѣднія, направляясь внизъ, сейчасъ же сливаются со скорлупой, 
превращаясъ въ невысокія перегородки, и затѣмъ соединяются въ одну перегородку, 
которая продолжается почти до середины раковины. Такимъ образомъ въ глубинѣ ма- 
кушки обособляется небольшое ромбическое углубленіе, отгороженное отъ остальной 
части раковины продолженіями зубныхъ пластинокъ. Мускульныхъ отпечатковъ ие видпо. 
Лобпый край украшенъ ребрами, которые переходятъ на него съ наружной поверхности.

Внутри спинной сгворки по серединѣ дельтидіалыіой щели выдается мощный за- 
мочнып отростокъ. По сторонамъ его имѣются глубокія ямки, ограпичепныя съ боковъ 
довольно мощными замочными пластинками, расходящимися почти подъ прямыъ угломъ. 
Съ паружной стороны ихъ располагаются зубныя ямки, расходящіяся подъ угломъ 
больше прямого. Замочный отростокъ помѣщается па продолженіи того продольнаго 
возвышенія, которое въ видѣ перегородки продолжается до середины раковины и раз- 
дѣляетъ очень глубокіе и отчетливо выражеиные мускульные отпечатки. Послѣдніе со- 
стоятъ изъ 2 паръ, изъ которыхъ рѣзко обозначена передняя пара. Къ лобному краю 
плоская спинная створка становится выпуклой; соотвѣтственно этому внутри этой 
створки замѣчается колѣнчатый изгибъ, вслѣдъ за которымъ раковина поднимается вдоль 
лобнаго края вверхъ. Самый лобный край немеого отогнутъ наружу и украшенъ ребрами, 
которыя переходятъ на него съ наружной поверхности.

Размѣры раковины:
I. II. III.

Длина . 13 mm. 15 19
П Іи р и ва . • 1 5 ,5  „ 18 22
Высота . • 6 ,4  „ 7,7 8,1

Кромѣ экземпляровъ изъ коллекцій Ф ольборта форма эта найдена мною на 
Поповвѣ и на Волховѣ около Старой Ладоги.

Orthis tetragona var. lata  Panel.

Табл. II, фмг. 13, 13а, 14, 14а.

1830. Productus latus P ander. Beiträge zur Geognosie des Russ. Reiches S. 88, tab. XXVII, üg. 9a, b, c.

Orthis tetragona весьма варьируетъ въ своихъ признакахъ, образуя много разно- 
видностей болѣе или менѣе отличающихся отъ основной формы, нами описанной. Видъ, 
описанный П андеромъ подъ именемъ Productus latus, представляетъ одну изъ тавихт.
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разновидностей. Форма эта, весьма близвая къ основной формѣ, является нѣсколько 
болѣе вытянутой въ поперечномъ направленіи и обладаетъ болѣе тонкой раковиной. 
Брюшная створка менѣе выпукла, чѣмъ y основной формы, спианая же, будучи вначалѣ 
плосвой съ очень рѣзкимъ спнусомъ, къ лобвому краю дѣлается вогаутой, получая, 
слѣдователъно, изгибъ въ обратную сторону, чѣмъ y осповной формы (cp. flg. 14« и 10&). 
Изгибъ этотъ, какъ и тамъ, вызваеъ чешуйчатымъ налеганіемъ вонцентричесвихъ по- 
лосъ наростанія. Синусу спинной створки иногда соотвѣтствуетъ сѣдло брюшной 
створки, и лобный край является уже изогнутымъ.

Основная форма и var. lata, a также нѣкоторыя другія развовидяости этого вида 
въ большомъ количествѣ имѣются въ коллекціи Ф ольборта. Слѣды породы, сохра- 
нившіеся на нѣкоторыхъ экземплярахъ, увазываюгъ на нѣсколько болѣе высокій гори- 
зоптъ, a именно имѣютъ сходство съ известнякомъ зоны M egalaspis plan ilim bata. Bo 
время моей эвскурсіи лѣтомъ 1 9 0 0  года мнѣ удалось встрѣтить описанныя формы in 
situ, a именно въ одномъ врайне интересномъ разрѣзѣ на ломвѣ Веснина (на землѣ 
Бабвова) оволо Старой Ладоги *). Здѣсь онѣ были найдены мною вавъ въ слоѣ е 
(соотвѣтствуетъ Д Р ), тавъ и въ слоѣ f  (принадлежатъ уже къ Б иа). Тавимъ образомъ 
Orthis tetragona и var. lata, a тавже слѣдующій видъ Orthis abscissa  и многія формы 
изъ рода P lectella , хотя и принадлежатъ къ горизонту B ß ,  не могутъ служитъ однаво 
рувоводящими его оваменѣлостями, во-первыхъ, въ виду крайней измѣнчивости своихъ 
признаковъ, во-вторыхъ, вавъ иереходящія и въ слѣдующій горизонхъ.

Orthis abscissa  P an d .

Табл. I, фпг. 17, 17а—Ъ, 18, 18а—Ъ, 19, 19а, 20, 20а.

1830. Froductus àbscissus Pander. Beiträge zur Geognosie des Euss. Reiches. S. 87, tab. XXVII, fig. 7a, Ъ, c.

Къ этому виду я отношу рядъ формъ, повидимому мало похожихъ другъ на друга, 
но на самомъ дѣлѣ представляющихъ варіаціи одного вида, который вдобавовъ стоитъ 
чрезвычайно близко по своему внутреннему строееію и уврашеніямъ сворлупы въ тольво 
что описанной Orthis tetragona и var. lata.

У основной формы раковина поперечно-овальБаго очертанія. Брюшная створва 
выпувлая, спинная вначалѣ плоская съ синусомъ дѣлается въ лобному враю вогнутой. 
Ребра на поверхности равовины врупнѣе чѣмъ y O. tetragona, но увеличиваются тѣмъ же 
способомъ. Концентрическія полосы наростанія въ задней половинѣ равовинъ рѣдки, 
но y лобнаго края весьма чаеты и дѣдаютъ переднюю часть равовины чешуйчатою. 
Самая первая или самая задняя полоса яаростанія играетъ весьма важную роль y 
этого вида, тавъ вавъ въ зависимости отъ того, наскольво близво она помѣщается вь

См. выпіе, стр. 5.
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макушвѣ, находится весь наружный видъ раковины: какъ только на скорлупѣ по- 
является первая полоса наростапія, замочпый край превращаетъ свой ростъ, раковина 
наростаетъ боками и получаетъ иныя очертапія.

У разновидности, наиболѣе близкой въ осповной формѣ (cm. fig. 18, 1 8 а — Ъ), 
первая полоса наростанія помѣщается почти по серединѣ раковины. Наиболыпая 
ширива все еще прнходится вдоль замочной линіи, и отличіе отъ основной формы 
заключается лишь въ томъ, что раковина дѣлается немного болѣе вывуклой.

У слѣдующей разновидности (сы. flg. 19, 19а) первая полоса наростаеія находится 
въ задпей трети раковияы. Соотвѣтсгвенно этому наибольшую шириву раковива имѣетъ 
уже не вдоль замочной линіи, a нѣсколько кпереди. Очевидпо, съ появленіемъ перваго 
колѣна ростъ раковины вдоль замочиой линіи прекратился, и раковива продолжала 
расти боковымъ и лобныыъ краяии. Благодаря этому, она пріобрѣла травецоидальвую 
форму; спивная створка сдѣлалась еіце болЬе вогнутой, и брюшная стала ее облекать.

Еще раныпе прекратплся ростъ замочпаго края y послѣдней разновидности 
(fig. 20 , 20а), которая вслѣдствіе этого пріобрѣла уже пятиугольное очертаніе, и брюшпая 
створка сдѣлалась еще болѣе выпуклой и стала еще болыне облекать спиввую створку.

Я нарочпо остановился пѣсколько подробнѣе па этомъ рядѣ формъ, тавъ какъ 
ни въ одной другой группѣ силурійскихъ плеченогихъ мвѣ не приходилось наблюдать 
такъ хороіпо выражеяяой зависимости между появленіемъ первой полосы наростанія и 
формою раковины. Соотношеніе это заслуживаетъ, чтобы на него было обращено 
вниманіе при изученіи семейства Orthidae, въ которомъ, насколько я замѣтилъ, этимъ 
соотношевіемъ нерѣдво обусловлены многочислевныя, подчасъ еле уловимыя, варіадіи 
во внѣшнихъ признакахъ.

Подобно Orthis tetragona, вашъ видъ со всѣми его разяовидностями былъ разысканъ 
мвою въ коллекціи Ф ольборта съ ГІоповки. Близъ Старой Ладоги форма встрѣчена 
мвою въ горизонтѣ Д Р , во переходитъ и въ вышележащій горизонтъ В па .

Orthis Воскі п. sp.

Табл. I, фиг. 22, 22а—Ъ.

Раковипа иолугексагональваго очертавія, слабо выпукло-вогвутая, y лобнаго края 
ішѣетъ слабый колѣнчатый изгибъ. На вогвутой спинвой створкѣ ваходигся продольное 
углубленіе, пачниающееся y макугаки и постепенно углубляющееся и расширяюіцееся 
къ лобяому краю. Къ угламъ замочяой липіи раковияа выпрямляется и даже ставо- 
вится вогвутой въ обратную сторону. Area y обѣихъ створокъ очеяь узкія, и clelthy- 
rium выпувлой брюшной створви закрытъ замочпымъ отросткомъ противоположяой 
створки. Поверхвость раковивы покрыта круглыми ребрами или, вѣрвѣе, складками. 
ЕГромежутки между послѣдвими значительво шире самыхъ складокъ, и во мвогихъ изъ 
вихъ выростаютъ къ лобному краю яовыя складви. Форму эту я вазываю въ честь

Тітды Геол. Ком. Hou. cep., выіі. 20. 3
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одного изъ первыхъ изслѣдователей силурійскихъ отложеній Петербургской губерніи 
И. И. Б ока .

Кромѣ экземпля'ра изъ коллекціи Ф ольборта, я имѣю нѣсколько образцовъ этой 
формьі, вайденяыхъ мною y Пакерортскаго маяка близъ Балтійскаго порта, по р. Изен- 
гофъ, во р. Вайпалѣ и по р. Заклюкѣ близъ Старой Ладоги. Нашъ видъ. какъ видно, 
обладаетъ звачительяымъ горизонтальвымъ расиространевіемъ; кромѣ горизовта Д[3 оиъ 
нигдѣ ве найдеяъ и потому можетъ служить одною изъ руковошцихъ окамевѣлостей 
этого горизовта.

Orthis p arvu la  n, sp.

1830. Productus minimus, minutus, latissimus P andcr. Beiträge zur Geognosie des Russischen Reiches.
S. 86, Taf. XXVI, fig. 12, 13, 14.

Весьма близка къ Orthis p arv a  Pand. emend. Y e r n e u il ,  которая появляется 
пѣсколько позднѣе, a имевяо въ Д ,р  и Д ,у . Отличается отъ вея нрямымъ заиочяымъ 
краемъ, вдоль котораго раковина имѣетъ ваибольшую гаириву; маігушка брюшной 
створки ве имѣетъ такого рѣзкаго загиба, какъ y Orthis p a rv a , іі обѣ створки, какъ 
брюшвая, такъ особеыво спивная, являются меиѣе вздутыми. Ребрышки выступаютъ 
болѣе отчетливо и рѣзко, чѣмъ y 0 . parv a . Сивусъ спинвой створвя выраженъ часто 
весьма сильво, вслѣдствіе чего лобяый край получаетъ изгибъ въ сторону брюганой 
створки. Размѣры раковивы большею частью крайне малы и не достигаютъ викогда 
размѣровъ типичвой Orthis parva .

Вообще ортиды группы Orthis p arv a , равно какъ и групвы Orthis extensa, по мѣрѣ 
восхожденія въ болѣе вовые слои испытываютъ постепевныя измѣневія и превращеяія. 
Ожидаемъ съ ветервѣвіемъ выхода въ свѣтъ давво обѣщавной работы г. В ы согор - 
ск а го  о русскахъ ортидахъ, гдѣ будетъ представлеяо вослѣдовательное развитіе обѣихъ 
группъ въ видѣ ряда формъ или мутацій, изъ которыхъ каждая будетъ характеризовать 
собою оаредѣленный горизовтъ.

Отличаемая вами Orthis parvu la  встрѣчева мвою во многихъ пувктахъ нашей 
силурійской площади, главнымъ образомъ ва Поповкѣ и по р. Изенгофъ въ Эстляндіи. 
Насколько простираются мои ваблюдевія, Orthis parvu la  ве переходитъ въ слѣдующій 
горизовтъ Д иа, и потому можетъ считаться характервою формою горизовта В $ .

Poram bonites Bröggeri n. sp.

Табл. II, фнг. 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9.

Ввѣшвій видъ прияадлежащихъ сюда формъ варьируетъ довольво звачительво. 
Мелвіе экземпляры (повидимому болѣе молодые) имѣютъ почти пятиугольвое очертавіе, 
равномѣрво вздутыя створки и лишь слабо намѣчеввый сивусъ. Ширияа и длина ихъ
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почти одиваковы. Навротввъ, болѣе крупныя формы являются болѣе раздвинутыми въ 
шириву, чѣмъ въ дливу, пріобрѣтая этимъ ромбическое очертавіе. Брюшная створка 
сохраняетъ врежній слабо выпуклый характеръ, съ тою только развицей, что синусъ 
обозначается гораздо сильвѣе и образуетъ выступъ, загибающійся въ сторону свикной 
створки. Зато спивная створіса дѣлается сильно вздутой и получаетъ вырѣзъ вдоль 
лобнаго края, въ который заходитъ выстѵпъ брювіной створки. Такимъ образомъ y 
крупныхъ (взрослыхъ) экгемпляровъ спинная створка является гораздо болѣе вздутой 
и выпуклой, чѣмъ бргошная, и ливія соедивевія обѣихъ створокъ получаетъ свльный 
изгибъ въ сторову спвввой створки. ІІриблизительно одинаковыя макушки обѣихъ 
створокъ х) круто загибаются къ замочному краю и болыпею частью тѣсно сходятся 
между собою; ияогда впрочемъ между ними остается пространство, и тогда подъ каждой 
макушкой можно видѣть по широкой в^ели. Вдоль замочяой ливіи на каждой створкѣ 
проходятъ складки, ограничивающія продолговатую агеа, покрытую горизовтальвыми 
полосками. Поверхность скорлупы яокрыта тонкими ребрышкамв, которыя двхотоми- 
чески вѣтвятся. Въ углубленіяхъ между ними, которыя приблизительво вдвое, втрое 
уже самихъ ребрывіекъ, наблюдаются пояеречвыя складви, придающія имъ рѣшетчатый 
характеръ. Крошѣ продольвыхъ ребрьшевъ замѣтны ксшцевтрическія ливіи наростанія. 
Обѣ створки обладаюгь довольно толстою скорлупою, но, несмотря ва это, вочти всѣ 
вайденвые экземпляры являются сдавленвыми или разломанными.

Внутри брюшвой сгворки во обѣимъ сторовамъ треугольной дельтидіальной щели 
выдаются мові,вые зубные отростки, расходящіеся вриблизительно подъ угломъ 90°. 
Съ наружвой стороны оои отгравичены глубокими ямками, куда входили замочные от- 
ростки противоположной створкв. Сявзу они поддерживаюгся мощными зубяыми пла- 
стинками, которыя, будучи почти вараллельвы, вавравляются къ лобному краю и 
вриблвзительно ва середвнѣ раковивы понижаются вастолько, что сливаются съ утолще- 
ніемъ дна раковивы. Незадолго до ихъ овончавія ыежду ними наблюдается иногда 
ложкообразное углубленіе, служившее, очевидно, мѣстомъ првкрѣплевія мускуловъ. 
Насколько варьируетъ строеніе внутреввости брювшой створки, можно видѣть изъ 
сраввепія фиг. 8 и 9 ва таблицѣ I I ,  вредставляющихъ два различвые эвземвляра, 
разсматриваемые, правда, въ нѣсколько разлвчныхъ положевіяхъ.

Внутри спинной створки по обѣ сторовы дельтидіальной щели виднѣются расходя- 
щіяся приблизительно подъ врямымъ угломъ замочныя иластивви, поддерживаемыя двумя 
перегородкамв, когорыя постевевво повижаются и не доходятъ даже до середивы рако- 
вивы. Подъ самой макушкой на внутренней сторонѣ верегородовъ имѣются углубленія, 
служившія для прикрѣплевія отмыкающихъ мускуловъ (см. фиг. 7).

Описанныя формы былв впервые мною обваружевы въ коллекціи Ф ольборта, гдѣ 
всѣ овѣ номѣчевы, какъ происходящія съ Поповки. Затѣмъ во время моихъ экскурсій мвѣ

’) Часто макуіпка брюшной створкп нѣсколько больше.
3*



2 0 В .  Л а м а н с к і й .

удалось встрѣтить этотъ видъ въ цѣломъ рядѣ обнаженій, a именно: на Попопкѣ, на 
Волховѣ, по р. Вайпалѣ и па полуостровѣ Балтійскаго порта. Всюду формы эти были 
находимы въ иереиолненной кварцевыми зернами зелевой известковой породѣ, соета- 
вляющей переходъ отъ глауконитоваго песчаеика къ глаувонитовому известняку. На 
Волховѣ кромѣ того онѣ были встрѣчены въ самыхъ нижпихъ бапкахъ глауконито- 
ваго известняка вмѣстѣ съ M egalaspis plan ilim bata.

Нашъ видъ является древиѣйшимъ представителемъ рода Poram bonites. По своимъ 
внѣшнимъ призвакамъ онъ, казалось бы, долженъ быть отнесенъ къ той группѣ формъ, 
которую Н ётл и н гг называетъ querverbreiterte Formen, п которая заканчивается Po
ram bonites gigas *), но между нимъ и несомнѣнными члепами этого ряда, пачинающа- 
гося съ С„ существуетъ значительный промежутокъ, гдѣ иѣтъ посредствующихъ формъ, 
и гдѣ, напротивъ, распространены формы съ чрезвычайно тонкою скорлупой, которыя, 
какъ мнѣ кажется, слѣдуеть считать самостоятельною группою. (Сюда относятся всѣ 
формы П андера, соединенныя В ерней лем ъ въ одипь видъ подъ именемъ S jn rifer p o 
rambonites, и встрѣчающіяся иачиная отъ Д ,у  до Ü,— 2, гдѣ рядъ этотъ кончается о д е і о й  

гигаетской формой, пока еще нигдѣ не описанной) Если же обратимся къ виутрен- 
нему строенію описаннаго нами вида, то оказывается, что онъ ближе всего стоитъ къ 

Poram bonites reticiüatus, встрѣчающемуся въ //„ ß  и //,,у . У  этого вида, такъ же какъ y 

нашего Poram bonites B röggeri, зубныя пластинки образуютъ впутри брюшной створки 
характерное ложкообразное углубленіе 2), a внутри спинпой створки замочныя пластинки 
имѣютъ такое жс направленіе u тѣ же харакгерныя ѵглублепіи въ полости і і о д ъ  самой 
макушкой. Я думаю, что Poram bonites reticulatus является угасающимъ потомкомъ 
нашего вида и принадлежитъ къ одной съ нимъ Entwickelungsreihe.

Plectella  gen. no v.

1830. Plecfambomtcs (partim ) Pander. Beitrage zur Geognosie des Russischen Reiches. S. 90. Taf. XXVIII,
fig. 19.

Формы, иринадлежащія этому роду, обладаютъ выпукло-вогнутой, часто колѣнчатой, 
раковиной полукругдаго или полуовальнаго очертанія. Брюшеая створка выпуклая, спин- 
еая вогнутая, причемъ передъ макушкой послѣдней пмѣется всегда небольшое углубленіе. 
Кривизна выпуклой брюшной створки колеблется въ болѣе значителышхъ размѣрахъ, 
чѣмъ вогнутой спинной, вслѣдствіе чего y болѣе выпуклыхъ формъ брюшпая и спинная 
створки не столь тѣсно примыкаютъ другъ къ другу, какъ y менѣе выпуклыхъ, и 
пространство между обѣими створками увеличивается. Къ угламъ замочнаго края ра- 
ковипа становится почти плоской, вслѣдствіе чего образуется ушкообразный отворотъ

*) N oetling. Beitrag zur systematischen Stellung des Genus Porambonites Fand. Z. d. I). G. (1. 
Üd. 35, S. 380.

2) Cp. Quenstedt. Pctrefaktenknnde Deutschlands. Bd. II, S. 543. Atlas, tab. 55, fig. 22 -23 .
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бокового края. Лобный край почти прямой или имѣетъ пебольшой вырѣзъ въ сторону 

брюшной створііи. Обѣ створки имѣютъ агеа , причемъ а геа  брюшной створки обык- 

новенпо выіпо вротивоположвой агеа . Уголъ между обѣими агеа  весьма различенъ—  

отъ тупого y формъ мало искривлевны хъ, до остраго y очень выпуклыхъ формъ. ІІо  

серединѣ агеа брюншой створки находится трехугольяое отверстіе, въ вершинѣ ко- 

тораго часто имѣется выпуклый delthydium . H a противоположной створкѣ отверстіе 

агеа  закрыто выпуклымъ с1і і1іс1і и т ’омъ, приростим ъ къ замочному отростку; часто ch i- 

lidium  расщеплепъ, и тогда замочный отростокъ съ краями chilid ium ’a производигь 

впечатлѣпіе трегубаго возвыш енія.

П оверхность раковины покрыта ребрышками съ широкими промежуткамн между 

шіми, покрытыми какъ бы ш агренью. В гляды ваясь, одпако, ближе, можно замѣтить, что 

бугорки, производящіе впечатлѣпіе тагр ен ево й  скѵльптуры, имѣютъ продолговатую форыу 

и расположеіга рядамн, образуя струйки, число которыхъ колеблется отъ 3 до 8 . 

Когда прострапство между ребрышками увеличивается, одинъ изъ ореднихъ рядовъ 

ш агреневы хъ стр уекъ , превращ ается въ ребрышко. Н а главномъ сгибѣ раковивы , гдѣ 

въ виду значительной кривизны скорлупы промежутки между первоначальными ребрыш- 

ками значительно раздвигаю тся, наблюдается массовое появленіе новыхъ р ебр ы текъ  

въ промеж уткахъ. Къ лобному краю  ребрышки силыю сближаются между собою.

Характерною  особенностыо внутренняго строенія этого рода является присут- 

ствіе  внутри обѣихъ створокъ вдавленія, продолжающагося часто за середиеу рако- 

вины. В сѣ  возвыш евія и отпечатки, иаблюдаемые на впутренней сторонѣ обѣихъ ство- 

рокъ, номѣщаются ввутри этпхъ вдавленій, которыя я буду пазывать „висцеральными 

углублепіями“ .

Внутри брюшной створки (см. табл. I I ,  фиг. 2 3 )  висцеральное углубленіе рѣзко 

прекращ ается къ сторонамъ, приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ происходитъ выпрямленіе 

боковыхъ угловъ, тіапротіівъ, къ лобпому краю оно не отграничено рѣзко и вакъ  бы 

сходитъ на пѣтъ. Размѣры его весьма различиы. У  болѣе илоскихъ формъ оно про- 

должается далѣе къ лобному краю, чѣмъ y силыіо выпуклыхъ, гдѣ оно часто не дохо- 

дитъ и до середины раковивы . По обѣимъ стороиамъ дельтидіальной іцели находятся 

небольшіе зубы, чуть-чуть отдѣляюіціеся отъ агеа . Снизу они поддерживаются зубными 

пластинками, которыя продолжаются въ видѣ двухъ невысокихъ слабо расходящ ихся 

перегородокъ, иногда до половины раковияы, ипогда далѣе, смотря по тому, гдѣ оканчи- 

вается висдоральыое углубленіе. По серединѣ висцеральнаго углублевія находится про- 

долговатое довольно широкое иозвышевіе, имЬюіцее форму язычка п продолжающееся 

до границъ вдавленія. І Іа  уровнѣ зубовъ оно соедивяется воперечными перегородками съ 

зубеыми пластинками, и такимъ образомъ внутри висцсральнаго углубленія обособляется 

пять отдѣльвы хъ углублепій. Одво изъ нихъ находится водъ дельтидіальнымъ отверстіемъ 

и иыѣетъ трапецоидалыіую форму, два лежатъ по обѣимъ сторонамъ средивнаго воз- 

выш еяія (язы чка) и ограничевы съ боковъ перегородками, являгощимися продолженіемъ



2 2 В. Л A M A H C К I Й.

зубныхъ пластинокъ, и наконецъ еще два— лежатъ съ внѣтней стороны этихъ же пере- 
городокъ г).

Съ впутренней стороны спипная створка (см. табл. II, фиг. 22) имѣетъ такое же 
висцеральное вдавленіе, какъ и брюшная створка; оно окаймлепо съ боковъ возвыше- 
ніемъ, вдоль котораго раковина получаетъ колѣнчатый изгибъ. Area не видно, такъ 
какъ она обращена наружу. Замочный же отростокъ, находящійся по серединѣ ея, 
переходитъ отчасти и на внутренаюю сторону. Края chilidium’a также продолжаются 
на внутреннюю сторону раковины, образуя валики, похожіе па зубы. Кнаружи отъ нихъ 
находятся неболыпія ямки, по краямъ которыхъ возвышаются круральные отростки. 
Съ внѣшней стороны послѣднихъ помѣщаются болѣе глубокія ямки для принятія зу- 
бовъ противоположной створки. Внутри висцеральнаго углубленія наблюдается одинъ 
непарпый продольный валикъ, часто весьма слабо выраженный близъ замочнаго края, 
и двѣ пары боковмхъ валиковъ. По обѣимъ сторонамъ срединнаго валика въ задней 
части висцеральнаго углубленія замѣтны двѣ пары маленькихъ мускульныхъ отпечат- 
ковъ, принадлежащихъ, повидимому, замыкаюіцимъ мускуламъ. Какъ валики, такъ и 
мускульные отпечатки выражены чаето крайне слабо; болыпею частью наблюдается лишь 
отпечатокъ задней иары и раздѣляющій ихъ срединвый валикъ, тогда какъ боковые 
валики сливаются выѣстѣ, образуя общее поднятіе.

Давая названіе P led e ïla  установливаемому мною новому роду, я хочу показать, 
что изучеевыя ыною формы приближаются къ формамъ, описаннымъ П андеромъ подъ 
назвавіемъ Plectambonites, одна изъ которыхъ, a именно Ptectambonites uncinata  Pand. 
должна быть признана представителемъ рода Plectelia. Я не считалъ возможнымъ 
удержать за изученными мною формами родовое названіе Plectam bonites, во-первыхъ, 
потому, что y самаго П андера подъ этимъ наименованіемъ описаны весьма разно- 
образныя формы и, во-вторыхъ, потому, что это родовое названіе успѣло получить въ 
иностранной литературѣ столько разнообразныхъ значеній, что самый родъ потерялъ 
всякій смыслъ. Въ родъ Plectam bonites П андеръ соеднняетъ всѣ извѣстныя ему изъ 
силурійскихъ ярусовъ В  и С  оврестностей С.-Петербѵрга выпукло-вогнутыя раковины 
плеченогихъ изъ группы Strophom enidae. Насколько разнохарактерныя формы вошли 
сюда, видно изъ таблицъ самого П авд ер а. (Ср. напр. Plectam bonites im brex, ovata, 
oblonga, uncinata  и др.). В ер н ей л ь и Э й хвальдъ , имѣвтіе снова дѣло съ русскими 
нижнесилурійскими строфоменидами, не приняли Оандеровскаго рода, a отнесли всѣ 
виды, установленные П андеромъ либо къ L eptaen a, либо къ Strophom ena, причемъ 
соединили мвогіе виды П андера вмѣстѣ подъ обіцимъ видовымъ названіемъ. Взгляды 
Э й хва л ьд а  и В ер н ей л я удержались въ руссвой и екандинавской литературѣ, и та-

*) Весьма возиожно, что углубденія, лежащія по бокамъ явычка, служилп мѣстоиъ ирпкрѣіілепія за- 
мыкающнхъ мускуловъ (adductores), передвихъ отмыкателеіі (didudores і і л і і  divaricatorcs anteriores) и 
ножіщхч. м\сі;уловь, a мавушечная впадіша — задшіхъ отмыкателей (didudores илн divaricatores poste
riores).
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кимъ образомъ родъ Plectambonites, установленный для русскихъ нижвесилурійскихь 
плеченогихъ ІІандером ъ, пересталъ фигурировать въ русско-скандипавской силурій- 
ской литературѣ. Совсѣмъ другая судьба постигла этотъ родъ за предѣлами Россш. 
Вслѣдствіе того, что нѣиоторыя Павдеровскія Plectambonites наиомиваютъ струй- 
чатыхъ строфоменъ изъ средняго и верхеяго силура, a съ другой стороны есть 
среди нихъ и формы тиаа L eptaen a  sericea, родъ Plectambonites сталъ фигурировать 
ѵ весьма ыногпхъ авторовъ, причемъ еыу стали придавать весьма различное значепіе. 
Такъ, напр., F is c h e r  въ своей Manuel de conchyliologie 1887  (стр. 1 283) считаетъ 
характернымъ представителемъ этого рода верхнесилурійскую форму L ep taen a  rhom - 
boidalis. Другіе авторм относнли къ этому роду нѣкоторыя формы изъ средняго силура—  
какъ Plectam bonites sericea, сопѵеха и др. Что каеается руководствъ и учебниковъ по 
иалеоптологіи, то здѣсь большею частью родъ Plectam bonites отсутствовалъ или упо- 
минался какъ синонимъ рода L ep taen a  (ср. напр., Z it te l .  Grundzüge der Palaeonto- 
logie). Точно такъ же не признавалъ этого рода лучгаій знатокъ силурійскихъ плечено- 
гихъ Д ави дсонъ.

Но вотъ въ одной изъ новѣйшихъ работъ по классификаціи плеченогихъ, a именио 
вь работѣ Гол л я  и К лерка 0  мы снова видимъ попыгку возстановить родъ Plectam bonites 
и дать ему точное значеніе. ІІопытка эта должна быть цризвана довольно неудачпой. 
Тіакъ я уже говорилъ, родъ Plectambonites чисто русскаго происхожденія и установ- 
ленъ П андеромъ на основаніи матеріала изъ нашихъ ярусовъ Б  и G. Американскіе же 
авторы, хотя и имѣли въ своемъ распоряженіи матеріалъ изъ нашихъ силурійскихъ 
отложеній, предпочли однако возстановить родъ Plectambonites на основаніи формъ, 
встрѣчающихся какъ въ  нижнемъ. такъ и въ верхнемъ отдѣлахъ силурійскихъ отло- 
женій Сѣв. Америки. Возстановленный ими ири такихъ условіяхъ родъ Plectambonites 
весьма отдалился отъ того первоеачальнаго значенія, которое придавалъ ему П андеръ. 
Вотъ почему, хотя одна изъ формъ, отеосимыхъ нами къ роду P lectella, и была опи- 
сана П андеромъ нодъ родовыыъ названіемъ Plectambonites (P. uncinata), я тѣмъ не 
менѣе рѣгаилъ не возстанавливать ІІандеровсваго рода, получившаго въ Америкѣ уже 
довольно опредѣленное значеніе, хотя и далекое отъ желаній самого П андера, a уста- 
иавливаю новый родъ, причемъ самымъ названіемъ этого новаго рода (Plectella) я хочу 
отмѣтить связь его съ Пандеровскимъ Plectambonites.

Родъ P lectella , описанеый нами, долженъ быть отнесенъ аъ подсемейству Raf'i- 
nesquinae S ch u c h e rt. гдѣ онъ ближе всего стоитъ къ роду Leptella  H a ll & C la rk e  
1892 . Послѣдній родъ, къ сожалѣнію, весьма мало изучевный, имѣетъ до сихъ поръ 
всего 2 вида,, описапные еще Биллингсом ъ въ 1865  году 2), a именво ТлріеІЫ sordida

г) An introduction to tlio study of tlie gênera of Palacozoic Brachiopoda. P art I, p. Geol- Survey 
of the S tate of New Y ork. Palacntology. Vol. V III . 1892—94.

2) B i l l in g s .  Palaeozoie fossils of Canada. Vol. L 1865, j>. 73—75, fig. 66 ii 67.
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и L eptella  decipiens, происходящія обѣ изъ Calciferous Sandstone. Нашъ родъ Plectella 
обваруживаетъ еъ этими формами сходство вакъ по внѣганему виду, такъ отчасти и 
во впутреннемъ строеніи. Иптересно, что оба америкавскихъ вида встрѣчевы y Point 
Levis въ Кападѣ въ известнякѣ № 2, который, какъ извѣстпо, прияадлежитъ къ са- 
мымъ нижшімъ горизонтамъ силурійской системы.

Представители рода P lectella , встрѣченные лигпь въ самыхъ аижнихъ горизонтахъ 
русскаго силура, a имевно въ горизонтѣ B ß  и В пи., являются самыми древнѣйшпми 
формами среди русскихъ строфомевидъ. Встрѣчаемыя выше строфомеяиды уже ве ври- 
надлежатъ къ вашему роду и должвы быть. повидимому, отнесены къ другимъ родо- 
вымъ группамъ. У болыпивства изъ вихъ вяѣгавія очертавія другія, брюшвая створка 
является уже вогнутой, a спинная выпуклой, и скульвтура раковины значительно 
отличается отъ свулыітуры P lectd la . Сходство съ Plectella выражается только во ввутрен- 
яемъ строевіи обѣихъ раковипъ, песмотря ва то, что здѣсь сшшиая створка обле- 
каетъ брюшяую, a ne ваоборотъ. Особенно поражаетъ эга близость ввутревняго строе- 
нія y одпой изъ древнѣйіпихъ строфомевидъ вслѣдъ за P lectella , a именво y L eptaen a  (?) 
N efedjew i E ich w .

Изъ описанвыхъ до сихъ поръ формъ только одинъ видъ, a именпо Plectambonites 
uncinata P a ïu l ( c m . P andei-, tab. X tX , fig. l a ,  b, c) является несомнѣннымъ предста- 
вителемъ рода Plectella  '). Остальныя описываемыя мною формы представляютъ новые 
виды, неизвѣствые въ литературѣ.

P lectella gracilis  n. sp.

Таб.і. II, фир. 19, 19а—6.

Наименѣе выпуклый изъ всѣхъ вндовъ, встрѣчающихся въ горизовтѣ Д|3. Рако- 
вива имѣетъ полукруглое очертаніе и является почти цлоской, получая колѣнчатый 
изгибъ лишь вблизи лобнаго врая. Обѣ створки чрезвычайно тѣспо сближены между 
собою. Я имѣю въ своемъ расиоряженіи всего одивъ экземпляръ этого вида съ По- 
повки изъ воллевв,іи Ф ольборта.

') Орнгиналы ГІаіідеровсксш раб >ты большею частью утерлны, и ліішь иемногіе изъ шіхъ удѣлѣліі 
въ Музеѣ Горнаго Инстнтута. Поэтому при отожсствленін какііхъ бы то ни быдо форнъ нзь сндурійскихъ 
отложеиій окрестиосіеГг Петербурга сь ІІандер івекііми видамк прпходігтся руководнться ошісапіямп формъ 
въ работѣ Папдера іі прнложениымп ііъ неГг рисупкаміі. [Іскмѣдиіе болыпею частью доволыю удачны 
н хорошо персдаютъ общіГі габіітусъ каждон ошісываемой форыы. Прп отожествленіи формъ ыожио руко- 
водиться такжо нхъ раскраскою въ нѣкоторыхт, изданіяхь Папдеровской рабогы. Такі., напр., зелепая 
раскраска Plectambonites uncinata чрезішчашю хорошо иередастъ цвѣтъ раковииы предсгавіггелей Plec
tella изъ зеленаго песчаннстаго пзвестияка В$.
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Размѣры равовины:

Длива . 
ПІирина. 
Вышина.

13 ,5  я
9 mm.

Plectella uncinata P and .

Табл. II, фнг. 17, Yla—b, 22, 23.

1830. Plectambonites uncinata Pan de r. Beiträge zur Geognosie des Russischen Reiches. S. 91. Taf. XIX,
fig. 7a, b, c.

Раковина имѣетъ полукруглое очертаніе и является равномѣрно выпуклой, такъ 
что наиболыпей вышины достигаетъ какъ разъ по серединѣ. Обѣ створки уже не 
столь тѣсно сближены между собою, какъ y предъиДущаго вида. Вслѣдствіе выступанія 
макушки брюшной створки замочный край уже не является прямолинейнымъ, а нред- 
ставляетъ ломаную линію. Раковина покрыта тонкими ребрышками, между которыми 
располагается описанная шагреневая скульптура. Къ лобному краю въ промежуткахъ 
между прежними ребрышками виростаютъ новыя. Иногда замѣчаются полосы наростанія.

Экземпляры этого вида происходять всѣ изъ коллекціи Ф ольборта и найдены 
на Поповвѣ.

Отъ этой формы мнѣ удалось отпрепарировать внутреннее строеніе брюшной 
и спинной створокъ, которое было описано выше, такъ какъ является типичнымъ 
для всего рода Plectella.

Выпукло-вогнутая равовина полуовальнаго очертанія, приблизительно одинаковой 
длины и ширины. Наибольшая вышина приходится по серединѣ раковины или, вѣрнѣе, 
нѣсколько ближе къ лобному враю. Экземпляры этого вида происходятъ всѣ съ По- 
повки изъ коллекціи Ф ольборта.

Размѣры:

I. II. III. 
11 ,5  mm. 
1 6 ,0  „ 

4 ,8  ,

Длина. . . . 1 1 ,4  mm. 12 ,0  mm. 
Ширива . . . 1 6 ,0  я 15 ,2  „ 
Вышина . . .  5 ,0  „ 5 ,7  „

Plectella semiovata n, sp. 

Табл. II, фиг. 18, 18а—Ъ.

Т р у д ы  Г ео л . К о м .  H o b . c e p , вы п . 2 0 . 4
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Размѣры раковины:

Длина. 
ПІирина . 
Вышина .

9 ,6  mm. 10 mm
11,4  ,  11 ,8  „ 

4 ,2  „ 3 ,9  „

P lectella  m edia  u. sp. 

Табл. II, фиг. 16, 16a—b.

Равовина имѣегь трапецоидальное очертаиіе. Въ началѣ створви довольно далево 
отстоятъ другъ отъ друга, но въ лобному краю, вслѣдъ за колѣнчатымъ изгибомъ 
спинеой створки, послѣдняя тѣсно примыкаетъ къ брюшной створвѣ и какъ бы вхо- 
дитъ въ нее. Брюшная створка является равномѣрео выпувлой, и наибольшая ея вы- 
шина лежитъ почти на серединѣ раковины. Къ угламъ замочнаго края раковина нѣ- 
сколько выпрямляется, образуя ушвообразные отростки. Всѣ эвземиляры этого внда 
проасходятъ съ Поповви изъ коллекціи Ф ольборта.

Раковина имѣетъ ромбическое очертаніе. Брюшная створка весьма выпѵкла и 
обладаетъ сильно загнутой макушкой, спинная же створка сравнительно мало изогнута, 
такъ что между обѣими створвами остается довольно значительное пространство. Area 
обѣихъ створокъ весьма широки и слабо вогнуты; агеа брюшной створви прорѣзы- 
вается широкимъ дельтидіальнымъ отверстіемъ, въ воторое входитъ трехгубый отростовъ 
противоположной створви, составленный изъ замочнаго отроства и враевъ разсѣченнаго 
chilidium’a. Равовина поврнта тонвими ребрышвами, отдѣленными другъ отъ друга 
шагреневой свульптурой; въ лобному враю число ребрышевъ увеличивается, и они 
сближаются между собою. Кавъ на спинной, тавъ особенно на брюшной створвѣ 
наблюдаются вонцентричесвія полосы наростанія. Найдена на ІІоповвѣ.

Размѣры равовины:

I. II. III. IV.
Длина. . . 12,1 mm. 1 1 ,4  mm. 11,6  mm. 8,7  mm 

ІПирина . . 14 ,8  „ 1 4 ,8  „ 18 ,7  „ 11,7 „ 
Вышина . . 6 ,0  „ 6 ,7  „ 5 ,8  я 4 ,8  „

Plectella em inens n. sp. 

Табл. II, фиг. 15, 15a—d.
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Plectella extensa  n. sp.

Табл. II, фиг. 20, 20а—Ъ.

Маленькая раковина трапецоидальнаго очертанія, болѣе вытянутая въ поперечномъ, 
чѣмъ въ продольномъ направленіи. Углы замочнаго края вытянуты въ еебольшія 
ушкст. Брюшная створка равномѣрео выпукла и вмѣетъ наиболынук> высоту прибли- 
зительно па серединѣ или, вѣрпѣе, нѣсколько ближе къ замочному краю. Спинная же 
створка имѣетъ наибольшую кривизну ближе къ лобному краю. Раковина покрыта рѣдкими 
ребрышками (около 12 —  15), между которыми располагаются широкіе промежутки, 
заполненные описанными выше шагреневыми бугорками; иногда замѣчается нѣкоторая 
моріцинистость въ поперечномъ направлееіи. Найдееа мною на Поповкѣ и на Ижорѣ.

Plectella obtusa n. sp.

Табл. II, фііг. 21, 21а.

Въ моемъ распоряженіи имѣется лишь одна слегка обломанная брюшная створка 
этого вида. Раковина сильно вздута и имѣетъ почти шаровидную форму, съ пебольшими 
ушками по бокамъ замочной линіи. Поверхность ея истерта, но все же можно раз- 
личить скулъптуру, свойственную всѣмъ видамъ Plectella. Найдена на Поповкѣ.

Orthoceras nttavus B r оegg.

Табл. I, фиг. 21.

1882. Orthoceras attavus BrO gger. Die sibirischen Etagen 2 u. 3, S. 53, Taf. IV, fig. 9—10, Taf.. X, fig. 16.

Обломокъ неболынихъ размѣровъ съ волнистою поверхностью, покрытою очень 
мелкими поперечными линіями. Разрѣзъ эллиптическій (прод. діаметръ 8 mm., попе- 
речный 6 mm.), сифона не видно. Вполнѣ тожественъ съ формою, описанною Б р ё гге - 
ромъ изъ Вестфоссена, гдѣ она была встрѣчена въ самыхъ нижнихъ слояхъ Cerato- 
pygekalk. Описываемый экземпляръ найденъ мною на Поповкѣ; кромѣ того еще одинъ 
обломокъ того же вида былъ мною встрѣченъ въ томъ же слоѣ на Волховѣ.

Siphonia  (?) cylindrica  E ich w .

Табл. II, фиг. 1, 2.

1840 Siphonia cylindrica E iclnvald . Ueber das silurische Schichtensystem von Elistland. S. 209.
1860. ,, „ E iehw ald . Letliaea rossica, p. 329, pl. XXII, fig. 22 a -e .

Относящіяся сюда окаменѣлости имѣютъ видъ то продолговатыхъ гладкихъ ци- 
линдровъ съ округленными концами, то болѣе короткихъ вздутыхъ боченвообразныхъ

4*
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тѣлъ. По серединѣ ихъ проходитъ каналъ, обыкновенно заполненный либо известко- 
вистымъ глауконитовымъ весчавикомъ, либо сѣрнымъ колчедаяомъ. Кромѣ расширен- 
ныхъ отверетій этого канала въ разныхъ мѣстахъ на поверхности имѣются циливдри- 
ческія углублевія, идущія то параллельно бововымъ стѣнкамъ, то подъ угломъ, и не 
доходящія до главнаго канала. Чаще всего имѣется лишь одинъ или два такихъ слѣ- 
пыхъ канала, во бываютъ формы, y которыхъ число ихъ доходитъ до 10. Въ этихъ 
случаяхъ тѣло ихъ теряетъ правильную цилиндрическую форму и пріобрѣтаетъ отростки 
и выступы. Экземпляры, имѣюіціеся въ моемъ распоряженіи, большею частью оватаны 
съ поверхности, но и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ они не окатаны, поверхность ихъ является 
слегка шероховатою, какъ бы усѣянною мелкими порами. На разломѣ какъ варужвая 
поверхность, тавъ и поверхность цевтральнаго канала являются болѣе свѣтлыыи, чѣмъ 
центральная масса, окрашенная въ темяо-бурый двѣтъ.

Описаввыя формы были отыскаиы мною въ коллекціи Ф ольборта съ Поповки. 
Самому мнѣ, не смотря на поиски, не удалось найти ихъ въ обнаженіи. На при- 
надлежность ихъ къ горизонту Д(3 указываетъ порода, заключенная въ центральномъ 
каналѣ и боковыхъ углубленіяхъ. Э й хвал ьдъ , описавшій эту форму, также отмѣ- 
чаетъ, что она встрѣчается „dans la couche quartzeuse à grains pyroxéniques, la plus 
ancienne du calcaire à Orthocératites de Zarskoje aux environs de St-Pétersbourg“, 
т.-е. иыенно въ нашемъ слоѣ.

Э й хвальдъ отнесъ эти загадочныя тѣла къ губкамъ, a именно къ Гольдфусов- 
скому роду Siphonia  вмѣстѣ съ другимъ силурійскимъ видомъ Siphonia  (нынѣ Asty- 
lospongia) praem orsa . Желая провѣрить справедливость этого мнѣнія Э й хвал ьда, я 
сдѣлалъ нѣсколько шлифовъ обѣихъ разновидноетей разсматриваемой формы въ гори- 
зонтальномъ, вертикальномъ и тангентальномъ направленіяхъ, но ни въ одномъ изъ 
нихъ нельзя было обнаружить никакихъ слѣдовъ внутренняго строенія. Масса, изъ 
которой состоятъ эти тѣла, оказалась аморфнымъ (или, вѣрнѣе, ыелко аггрегатнымъ) 
кремнеземистымъ веществомъ, окрашеннымъ битумомъ въ буроватый цвѣтъ и мѣстами 
проникнутымъ мелкими кристалликами пирита. Порода, заполняющая каналы, состоитъ 
иеогда изъ кварцевыхъ и глауконитовыхъ зеренъ, иногда же изъ пирита. Въ одвомъ 
мѣстѣ среди глауковитовыхъ зеренъ замѣчевы 2 палочки, наяоминающія ве то спи- 
кули губокъ, не то скелеты діатомовыхъ. Несмотря ва отсутствіе всякихъ внутрев- 
вихъ призваковъ, могущихъ рѣшить вовросъ о происхождеяіи этой формы, мвѣніе 
Э й хвальда о принадлежвости ея къ губкамъ представляется мнѣ весьма вѣроятнымъ. 
Во-первыхъ, самый ввѣшвій видъ этихъ формъ говоритъ въ пользу его предчоложевія, 
во-вторыхъ, вещество, изъ котораго состоятъ эти тѣла, является, какъ и y губокъ, 
кремвеземистымъ, наконедъ, въ третьихъ, какъ центральвый кавалъ, тавъ и боковыя 
углубленія имѣютъ огромное сходетво съ цевтральнымъ и выводящими кавалами 
древнѣйшихъ губокъ изъ группы литистидъ.

На врилагаемой таблицѣ показаны мѣстовахождевія описанвыхъ формъ.



Д р е в н ѣ й ш іе  слои с и л у р і й с к и х ъ  о т л о ж е н ій  Россіи. 2 9

Во
лх

ов
ъ. fcû

s.
a Ва

нп
ал

а. ciCQ

ai То
сн

а.

И
ж

ор
а.

П
оп

ов
ка

.

Гі
ул

ко
вк

а.

П
ей

тг
оф

ъ.

И
зе

нг
оф

ъ.

Н
ем

м
ев

ес
къ

.

Ба
лт

. 
ио

рт
ъ.

JTriarthrus А пдеКпі L i n n r s s ........................ _ _ _ _ X. _ _ _ _ _

M egalaspis Leuchtenbergi — — X — — X — —

n Pogrebowi u. sp ............................. — — — — — — X -- — — — —

« (?) sp. . . . — — -- — - — — --- X — — —
M egalaspides Schm idü  n. sp .......................... — — - — — X X — — — —
Ptychopyge (?) Inostranzewi n. sp. . . . — — — — X _ — — — —

Orthis recta P a n d . . . . X x X — X — X X — X - —

striata  P a n d . . . X — — — — — X — — — — —

» Ghristianiae K je r . X X X — — — X — — X — —

n B ock i n. sp. . . . X — X — — X X — — X — X

n transversa  P a n d . — X X — — — X — — — — —

n transversa  v a r. latestriata  n. var. — X — — _ — X — — — — —

n incurvata  n. sp. „ — - — — - X — — — — —

» tetragona P a n d . . X — — — — X — — — — —
n tetragona var. lata P a n d . . . . . X — X — — X — — — — —

Г) abscissa P a n d . . . X — X

r, parvula  n. sp. . . X — — — — — X — — X — —
P lectella gracilis  n. sp. . — — — - ' — — X — — — — —

» uncinata P a n d . X -- — — j — X — — — — —

n m edia  n. sp. . — — — — — X — — - — —

?) semiovata n. sp. X — — — — - X — — — —

П em m ens n. sp — — — — — — X — — — —
extensa n. sp. . — — — — — X X — — — —

Г) obtusa n. sp. . — — — — — — X — — - — —
Poram bonites B röggeri n. sp ....................... X — X — — — X — — - — X
Orthoceras attavus B  r ö g P — — — — — — X — — : — —
Siphonia (?) cylindrica  E i c h w ....................

■
-- — X

" j 1

3. Общія замѣчанія о фаунѣ горизонта Др.
Въ описаеной фаунѣ обращаетъ на себя вниманіе преобладаніе плеченогихъ, что, 

впрочемъ, характерно для всего нашего нижняго силура, и въ особенности для непо- 
средственно вышележащихъ глауконитоваго и вагинатоваго извесгняковъ. Въ этомъ 
отношеніи наши силурійскія отложенія довольно рѣзко отличаются отъ скандинавскихъ, 
гдѣ главную роль играютъ трилобиты *). Плеченогія, встрѣченяыя мною въ горизонтѣ

*) Одинъ ивъ лучшихъ знатоковъ скаіідинавскаго силура Л иннарссонъ, бывпіій въ Россіи лѣтомъ 
1872 года, признается, что нашъ глауконитовыи известнякъ богатъ брахіоподами, которыхъ не знаетъ Скан-
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Д Р , можно разбить на двѣ группы. Первую изъ нихъ составляютъ тѣ формы, кото- 
рыя встрѣчаются только въ этомъ горизонтѣ и не переходятъ въ вышележащіе слои 
известняковъ. Таковы: Orthis recta P and ., Orthis striata P and . a Orthis Christianiae 
K je r u lf ,  a такжс Orthis Bocki n. sp. Изъ этихъ формъ Orthis Christianiae K je r u lf  
составляетъ обычную окаменѣлость слоевъ съ Ceratopi/ge (какъ Ceratopygeschiefer, такъ 
и Ceratopvgekalk) Скандинавіи и выше ихъ встрѣчается, можетъ быть, тольво сред^ 
Phyllograptusscliiefer. Изъ другихъ формъ этой группы въ Скандинавіи попадается, по- 
видимому, также Orthis recta P an d ., найденная Виыаномъ въ Obolussandstein области 
Gefle 1). Вторую групну плеченогихъ состав.іяютъ тѣ формы, воторыя или сами 
переходятъ въ вышележащій горизоптъ съ Megalaspis planilimbata, или даютъ здѣсь 
довольно близкія мутаціи. Сюда относятся всѣ остальныя плечееогія горизонта В $  — 
Orthis transversa, O. incurvata, O. tetragona, O. àbscissa a O. parvula, a также 
новый родъ Plectella, производящій въ горизонтѣ В па. нѣсколько новыхъ неописан- 
ныхъ еще формъ, близкихъ къ формамъ изъ В $ ,  и затѣмъ, повидимому, вымирающій- 
ІІо врайней мѣрѣ мпѣ не приходилось встрѣчать представителей этого рода ни въ 
Д,(3, пи выше. Наконецъ, къ этой же группѣ плеченогахъ слѣдуетъ также отнести 
Porambonites Bröggeri, къ которомѵ приближается по мпогимъ признавамъ Poram bo
nites sp., встрѣчающійся въ Д ,а  и являющійся несомнѣннымъ предшественникоиъ 
болѣе поздней формы Porambonites reticulatus P and . изъ Д ,р  и Д ,у . Въ общемъ 
фауна брахіоподъ нагаего горизонта указываетъ на тѣсную связь горизонта съ выше- 
лежащими слоями плитняка съ Megalaspis planilimbata, но въ то же время она со~ 
держитъ элементы, сближающіе ее съ фауной иереходныхъ слоевъ между двумя систе- 
маии, т.-е. съ фауною Ceratopygekalk и Phyllograptusscliiefer 2).

Слѣдующее за брахіоподами мѣсто въ описанной фаунѣ занимаюгъ трилобиты. 
Среди нихъ одинъ, являющійся представителемъ неизвѣстной раньше въ Россіи группы 
Olenidae— Triarthrus Angelini L in n rss ., указываетъ съ несомнѣнностью на связь нашего

дииавія [„An Versteinerungen ist der ehstländische Chloritkalk viel reicher als unser tHaukonitkalk. Beson
ders häufig enthält er Brachiopoden, die ich, Orthis parva Pand. vielleicht ausgenommen, aus unserem Glau 
konitkalke nicht kenne! Cp. L in n arsson . Ueber eine Eeise nach Böhmen und den russischen Ostseepro
vinzen i m  Sommer 1872, Z. d. d. G. G. 1873, S. 693J, a нужно добавнтг,, что Л іін ііарссонъ посѣтилъ 
только Эстляндію и окрестносш Петербурга, и ne былъ на востокѣ паіией сіглурімсісоГі іыоіцадп, гдѣ 
нзвестітяіш еще богаче плеченопши.

‘) C. W im an. Studien über das Nordbaltische Silurgebiet I. Bull, of the Geol. Inst, of Upsala Vol. VI, 
S. 63, Taf. III, fig. 13—15

2) Такъ, не смотря на то, что до с і і х ъ  поръ изъ Скандипавскихъ отложеніГі не omtcauo гтлеченогцхл, 
un тождествешшхъ, ни близкихъ къ формамъ этой группы, мнѣ кажется, чго многія ігаъ отиосищпхсл 
сюда форлъ всірѣчаются тамъ въ слояхъ съ Ceratopyge п въ известковыхъ прослояхъ Phyllograptus- 
schiefer. По крайней мѣрѣ y многнхъ авторовъ мы встрѣчаеыт, неодиократпыя упомшіапія въ чпслѣ 
іірочихъ форшъ изъ этнхъ слоевъ также Orthis sp., Leptaena sp., Strophomena sp. Il убѣжденъ, что эти 
Leptaena  sp. n Strophomena sp., окйжутся пріі блнжайніеиъ изслѣдовапіи ішчѣмъ ннымъ, каіп> предста- 
вителлші устаиовленнаго мною рода Plectella, можетъ быть даже видамп, тождествепиыми съ пашими. 
То же самое м н ѣ  предсгавляется и  относителмю разлнчнычъ Orthis sp. скандинавсішхъ авторовл, і із ъ  

Ceratopygeregion и Phyllograptusscliiefer.
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горизонта съ скандинавскими слоями съ Ceratopyge, такъ какъ форма эта встрѣчается 
въ Скандинавіи уже въ Ceratopygeschiefer, составляя одинъ изъ характерныхъ видовъ 
такъ называемой Euloma-Niobe Fauna. Оетальныя формы трилобитовъ принадежатъ къ 
семейству Asaphidae. Два изъ нихъ, несомнѣнные представители рода Megalaspis — 
M . Leuchtenbergi и M. Pogrebowi и одинъ —  принадлежитъ къ роду M egalaspides — 
Megalaspides Schmidti. Что же касается остальныхъ двухъ формъ, то родовое опре- 
дѣленіе ихъ довольно затруднительно: хвостовые щиты не даютъ возможности рѣшить 
окончателызо этотъ вопросъ. Поэтому родовыя ихъ опредѣленія я не считаю оконча- 
тельными и оставляю подъ знакомъ вопроса: Ptychopyge (?) Inostranzewi и M egalas
p is  (?) sp. Во всякомъ случаѣ всѣ описанныя азафиды древнѣе M egalaspis planilimbata 
и азафидъ ея горизонта (Asaphus priscus n. sp. и Ptychopyge praecurrens n. sÿ. —P ty 
chopyge angustifrons var. 11.) и приближаются къ азафидямъ піведскаго Phyllograptus- 
selnefer, a также Shumardiaschiefer Нерике (M egalaspides dalecarlicus Holm и Mega
laspides nericiensis W im an).

Остаются еще двѣ формы— Orthoceras attavus B rö g g . n Siphonia cylindrica E ichw . 
ІІервая изъ нихъ была описана Б р ёггер ом ъ  изъ Ceratopygekalk окрестностей Хри- 
стіаніи, вторая же значенія для параллелизацій не имѣетъ, такъ гсакъ извѣстна только 
y насъ въ Россіи.

Таковы тѣ данныя, которыя даетъ намъ изучепіе фауны новаго горизонта. Часть 
формъ сближаетъ нашъ горизонтъ со шведскимъ Ceratopygekalk, другая же часть ука- 
зываетъ иа тѣсную связь его съ вышележащимъ горизонтомъ съ Megalaspis planilim 
bata A ng. Его можно было бы даже соединить съ послѣднимъ, по дѣло въ томъ, что 
y насъ горизонтъ съ M egalaspis planilim bata и горизоетъ съ Megalaspis limbata почти 
не отдѣлимы другъ отъ друга, фауна же верхняго изъ нихъ уже весьма значительно 
отличается отъ оиисанной фауны, имѣя всѣ черты фауяы Д ,. Поэтому я считаю болѣе 
удобнымъ сохранить за описаннымъ горизонтомъ самостоятельное назвапіе, причисляя 
его къ глауконитовой толщѣ, петрографически столь отличной отъ вытележащахъ 
известняковъ. Горизонтъ, обозначаемый мною Д[3, хотя и имѣетъ тѣсную связь съ 
нашимъ Planilimbatakalk, все же носитъ самостоятельныя черты, такъ какъ въ немъ 
имѣются формы, встрѣчающіяся въ Скандинавін среди типичной Ceratopygefauna и не 
переходящія въ вышележащіе известняки. Что касаегся нижней части глауконитовой 
толщи, т.-е. глаѵвонитоваго песка, то ее можно было бы соединить вмѣстѣ съ натимъ 
горизонтомъ, по пока, я думаю, ее }'Добнѣе считать за особый горизонтъ, тѣмъ болѣе, 
что всѣ находки, сдѣланныя въ ней до сихъ поръ, ограничивались одними только без- 
замочными плеченогими, когорыхъ, папротивъ, -не встрѣчается въ нашемъ горизонтѣ.
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4. Аналоги горизонта Др въ Скандинавіи.

Если мы будемъ искать аналоговъ нашему горизонту ереди скандинавскихъ силу- 
рійскихъ отложеній, то мы прежде всего должны обратиться къ слоямъ, непосред- 
ственно подстилающимъ Ortocerenkalk. Въ развитіи этихъ слоевъ въ Скандинавіи можно 
отличитъ два типа. Въ первомъ изъ нихъ, куда принадлежатъ образованія Норвегіи, Шо- 
нена и Вестерготланда, непосредственно подъ Ortocerenkalk залегаютъ сланды съ граато- 
литами, такъ называемый Phyllograptusscliiefer или Undre Graptolitskiffer, ниже котораго 
идутъ Ceratopygekalk и Ceratopygeschiefer или, какъ теперь обозначаютъ ихъ по предложе- 
нію Б р ё гге р а , слои съ Euloma-Niobe-Fauna. Залегая среди слоевъ, въ которыхъ главную 
роль играютъ трилобиты, и содержа однихъ лишь граптолитовъ (Bidymograptus, Tetra- 
graptus, Dichograptus, Phyllograptm ), Phyllograptusschiefer представляетъ значительныя 
трудности для параллелизаціи его съ тѣми разрѣзами, гдѣ, какъ, напр., на Эландѣ или 
въ Остерготландѣ, слои съ Ceratopyge непосредственно накрываются ортоцератитовымъ 
известнякомъ. Первое, чті> приходитъ въ голову при сопоставленіи этихъ послѣднихъ 
разрѣзовъ, напр., съ Норвежскими, гдѣ развитъ Phyllograptusschiefer, есть мысль о томъ, 
что Phyllograptusschiefer не представляетъ изъ себя самостоятельнаго горизонта, a за- 
мѣщаетъ собою либо верхнюю часть Ceratopygekalk, либо нижніе слои ортодератитоваго 
извествяка. Послѣднее предположеніе находитъ себѣ между прочимъ поддержку въ томъ 
фактѣ, что во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ Скандинавіи, гдѣ развитъ Phyllograptusschiefer, 
въ спискахъ окаменѣлостей изъ нижнихъ слоевъ известняка отсутствуетъ Megalaspis 
planilim bata A ng., и значится лишь Megalaspis limbata S a r s  & B o e ck . Такъ, судя no 
спискамъ, Megalaspis planilim bata нѣтъ ни въ Норвегіи, ни въ Шоненѣ, что же касается 
Вестерготланда (Kinnekulle), гдѣ также развитъ Phyllograptusschiefer, то въ спискахъ 
Л и н н ар ссон а х) форма эта значится съ вопросительнымъ знакомъ, a въ позднѣйшей 
работѣ Гольм а о Чиннекулле даже отсутствуетъ. Наоборотъ, тамъ, гдѣ Phyllograptus
schiefer не развитъ, какъ, напр., въ Нерике, Остерготландѣ, на Эландѣ и y насъ въ 
Россіи, въ нижеихъ слояхъ ортоцератитоваго известняка всѣми авторами отмѣчается 
M egalaspis planilimbata. Отсюда естественно слѣдуетъ заключить, что Phyllograptus
schiefer, если не вполнѣ, то по крайней мѣрѣ своими верхними частями замѣщаетъ 
зону M egalaspis planilimbata ортоцератитоваго известняка. Такое предположеніе между 
прочимъ я уже высказывалъ въ своей предъидущей работѣ.

Если признать, что верхніе слои Phyllograptusschiefer дѣйствительно замѣщаютъ 
зону Megalaspis planilimbata, то является вопросъ относительно нижней половины

*) L in n arsson . Om Yestergötlands kambriska och siluriska aflagringar. 1869. Kgl. Sv. Vet. Akad 
Handl. Bd. YIII, № 2, S. 31.



сланцевъ, имѣютъ ли они значеніе самостоятельнаго горизонта или же замѣщаютъ 
собою часть слоевъ съ Ceratopyge. Отвѣтъ на этотъ вопросъ разрѣшается отчасти тѣми 
находками, которыя были сдѣланы въ Скандинавіи. Первая изъ нихъ принадлежитъ 
Гольм у, описавшему фауну трилобитовъ изъ известковыхъ прослоевъ среди Phyllo- 
graptusschiefer Далекарліи Въ этой фаунѣ оказались слѣдующія формы:

Рііот ега Törnquisti H olm , форма близкая къ Pliomera M athesii 
Ang.

Megalaspides dalecarlicus Holm.
Niobe laeviceps D al m.
Ampyx pater Holm.
Agnostus Törnquisti Holm.
Trilobites brevifrons Holm .
Primitia sp.
Lingula sp.
Acrotreta sp.
Orthis sp.
Leptaena  sp. ( =  Plectella sp.).

Сходная съ нею фауна была обнаружена вскорѣ затѣмъ около Берга въ Вестер- 
готландѣ въ зеленомъ сланцѣ, подстилающемъ ортоцератитовый известнякъ 2).

Megalaspides dalecarlicus Holm .
Ampyx pater Holm.
Agnostus Sidenbladhi L in n rss .
Ceratopyge sp.
Symphysurus sp.
Acrotreta sp.
Orthis sp.
Phyllograptm  sp.
Bidymograptus sp.

Наконецъ, сюда же относится фауна Phyllograptusschiefer Іеитланда, списокъ, ко- 
торой мы находимъ y Ви м ана 3):

Pliomera sp.
M egalaspis sp.

*) G. Holm. Ueber einige Trilobiten aus dem Phyllograptusschiefer Dalckarliens. 1882. Bihang tili 
Kgl. Sv. Vct. Akad. Handl. Bd VI, Ai 9.

2) G. L in n arsso n  och S. A. T u llb erg . Beskrifning tili kartbladet Vrcta Kloster. Sveriges Geol. 
Unders. Serie Aa. № 83. S. 23.

3) C. W im an. Ueber die Silurformation in Jemtland, Bull, of the Geol. Inst, of Upsala. 1893, vol. I, 
S. 263—264.

Т р у д ы  Г е о л .  Kom. H o b .  cep. выіі. 2 0 .  5

Д р е в н ѣ й ш іе  слои с и л у р і й с в и х ъ  о т л о ж е н ій  Россіи. 3 3



3 4 B . Л а м а н с к і й .

Niobe laeviceps D aim .
Ampyx sp.
östracoda  (веопредѣлимая форма).
Leptaena  sp. (== Plectella).
Orthis sp.
Tetragraptus sp.
Didymograptus fdiform is.
Lidymograptus hirundo.
Phyllograptus pl. sp.

Фауна всѣхъ этихъ обнаженій слишкомъ мало изучена, чтобы можно было выска- 
заться съ опредѣлевностью, представляетъ ли она самостоятельный горизонтъ, или же 
должна быть соединена вмѣстѣ съ фауной Planilimbata-Zone въ одинъ горизовтъ. Само- 
стоятельными формами, т.-е. такими, которыя не переходятъ вверхъ, являются въ вей 
M egalaspides dalecarlicus Holm, Agnostus Sidenbladhi L in n rss ., Ampyx pater  Holm. 
Главвою характерною формою является въ ней родъ M egalaspides, представители ко- 
тораго неизвѣстны ви въ Ceratopygekalk, ви въ Planilimbatakalk Остерготлавда или 
Элавда, a тѣмъ болѣе Россіи. Въ виду этого правильнѣе всего предположить, что 
Phyllograptusschiefer, залегающій между Ceratopygekalk и Ortocerenkalk, въ той своей 
части, гдѣ онъ ве замѣщаетъ собою верхвей половины Ceratopygekalk или Planilimbata- 
Zone вредставляетъ самостоятельвый горизовтъ. Назовемъ его горизовтомъ съ M egala
spides. Посмотримъ теперь, какъ представлевы слои, вепосредствевво подстилающіе 
Ortocerenkalk, въ тѣхъ мѣствостяхъ Скавдивавіи, гдѣ отсутствуетъ Phyllograptusschiefer.

Обратимся прежде всего къ острову Элавду. Здѣсь подъ слоями плитняка съ 
Megalaspis planilimbata A ng. залегаетъ слой, сложевный изъ глауконитовыхъ зеренъ, 
связавныхъ гливистымъ цементомъ и носящій то характеръ песка, то характеръ гливы 
(Glaukonitskilfer). Это такъ называемый Grönsand свандинавскихъ геологовъ. Обнажаю- 
іційся почти по всему западному берегу острова, въ сѣверной его части Grönsand со- 
держитъ очевь мало окаменѣлостей, и притомъ гравицы его различвыми авторами, пи- 
савшими объ Элавдѣ г), понимаются различно, a потому въ концѣ концовъ чрезвычайво 
трудно составить себѣ полвое представленіе объ этомъ горизонтѣ и его фаунѣ. Всѣми 
ими приводятся лишь слѣдующія формы: Obolus sp., Orthis sp., Orthis Christianiae a 
Symphysurus breviceps. По мѣрѣ движевія на югъ въ Grönsand начиеаютъ появляться 
линзы и прослои известнява, и наконецъ, начивая приблизительво съ Боргхольма,

г) G. L innarsson . Geologiska iakttagelser under en resa pâ Öland. 1877. Geol. Foren. Förli. 
Bd. III, S. 71— 86.

S. A. T u llb erg . Förelöpande redogörelse för geologiska resor pa Öland. 1&82. Sver. Geol. Unders. 
Ser. C. Ж 53.

G. Holm. Om de vigtigaste resultaten frän en sommaren 1882 utförd geologisk-palaeontologisk 
resa pâ Öland. 1882. Ofvers. af. Kgl. Vet. Akad. Förhandl. 1882. № 7.
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среди Grönsand наблюдается постоянный прослой известняка съ довольно значительной 
фауной, разнообразіе которой постепенно увеличивается къ югу, достигая наибольшаго 
богатства на крайнемъ югѣ острова y Оттенбю. Судя по спискамъ Т у л л ьб ер га  и 
Гольм а, фауна эта состоитъ изъ слѣдующихъ формъ:

Ceratopyge forficula  S a rs .
Dicellocephaïus angusticauda A ng.
Dicellocephaïus serratus An g.
Dicellocephaïus dicroerus An g.
Eulom a ornatum Ang.
Triarthrus Angelini L in n rss .
Pliomera prim igena A ng.
Holometopus elatifrons A ng.
Agnostus Sidenbladhi L n s.
H arpides rugosus S a rs  & B o e ck .
Cheirurus foveolatus A ng.
Niobe insignis L in n rss .
ШоЪе obsoleta L in n rss .
Symphysurus angustatus S a rs  & B oeck .
Nileus A rm adilh  D aim  var. depressa.
M egalaspis stenorrhachis Ang.
Megalaspis planilim bata  Ang. (мелкія формы).
Cystidea (обломокъ неопредѣлимой формы).
Orthis Christianiae K je r n lf .
Leptaena  n. sp. ( =  Plectella).
Obolus sp.
Lingula  sp.
Acrothela sp.
Acrotreta sp.

Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ типичною фауной Ceratopygekalk съ той лишь разницей, 
что къ ней примѣшаны уже многіе роды, которые затѣмъ играютъ роль въ шгитші- 
кахъ, таковы M egalaspis, Nileus, Cheirurus, Harpides. Далѣе нѣкоторыя ихъ формы, 
напр., Agnostus Sidenbladhi, Pliom era primigena указываютъ на близость къ только что 
нами просмотрѣеной фаунѣ известковыхъ прослоевъ Phyllograptusschiefer. Приходится 
признать, что здѣсь, несмотря на незначительную мощность слоя (всего около 25 —  
30 сантиметровъ), въ немъ представлены какъ Ceratopygekalk, такъ и известковая фація 
Phyllograptusschiefer или, какъ мы назЕали ее, горизонтъ съ Megalaspides.

Гораздо болѣе полную аналогію съ фауной известковыхъ прослоевъ Phyllograptus
schiefer представляетъ зеленый сланецъ съ трилобитами, подстилающій въ Нерике

5 *
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Planilimbatakalk. Фауна его, недавно только описанная Вим аномъ состоигь изъ 
слѣдующихъ формъ:

Pliom era M athesii Ang.
Apatocephalus pecten n. sp.
M egalaspis planilimbata Ang. (мелкія формы).
M egalaspides nericiensis n. sp. близкая форма къ Megalaspides da- 

lecarlicus Holm .
Niobe laeviceps D al m.
Niobe sp.
Symphysurus breviceps Ang.
Pygidium  № 2 . =  Megalaspis stenorrhnchis Ang, emend. B rög g.
Agnostus glabratus A ng. (?).
Agnostus glabratus Ang. var. ingrica  F . S ch m id t =  Agnostus S i

denbladhi L in n rss .
Agnostus lentiformis Ang.
Ampyx brevicauda n. sp.
Shum ardia nericiensis n. sp.
Orometopus n. sp.
Orthis sp.

Какъ видно, фауна сіагается съ одной стороны изъ формъ, которыя принадле- 
жатъ родамъ, встрѣчающимся въ слояхъ съ Ceratopyge -  таковы Apatocephalus pecten , 
Shumardia nericiensis и Orometopus sp., съ другой стороны, изъ формъ (сюда при- 
надлежатъ всѣ остальные виды), которыя сближаютъ ее съ вншедежащими слоями плит- 
няка. Вим анъ, описавшій эту фауну, причисляетъ Shumardiaschiefer уже къ Ріа- 
nilimhata-zone, но, по моему мнѣнію, его слѣдуетъ считать нѣсколько древнѣе. Смѣшан- 
ный характеръ фауны, a еще болѣе присутствіе въ ней такихъ формъ какъ M ega
laspides nericiensis (близкій видъ къ M egalaspides dalecarlim s), заставляютъ паралле- 
лизовать его съ известковыми прослоями среди Phyllograptusschiefer Далекарліи или, 
иначе говоря, признать его за горизонтъ съ Megalaspides.

Но вернемся въ нашему горизонту B ß .  Подобно только что описанвымъ гори- 
зонтамъ, аналогамъ Phyllograptusschiefer, онъ также отличается смѣшаннымъ характе- 
ромъ своей фауны, въ которой формы изъ Ceratopygekalk сочетались съ родами, полу- 
чающими развитіе въ вытележащихъ слояхъ платняка. Кромѣ того въ ней также 
имѣется представитель рода M egalaspides, характеризующаго соотвѣтствующіе горизонты 
въ Скандинавіи.

1) C. W im an. Ein Shumardiaschiefer bei Lanna in Nerike. Arkiv. für Zoologi utgifvet af. K. Sv. 
Vet. Akad. i Stockholm. 1905. II. .\L> 11. S. 1 -2 0 , taf. I —II.
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Въ виду этого будетъ правильнѣе всего считать нашъ горизонтъ древнѣе Ріапі- 
limbata-zone и приравнять его, не смотря на своеобразный характеръ его фауны, въ 
которой преобладающее значеніе имѣютъ плеченогія (явленіе, наблюдаемое и въ выше- 
лежащихъ слояхъ плитвяка), къ только что описаннымъ образованіяыъ Скандинавіи. 
Подобно имъ онъ долженъ быть признанъ за горизонтъ съ Megalaspides. Впослѣдствіи 
я постараюсь показать, что и нижележащій горизонтъ съ Obolus siluricus долженъ 
быть также причисленъ къ этой же зонѣ и что такимъ образомъ вся наша глауко- 
нитовая толща, залегающая ниже плитняковъ, представляетъ образованіе мелководваго 
типа возраста зоны съ Megalaspides.

Будучи фаунистически тѣсно связанъ съ вышележащимъ ортоцератитовымъ известня- 
комъ и составляя, собственно говоря, его первую зону, горизонтъ съ M egalaspides 
представленъ въ различныхъ мѣстностяхъ весьма неодинаково. У насъ онъ слагается 
глауконитово-песчаными слоями, постепенно переходящими въ известнякъ, ва Эландѣ же, 
напротивъ, онъ почти сливается съ Ceratopygekalk. Въ видѣ самостоятельныхъ слоевъ 
горизонтъ съ M egalaspides представленъ въ Нерике (Shumardiaschiefer) и Остерготландѣ 
(Grünschiefer Берга), далѣе же на западъ онъ уже не имѣетъ самостоятельнаго зна- 
ченія, но встрѣчается въ видѣ известняковыхъ прослоевъ среди Phyllograptusschiefer 
(Далекарлія, Іемтландъ). Что касается этого послѣдняго слоя, то я вижу въ немъ 
образованіе, которое въ верхней своей части замѣщаетъ (по крайней мѣрѣ мѣстами) 
зону съ M egalaspis planilimbata A ng., нижнею же своею частью соотвѣтствуетъ гори- 
зонту съ Megalaspides.



II. ПОДЪЯРУСЬІ Вп И Вш.

1. Историческій очеркъ изученіа известняковъ глинта.

Строеніе нашего силурійскаго плато, возвышающагося къ югу отъ Финскаго за- 
лива и Ладожскаго озера, было въ общихъ чертахъ извѣстно уже въ началѣ X IX  
столѣтія. Уже С евер ги нъ зналъ, что „Дудеровскія горы“ и „земляной валъ“ тянутся 
непрерывною полосою отъ Волхова до Наровы и переходятъ далѣе въ Эстляндію, и 
что известняки послѣдней составляютъ продолженіе известняковъ Петербургской губер- 
ніи *). При описаніи окрестностей Ревеля мы находимъ y него даже перечисленіе 
слоевъ въ восходящемъ порядкѣ *). Сто.іь же отчетливое описаніе профиля y Ревеля 
мы встрѣчаемъ y Э н гел ьгар д та  3), который приравниваетъ его разрѣзу горы Чине- 
кулле въ ПІвеціи, но при этомъ къ толщѣ известняковъ онъ причисляетъ не только всѣ 
силурійскіе известняки Эстляндіи, но и девонскіе известняки Лифляндіи. Песчанивъ, 
залегающій въ основаніи толщи, напомнилъ Э н гел ьга р д ту , какъ учевику В ер н ер а, 
слушавшему его лекціи въ Лейпцигѣ, квадерный песчаникъ Саксоніи, глауконитовая 
порода и накрываюгціе ее известняки —  глауконитовые пески и мѣлъ Германіи, 
a потому всю свиту породъ, слагающихъ возвытенности Эстляндіи и Лифляндіи, онъ 
призналъ однимъ изъ новѣйшихъ членовъ въ ряду флёцовыхъ образованій (Flötzgebilde), 
или, по современной терминологіи, приравнялъ ее мѣловымъ отложеніямъ Западной

')  С е в е р г и н ъ . Опытъ мішералогическаго описанін Россійскаго государстна. Сііб. 1809, ч. I, стр. 178. 
Ч. I I ,  стр. 5, 8 и 142.

2) „Снпзу, начпеая отъ црилегающаго болота, еостоігп. сиа (аочва) изъ глинъ съ рѣдковкрагглен- 
нымъ колчеданомъ, потомъ елѣдуетъ песчаныи камень, выше горючіп щиферъ, a па вершинѣ извегтной 
камень слоистой“. ibid ч. I I ,  стр. 143.

3) M o r i t z  v. E n g e l h a r d t  Darstellungen aus dem Felsgebäude Russlands. I  Lieferung. Geognosti- 
scher Umriss von Finnland. Berlin. 1820, S. 26.
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Европы х). Нужно сказать, что сходство въ чередованіи породъ усиливалось еще тѣмъ, 
что какъ тамъ, такъ и y насъ выше залегаютъ гипсы (у насъ въ девонскихъ слояхъ 
Лифляндіи, въ Германіи въ третичныхъ пластахъ).

Таковы приблизительно были представленія о составѣ нашей силурійской свиты, ея 
характерѣ и ея отношевіяхъ къ образованіямъ другихъ странъ, когда она впервые под- 
верглась изученію. Первымъ ея изслѣдователемъ былъ англичанинъ С тр ан гвей съ . Въ 
своей замѣткѣ „Geological Sketch of the environs of St. Petersburg“ 2) онъ раздѣляетъ 
образованія, видѣнныя имъ въ окрестностяхъ столицы, на дилювіалышя и додилювіаль- 
ныя, a эти послѣднія на первичныя (Primitive), куда онъ относитъ граниты, и вторич- 
ныя (Sekundäre). Среди этихъ вторичныхъ образоваиіп онъ отличаетъ синюю глину, 
промежуточную свиту и плитной известнявъ (der Pieta Kalkstein). Область выходовъ 
этихъ породъ ограничена, по словамъ С тр ан гвей са , съ юга красноватыми песчаными 
осадками и является наиболѣе узкою y р. Сяси, на западѣ же она расширяется, и 
южеая ея граница проходитъ около Феллина. Восточнымъ продолженіемъ известяяковъ 
окрестностей столицы С тр а н гвей съ  считаетъ извесгнякъ, обнажающійся по р. Мегрѣ. 
Утверждать о распространеніи ихъ далѣе на востокъ въ губерніи Архангельскую и 
Вологодскую онъ не рѣшается, тавъ какъ, по его словамъ, обѣ названныя губерніи 
еще мало изслѣдованы. Что касается возраста всей свиты, т.-е. главнымъ образомъ 
известняковъ, то онъ считаетъ ихъ одновременными съ отложеніямн, развитыми въ 
Скандинавіи и на островахъ Эландѣ и Готландѣ, причемъ къ этому выводу, какъ оеъ 
самъ говоритъ, его побуждаетъ сходство окаменѣлостей. Изъ отложеній Англіи ближе 
всего, по ынѣнію С тр ан гвей са , приближаются къ нашимъ известнякамъ известняки 
May Hill, заключаюіціе, какъ говоритъ онъ, сходныя окаменѣлости, ео лишенные 
хлоритовыхъ зеренъ.

Еще болѣе рѣзко были отдѣлены силурійскія отложенія Прибалтійскаго края отъ 
другихъ нашихъ осадочныхъ образованій въ 18 2 5  году Э йхвальдом ъ 3). Онъ уже 
отличаетъ отъ нихъ отложенія Лифляндіи и Курляндіи, a также известняковыя обра- 
зованія Новгородской и Олонедкой губерніи. Площадь, заеятая силурійской системой, 
очерчена y него такимъ образомъ достаточно точно. Что касается возраста осадвовъ

1) Какъ извѣстно, В е р н е р ъ  подраздѣлялъ всѣ ііородч по ихъ возрасту на слѣдуюідія 5 грунпъ: 
Urgebirge, Uebergangsgebirge, Flötzgebirge, Angescliwemmte Gebirge и Vulkanische Gesteine. Къ Flötzge- 
birge В е р н е р ъ  причислялъ всѣ  осадочішя породы, начиная съ древняго краснаго иесчанпка и кончая 
третнчлыми. Ср. Z i t t e l ,  Geschichte der Geologie, S. 89.

2) Transactions of the Geological Society, vol V. London. 1818. Замѣтка эта была переведена ua 
русскій ц иѣмецкій языки и напечатана въ русскоыъ иереводѣ въ трудахь Минералогііческаго Общества, 
т. I. 1830. стр. 1—96, и въ нѣыецкоыъ ііереводѣ въ Schriften  der Kuss. Kais. Gesellschaft für die gesammte 
M ineralogie. Bd I. Abth II . St. Petersburg 1842, стр. 1—9Û (Geologische Skizze der Umgebungen St. P eters
burgs). Таиъ же на стр. 91— 104 номѣіденъ иереводъ другой замѣтки С т р а н г в е й с а . Beschreibung der 
Lager im Bache Pulkowka unweit des Dorfes Gross Pulkowa in der Nähe von St. Petersburg

3) Ed. v. E ic h w a ld . Geognosico-zoologicae per Ingriam  marisque baltici provincias nec non de tri- 
lobitis observationes Casani 1825, a іакж е ero же Zoologia specialis 1829. Bd I, § 149— 150.
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разбираемаго района, то анализъ исвопаемыхъ остатковъ, главнымъ образомъ трилоби- 
товъ, приводитъ его къ выводу, что отложенія эти не Flötzgebilde, какъ думалъ Э нгель- 
гардтъ, a принадлекатъ къ montes transitions н стоятъ ближе всего въ отложеніямъ 
Швеціи и Норвегіи.

Къ такимъ же выводамъ самостоятельно пришелъ П андеръ вь своей обширной 
ыонографіи, заключающей описанія многочисленныхъ ископаемыхъ остатковъ окрестно- 
стей Петербурга *). Наши отложевія Н андеръ сравниваетъ съ отложеніями Швеціи и 
Норвегіи, причемъ наиболыпее сходство онъ видитъ съ островомъ Готландомъ, гдѣ 
также внизу залегаютъ песчаники, вверху известняки. Однако различный характеръ 
фауны нашихъ и Готландскихъ осадковъ не усвользнулъ отъ вниманія П андера. ІІо- 
слѣднія, какъ болѣе богатыя окаменѣлостями, онъ считаетъ отложившимися либо позд- 
нѣе, либо въ болѣе выгодныхъ условіяхъ. Еще болѣе сходны съ наіпими, по мнѣнію 
П андера, отложенія Вестерготланда, но и они представллются ему нѣсколько новѣе.

Итакъ, еще до установленія М урчисономъ силурійской системы, наши силурій- 
скія отложенія были отдѣлены отъ остальныхъ осадочныхъ образованій Россіи и раз- 
сматривались какъ самостоятельная свита, состоящая изъ голубой глины, песчаника, 
горючаго сланца, зеленой земли и известняка. Что касается послѣдеяго члена свиты, 
то къ нему относили не только известняки, обнажающіеся подъ Петербургомъ и въ 
уступахъ глиата Эстляндіи, но и лежащіе далѣе къ югу, какъ еа материкѣ, такъ и 
на островахъ. Подраздѣленія извесгняковъ на отдѣльные ярусы пе существовало, такъ 
какъ оно могло быть сдѣлано только на основаніи палеонтологическихъ данныхъ, a 
ихъ еще било недостаточно. Между тѣмъ яеобходимость этого подраздѣленія сознава- 
лась уже въ то время. Такъ Э н гел ьгар д тъ  въ своей цитированной уже ранѣе работѣ 
отмѣчаетъ, что япо мѣрѣ удаленія на югъ вглубь страны известнякъ яѣсколько разъ 
мѣняетъ свою структуру, цвѣтъ и окаменѣлости, дѣлаясь часто похожнмъ на известняки, 
накрывающіе мѣлъ, или даже на самый мѣлъ“ 2). Въ другой своей работѣ, вышедшей 
въ 1 8 3 0  году, тотъ же Э н гел ьгар д тъ  8) указываетъ, что къ югу отъ слоевъ съ 
трилобитами и ортоцератитами залегаютъ болѣе новые известняки съ кораллами и 
пентамерами. Постепенно, однако, накапливался и палеонтологическій матеріалъ. Въ 
музеяхъ Петербурга, Ревеля, Дерпта и Риги, a также y многихъ частныхъ лицъ въ 
Эстляндіи имѣлись уже недурныя коллекціи ископаемыхъ нашихъ силурійсвихъ отло- 
жееій. Пробужденію интереса къ собиранію окаменѣлостей не мало способствовало 
ѵчрежденное въ 1 8 3 0  году Минералогическое Общество въ Петербургѣ. Наиболѣе

')  Chr. P a n d e r . B eiträge zur Geognosie des Russischen Reiches. St.-Petersburg 1830. Онъ раздичаетъ 
зд ісь  эслоевъ: 1) B lau er Thon. 2) Sandstein, M usch'lsandstein. 3) Thonschiefer, Alaunschiefer, Urandschiefer.
4) Grünerde, Grüner Sandstein. Grüner Quarz. 5) Kalkstein, Orthoeeratiten-, Trilobitenkalk , Uebergangs- 
kalkstein.

2) 1. cit., стр. 26.
3) E n g e l h a r d t  und U lp r e c h t .  Umris der Felsstruktur Liv- und Ehstlands. K arsten’s Archiv Jahrg.

1830. Bd II.
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обильвую добычу давали рѣчки оврестностей Петербурга, особенно Пулковка и По- 
повка, вслѣдствіе чего вскорѣ уже почти вся фауна известняковъ глинта Петербургской 
губерніи была приведена въ извѣстность и частью даже описана Э й хвальдом ъ и 
П андеромъ. Рѣже попадали въ Петербургъ окаменѣлости изъ Ревеля и Эстляндіи, 
которыя преимуществевно сосредоточивались въ другомъ научномъ центрѣ —  Дерптѣ.

Въ такомъ с о с т о я н і і і  засталъ вашихъ руссвихъ изслѣдователей выходъ „Силурій- 
ской системы“ М ур чи сова, гдѣ на основапіи наблюденій въ Авгліи, устанавливалисі, 
въ ряду переходвыхъ образовавій‘: двѣ самостоятельныхъ системы— силурійская и де- 
вонская, изъ которыхъ каждая была подраздѣлена ва рядъ болѣе мелкихъ отдѣловъ *). 
Твердая везыблемая схема была дава, и изслѣдователямъ другихъ стравъ предстояло 
прослѣдить y себя ва родивѣ тѣ же подраздѣлевія) что были давы М урчисоном ъ 
для Авгліи; однако въ виду того, что ваши силурійсвія отложенія весьма далеки отъ 
авглійскихъ, какъ по своему петрографическому составу, такъ даже и по фаунѣ, 
вервыя вопытки этого рода были ыало удачвы. Такъ Э йхвальдъ, откликвуввіійся 
раньше другихъ ва сочивевіе М ур чи сова и уже въ 1 8 4 0  году вавечатавшій свою 
работу „ 0  силурійской системѣ пластовъ въ Эстлявдіи“ 2), все время старается по- 
догвать яаши слапцы и песчавики къ силурійскимъ извествякамъ, сланцамъ и весча- 
викамъ Англіи 3). Такое же желаніе подгонять отдѣльные члевы вашей силурійской 
свиты въ авглійскимъ образовавіямъ мы видимъ и y другихъ авторовъ, яапр., y О зер- 
ск а го  и даже К уторги.

Какъ я уже говорилъ, лучше веего, особеняо съ фауниетической сторовы, были 
изслѣдовавы извествяки, слагающіе глинтъ, такъ какъ именао овн развиты въ окрест- 
востяхъ столицы; вапротивъ изучевіе вышележащихъ слоевъ известяяковой свиты ва- 
ходилось еіце въ самомъ зачаткѣ и подраздѣлевіе ихъ на отдѣльвые ярусы только ва- 
мѣчалось. Начало изучевія ихъ было положево трудами К уторги 4) и Э й хвал ьда 5),

1) R o d e r ic k  Im p e y  M u r c l i is o n . The Silurian System founded on geological research esin th e  coun- 
trics. ln  two parts. London 1839.

2) Также uo-пѣыецші: Ed. E ic h w a ld . Ueber das Silurische Schichtensystem in Ehstland. St.-Peters-
burg 1840. См. также его же. „Kurze Anzeige einer geognostischen Untersuchung Ehstlands und einiger 
Inseln der Ostsee. Urwelt Russlands“. H eft I. St.-Petersburg 1840.

ч) В сѣ  нашіі павестняки, разсматііинаемые пмъ за одпнъ ярусъ, Э й х в а д ь д ъ  ііриравниваетъ къ 
венлоксцому м лѵдловскому нзвеетнякамъ, a залегающііі ш щ е ихъ диктіонемовый слапецъ—къ венлокскому 
сладцу Англіи. Что касается нангего унгулитоваго песчаиика, то въ впду его полнаго несходства съ кара- 
докскимъ песчаникоыъ Англіи u въ то же вреая переслаііванія съ цашиыъ „веплокскнмъ“ (диктіонемо- 
вымъ) сланцеыъ, Э н х в а л ь д ъ  счигаетъ его образовапіемъ болѣе иовымъ, чѣмъ карадокскій песчашікъ 
А ііглііі и приравниваетъ его гшіотетическому венлокскозіу песчашіку.

4) K u to r g a .  Zwei neue Orthis-Arten aus dem silurischen K alksteine bei Pawlowsk und Pulkowa 
Verli. d. K . Min. Ges. 1843, S. 59.

Id . Zweiter B eitrag  zur Palaeontologie Russlands, ibid. 1844, стр. 69.
5) E ic h w a ld . U eber das silurische Schichtensystem  in Ehstland. St.-Petersburg 1840.
Id . Die Urwelt Russlands. Heft, 2. St.-Petersburg 1842.
Id . E inige vergleichende Bem erkungen zur Geologie Skandinaviens und der westlichen Provinzen 

Russlands. Bull, de la  Soc. Imp. des Natur, de Moscou, t. X IX , 1846.

Т ру д ы  Г ео л . K om. H o b . c e p ., в ы іі. 2 0 . (i
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въ которыхъ находимъ первыя описанія происходящихъ изъ нихъ окаменѣлостей, a 
также работами П ан дер а и Пфейфера ‘), О зер скаго  2) и С околова у). Сюда же 
можно отнести работу К уторги  о силурійскихъ и девонскихъ отложеніяхъ окрестно- 
стей Гатчивы *). Результатами большинства этихъ работъ могъ уже воспользоваться М ур- 
чисонъ.

Классаческое двухтомное произведеніе послѣдняго, написанаое имъ совмѣстно съ 
В ер еей л ем ъ  и гр. К ей зерли нгом ъ, составляетъ эпоху въ исторіи изучеиія нашихъ 
силурійскихъ отложеній 5), такъ какъ въ немъ впервые разбирается составъ всей нашей 
силурійской системы и дается описаніе наиболѣе типическихъ окаменѣлостей изъ всѣхъ 
отдѣловъ системы. Известняковая толща подраздѣляется М урчисоном ъ на 4 груипы:

1. Pleta or thin bedded orthoceratite limestone. Для верхней его части М урчи- 
сонъ считаетъ характернымъ нахожденіе E chinosphaerites aurantium .

2. Pentamerus limestone — соотвѣтствующій горлерлейскому и уольгопскому извест- 
някамъ Англіи.

3. Limestone with corals.
4. Calcareous flags. Послѣднія два подраздѣленія соотвѣтствуютъ венлокскимъ и 

лудловскимъ слоямъ.
Изъ слѣдующихъ по времени изслѣдованій, имѣвшихъ значеніе для выясненія со- 

става нашей силурійской системы, можно отмѣтить наблюденія, связанныя съ вопро- 
сомъ о нахожденіи въ сѣверной Эстляндіи горючаго (кукерсваго) сланца (начало 
40-хъ  годовъ), a тавже поиски серебро-свинцовыхъ рудъ въ сѣв. Лифляндіи около 
Оберпалена (50-ы е года) 6). Наконецъ къ этому же времени относится появленіе ра- 
ботъ проф. А. Гю к а  7) и д-ра Р атл еф а 8), разъясняющихъ орографію Эстляндіи въ 
связи съ ея тектоникой. Изученіе системы съ палеонтологической стороны шло также 
впередъ, особенно благодаря трудамъ Э й хвальда, который частью на основаніи лич- 
ныхъ наблюденій, частью же на основаніи доставляемаго ему палеонтологическаго ма-

1) П ф ей ф ер ъ  іі П а н д е р ъ . Геогностическое онисаніе формацій, занимающнхъ Остзейскія и погра- 
ннчныя съ ниші губерніи. Г . Ж . 1843, I II .

2) А. О зе р с к ій . Геогностііческій очеркь сѣв. зап. Эстляндіи. Г . Ж . 1844, II , стр. 157—208 п 
285— 338. Также по-нѣмецки A. O s e r s k y . Geognostisclier Umriss des NW . Ehstlands. Verh. d. K . Min. 
Ges. 1844.

3) С о к о д о в ъ . Геогностическая поѣздка по остзейскиыъ губеріііяііъ. Г. Ж . 1844.
4) K u to r g a .  U eber das silurische und devonische Schichtensystem von Gatschina. Verh. d. K . Min. 

Ges. Ja h rg . 1845—46.
5) M u r c h is o n , V e r n e u i l  und K e y s e r l in g .  The geology of Kussia in Europa and the U ral M oun

tains. London 1846. Géologie de la Russie d’Europe. Vol. II . Paléontologie. P aris. 1845.
6) 0  нпхъ сы. F . B u h s e  u. A. B u c h h o ltz .  U ebersicht der naturhistorischen L itteratu r von Liv-, Kur- 

und Ehstland. Korrespondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga, Jah rg . V II, 1853 — 4. Geognosie 
und Palaeontologie, S. 8 4 — 89.

7) Prof. A. H u eck . L an d w irtsch aftlich e  Verhältnisse Ehst-, L iv- und Kurlands. Leipzig 1845.
8) Dr. R a t h le f .  Skizze der orographischen und hydrographischen Verhältnisse L iv -, E hst- und K u r

lands. Reval 1852.
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теріала началъ различать среди известняковъ Эстляндіи цѣлый рядъ самостоятельныхъ 
слоевъ или ярусовъ, каковы, напр., Chloritische Grauwacke von Reval, Kalkstein von 
Wesenberg, Dolomitkalk von Borkholm, Cyclocrinitenkalk von Munalas, Hemicosmiten- 
kalk von Wassalem, Dolomitkalk von Kirna и др. Менѣе интересны съ палеонтоло- 
гической стороны, но за то большею систематичностью отличаются относящіяся къ 
этому же времени наблюденія д-ра Ш ренка 2) въ области верхнесилурійскихъ извест- 
няковъ.

Такимъ образомъ къ середшіѣ пятидесятыхъ годовъ силурійская известняковая 
толща могла уже считаться въ общихъ чертахъ изученною, какъ это видно изъ сводки 
наблюденій, сдѣланной къ этому времени проф. Гр еви н гко м ъ 3). Среди нея онъ отличаетъ 
ѵже два отдѣла, рѣзко разграниченныхъ. „ Если и эта послѣдняя граница не всюду еще 
можетъ быть проведена съ достаточною точностью, говоритъ Гр еви н гкъ , то еще менѣе 
изучены какъ съ литологической, такъ и съ палеонтологической стороны —  отдѣльные 
члены каждаго изъ отдѣловъ. ІІричиною этого является, продолжаетъ онъ, недостатокъ 
стратиграфическихъ наблюденій, которыя вообще y насъ весьма затруднительны въ виду 
не нарушеннаго напластованія пашихъ породъ и отсутствія разрѣзовъ, и наконецъ 
трудность, съ которой сопряжено опредѣлепіе окаменѣлостей. Между тѣмъ только изу- 
ченіе послѣднихъ поможетъ разобраться въ отдѣльныхъ горизонтахъ“. Известняки 
Эстляндіи разбиты y Г р е ви п гк а  на 2 отдѣла, нижній и верхпій, причемъ нижній 
отдѣлъ подраздѣленъ на 5 ярусовъ, пе охарактеризованныхъ впрочемъ палеонтологически 
(4 изъ этихъ ярусовъ соотвѣтствуютъ подраздѣленіямъ Озерскаго, и къ нимъ прибав- 
ленъ пятый — Corallenkalk). Въ этой же работѣ приведенъ списокъ окаменѣлостей изъ 
22 нижнесилурійскихъ мѣсторожденій Эстляндіи и Петербургской губерніи, но этотъ 
списокъ его не удовлетворяетъ. Zonen leuchten nicht hervor— сознается Гр еви н гк ъ .

Изъ этого краткаго очерка изслѣдованій нашей силурійской системы до половины 
50-хъ  годовъ ясно, какой огромный т а гъ  впередъ представила собою работа Ф. Б. 
Ш мидта, установившая подраздѣленіе нашихъ силурійскихъ отложеній на основаніи 
палеонтологическихъ признаковъ 4). Вся свита известняковъ была подраздѣлена имъ на 
цѣлый рядъ слоевъ или ярусовъ, смѣняющихъ другъ друга по мѣрѣ движенія на югъ 
и обнажающихся въ видѣ послѣдовательныхъ полосъ, идущихъ съ востока на западъ. 
Въ этой схемѣ BnepBtje известняки, слагающіе глинтъ, были отдѣлены отъ извествя- 
ковъ, слагающихъ возвышенности Эстляндіи, причемъ за границу между ними былъ

Ч Ed. E ic h w a ld .  Die Grauw ackcnschichten von Liev- und Esthland. Bull, de la Soc. des Nat. de 
Moscou, t. X X V II , 1854, S. 1 - 1 1 1 .

’J ) S c h r e n k . U ebersicht des obern Silurischen Schichtensystem L iv- und Ehstlands vornehmlich ihrer 
Inselgruppe. Dorpat 1852.

3) Prof. C. G r e w in g k . Einiges über die Ergebnisse der A rbeiten im NW . Silurischen Gebiete Russ
lands. Koi'rcspondenzblatt des Naturforsch. Vereins zu R iga 1854—55. Ja h r . V III, S. 145— 162.

4) F r . S c h m id t .  Untersuchungen über die silurische Form ation von Ehstland, Nord- Livland und 
Oesel. Dorpat 1858.

6*
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принятъ кукерсгсій горючій сланецъ. Лежащіе аиже его известняки гливта были вод- 
раздѣлевы Ш мидтомъ на 2 яруса — хлоритовый извествякъ и вагинатовый извест- 
някъ *), неясно впрочемъ разграниченные. Въ качествѣ характерной особенности вагива- 
товаго известняка ІІІмидтъ указалъ на вахождеиіе въ средней, чаще нижней ѳго части, 
чечевичекъ бурой окиси желѣза (принятыхъ имъ тогда за ядра лепердицій илн ципри- 
диеъ). Еакъ овазалось впослѣдствіи, y насъ имѣется два такихъ горизонта съ чечевич- 
ками, чего тогда еще ne было извѣстно, a потому въ разграниченіи этихъ двухъ яру- 
совъ обнаружилась нѣкоторая сбивчивость. Дѣленіе Ф. Б. Ш м идта было вскорѣ рас- 
пространено И. И. Боком ъ на силурійсвіе извествяки Петербургской губерніи 2), 
причеыъ за граиицу между хлоритовымъ и вагинатовымъ известпякомъ былъ также 
принятъ слой съ чечевичками бурой окиси желѣза, но, такъ какъ здѣсь отчетливо 
развитъ только нижній чечевичный горизовтъ, то въ работѣ И. И. Б о к а  разграниченіе 
между вагиаатовымъ и глауковитовымъ извествякомъ проведено всюду едияообразно. 
За то, съ другой сторовы, слои съ Asaphus expansus, впервые обваружепные Бокоыъ 
ва Волховѣ, были причислевы имъ, какъ залегающіс виже чечевичнаго горизопта, къ 
хлоритовому или глауковитовому извествяку— ошибка, аовтореввая всѣми поздвѣйшими 
изслѣдователями.

Дальнѣйшіе успѣхи въ изучевіи нашей силурійской еистемн стоятъ въ тѣсвой с в я з й  

съ работами скавднвавскихъ геологовъ. Съ ковца шестндесятыхъ и вачала семидеся- 
тыхъ годовъ въ изученіи силурійскихъ отложевій Скавдинавіи наблюдается оживлеаіе 3). 
Работа Л и в в а р с с о в а  о кембросилурійскнхъ отложевіяхъ Весгерготлавда открываетъ 
собою цѣлый рядъ изслѣдовавій, яосвяіцеявыхъ отдѣльвпмъ выходамъ силурійскихъ 
отложевій Скандивавіи. Въ виду близостц вашихъ силурійскихъ отложевій къ сканди- 
навскимъ изслѣдовавія эти пріобрѣтаютъ огромвое звачевіе для русской геологін, равяо 
какъ и работы Ф. Б. Ш мидта для скавдивавской геологіи. Съ этого времеви уста- 
навливается сравнительвое изучевіе вавіихъ и скавдивавскихъ отложевій, чему ве мало 
способствуютъ поѣздкн скавдивавскихъ учевыхъ въ Россію и Ф. Б. Ш мидта въ Скав- 
дивавію. Усвѣхи этого воваго навравлевія обваруживаются очень скоро и въ томъ 
частвомъ вопросѣ, который васъ ивтересуегь, a имевво въ дѣлѣ подраздѣлевія извест- 
вяковъ вашего гливта. Посѣтившій въ 1872  году Россію Л и вп а р ссо в ъ  отмѣтилъ 
вочти волвое сходство вашего хлоритоваго и вагинатоваго извествяковъ со шведскимъ 
ортоцератитовымъ извествякомъ и выразилъ вадежду, что скоро можетъ быть удастся 
установить въ этой свитѣ какъ y васъ, такъ и въ Скавдипавіи болѣо дробныя вод-

^  Послѣднее иазваніе введено въ пауку К в е п н гге д т о м ъ .
2) И. И. Б о ігь . Геогностпческое оішсаніе нііжііссилурійскоГі н девоиской спстезіы С.-ПеторбургскоЗ 

губ. Мат. ддя ѵеол. Россіп, т. I, 1869.
■’) Къ этоыу времеші отпосптся оеноваиіе Gcologiska b'üreningen въ Стокгольмѣ (1871 г.) н расшн- 

репіе дѣятеіьпостн Ш ведскаго Геологическаго Бюро (Sveriges Geologiska Undersökning), осіюваннаго въ 
1858 году.
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раздѣленія х). Такія подраздѣленія были дѣйствительно предложены Л и ннарссоном ъ 
для Скандинавіи въ 18 7 6  году 2). Почти одновременно съ нимъ и ІНмидтъ заявилъ 
о необходимости выдѣлить верхнюю часть вагинатоваго известняка, начиная оъ слоя, 
гдѣ впервые появляются эхиносфериты, въ особый ярусъ эхиносферитовый 3). Такимъ 
образомъ создалось новое подраздѣленіе нашихъ известняковъ глинта на 3 яруса — 
глауконитовый, вагинатовый и эхиносферитовый, которое вмѣстѣ съ новымъ, болѣе 
детальпымъ, подраздѣленіемъ всей системы было обнародовано акад. Ш мидтоыъ но- 
русски, по-нѣмецки и по-англійски въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ 4).

Впослѣдствіи въ дѣленіе это были внесепы пѣкоторыя дополневія и поправки, 
и въ послѣднихъ своихъ работахъ э) Ш мидтъ различаетъ среди известняковъ глинта 
слѣдующія подраздѣленія снизу вверхъ:

В 2 Glaukonitkalk распадается на
В 2а  Planilimbatakalk (развитъ во всей пашей силурійской площади). 
В ф .  Expansuskalk —  слои, какъ отмѣчаетъ ІПмидтъ, переходнаго ха- 

рактера между В г и В 3. Развиты только на крайнемъ востокѣ 
нашей силурійской площади.

В 3. Vaginatenkalk распадается на:
В ъа. Untere Linsenschicht,
В 3Ъ. Echter Yaginatenkalk (наиболѣе типично разватъ подъ Ревелемъ).

С,. Ecliinosphaeritenkalk распадается на:
Сха. Obere Linsenschicht,
C'A Echter Echinosphaeritenkalk.

Послѣ этого краткаго историческаго очерка изученія известняковъ напіего Бал- 
тійско-Ладожскаго глинта перехожу къ резулыатамъ моихъ собственныхъ изслѣдованіп.

*) G. L in n a r s s o n .  U eber eine Reise nach Böhmen und den russischen Ostseeprovinzen im Sommer 
1872. Z. d. D. G. G. 1873, S. 693— 695.

2j  Оно привсдено виервые вт> статьѣ Н а т г о р с т а , посвящеппон памяти Л м н н а р с с о п а . C m . Geol. 
Fören. Forh . Ed. Y . S. 593.

3) См. Протоко.іъ Засѣд. Отдѣлепія 1’еол. и Миііер. Сііб. Общ. Естеств. 14 ноябрн 1877 года. Тр. 
Сііб. Общ. Е ст., т. V III , стр. 106.

4) Ф. Б. Ш м и д тъ . Взглядъ на новѣйшее состояніе нашпхг. познаиіГі о сіілуріиской с:істемѣ С.-1Іе- 
тербургской и Эстляпдской губерніи и острова Эзеля. Тр. Сиб. Обіц. Е стеств ., т. X , стр. 42—48.

F r . S c h m id t . Kurze U ebersicht der ostbaltisclien Silurform ation in Ehstland, N. Livland und im 
Gouvernement St. Petersburg. Mém. de l ’Acad. Impér. des Sciences de St, Pétersbourg. VII-e Série. T. X X X , 
Aï 1, S. 1—59.

b’ r. S c h m id t .  On the Silurian Strata  of the Baltic Provinces of Russia. Quart. Journ . of the Geol. 
Society. 1882. November, p. 514—535, pl. X X III .

5) F r .  S c h m id t .  Excursion durch Esthland. Guide des excursions du V II Congrès Géologique In ter
national. St. Pétersbourg. 1897. Д» X I I .

Id. Kurze U ebersicht der Geologie der Umgebung von St. Petersburg, ibid. A“ X X X IV .
Id . Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abt.h V. Asaphiden. Lief. 1. Mém. de l’Acad. Imp. 

des Sciences de St. Pétersbourg. V III  Série. T. V I. X« 11.
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2. Разрѣзъ яруса В на Волховѣ.

Уже въ первой своей работѣ Ф. Б. ІПмидтъ отмѣчаетъ, что въ нашихъ силу- 
рійскихъ отложеніяхъ отдѣльные виды обладаютъ незначителышмъ вертикальнымъ рас- 
пространеніемъ, смѣняясь въ вышележащихъ слояхъ другими видами, такъ ч?Ро каждый 
послѣдовательный ярусъ (или горизонтъ) заключаетъ въ себѣ новые виды. Такимъ обра- 
зомъ уже здѣсь какъ бы намѣчается задача дальнѣйшаго изученія нашей силурійской 
системы— a именно, установленіе такихъ горизонтовъ или зонъ, которые можно было бы 
характеризовать опредѣленныни видами окаменѣлостей, на подобіе зонъ, установленныхъ 
К венш тедтом ъ для юрской снстемы х). Первую попытку въ этомъ направленіи представ- 
ляетъ уже первоначальное дѣленіе пашихъ силурійскихъ отложеній, установленное Ф. Б. 
Ш мидтомъ въ 1 8 5 8  году, тогда какъ окончательное дѣленіе, предложенное имъ въ 
началѣ восьмидесятыхъ годовъ можно считать разрѣшеніемъ эгой задачи, особепно въ той 
его частя, которая касается слоевъ, начиная съ кукерскаго вверхъ. Установленныя 
здѣсь подраздѣленія могутъ быть съ полнымъ правомъ названы палеоптологическими 
зонами на подобіе тѣхъ зоаъ, съ которыми мн имѣемъ дѣло въ мезозойскихъ систе- 
ыахъ. Фауна каждаго изъ слоевъ (кукерскій, итферскій, іевскій, кегельскій и т. д.) 
остается почти безъ измѣненія съ низу до верха, но уже въ слѣдующемъ вышележа- 
щемъ слоѣ большинство формъ замѣщаются новымя формами, которыя являются мута- 
ціями прежнихъ. При этомъ такое замѣщеніе одпихъ фориъ другими при переходѣ въ 
новый горизонтъ, подмѣченное Ф. Б. Ш мидтомъ y трилобитовъ 2), происходитъ также 
y всѣхъ остальныхъ ископаемыхъ, какъ это показываютъ наблюденія бар. П ал ен а 
надъ ортизинами, Н ётл и н га надъ Poram bonitidae, К о к ен а  надъ G astropoda, Гю не 
надъ C raniadae, В ы со го р ск а го  надъ OrtJiidae, отчасти также Д ы бовскаго  надъ 
Chaetetidae. Если изучать послѣдовательное развитіе какой-нибудь грушш ископаемыхъ

*) Beim  Bestimmen m einer P etrefak ten  bin ich häutig auf engere vertikale Grenzen für Viele von 
ihnen gekommen als man sonst anzunehmen geneigt ist; sei es nun, dass wirklich eine und dieselbe Species 
in anderen Gegenden eine grössere vertikale Verbreitung habe als bei uns, sei es dass bei uns durch den 
ausgesprochenen Zonencharakter unsrer Schichten das A lter jedes Fundorts leich ter bestimmt und dadurch 
die unterscheidenden C haraktere der Arten leichter controllirt worden konnten. Ich  beziehe mich, wie ich 
schon früher gethan habe auf das Beispiel Quenstedts, der im Ju ra , bei ähnlicher Betrachtungsweise, auf 
ähnliche Resultate gekommen ist. Ich  glaube, dass die meisten Arten, die je tz t  noch mit ausgedehnter verti
kaler Verbreitung tiguriren, sich in Zukunft in m ehrere wohl chavakterisirto Species auflösen werden, deren 
jed e ihren bestimmten Horizont inne hat.

F . S c h m id t .  Untersuchungen über die Silurische Formation. N achtrag, S. 237.
2) Вообще трнлобііты весьыа характерны для тѣхъ ярусовъ, въ которыхъ опи встрѣчаются; от- 

дѣльные виды очень ыало варьируюіъ въ горизонтальномъ распространенін того яруса, въ котороыъ оші 
встрѣчаются. Зато въ высшихъ и нижнихъ сосѣднихъ ярусахъ часто встрѣчаются близкія формы. которыя 
вѣроятно, стоятъ съ шши въ генетпческой связи. Прот. засѣд. геол. и мннер. (Спб. Обіц. Е ет.) 9 апрѣля 
1877. Тр. Спб. Общ. Е ст., т. ѴІІТ, стр. 37.



Д р е в н ѣ й ш і е  СЛОИ СИЛУРІЙСКИХЪ о т л о ж е н і й  Россіи. 47

нашего силура, оказывается, каждый слой. начиная съ кукерскаго, характеризуется 
одной или двумя формами, которыя представляютъ изъ себя опредѣленные моменты въ 
развитіи груішы.

Согласно современнымъ воззрѣніямъ такая послѣдовательность въ смѣнѣ одеѣхъ 
формъ другими, имъ близкими или родственными, при переходѣ отъ низшихъ слоевъ 
къ высшимъ— можетъ быть объяснена только тѣмъ, что образованіе нашихъ силурій- 
скихъ осадковъ шло непреривно почти безъ измѣнепія фаціальпыхъ условій и при 
отсутствіи сколько-нибудь значительныхъ миграцій изъ окружающихъ бассейновъ. Разъ 
при этомъ отложенія содержатъ богатую и обильную фауну и при томъ въ прекрасной 
сохранности, какъ эго имѣетъ мѣсто въ нашихъ силурійскихъ известнякахъ, понятенъ 
тотъ огромный, почти исключительный, интересъ, каной представляетъ собою ея изученіе, 
такъ какъ въ этомъ случаѣ является возможность арослѣдить на довольно значитель- 
номъ промежуткѣ времени, относящемся притомъ къ древнѣйшему періоду жизни земли, 
развитіе любого класса морскихъ животеыхъ съ твердыми скелетными частями. Однако 
для такого изученія необходимо знать порядокъ появленія отдѣльныхъ формъ, a это 
возможно лишь въ томъ случаѣ, если толща, изъ которой онѣ происходятъ, подраздѣ- 
лена на достаточно дробныя стратиграфическія единицы. Итакъ, палеонтологическая 
обработка искоааемыхъ нашего силура возможна лишь при условіи подраздѣленія его 
на горизонты, a это подраздѣлевіе, въ свою очередь, становится возможнымъ лишь съ 
помощью тѣхъ видовъ и разновидностей, которыя должна установить палеонтологія 
среди обильнаго матеріала, доставляемаго нашими силурійскими отложеніями. Отсюда 
вытекаетъ то основное требованіе, которое должно быть поставлено при изученіи нашей 
силурійской системы: палеонтологическія и стратиграфическія наблюденія должны идти 
рука объ рѵку х).

ІІриступивъ къ собиранію матеріаловъ для задуманной мною въ 1 8 9 8  году моногра- 
фіи о русскихъ силурійскихъ Poram bonitidae, я обратился прежде всего къ коллекціямъ 
Геологическаго Кабинета Императорскаго С.-Петербургскаго Университета (главнымъ 
образомъ собраніе Э й хвальда), Геологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ 
(собравіе Ф ольборта), a также провинціальнаго музея города Ревеля; кромѣ дого я обла- 
далъ самъ довольно богатыми коллекціями, собранными мною во время лѣтней поѣздки 
лѣтомъ 1896  года по Петербургской губерніи и Эстляндіи. ІІри изученіи выдѣленнаго 
маою изъ всѣхъ этихъ коллекцій матеріала по русскимъ порамбонитамъ, съ первыхъ 
же шаговъ предстали затрудненія при установленіи вертикальнаго распространенія

^  Лучше всего ірсбовааіе эю  выіюлнено въ мопографіи акадешика Ф. Б. Ш м н д т а — „Revision der 
ostbaltisclien silurischen T rilob iten“, которая съ выходомъ обѣщаинаго выиуска, цосвящешіаго роду М с- 
g a la sp is ,  будетъ обнимать всѣхъ русскихъ трилобігговъ. Задачею этой зюнографіи было прнвестп въ іізвест- 
аость всѣ хъ  встрѣчающихся y иаеъ въ сллурінскоп спстемѣ трилобнтовъ, указать точио предѣлы ихъ 
горпзоиталыіаго п особеішо вертикальнаго расиросгранеиія іі такишъ образомъ создать надежнып ма- 
теріалъ для ііалеонтолошческаго обозначепія устаиовлеииыхъ ш іь иодраздѣленій.
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формъ, относящихся къ нижнимъ ярусамъ. Въ то время какъ формы, вроисходящія 
изъ высшихъ ярусовъ (вачивая съ С2), легко груяпировались въ послѣдовательные ряды, 
отдѣльные члевы которыхъ характермзовали послѣдовательные горизонты С2, С3> І ) 1} Т)2 
и т. д. *), матеріалъ изъ низшихъ ярѵсовъ представлялъ массу формъ, связанныхъ 
между собою псреходами, и рѣшительно ее поддавался никакой группировкѣ. Послѣдвяя 
затруднялась тѣмъ^ что болынею частыо не было никакихъ указаній на ярусъ; если же 
послѣдній и удавалось въ коецѣ кондовъ установить, то все же недоставало указаній 
относительно того, какія изъ многочисленныхъ варьирующихъ формъ появляются раньше, 
кавія позднѣе, въ какомъ направленіи происходитъ измѣвеЕгіе признаковъ y формъ, 
близкихъ между собою и т. д. Чтобы разобраться во всемъ этомъ, необходимо было 
обратиться къ вепосредственнымъ наблюденіямъ и выяснить на мѣстѣ, какія изъ по- 
рамбонитовъ встрѣчаются въ Сг, какія въ В я и В 2, и затѣмъ, всѣ ли варьнрующія 
формы, относящіяся къ опредѣленному ярусу, встрѣчаются одновременно, или однѣ въ 
низу, другія въ серединѣ, третьи въ верху яруса. Обиліе варіацій заставляло предпо- 
лагать послѣдвее, a именяо, что въ теченіе отложенія каждаго изъ ярусовъ фауна не 
оставалась неизмѣнной, по происходило образованіе новыхъ разновидностей и смѣна 
однѣхъ формъ другими. Для рѣшенія этой задачи я рѣпшлъ посѣтить силурійскія 
отложенія, разситыя по Волхову и Сяси, гдѣ, какъ извѣстно, ярусы эти представлены 
наиболѣе полно и отличаются обиліемъ преврасно сохраненныхъ окаменѣлоегей. Уже 
моя кратковременная поѣздка ва Волховъ, совмѣстно съ барономъ С. И. Вёрм аном ъ 
лѣтомъ 18 9 8  года, подтвердила вполнѣ мои предположенія. Она показала, что много- 
численныя варіаціи, свойственныя, какъ иорамбонитамъ, такъ и всѣмъ вообще иско- 
паемымъ этихъ нижнихъ ярусовъ, дѣйствительно представляютъ изъ себя послѣдова- 
тельныя стадіи въ развитіи формъ, смѣняющія другъ друга при переходѣ въ выше- 
лежащіе слои. Болѣе детальныя наблюденія лѣтомъ того же года на Волховѣ, a также 
поѣздки лѣтомъ 1 8 9 9  и особенно 1 9 0 0  года по Петербургской губерніи и Эстляндіи 
привели меня къ заключенію, что толща нашихъ известняковъ, принадлежащихъ яру- 
самъ В  и Си должна быть подраздѣлена на болѣе мелкія стратиграфическія единицы, 
чѣмъ то сдѣлано Ф. Б. Ш мидтомъ, и что только при этихъ новыхъ подраздѣлевіяхъ 
можно вримѣвить къ изучевію ея фаувы тѣ же методы, что и для лрусовъ, вачивая 
съ кукерскаго. Въ дѣлевіи Ф. Б. Ш мидта вѣрно подмѣчево лишь разгравиченіе всей свиты 
извествяковъ, слагающихъ гливтъ, ва 2 яруса— ортоцератитовый (В ) и эхияосферитовый 
(С\), во подраздѣлевіе перваго изъ вихъ ва 2 подъяруса— глауковитовый (Д )  и ваги- 
ватовый (В 3), вригодно лишь для Эстлявдіи и завадяой части С.-Петербургской гу- 
бервін, такъ какъ только здѣсь нижвій чечевичвый слой, привятый Ф. Б. Ш мидтомъ 
за начало вагинатоваго подъяруса, составляетъ рѣзкую гравицу среди отложеиій

’) При этомъ есліі дажо не было указапія на слой, его легко было возстааовить, пользуясь указа- 
ніякш Ф. Б. Ш м іід т а  на осиованіи мѣегорождевія формы или же по хараатеру облекающен ііороды, 
сиособу сохранности іі т. д.
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яруса Д  между тѣмъ какъ на востокѣ Петербургсвой губерніи (по Лавѣ, Волхову, 
Сяси) фауна вагинатоваго известняка начинается раньше, a юіенно вмѣстѣ съ Asaphus 
expansus, слой съ которымъ отнесенъ Ш мидтомъ въ глауконитовому известняку (В 2Ъ). 
'Гакимъ образомъ уже подраздѣлевія В 2 и Д  въ томъ видѣ, въ какомъ они приве- 
дены y Ш мидта, не могутъ служить въ качествѣ стратиграфическихъ единицъ. Еще 
въ большей степени это касается такихъ подраздѣлевій, кавъ Q a, C\b, В 3а, В ф , 
В 2а  и В 2Ъ. Первыя два изъ нихъ прежде всего страдаютъ тѣмъ. что не могутъ быть 
охарактеризованы ни палеонтологически, ни стратиграфичесви, да и кромѣ того двухъ 
яодраздѣлевій едва ли достаточно для еашего зхиносферитоваго известнява, въ кото- 
ромъ, какъ мнѣ кажется, можно уже теперь прослѣдить всѣ тѣ подраздѣлевія, которыя 
были установлены М обергомъ для острова Эланда (Platyuruskalk, Centauruskalk, 
Strombolituitkalk). Что касается послѣдвихъ двухъ подраздѣленій В га и В 2Ъ, то они 
покоятся, какъ я это только что свазалъ, на недоразумѣніи, и лишь слои В 3а  и В 3Ь 
(соотвѣтствующіе приблизительно моимъ горизонтамъ В ш$ и Д „у) могутъ быть названы 
палеонтологическими зонамн.

Недостатокъ болѣе детальныхъ подраздѣленій въ ярусахъ В  и Cl: a тавже при- 
числееіе слоевъ съ Asaphus expansus къ глауконитовому известняву отразились ва всѣхъ 
рѣшительно палеонтологичесвихъ мопографіяхъ, касающихся русскаго силура. Во всѣхъ 
нихъ группировва формъ, принадлежащихъ эгимъ двумъ ярусамъ, является наименѣе 
удачною. Огромное количество варіацій и переходныхъ формъ при отсутствіи страти- 
графичесвихъ разграниченій вело часто въ тому, что формы мало характереыя, тавъ 
свазать вторичныя, промежуточныя, получали значееіе основныхъ формъ, разъ онѣ 
были случайно описаны предъидущими авторами или ихъ можно было отожествить съ 
видами, получившими свое крещеніе отъ Свандинавсвихъ геологовъ или отъ нѣмецвихъ 
ученыхъ, изучающихъ фауну валуновъ, разбросанныхъ по сѣверно-германсвой рав- 
нинѣ; напротивъ формы, весьма харавтерныя для вакого-нибудь слоя, сводились на 
степень разновидностей. Упомянутые недостатви въ группироввѣ ископаемыхъ ярусовъ 
В  и С, выразились даже въ тавой цѣнной и образцовой работѣ, вавъ приведенная 
монографія академива Ф. Б. Ш мидта о русскихъ силурійсвихъ трилобитахъ, которая 
въ другихъ своихъ частяхъ отличается полнымъ соотвѣтствіемъ палеонтологическихъ и 
стратиграфичесвихъ наблюденій. Чтобы не быть голословнымъ, укажу на послѣдніе вы- 
иусви его монографіи, посвяпі,енные азафидамъ. Здѣсь почти при каждомъ видѣ изъ 
ярусовъ В  и С, описывается еще одна, a нерѣдко и двѣ разновидности, причемъ боль- 
шею частью нѣтъ рѣшительно никакихъ указаній на то, являются ли онѣ единовре- 
менеыми съ основнымъ видомъ, или же одна форма предшествуетъ другой или смѣняетъ 
ее (тавовы Asaphus cornutus P and  и var. Holmi F. S., Asaphus laevissimus F . S. и var 
laticauda F . S., Asaphus latus F . S. и var. Plautini F . S., Asaphus Eichw aldi F . S. и 
var. Knyrkoi F . S. и др.). Въ другихъ случаяхъ формы, описавныя вакъ развовидвости, 
появляются равыпе освоввой формы, т.-е. здѣсь развовидвость предшествуетъ виду

Т р гд ы  Гжол. К ом . H ob , cep., вы л. 20 .  7
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(таковы Asaphus raniceps var. Lam anskii F . S , Ptychopyge tecticaudata var. praecurrens 
F . S .). Наконецъ, нѣкоторыя формы, описанныя за разновидности одного вида, ври- 
ближаются скорѣе къ постороннему виду, чѣмъ къ своему еобствевному (таковы, напр., 
Ptychopyge cincta var. Bröggeri F . S., приближающаяся къ Ptychopyge angustifrons, 
Asaphus pachyophtalmus var. major F. S., яривадлежащШ сворѣе къ группѣ Asaphus 
raniceps). Всѣ подобныя смѣшевія, a они взяты изъ лучшей палеонтологической ра- 
боты, воевягценной нашему силуру, нагляднѣе всего повазываютъ намъ, что толща, 
изъ которой дроисходятъ уяомявуткгя формы, не получила еще необходимаго подраз- 
дѣленія на горизонты, съ помощью которыхъ можно отмѣчать вертикальное распро- 
страненіе каждой изучаемой формы или группы формъ. Чѣмъ обильнѣе и сохранвѣе 
матеріалъ, тѣмъ болѣе, казалоеь бы, онъ долженъ былъ бы давать вадежныхъ выво- 
довъ, между тѣмъ имевво здѣсь, вслѣдствіе ведостатка стратиграфаческихъ ваблюденій, 
групвировки видовъ являются ваиболѣе веудачными и СЕорѣе затемняютъ, чѣмъ 
разъясняютъ истивяую геветическую связь и родство между отдѣльными ископаемыми 
формами и группами.

Берега р. Волхова, какъ и вся вообще восточвая часть Петербургской губервіи, 
вредставляютъ веобыкновенво благопріятное сочетавіе условій для стратиграфическихъ 
и палеонтологическихъ ваблюдевій. Силурійская (известняковая) толща сложева здѣсь 
изъ мергелистыхъ извествяковъ, мало измѣвенвыхъ позднѣйшими процессами, и про- 
рѣзава рѣкой вкреетъ простиравія пластовъ. Такъ какъ при этомъ ваибольшую про- 
мышленную цѣвность имѣютъ здѣсь самые вижвіе слои плитвяка, такъ вазываемые 
„дикари“, и для ихъ добычи должвы быть свосимы вышележащіе слои, то берега Вол- 
хова покрыты множествомъ камеволомевъ или, какъ здѣсь говорятъ, очистей, вредста- 
вляющихъ отличвьте искусственные разрѣзы до 5 и болѣе саженъ мощвостью. Тутъ 
же рядомъ съ разрѣзами лежатъ раздроблевяые пласты и отвалы, освобождающіе ври 
вывѣтривавіи массу врекрасвыхъ оваменѣлостей. Такъ какъ дикари начинаютъ встрѣ- 
чаться въ береговыхъ разрѣзахъ только около Старой Ладоги, гдѣ они ваходятся въ 
10 метрахъ вадъ водой, a y деревви Симовкова въ 6 — 7 верстахъ выше Ладоги, бла- 
годаря общему падевію пластовъ ва юго-юговостокъ, ови уже уходятъ подъ уровевь 
рѣки, то ва этомъ вростравствѣ сосредоточены всѣ очисти, и берега рѣви вредста- 
вляютъ одву сплошвую вамеволомяю, которая яепрерывво тявется мимо деревень 
Обухова, Извоза, Гадова, и мызы Рокольской. Экскурсируя ва этомъ простравствѣ, 
всегда можно ваходить такія очисти, гдѣ работы тольво начияаютея, a вотому въ 
отвалахъ валоманваго матеріала имѣется лишь опредѣлеввый горизовтъ, воторый 
можно установнть по свѣжему разрѣзу, и, слѣдовательво, собврая здѣсь фауву, можяо 
быть увѣревнымъ, что вся ова отяосится въ даввому горизовту. Комбивируя такимъ 
образомъ условія, можво уедивять отдѣльные горизонты, тѣмъ болѣе что слои различ- 
ныхъ горизовтовъ отличаются по своимъ петрографическимъ призвакамъ и окрасвѣ, и 
слѣдовательво вести рува объ руву стратиграфичесвія и валевтологичесвія наблюденія.
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Сказанное касается главнымъ образомъ горизонтовъ Д„а, Д,[3, В пу , Д „ a  и отчасти 
Д„р. С.іои съ A saphus expansus (Д „а) и нижніе чечевичные слои (начало Д„Р) 
обнажаются еще въ верхахъ большинства Волховскихъ очистей, но затѣмъ y Симон- 
кова, гдѣ дикари скрываются подъ водой, очисти прекращаются, и на всемъ про- 
странствѣ до Дубовикъ имѣются всего 2 очисти, одна y дер. Заполька, другая y дер. 
Былыциной, представляюіція 2 единственныя мѣста, гдѣ ыогутъ быть наблюдаемы

Очисть на иравомъ берегу Волхова между Обуховымъ и Гадовымъ. 

(Съ фогографіп, снятой Н. Ф. Погребовымъ).

ворхніе слои яруса Дш, такъ какъ въ промежуткахъ между ниыи берега Волхова 
являются либо заросшими, либо покрыты осыпями. Слѣдующія очисти вверхъ по рѣкѣ 
находятся ѵже y Дубовикъ и с. Михаила Архангела, но здѣсь уже разрабатываются 
слои яруса Ct и только къ концу лѣта углубляются до верхней части яруса Д „. 
Послѣ этихъ предварительеыхъ замѣчаеій перехожу къ обозрѣнію горизонтовъ, уста- 
новленныхъ мвою на Волховѣ.
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Горизонтъ M egalaspis planilim bata, M egalaspis lim bata и 
Asaphus priscus (Д д ) .

Горизоетъ этотъ слагается свптою такъ называемыхъ „дикарей“, которые разра- 
батываются ва тротуары, лѣствицы, облицовку фундамевтовъ и т. д. Это довольво 
толстыя влиты отъ 3 до 6 вершковъ толщивою, чрезвычайно вестро окрашеввыя въ 
красный, желтый, фіолетовый и сѣроватозелевый цвѣта *). Общая мощвость „дикарей“ 
около 1 ,65 — 1,80  метра, во кромѣ вихъ къ этому же горизоиту отвосятся подстилающіе 
ихъ зелевые мергелистые слои, связаввые тѣсвымъ вереходомъ съ вижележащимъ подъ- 
ярусомъ. Характерную особенность дикарей, особевво вижвихъ ихъ слоевъ, составляетъ 
ихъ напластовавіе. Ово обваруживается съ особенвою ясностью ва вертикальныхъ стѣ- 
вахъ очистей: уже издали обращаютъ ва себя ввиманіе горизовтальвыя зеленыя по- 
лосы, прорѣзываюіція всю свиту „дикарей“. Оказывается, полосы зти отмѣчаютъ гра- 
ницы отдѣльвыхъ васлоеній, причемъ послѣдвія могутъ совпадать и не совпадать съ 
гравицами перечисленныхъ слоевъ и бавокъ. Въ нижвей части каждаго васлоенія на- 
ходятся обильныя скоплевія глауконитовыхъ зеревъ, количество которыхъ быстро умевь- 
шается кверху, вслѣдствіе чего въ верхвей части васлоевія зелевая окраска смѣняется 
красвымъ, желтымъ или какимъ-нибудь другимъ цвѣтомъ. Слѣдующее васлоеніе опять 
содержитъ въ нижвей своей части скоплеяія глауковита и т. д. При этомъ гравицы 
между отдѣльными васлоевіями являются весьма нероввыми, такъ какъ верхвяя по- 
верхность каждаго наслоевія изрыта крайне неправильвыми кармавообразными углу- 
бленіями, въ которыхъ валегающее наслоеніе образѵетъ какъ бы затеки. Въ этихъ 
затекахъ глауковитовыя зерна скопляются въ ваибольшемъ количествѣ, выполняя ввро- 
чемъ ве все углублевіе, но лишь его стѣнки. Рѣзче всего это явлевіе выражено въ 
въ нижвихъ слояхъ „дикарей“, особенно въ красвомъ слоѣ. Верхняя поверхность по- 
слѣдвяго представляется совершенно гладкой, какъ бы отполированной, и покрыта тов- 
ішмъ слоемъ глауковитовыхъ зеревъ, вслѣдствіе чего имѣетъ яркозеленый цвѣтъ 2). 
Среди роввой поверхвости имѣются углубленія, кавъ бы выточевныя сверлящими орга- 
низмами. Углубленія эти выстлавы по стѣнкамъ глауковитомъ и заполнены ва подобіе 
пробокъ или шивовъ породою вышележащаго слоя.

1 ) Ыа Волховѣ дикари распадаются на 8 слоевъ или банокъ, носящихъ слѣдующія назвааія, считая 
снизу вверхъ: бархатъ, бѣлоглазъ, красниП, желтый, наджелтыіі, цереплетъ, братвенникъ и бутокъ. Мѣ- 
с/гамн иѣкоторые изъ мастовъ, напр. псренлетъ и др., раскалнваются ва-двое, но прежпее пазваніе за 
nimm удержпвается. Въ Путнловѣ, гдѣ мощнос.ть „дшіарен“ доходитъ до 2 метровъ, между ними различаютъ 
уже 12 слоевъ, т.-е. кроыѣ 8 прежшіхъ еще четыре: мелкодвѣтъ (между бархатомъ н бѣлоглазомъ), зелепый 
n старнцкой (между бѣлогіазомъ » краснымъ) и коионлястын (между наджелтнмъ и аереплетомъ). Ha лом- 
кахъ вблизн Ііетербурга слон этн получаютъ уже другія названія; такъ па ломкахъ y ст. Допова Ник, 
ж. д. слои дикарей иосятъ слѣдующія наішенованія сверху внизъ: безымянвый ііервый, безымянныГі 
второй, нсподъ (2 слоя),, красный, воровой, зеленый (2 слоя), краспнй, зеленыи, гѣрыГі (2 слоя), бѣлый.

2) ¥  ыѣстныхъ рабочихъ она носитъ названіе „стекла“.
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Что касается фауны дикарей, она слагается изъ небольшого количества формъ, 
главнымъ образомъ трилобитовъ (мегаласпидъ) и плеченогихъ. Здѣсь были мною най- 
дены и опредѣлены:

M egalaspis p lan ilim bata  Ang.
M egalaspis lim bata  S a r s  & B o e ck .
M egalaspis polyphem us B rö g g .
A saphus priscu s  n. sp.
Ptychopyge angustifrons D aim .
N iobe laeviceps D aim .
A m pyx L in n arsson i F . S. 
ll la en u s  centrotus D aim .
IU aenus sp.
Cyrtometopus aries  cf. L e u ch tb g .
Cyrtometopus sp.
Orthisina p lan a  P and .
O rthisina p lan a  P an d . var alta  P a h l.
O rthisina ingrica  P a h l.
Orthis p arv a  P and . aff.
Orthis obtusa P and . aff.
Orthis abscissa  Pand. aff.
Orthis transversa  P an d . aff.
Orthis tetragona  Pand. aff.
Orthis Schm idti W ysog.
Orthis orthambonites D aim .
Siphonotreta sp.
Porambonites reticulatus P and  aff.
P lectella  sp.
Glyptocystites giganteus L e u ch tb . afl.
Asteroblastus sublaevis J a e c k e l  aff.
A sterocrinus (?) M ünster i E ich w .
H aplocrinus  (?) m onile E ich w .
E n doceras  sp.
D ianulites petropolitanus  Pand.
PJittopora clavaeform is  D yb.

Горизонтъ Asaphus B röggeri и Onchometopus V olborthi (Д,(3).

Выше „дикарей“ залегаетъ толща такъ называемыхъ „желтяковъ“ — мощностью 
около 1 ,80  метра. Они слагаются изъ сравнительно тонкихъ слоевъ менѣе плотнаго
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известняка, сплошь пестро окрашеннаго желтыми и красными пятаами или, вѣрнѣе, 
разводами. Зерна глаукоеита или вовсе отсутствуютъ въ слояхъ желтяковъ, или попа- 
даются спорадически.

Изъ окаменѣлостей здѣсь встрѣчены:

A saphus Bröggeri D aim .
M egalaspis K olenkoi F . S.
M egalaspis hyorrhina  F . S.
Ptychopyge angustifrons D aim .
Niobe L in dstroem i F . S.
Onchometopus Volborthi F . S.
N ileus A rm adillo  D aim . var. depressa  S a rs  & B oeck . 
Cyrtometopus clav ifrons  D aim .
Cyrtometopus gïbbus Ang.
Pterygometopus scierops D aim . 
llla en u s centrotus D aim . 
llla en u s  sp.
Amphion brevicapitatus n. sp.
Orthisina plana  Pand.
Orthisina p lan a  P and . var alta  P ah l.
Orthisina ingrica  P a h l.
Orthis p a r  va P and .
Orthis obtusa Pand.
Poram bonites reticidatus P and .
Poram bonites triangularis Pand.
Poram bonites altus Pand.
Poram bonites planus Pand.
Siphonotreta verrucosa  E ich w .
P seu docran ia petropolitana  Pand.
L eptaen a  sp.
Lin gu la longissim a Pand.
M esites P usyreffskii H offm .
Echinoencrinites angulosus Pand.
H aplocrinus m om ie E ich w .
Bolboporites triangularis  P and .
Bolboporites uncinata  Pand.
E n d oceras  sp.
B ian u lites petropolitanus P and .
JH am üites annulatus E ich w .
D ittopora clavaeform is  Dyb.
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Горизонтъ Asaphus lepidurus и M egalaspis gibba (Д,у).

Выше „желтяковъ“ слѣдуюгъ сѣрые слои довольно плотнаго известняка, въ 
которыхъ глауконитъ разсѣянъ очень рѣдко и лишь мѣстами образуетъ небольшія 
скопленія. Несмотря на свою плотность, слои эти быстро разрушаются и вмѣстѣ 
съ слоями вышележащаго мергеля носятъ y рабочихъ названіе „фризовъ“. 'Голько 
очень немногіе изъ пластовъ горизонта Д„у являются настолько врѣпкими, что могутъ 
служить для тѣхъ же цѣлей, что и дикари и нѣкоторые изъ слоевъ желтяковъ. Сюда 
относится слой, носящій названіе „сливня“, „бѣлый поясокъ“ и такъ называемый 
„бѣлый слой“, измѣряемый 22 вершками. Приблизительно по серединѣ послѣдняго 
проходитъ слабоволнистая узкая фіолетовая полоса, выше которой залегаетъ обильное 
скопленіе очень мелкаго глауконита. Здѣсь впервые встрѣчается A saphus expansus и 
всѣ типичные представители новой фауны, которая столь богато развита въ вагинато- 
вомъ известнякѣ. Здѣсь я и провожу границу между ярусами Д , и Д п. Мощность 
горизонта ДіХ колеблется отъ 2 ,4 0  м. до 2 ,7 0  м. Фауна его состоитъ изъ слѣдую- 
щихъ формъ:

A saphus lepidurus N ieszk .
M egalaspis gibba  F . S.
M egalaspis M ickw itzi F . S.
M egalaspis K olenkoi F . S.
M egalaspis acuticauda  Ang. aff.
Onchometopus Volborthi F . S.
Onchometopus Schm idti n. sp.
Ptychopyge cincta B rö g g .
Ptychopyge angustifrons D alm .
Ptychopyge W öhrm anni F . S.
Cyrtometopus clav ifron s  D alm .
Cyrtometopus aries  L e u ch tb g . aff.
H arpes Spasskii E ich w .
l l la en u s  centrotus D alm .
llla en u s  sp.
Am phion brevicapitatus n. sp.
Cybele bellatula D alm . var. genuina  F . S.
L ic h a s  (M etopias) celorrhin  Aug. var. coniceps F . S.
Orthisina p lan a  Pand.
O rthisina p lan a  P and . var. excavata  P a h l.
O rthisina ingrica  P a h l.
O rthisina sp.
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Orthis obtusa P and .
Orthis p arva  P and  
Orthis orthambonites V ern .
Orthis ( P latystrophia) sp.
L eptaen a  sp.
Poram bonites reticulatus P and .
Poram bonites triangularis  Pand.
Poram bonites altus P and .
Poram bonites p lan u s  Pand.
Siphonotreta verrucosa E ich w .
Pseudocrania petropolitana  Pand.
Lingu la longissima Pand.
Obolus antiquissim us E ich w .
Conularia B u ch i E ich w .
Glyptocystites giganteus L eu ch b .
Echinoencrinites angulosus P an d .
E chinoencrin ites reticulatus Ja e c k .
H aplocrinus(?) m onile E ich w .
Bolboporites triangularis  Pand.
Bolboporites uncinata  P and .
Bolboporites sem iglobosa P and .
P en tacrin u s(?) antiquus E ich w .
E n doceras  sp.
D ianulites petropolitanus  P and .
D ianulites petropolitanus Pand. var. hexaporites  Pand.
D ianulites annulatus E ich w .
D ittopora clavaeform is Dyb.
C ellepora  P and .

Горизонтъ A saphus ex p a n su s  и A saphus L a m a n s k ii ( В шa).

Начинается известнякомъ сииевато-зеленаго цвѣта отъ обильнаго скопленія чрезвы- 
чайно мелкаго, какъ бы истертаго глаѵконита, но налегающіе слои уже не содержатъ 
глауконита, являются сильно мергелистыми и имѣютъ свѣтлосѣрый цвѣтъ. ІІоддаваясь 
легко разрушенію, ови идутъ только на известь и цементъ. Общая мощность гори- 
зонта около 3 метровъ. Фауна его состоитъ изъ слѣдующихъ формъ:

A saphus expansus D alm .
A saphus L am an skii F . S.
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A saphus acum inatus S a r s  & B oeck .
Niobe fron talis  D alm .
Niobe em arginula  B rö g g .
M egalaspis acuticauda  Ang.
M egalaspis centron L e u ch tb g .
M egalaspis gibba  F . S.
M egalaspis L aw row i F . S.
Ptychopyge angustifrons D alm . 
l lla en u s  E sm arck ii S ch lo th .
llla en u s centrotus D alm . aff. (var. cum pygidio plano), 
llla en u s  ladogensis H olm . 
l l la en u s  sp.
Am phion F ischeri E ich w .
Pterygometopus trigonocephala  F . S.
O rthisina rad ian s  E ich w .
Orthisina in flexa  Pand.
Orthisina sp.
Orthis callactis  D alm .
Orthis calligram m a  D alm .
Orthis obtusa P and . var. eminens V eru .
Orthis p a rv a  P and . aff.
Orthis extensa Pand.
L ep taen a  N efed jew i E ich w .
L eptaen a(? )  n. sp.
Strophom ena lentsschi G ag el.
Strophom ena im brex  Pand. (non V ern .).
Strophom ena im brex  V ern . (non Pand.).
Poram bonites intercedens P and .
L ycophoria  nucella  D alm .
Pseudocrania scutellata Huene.
Siphonotreta unguiculata E ich w .
L in gu la  birugata K ut.
Conularia sp.
Conularia sp.
E n doceras vaginatum  S c h lo th .
E n doceras trochleare H i s.
E n doceras duplex  S ch lo th . aff.
Sinuites sp.
Baphistom a qualteriatum  S ch lo th . var.

Т р у д ы  Г е о л . K om . H o b . o e i\ , в ш і .  2 0 . 8
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Echinoencrinites Senckenbergi H. v. M ü ller.
Echinoencrinites Senckenberg'n var. interlaevigata Ja e c k e l .
E chinoencrin ites laevigatus J a e c k e l .
Glyptocystites sp.
Bolboporites sp.
D ianulites petropolitanus Pand.
D ianulites annulatus E ich w .

Горизонтъ Asaphus raniceps (Д„[3).

Начало этого горизонта харавтеризуютъ пятна и включенія бурой окиси желѣза, 
вслѣдствіе чего сдои пріобрѣтаютъ желтоватый или красноватый цвѣтъ. Далѣе слѣдуетъ 
одинъ изъ нѣсколькихъ слоевъ съ чечевичками бурой овиси желѣза (у плитоломовъ они 
носятъ названіе „табачнаго слоя“), a выше ихъ опять слои съ красными и желтыми 
пятнами („красная пѣнка“ и др.). Общая мощность всѣхъ окрашенныхъ слоевъ не 
превышаетъ 1 метра; къ нимъ слѣдуетъ еще присоединить всѣ слои до такъ называе- 
маго „бѣлаго слоа“ , съ котораго начиваютъ обильно появляться ортоцератиты, т.-е. 
еще около 2 1/ 2 метровъ.

Такимъ образомъ общая ыощность горизонта В п$  будетъ около ЗѴг метровъ. 
Наилучшіе его выходы имѣются въ очистяхъ y дер. Гадовой и мызы Рокольсвой, a 
также въ нижней части очисти близъ деревни Заполька. Въ горизонтѣ Д„р мною 
были найдены слѣдующія формы:

A saphus ran iceps  D alm .
Asaphus expansus D alm . (рѣдко, только внизу).
A saphus m ajor  F . S.
Asaphus E ichw ald i F . S.
M egalaspis L aw row i F . S.
M egalaspis gibba F . S.
M egalaspis acuticauda  Ang.
M egalaspis héros D alm .
Niobe fron talis  D alm .
Niobe em arginula  B rö g g .
Ptychopyge angustifrons D alm .
A m phion F isch er i E ich w .
Cyrtometopus affinis A ng.
Cybele bellatula  D alm .
A m pyx nasutus D alm .
A m pyx Volborthi F . S.



Д р е в н ѣ й ш і е  с л о и  с и л у р і й с к и х ъ  о т л о ж е н і й  Россіи. 5 9

L ich a s  (M etopias) celorrhin  Ang.
L ich as  (M etopias)  pachyrrh in a  D alm . и var. longerostrata  F . S. 
llla en u s E sm arM i S ch lo th .
llla en u s  centrotus D alm . aff. (var. cum  pygidio plano), 
l lla en u s  laticlavius E ich w .
O rthisina rad ian s  E ich w .
Orthisina in flex a  Pand.
O rthisina concava P and .
Orthis calligram m a  D alm .
Orthis obtusa P and . aff.
Orthis obtusa P an d . var. eminens V e rn .
Orthis extensa  P and .
Orthis p arv a  P and . aff.
Strophom ena lentssch i G a g e l.
Strophom ena im brex  P and . (non V e rn .).
Strophom ena im brex  V ern . (non Pand.).
L ep taen a(? ) N efedjew i E ich w .
L y cop h oria  nucella D alm .
Porambonites intercedens Pand.
P seudocrania scutellata H uene.
L in g u la  birugata  K u t.
C onularia quadrisulcata  M ill. emend. L e u ch tb g . 
liaphistom a qualteriatum  S ch lo th . var. depressa  K oken .
E n doceras vaginatum  S ch lo th .
E n d oceras  trochleare H i s.

E n d oceras  duplex  S ch lo th .
Echinoencrinites n. sp.
Poteriocrinus(?) crassiform is  E ich w .
Bolboporites sp.
D ianulites petropolitanus  P and .
D ianulites annulatus E ich w .

Горизонтъ Asaphus Eichw aldi и P tychopyge globifrons (Д„у).

Плотные, толстослоистые известняки, слагающіе этотъ горизонтъ, обнажаются въ 
очистяхъ y дер. Заполька и y Былыциной, a также въ самомъ низу ломокъ y с. Ми- 
хаила Архангела. На границѣ съ эхиносферитовымъ ярусомъ, повидимому, не имѣется 
верхняго чечевичнаго слоя. Общая мощность горнзонта около 6 метровъ. Фауна его 
состоитъ изъ слѣдующихъ формъ:

8*
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A saphus E ichw ald i F . S. var. ex p an m d es  n. var. 
Asaphus E ichw ald i F . S. var. lepiduroides n. var. 
A saphus pachyophtalm us F . S.
M egalaspis héros D alm .
M egalasp is longicauda  L a w r.
Ptychopyge globifrons E ic liw .
Ptychopyge tecticaudata  S te in  h. var. praecurrens  F . S. 
Onchometopus Stacyi F . S.
Amphion F isch er i  E ich w .
L ich as  (M etopias) verrucosus E ich w . 
llla en u s E sm ark ii  S ch lo th . 
llla en u s  sp.
O rthisina adscendens Pand.
Orthisina concava P and .
Orthisina pyron  Pand.
Orthisina in flexa  P and .
Orthis calligram m a  D alm .
L ycophoria  nucella  D alm .
Poram bonites intercedens Pand.
L ep taen a f? ) N efed jew i E ich w .
Strophom ena Jen tssch i G agel.
P seudocran ia scutellata  Hue ne.
P seudocran ia antiqu issim a  E ich w .
Pseudometoptoma siluricum  E ic ln v .
P hiïhedra rivulosa  K u t.
L in g u la  b im g ata  K ut.
Lin gu la lata  Pand.
Hyolithes acutus E ich w .
M aclu rea  hélix  E ichw .
B haphistom a qualteriatum  S ch lo th .
E n doceras trochleare H is.
E n d oceras  vaginatum  S ch lo th .
E n doceras duplex  S ch lo th .
E ndoceras  sp.
Planctoceras falcatum  S ch lo th .
Estonioceras sp.
D ianulites petropolitanus  Pand.
D ianulites annulatus E ichw .
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3. Критическій обзоръ искоиаемыхъ подъярусовъ Ва и Вт.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи я постараюсь показать, что горизонты, уставовленные 
мною на Волховѣ, могѵтъ быть прослѣжены ве только на всемъ нротяжевіи нашей 
силурійской площади, но и за ея предѣлами среди выходовъ ортоцератитоваго известняка 
Скавдивавіи. Теперь же я перейду къ обозрѣвію фаупы яруса В .

Установивъ вг 1901  году подраздѣленіе нашего ортоцератитоваго извествяка иа 
горизонты *), я намѣревался вслѣдъ за этимъ приступить къ описанію его фауны, но 
другія занятія отвлекли меня отъ этой задачи, и мнѣ пришлось отказаться отъ за- 
думаннаго мною плана. Ограпичиваюсь поэтому лишь краткимъ обзоромъ окаменѣло- 
стей, встрѣчающихся въ ярусѣ В ,  и изложеніемъ тѣхъ наблюдевій, которыя мнѣ уда- 
лось сдѣлать при ихъ собираніи и изученіи.

Трилобиты:

Asaphus s. str.

Представители рода A saphus, въ томъ значеніи, какое ему придаютъ Б р ё гге р ъ  и 
Ш м идтъ, являются важнѣйшими окаменѣлостями яруса В .  Отдѣльные виды этого рода 
могутъ быть пріурочены къ опредѣленнымъ горизонтамъ и служить руководящими 

формами.
Древнѣйшимъ представителемъ этого рода является
Asaphus priscus n. sp. Форыа эта, найдепііая мною въ количествѣ J2 экзем- 

пляровъ на Волховѣ и близъ Никольщины, стоитъ очень близко къ виду A saphus 
B rög g er i , установленному ІПыидтомъ. Общая форма головы, отсутствіе затылочной 
и бововыхъ бороздъ, перпендикулярно срѣзанные концы туловищвыхъ реберъ и на- 
коведъ pygidium со слабо выраженнымъ дѣлепісмъ яа сегменты и широкимъ ввутрен- 
ііи м ъ  заворотомъ (Umschlag) съ тѣсвымъ расположевіемъ ва вемъ террасовидныхъ 
ливій —  все это сближаетъ вашъ видъ съ A saphus B röggeri F . S. Есть одвако и 
различія. Такъ, головогрудь нашего вида имѣетъ ве круглую. но удлиненную формѵ, 
причемъ щеки болѣе оттянуты назадъ и оканчиваются болѣе острыми углами. Глаза 
меяьше, чѣмъ y A saphus B rög g eri, и лежатъ нѣсколько дальше отъ задвяго края. 
Вѣтви лицевого шва сходятся подъ болѣе острымъ угломъ, причемъ глабель не дохо- 
дитъ до мѣста ихъ соедивевія, вслѣдствіе чего впереди головогруднаго щита наблю-

') B. В. Л ам анскін . Изелѣдованія въ областіі Бадтіііско-Ладожскаго глпнта лѣтоыъ 1900 года. 
Изв. Геол. Комит., т. XX.
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дается небольшой лимбъ. Хвостовый щитъ также является нѣсколько болѣе удлинен- 
нымъ, чѣмъ y Asaphus Bröggeri F . S. Первое появленіе нашего вида относится къ 
нижнимъ слоямъ горизонта Д д ,  содержащимъ еще зерна кварца, затѣмъ видъ про- 
должаетъ существовать въ теченіе всего горизонта, смѣняясь въ слѣдующемъ горизонтѣ 
родственною ему формою

Asaphus B rö g g eri F. S. Видъ этотъ характеризуетъ собою горизонтъ В и$ ш пе- 
реходитъ также въ самые нижніе слои горизонта Д ,у . Онъ весьма раепространенъ въ 
восточной части ІІетербургской губерніи, но кромѣ того ген. П л аути н у удалось найти 
его y дер. Ляпино близъ Гостилицъ, a мнѣ около Балтійскаго порта въ Эстляндіи, 
гдѣ онъ быиъ встрѣченъ въ свѣтлосѣрой мергелистой породѣ безъ глауконита, зале- 
гающей между толстыми банкаыи сѣраго известняка, передолненнаго глаувонитовыми 
зернами. Порода эта является аналогомъ желтяковъ (Д $ ) ,  также лишенныхъ глауко- 
нитовыхъ зеренъ.

Asaphus lepidurus N ieszk ., появляясь въ горизонтѣ Д ,у , служитъ одною изъ 
характерныхъ его формъ и исчезаетъ къ началу слѣдующаго горизонта Д па, смѣняясь 
близкою ему формою Asaphus expansus D alm . Горизонтальное распространеніе его 
повсемѣстно. Я находилъ его на Сяси, по Волхову, Лавѣ, въ Николыцинѣ, по Тоснѣ, 
y Путилова, въ Копорьѣ, y Нарвы, по р. Изенгофъ, y Неммевескъ, y Ягговальскаго 
водопада на р. Іеглехтъ, въ Ревелѣ и y Балтійскаго порта.

Asaphus expansus D alm . Съ этимъ видомъ мы вступаемъ въ новый горизонтъ 
Д „ а , начало подъяруса Д п. Гдѣ отсутствуетъ этотъ горизонтъ, тамъ отсутствуетъ и 
Asaphus e x p a n s u s поэтому нашъ видъ не встрѣченъ западнѣе Пѵтиловскихъ ломокъ.

Asaphus Lam anskii F . S. Форма эта, собранная мною въ большомъ количествѣ 
на Волховѣ и переданная Ф. Б. ІІІм идту, была описана имъ за новую разновидность 
Asaphus raniceps, однако, будучи Бредкомъ нослѣдняго вида, форма эта едва ли можетъ 
быть названа его разновидностью, да и кромѣ того она довольно значительно отъ него 
отличается. Поэтому я считаю ее за самостоятельный видъ, который открываетъ въ 
подъярусѣ Д „  цѣлую новую группу формъ (Asaphus Lam anskii —■ As. acuminatus —  
As. raniceps —  As. major). Asaphus Lam anskii F. S. вмѣстѣ съ Asaphus expansus 
характернзѵетъ горизонтъ В тО- Западнѣе Василькова форма не встрѣчается.

Asaphus acum inatus B o e c k . Тавже очень рѣдкій y насъ видъ, встрѣченный пока 
лить на Волховѣ въ горизонтѣ В та .  Представляетъ переходъ отъ Asaphus Lam anskii къ 

Asaphus raniceps D alm . Форма эта ваервые начинаетъ встрѣчаться y насъ въ 
верхнихъ слояхъ горизоита В ша  вмѣстѣ съ Asaphus Lam anskii и Asaphus acuminatus 
и исчезаетъ въ началу горизопта Д „у. Харавтерная окаменѣлость зоны В и$ .  Встрѣ- 
чается какъ въ Петербургской губерніи, такъ и въ Эстляндіи, но здѣсь не идетъ за- 
паднѣе Нёммевескъ, гдѣ горизонтъ /i,„ß выклинивается. Ш мидтъ увазываетъ, что 
близкая къ Asaphus raniceps форма была найдена въ известковистомъ песчанакѣ
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острова Малый Рогэ. Повидимому, это не самый Asaphus raniceps, a его потомокъ 
или слѣдующій по возрасту членъ той же группы.

Asaphus m ajor F . S. Форма эта описана Ф. Б. ІЛмидтоыъ *) за разновид- 
ность Asaphus pachyophtalmus, но уже самъ Ш м идтъ отмѣчаетъ ея сходсгво съ 
Asaphus raniceps и сближаетъ съ Asaphus pachyophtalmus только въ виду ея крупныхъ 
глазъ. Изучая ее, я пришелъ къ заключенію, что она принадлежитъ ряду As. L a -  
m anskii— As. acuminatus— As. raniceps и является его послѣднимъ члевомъ, вслѣдъ 
за которымъ рядъ этотъ угасаетъ. Крѵпные размѣры тѣла и преувеличенное развитіе 
органа (въ данномъ случаѣ глазъ) являюгся вообще чрезвычайно характерными при- 
зеаками угасающихъ потомковъ почти каждаго ряда формъ въ нашей силѵрійской 
системѣ. (Ср. напр. Echinosphaerites halticum , Porambonites gigas и др.). Н ата форма 
встрѣчена въ горизонтѣ Д пу.

Asaphus Eichw aldi F . »S. 2). Въ  осеову описанія этого вида Ш мидтъ взялъ 
форму, найденную генер. ІІлаути ны м ъ на Поповкѣ и, повидимому, довольно рѣдвую 
y насъ (и назвалъ ее form a typica)\ формы же, столь часто встрѣчающіяся на Вол- 
ховѣ, описаны имъ за разновидности— var. applanata и ѵаг. Knyrkoi. Изъ нихъ пер- 
вая — var. applanata установлена на основаніи всего одного экземпляра и потому ее 
легко можно не принимать въ разсчетъ. Остаются такимъ образомъ Asaphus Eichwaldi 
F. S., form a typica и var. Knyrkoi. Формы эти различаются между собою главнымъ 
образомъ по тому. насколько y нихъ сближены террасовидішя линіи на Umschlag^ 
хвостоваго щита —  признакъ по признанію самого ПІмидта крайне варьирующій и 
представляющій множество переходовъ. Изучая весьма обильный матеріалъ, принадле- 
жащій къ группѣ Asaphus Eichw aldi и собравный мною лично на Волховѣ, я при- 
шелъ къ заключенію, что среди формъ этой группы могутъ быть различены двѣ разно- 
видности. Одна изъ нихъ по полукруглому очертанію своего головогруднаго щита при- 
ближается къ Asaphus expansus. Другая— обладаетъ нѣсколько болѣе вытяеутою го- 
ловогрудью, передній край которой уже не имѣетъ формы полукруга, a трехугольное 
очертаніе; въ то же время довольно хорошо выраженныя дорзальеыя бороздки на гла- 
бели, a также сумма всѣхъ остальныхъ признаковъ сближаютъ ее съ Asaphus Іері- 
durus. Не дѣлая различія между Asaphus Eichw aldi form a typica и var. Knyrkoi и 
принимая ихъ за одинъ видъ, я, съ своей сгорони, предлагаю отличать двѣ разновид- 
ности Asaphus Eichw aldi, var. expansoides и var. lepiduroides. Родство Asaphus 
Eichw aldi съ Asaphus expansus несомнѣнно; часто нельзя даже сразу опредѣлить, къ 
кавому изъ видовъ принадлежитъ та или иная форма. Я считаю поэтому Asaphus E ich 
waldi непосредственнымъ потомкомъ Asaphus expansus н полагаю, что var. expansoides 
развилась непосредственно изъ Asaphus expansus, тогда вакъ var. lepiduroides произо-

’) F. Schm idt. Revision der ostbalt silur. Trilobiten. Abth. V. Lief. 2. S. 41. Textfig. 26 u. 27.
2) F r. Schm id t Revision der ostbalt. silur. Trilobiten Abth. V. Lief 2. S. 41, Taf. IV, fig. 6, 9—11, 

Taf. X II, fig. 20, 21.
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шла изъ Asaphus lepidurus, пройдя можетъ быть стадію Asaphus Lam anskii. Обѣ разно- 
видности начипаютъ по^вляться въ верхней части горизонта B mß и затѣмъ характери- 
зуютъ своимъ присутствіемъ горизонтъ Д пу, выше котораго онѣ не поднимаются.

Asaphus pachyophtalm us F. S. *). Иринадлежащія къ этому виду формы 
являются довольно рѣдкими окаменѣлостями. До сихъ поръ видъ этотъ встрѣчепъ 
только па Волховѣ и на Поповкѣ въ горизоетѣ В шу. Кромѣ основной формы ІІІмидтъ 
отличаетъ еще ѵаг. тіпог и var. major. ІІервая изъ нихъ установлееа на основаніи 
слишкомъ неаолнаго экземпляра, и потому трудно выяснить ея истинное положеніе; 
что же касается второй, то она, какъ я уже отмѣтилъ выше, отнесена сюда ошибочно 
и представляетъ изъ себя мѵтацію или даже самостоятельный видъ изъ группы Asaphus 
raniceps. Разсматриваемый видъ Asaphus pachyophtalmus стоитъ ближе всего къ Asaphus 
expansus, отличаясь отъ него болѣе крунными глазами и болѣе слабымъ развитіемъ 
бороздъ дорзальныхъ и затылочныхъ.

Onchometopus.

Устанавливая новый подродъ Onchometopus, ПІмидтъ описываетъ подъ этимъ на- 
званіемъ всего одпу форму Onchometopus Volborthi. Кромѣ этого вида въ моемъ ма- 
теріалѣ оказался о д и ііъ  экземаляръ, относящійся несомнѣнно къ тому же роду, но 
представляющій новый видъ. Наконецъ, сюда же я причисляю загадочный видъ Iso-  
telus (?) Stacyi F. S. Такимъ образомъ я различаю слѣдующіе 3 вида:

Onchometopus Y olborthi F . S. является однон изъ характерныхъ окаменѣ- 
лостей горизонта Д„Р, и лишь чуть-чуть переходитъ за его верхнюю границу, встрѣ- 
чаясь, да и то изрѣдка, въ самыхъ нижнихъ слояхъ слѣдующаго горизонта Д ,у .

Onchometopus Schm idti n. sp. Форма эта, встрѣченная мною всего въ одпомъ 
экземплярѣ (головогрудь) въ горизонтѣ Д ,у  на Волховѣ, отличается отъ предыдущаго 
внда трехугольнымъ очертаніемъ головы (вмѣсто полукругло-овальнаго) и болѣе про- 
долговатаго глабелью, a также болѣе узкими подвижными щеками.

Onchometopus S tacyi F . S. НІмидтъ относитъ этотъ своеобразный видъ (правда, 
со знакомъ вопроса) къ роду Isotelus, несомнѣнпые представители котораго появляются 
лишь сраввительно поздно, a именно въ Везенбергскомъ слоѣ (Oberes - Untersilur). 
Промежуточпыхъ формъ между ними нѣтъ, да и сходство ограничивается лишь не- 
многими признаками. Гораздо ближе, по моему мнѣнію, стоигь этотъ видъ къ Oncho
metopus Volborthi и особенно къ Onchometopus Schmidti, a потому я отношу его къ 
роду Onchometopus. Форма эта встрѣчена до сихъ поръ лишь въ самыхъ западныхъ 
(Ревель, Балтійскій портъ) и самыхъ восточныхъ мѣстоеахождевіяхъ (Волховъ), ха- 
рактеризуя въ обоихъ случаяхъ самые верхніе слои подъяруса Д „  —  горизонтъ Д „ у .

!) F. Schm idt. Revision der ostbalt. silur. Trilobiten. Abth. V. Lief. 2, S. 37, Taf. IV, fig. 8—10.
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Meus.

Изъ представителей этого рода y насъ нзвѣстенъ лишь
N ileu s A rm a d illo  D alm . var. dep ressa S a rs  &. B o e ck ., котораго я находилъ 

только въ горизонтѣ Д $ .  Въ Музеѣ Академіи Наукъ мпѣ прпшлось впдѣть экземпляры 
этого вида изъ сѣрой породы— повидимому изъ Д ,у ..

Niobe.

ІІервый иредставитель этого рода
ШоЪе la e v ic e p s  D alm . появляется y насъ уже въ самыхъ нижнихъ слояхъ орто- 

цератитоваго изнестняка, переполненныхъ глауконитовыми зернамц, слѣдовательно въ 
самомъ низу Д д .  Видъ характеризѵетъ собою весь этотъ горизонтъ. Слѣдующій видъ

N iobe L in d s tr o e m i F . S. появляется въ Д ,^  и, повядпмому, ие переходитъ въ 
горизонтъ Д ,у .

Въ вышележащемъ подъярусѣ Д п встрѣчаются также двѣ формы Niobe, которыя 
Ш мидтъ соединилъ въ одинъ видъ, но которыя лучше было бы считать за 2 само- 
стоятелышхъ вида:

Ш оЬе f r o n ta l is  D alm ., встрѣчающіяся въ Д ,д  и Д ,п3 п
N iobe e m a rg in u la  B r ö g g .— встрѣчающійся въ тѣхъ же горизоптахъ.

Ptychopyge.

Изъ подродовъ этого рода, устапавливаемыхъ Ш мидтомъ— Pseudasaphus, B asilicu s  
и Ptychopyge s. s tr .— первый появляется только въ самомъ верхнемъ горпзонтѣ подъ- 
яруса Д „, гдѣ онъ представлепъ видомъ

P seu d asap h u s g lo b ifro n s  E ich w . —  одною изъ наиболѣе характерныхъ ока- 
менѣлостей горизонта В шу. Еще въ предѣлахъ подъяруса Д „ видъ этотъ даетъ разно- 
видность

P seu d asap h u s te c t ic a u d a tu s  S te in h . var. p ra e c u rre n s  F . S., которая пред- 
ставляетъ изъ себя переходную форму между пастоящиыъ P seudasaphus globifrons  
E ich w . и форыою яруса C j— P seudasaphus tecticaudatus S te in h .

Слѣдующій подродъ B asü icu s  вовсе неизвѣстепъ въ ярусѣ Д, но зато третій под- 
родъ Ptychopyge s. str. всецѣло принадлеяінтъ этому ярусѵ и выше его пе встрѣ- 
чается. Наиболѣе характернымъ представителеыъ этого подрода является y насъ

P ty c h o p y g e  a n g u s tifro n s  D alm . Подъ этішъ названіемъ до послѣдняго времени 
прпходилось соединять цѣлый рядъ формъ, припадлежащихъ разлпчньшъ горизонтамъ 
яруса Д  и представляющихъ послѣдовательпыя мутаціи одпого ссповного вида. Бу-

Т р у д ы  Г е о л . К о м . Н о е . с е р . , в ы п . 2 0 .  9
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дучи изучены и описаны, мутаціи эти могли бы получить значеаіе видовъ п служпть 
для характерпстнки горизонтовъ. Такою мнѣ представлялась задача мопографическаго 
изученія русскихъ представителей рода Ptychopyge, 11 поэтому, пайдя въ нижнихь 
слояхъ глауконитоваго пзвестняка выѣстѣ съ M egalaspis p lan ilim bata  древпѣйшаго изъ 
членовъ этой группы, я придалъ ему значеніе самостоятельнаго внда —  Ptychopyge 
praecu rren s  n. sp. въ предположепіи, что академиколъ Ф. Б. Ш мидтомъ при обра- 
боткѣ русскихъ Ptychopyge будутъ устаповлепы дальнѣйшіе члены этого ряда, по- 
являющіеся въ слѣдуюіцихъ горизонтахъ. Между тѣмъ въ вышедшемъ выпускѣ „Рс- 
визіи русскихъ трилобптовъ“, носвяіценяомъ. ыежду прочимъ, роду Ptychopyge (Revision 
der ostbalt. silur. Trilobiten, Abth. V , Lief. 3),' отпосящіяся сюда формы сгрунппро- 
вапы главньшъ образомъ по чисто морфологическимъ признакамъ, причемъ педоста- 
точно обращено внішанія на тѣ измѣяенія, которыя претерпѣваютъ представители 
этой группы при переходѣ изъ одного горизонта въ другой. Виѣсто ряда послѣдова- 
тельныхъ ыутацій, развивающихся отъ одной основной формы, ыы видимъ пѣсколько 
видовъ н разиовидностей, взаимныя отношеиія которыхъ и главное порядокъ появлепія 
остаются не вполнѣ выясненпшш. Устанавливаемый здѣсь видъ Ptychopyge angustifrons 
соединяетъ въ себѣ какъ широкія такъ п вытявутыя формы (ср. рис. 4 іі 5 па табл. У), 
которыя, по моимъ наблюденіямъ, припадлежитъ различяымъ горизонтамъ, между тѣмъ 
какъ вебольшія уклоненія отъ этихъ двухъ изображеній описываются, какъ разповид- 
ность п особый видъ подъ названЬши Ptychopyge angustifrons var. g lad iifera , P tycho
pyge truncata  N ieszk . и Ptychopyge truncata  var. Bröggeri. Поэтому въ виду не 
совсѣмъ удавшейся групшіровки груяяы Ptychopyge angustifrons D alm ., я предлагаю 
вернуться къ прежнему, еще болѣе шнрокому, попиманію этого вида, какое емѵ 
иридавалось до работы Ш м идта, т.-е. подъ этішъ вазвапіемъ должны быть соеднвепы 
всѣ представители груняы. При такоыъ повимаяіи внда Ptychopyge angustifrons D alm . 
къ неліу должіш отойти всѣ только что леречислеяныя формы, a также мой видь 
Ptychopyge praecurrens. Предложеніе это является единственнымъ выходомъ пзъ недо- 
умѣвій, создавныхъ послѣдвею группировкою, такъ какъ все равно нри онредѣлевіи 
формъ группы P. angustifrons, происходящихъ язъ разяыхъ горизонтовъ яашего сплура. 
яриходится обозначать нхъ либо Ptychopyge angustifrons либо Ptych. angustifrons 
aff., т .-е., ипаче говоря, цѣль груннировки совершенно недостигпута. Ptychopyge 
angustifrons D alm . въ этомъ расширевномъ значепіи встрѣчается y пасъ во всѣхь 
горнзовтахъ, начавая съ Д д  (гдѣ ова представлена Ptychopyge praecu rren s) я кончал 
Д „3. Здѣсь группа прекрашдетъ свое существовавіе, и въ слѣдующемъ горнзовтѣ 
Д „у  лоявляются уже нредставители новаго яодрода —  Pseudasaphus globifrons. Изъ 
приводимыхъ Ш мидтомъ представптелей грунпы можетъ быть оставлевъ развѣ ляшь 

Ptychopyge truncata  N iesz k . илн, лучше, P ty c h o p y g e  a n g u stifro n s  D alm . 
var. t r u n c a ta  N ie sz k ., которую можво считать эстляндскою разновидяостыо P ty
chopyge angustifrons, ьстрѣчающейся въ Д ,у .

N

•|
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Изъ другихъ вндовъ Ptychopyge, за псключеніемъ двухъ рѣдкпхъ формъ F t y ch. 
P ahlen i и Ftych. P lautin i, o положеніи которыхъ въ рядѵ нашихъ Ptychopyge судпть 
крайне трудно въ виду иедостаточпаго матеріала, a также во многомъ сходною съ 
Ftych. angustifrons— Ptychopyge cincta B rö g g ., можно привести только

Ptychopyge Wöhrmanni F . S. (повндиному образуеть одинъ впдъ съ Ftych. 
К пугког), которал является представителеыъ особой группы (безъ бугорка за глазами) 
и встрѣчена y васъ какъ па Волховѣ, такъ и въ Эстляндін въ горизонтѣ Д ,у .

Megalaspis.

Обозрѣніе видовъ этой группы я совершенпо опускаю, такъ какъ въ скоромъ 
времепп выйдетъ въ свѣтъ послѣдній выпускъ „Ревнзіи“ акад. ПІмпдта, посвященный 
русскгімъ мегаласпидамъ. Весь свой матеріалъ, относящійся къ этой группѣ, я уже 
давпо передалъ акад. ІІІмидту вмѣстѣ съ подробноп запиской, гдѣ излагаю моп на- 
блюденія надъ вертикалышмъ распрострапеніемъ отдѣльпыхъ видовъ. Скажу толысо. 
что родъ M egalaspis  всецѣло принадлежитъ ярусу Д  проходитъ черезъ всѣ его го- 
горизонты и вымираетъ къ настуаленію эпохи Сг. Отдѣльные представителп этого рода 
пріуроченьт къ опредѣленнымъ горизонтамъ яруса Д  и поэтому съ значительнымъ удоб- 
ствомъ могутъ служить для характеристпки послѣдпихъ.

Illaenns.

Для опредѣленія представителей этого рода, встрѣчающихся y насъ, мы рас- 
полагаемъ обширной работой Г о л ы іа  о русскихъ Illaen id ae . Въ ней приведены слѣ- 
дующіе виды і і з ъ  яруса B  — llla en u s  centrotus, ladogensis, E sm arck ii, B ah n an i, lati- 
clavius, oculosus и revaliensis. Изъ нихъ первые два вида стоятъ особпякомъ, по- 
слѣдніе же пять очень близкн другъ къ другѵ н повидимому принадлежатъ къ одной 
группѣ. Изъ этихъ послѣднихъ пяти

lllaenus Esm arckii S c h lo th . встрѣчается въ огромномъ количествѣ въ гори- 
зоптахъ Д„сх, Д пß и Д „ у . Осталыше же за исключеніемъ

lllaenus laticlavius E ich w ., который встрѣченъ мпою въ горнзонтахъ Д п(3 
п Д шу иа Волховѣ, a также

lllaenus revaliensis H olm ., встрѣчающагося въ вагппатовоыъ ызвестпякѣ Ревеля 
(Д „у), появляются, повндимому, лить въ горпзонтѣ С,а. Изъ остальпыхъ двухъ 

lllaenus ladogensis H olm , припадлежцтъ горпзопту В іпа ,  a 
lllaenus centrotus D alm . является столь же характерною формою для гюдхяруса 

Д „  какъ llla en u s  E sm arck ii для подълруса Д „. Здѣсь опъ встрѣчается уже въ са- 
мыхъ н и ж і і и х ъ  слояхъ н затѣмъ послѣдовательно проходятъ горизонты Д па, Д и3 и 
Д ,у . Въ подъярѵсѣ Д и опъ отсутствуетъ, a здѣсь встрѣчается близкая емѵ форма

0*

»*
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l l la e n u s  sp. также съ 9 туловищными кольцами и широко отставленными гла- 
зами, но съ плоскимъ хвостовымъ щигомъ *). Форма эта встрѣчена мною въ нѣсколь- 
кихъ экземплярахъ въ гЬризонтѣ В шa  на Волховѣ.

Кромѣ lllaenus centrotus въ подъярусѣ Д ,  встрѣчается много хвостовыхъ щитовъ, 
которые не могутъ быть отожествлены ии съ однимъ изъ оппсанныхъ русскихъ илн 
скандішавскахъ видовъ.

Pterygometopus.

Изъ семейства Phacopidae въ ярусѣ В  встрѣчается только подродъ Pterygome- 
topus, представленнкй здѣсь двумя видами:

P te ry g o m e to p u s  se lero p s D alm .. который встрѣчается только въ ііпжнемъ 
подъярусѣ Д и, a именно въ горизонтѣ Д,[3 и рѣже въ В пу, и

P te ry g o m e to p u s  tr ig o n o ce p h a la  F . S., который смѣняетъ собою предыдущую 
форму въ подъярусѣ Д „  и встрѣчаегся здѣсь въ горизонтахъ В та  и В т$. Повидимому 
онъ подниыается и выше въ горизонтъ Д „у , на что указываетъ нахожденіе въ за- 
падной Эстляндіи его варіадій ѵаг. депиѵпа и var. estonica.

Cheirurus.

Родъ этотъ, получающій главпое развптіе лишь начиная съ (7,, представленъ въ 
пашемъ ярусѣ лишь одпимъ видомъ

C h e iru ru s  o rn a tu s  D alm ., который встрѣчается въ подъярусѣ Д „, главішмъ 
образомъ въ Эстляндіи. Въ восточной части Петербургской губерніи его замѣняетъ 
разновидность, описанная Ш мидтомъ, какъ

C h e iru ru s  in g r ie u s  F . S ., встрѣчающаяся по Волхову и Сяси въ горизонтахъ 
B luet и

Cyrtometopus.

Родъ этотъ весьма характеренъ для яруса В  и иредставлепъ здѣсь нѣсколькими 
видами. Первый изъ нихъ g

C y rto m eto p u s c la v ifr o n s  D alm . начинаетъ появляться уже въ $амыхъ шіжяихъ 
слояхъ горизонта Д ,а , и затѣмъ встрѣчается во всемъ подъярусѣ Ё п, смѣняясь въ 
слѣдующемъ подъярусѣ формою 1

C y rto m eto p u s a ff in is  A ng.; которая встрѣчается во всѣхъ горизойтахъ подъяруса 
Д „, какъ па востокѣ, такъ и на западѣ вашей еилурійской площади.

■) Ныше въ сішскахъ фауііы по горіізонтаыг, (см. стр. 57) я называю эту формѵ ІПаптн ссп- 
trotus Dalm. var. cum pygidio plano.



Д р е в п ѣ й ш і е  СЛОИ СИЛУРШСКИХЪ о т л о ж е н і п  Россш. 69

Cyrtom etopus cf. aries L e u ch tb . встрѣченъ лшою въ Д д  и Д ,у . Повиди- 
ыому и экземпляры коллекдіи Ф ольборта, нослужившіе Ш м идгу для описанія этого 
ііііда въ его „Ревизіи“, происходятъ также изъ этпхъ слоевъ.

Cyrtom etopus gibbus A ng. встрѣчепъ мною въ такъ пазываемыхъ желтякахъ 
(Д ,р). Экземпляры Геологическаго Музея Иыператорскаго Спб. Университета также, 
судя по породѣ, происходятъ изъ этого горпзопта. Вообще я дуыаю, что форма эта 
ошибочпо приведена Ш мидтомъ іізъ эхииосферитоваго известняка, іі что горизоптомъ, 
гдѣ опа встрѣчается, является Д ,^ .

Cyrtom etopus tum idus A ng. принадлежитъ также къ ярусѵ Д  Я находилъ 
его въ горизоптѣ Д ,у . (Неммевескъ).

Ашріііои.

До сихъ иоръ изъ русскихъ отложеній былъ извѣстенъ всего однпъ нредстави- 
тель этого рода

Amphion F isch eri E ich w ., столь подробііо разобраппый и описапный ѵ ІПмидта. 
Форма эга появляется y насъ впервые въ горизонтѣ Д па  и характеризуетъ какъ 
зтотъ горизонтъ, такъ и два слѣдующихъ Д „ ß и Д,„у, причемъ въ послѣднемъ изъ 
б и х ъ  пачипаетъ уже дѣлаться рѣже, и пропадаетъ, пе переходя въ ярусъ Сг Въ по- 
слѣднее время мпою открыта еще одна форма, которую я пазываю

Amphion b revicap itatu s n. sp. Опа отлнчается формою своей глабели, которая 
y вей болѣе короткая и выпуклая, чѣмъ y Amphion Fischeri. Этотъ новый видъ встрѣ- 
чеаъ мпою въ нѣсколькихъ экземплярахъ на Волховѣ въ горизоптахъ Д ,^  ц Д ,у .

Cybele.

Родъ этотъ, получающій главпое развитіе лншь въ вышележащемъ ярусѣ С, иред- 
ставлепъ здѣсь всего двумя формами. Изъ пііхъ

Cybele b ella tu la  D alm . принадлежитъ подъярусу Д п, гдѣ опа встрѣчастся 
только въ горизонтѣ Д„сі и иачалѣ горпзонта Д,цЗ. Другая форма

Cybele b ellatu la  D alm . var. genuina F . S. принадлежптъ уже иижпему подъ- 
яр.усу Д ,. Она была встрѣчепа мпою въ горизонтѣ Д ,у  на Волховѣ и y Николыцины.

Metopias.

Изъ семейства Lichidae въ ярусѣ Д  встрѣчается одинъ только подродъ Metopias. 
Представители его, подобно азафидамъ, обладаютъ больтою пзмѣнчивостыо виѣшней 
формы, и потому, если изучить, какъ видоизмѣняются въ вертикальномъ направленііі 
і іхъ призпакн, опи могли ou служить для характеристики отдѣльныхъ горнзоніовъ. Въ
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иастоящсе же время пхъ крайпе трудио опредѣлять, такъ какъ три вида L u h a s  cd o r-  
rhin, p ach y rh in a  и verrucpsa, Брпподиіше y Ш мидта, ne нсчсрпываютъ всего разпо- 
образія пашчхъ лихадъ лруса Д  Предстаиителн M etopias і.стрѣчаются уже въ подъ- 
ярусѣ Д„, прпчемъ формы, паходиыыя здѣсь, блпже всего стоятъ къ

M e to p ia s  c e lo rrh in  Ang. var. co n icep s F . S. Отпосящіяся сюда формы били 
иаходимы і і н о ю  ца Волхоиѣ въ горизпптЬ Д ,у .

M e to p ia s  c e lo r r h in  Ang. ГГоявляется въ горизоптѣ В т a  н переходцтъ вт> слѣ- 
дующій горизошъ Д „^. Въ Эстляедіи почти не ішѣстепъ.

M e to p ia s  p a c h y rrh in a  D alm . var. lo n g e r o s tr a ta  F . S. Попадается въ гори- 
зоптахъ Д „ а  n Д п[3.

M eto p ia s  p a c h y rrh in a  D alm . Встрѣчается во всѣхъ горвзонтахъ подгяруса Д ш.
M e to p ia s  v e rru co sa  E ich w . Болѣе рѣдкій видъ. Встрѣчается въ Д „ ^  и Д „у .

Harpes.

Изъ двухъ приводимыхъ y Ш мидта видовъ въ ярусѣ В  встрѣчается
H a rp es S p a ssk ii E ich w ., всртикальное распрострапеніэ котораго до сихъ поръ 

оставллось неизвѣстныііъ. Оба пайденпые ыпою экземпляра пропсходятъ і і з ъ  горпзопта 
Д .у  (съ Волхова п съ Сясп).

Rcmopleurides.
K em o p leu rid es  n an u s L e u c h tb ., котораго Ш нидтъ гадательпо отпоснтъ къ 

ярусу С1} былъ встрѣчепъ мною въ горизонтѣ В па .

Ашрух.

Въ ярусѣ В  ыною встрѣчсіш 3 предсгавителя этого рода:
A m p yx L in n a rss o n i F . S. характерная форма горизонта Д ,а
A m pyx n a su tu s  D alm . Видъ этотъ появляется впервые въ горизонгЬ Д ша  и 

затѣмъ особеапо обильпо сстрѣчаетгя въ нижпемъ чечевичпомъ слоѣ (иа Волховѣ). 
Више я его не паходилъ.

A m p y x Y o lb o r th i F . S .— былъ находимъ мпою всюду вмѣстѣ съ A m pyx nasafus.

І Ілеч ен о г ія .

ІІослѣ трилобитовъ плечепогія составляютъ самую многочислепную группу окаме- 
ііѣлостеп яруса Д, особенпо на востокѣ вашей силурійской площади. По мѣрѣ удаленія 
иа западъ оои встрѣчаются все рѣже и рѣже, причемъ уменьшается не только колпче- 
сісо оссТбей, no U разнообразіе формі. До сихъ поръ только немногія группы русскихъ
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силурійскихъ плеченогихъ подверглнсь обработкѣ (Siphonotreta, Orthisina, Obolus, C ra-  
niadaé), но и въ этихъ случаяхъ лишь рѣдко ставилась задача выяснить вертикальпое 
расаространеніе отдѣльпыхъ формъ. Вертикальнос расііространеніе остальныхъ плече- 
ногихъ изучено еще мепѣе, такъ что часто даже нельзя опредѣлить по имѣющиися лите- 
ратурнымъ указаніямъ, принадлежитъ ли данпая форма ярусу В  или C, пе говоря уже 
о томъ, въ какомъ подъярусѣ ортоцератитоваго известняка оиа встрѣчается. Между тѣмъ 
паши брахіоиоды представляютъ столь же надсжный матеріалъ дія различенія между 
собою подъярусовъ Д , и Д ,„  какъ и трплобиты, причемъ послѣдозательпыя ыутаціи 
отдѣльпыхъ формъ могутъ также служить для обозначепія горизонтовъ. Насколько 
варьируютъ плечсногія оашихъ низшихъ ярусовъ показываетъ намъ работа П ан дера *), 
гдѣ авторъ описалъ и изобразилъ ыельчайшія варіаціи различныхъ формъ, причемъ 
конечно не могъ пріурочить ихъ къ опредѣленнымъ горизонтамъ. Описашшя имъ формы 
были впослѣдствіи большею частыо сведепы къ иеболыпому чпслу видовъ, ыежду тѣмъ 
многія изъ числа откипутыхъ П ан д ер о вски хъ  впдовъ представляютъ іізъ себя му- 
таціи, ыогущія характерпзовать отдѣльпые горизонты.

Orlhidae.

Чуть ли не самую миогочисленную группу среди плечоногихъ яруса В  согта- 
вляютъ O rthidae, котория въ настоящее время вмѣстѣ съ ортидами изъ остальныхъ 
слоевъ нашего силура, паходятся въ обработкѣ y д-ра В ы со го р ск а го  въ Бреславлѣ. 
Ему же и я передалъ свой обильный матеріалъ по ортвдамъ яруса В ,  расположивъ 
ого предварптелызо по установлеиыымъ мною горпзоптамъ. Въ имѣющеп выйтн въ 
свѣтъ работѣ д-ра В ы со го р ск а го  ортиды нашего яруса будутъ разобраны съ цолною 
подробностью, a  потоыу я ограничусь здѣсь лишь нѣкоторыми наблюденіямп о т н о с і і -  

тельно вертикальпаго распространенія огдѣльпыхъ группъ.
Груп п а O rth is  te tr a g o n a  P and . Группа зта начинается еще въ горизонтѣ В $ ,  

изъ котораго мною оаисаны Orthis tetragona P and ., Orthis tetragona V and. var. lata, a 
также нѣсколько уклопяющаяся отъ нвхъ форііа Orthis abscissa  P an d . Въ нижнихъ 
слояхъ горазопта В па ,  гдѣ среди нихъ, какъ, вапримѣръ, па Волховѣ, залегаютъ 
пропластки зеленаго глауконнтоваго мергсля, въ послѣдпихь встрѣчается миожество 
формъ, приближающихся съ одной сторопы къ описаннымъ ыною видамъ, a съ другой 
сторопы къ Orthis obtusa Pand. einend. Y e rn . Формы же, которыя могутъ быть отне- 
сеіш съ песомпѣпиостью къ послѣднеиу виду, который также принадлежитъ къ раз- 
сматриваемой группѣ, появляются нѣсколько поздпѣе, a именно только въ среднихъ 
частяхъ горизоита Д ,a . Orthis obtusa P an d ., встрѣчающаяся въ горизонтахъ Д„я, 
Д iß, Д .т , отличается крайнею измѣнчпвостыо во внѣшнихъ признакахъ; если изучить

') Chr. Pand er. Beiträge zur Geognosie des Russischen Reiches. St.-Petersburg. 1830.



В.  Л а м а н с к і п .

оя послѣдовательиын ыутаціи, ими можпо воспользоваться для характеристпки отдѣль- 
пыхъ горизоптовъ подъяруса Д , Въ подъярусъ В ш Orthis obtusa ne переходптъ; 
здѣсь опа замѣняется формою, которая представляетъ повый видъ, хотя и бмла описапа 
В ер н ей л ем ъ за Orthis obtusa var. cm inens. Эта форма встрѣчается въ горизоптахъ Д „ а  
n В ш$ и вшпе не идетъ. Кромѣ того въ тѣхъ же горизоптахъ подъяруса Д „  встрѣ- 
чается Orthis extensa P and . emend Y e rn ., которая также можегь бнть причислепа 
къ этой группѣ ортидъ.

Гр уп п а O rth is  p a rv a  Pand. Группа эта также пачпнается уже въ горпзонтѣ B ß r 
гдѣ она представлепа видоыъ Orthis p arv u la  n. sp. Горизопты В ЪІа ,  Д,(3 и Д ,у  полпы 
представителями Orthis p arv a  P an d . emend V ern ., прпчемъ среди ппхъ также могуть 
быть установлепы послѣдовательныя мутаціи. Потомки Orthis p arv a , представляющіе 
изъ себя повидимому новые виды (формы съ мощнымъ brachydinm), встрѣчаются еще 
въ горизонтахъ Д „ а  и Д„[3, и здѣсь повпдимому группа копчаетъ свое существованіе.

Гр у п п а O rth is  o rth a m b o n ite s  Y e rn . Первый представитель этой группы Orthis 
Schm idti AVysog. встрѣчаегся уже въ Д ,а . Въ этомъ же горизонтѣ начинаетъ встрѣчаться 
Orthis orthambonites, которая характеризуетъ собою горизопты Д ха  п Д„у; въ проие- 
жуточномъ горизонтѣ форма эта совершенпо не встрѣчается, что объясняется повиди- 
м о і і ѵ  фаціальпымп условіями, сопровождавшими отложепіе этого горнзонта. Въ саыомъ 
началѣ слѣдуіощаго подъяруса Д п появляется Orthis caUactis D alm ., быстро (въ 
томъ же горпзонтѣ В та.) слѣняющаяся вндомъ Orthis calligram m a  D alm . Этотъ по- 
слѣднін видъ является одпою і і з ъ  харавтерныхъ окаменѣлостей всѣхъ трехъ горизон- 
товъ подъяруса Д „, причемъ y болѣе позднихъ его представителей наблюдается увелячепіе 
чясла реберъ вмѣстѣ съ утоненіемъ послѣднихъ. В ь  ярусѣ CL —  настоящей Orthis 
calligram m a  я ne знаю. Встрѣчающіяся здѣсь формы ирнближаются скорѣе къ Orthis 
mnbo L in d s tr . emend. AVysog. и должны составнть повый видъ. Такішъ образомъ 
мы видпмъ, что Orthis calligram m a  въ вертикальномъ своемъ распрострапепіи ограни- 
чена нсключительпо ярѵсомъ В .  Что касается горпзонтальнаго ея распространепія, 
то, несмотря на желаніе очепь мпогихъ авторовъ видѣть ее y себя на родинѣ въ 
Англіи, Америкѣ и т. д., я думаю, что пашъ впдъ не встрѣчается за предѣлами 
русско-скандиаавской балтійской провинціи; по крайней мѣрѣ изображевія англій- 
скихъ, американскихъ н др. авторовъ никоимъ образоыъ пе могутъ быть призвавы 
за Orthis calligram m a  D alm . Выясвить, что же такое наконецъ представляетъ нзъ 
себя Orthis calligram m a  D alm . — должно составить одну изъ задачъ моеографпческаго 
пзучепія русско-скавдивавскихъ ортидъ, предпринятаго въ настоящее время докторомъ 
В ы согор ски м ъ .

Гр уп п а O rth is  b ifo r a ta  (P la ty s tr o p h ia ) . Представители этой грушш. полу- 
чившіе отъ Э й хвал ьда пазваніе P latystrophia, также пзвѣстны въ ярусѣ В . Не помвю

Наир., одиа изъ ннхъ, нрпближающаяся кь Proäudus testuclinatus Pand. (Pander. tab. XXVI, 
fig. 5), характеризуетъ шізы горизопта В па.
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теперь, находилъ ли я ихъ въ подъярусѣ Д „ (матеріалъ мой y Высогорскаго), но что 
касается подъяруса В п, то въ моихъ запнсяхъ звачатся изъ горизонта Д„у (а также 
Д ,а )  формы, имѣгощія синусъ изъ 2 реберъ и сѣдло изъ трехъ реберъ.

Orthisina.

Хотя родъ этотъ былъ монографически изученъ бар. П аленоыъ, однако работою 
его далеко не исчерпывается то замѣчательное разнообразіе формъ, которымъ онъ обла- 
даетъ въ пашихъ силурійскихъ отложеніяхъ. Группа эта нуждается въ новой обра- 
боткѣ. Я ограничусь поэтому лцшь указаніемъ на тѣ группы, которыя могутъ быть 
установлены среди ортизинъ яруса Д

Гр уп п а O rth is in a  in g r ic a  P a lil. Форіш, прииадлежащія къ этой группѣ, 
сравнительно ыало варьируютъ въ своихъ внѣшнихъ признакахъ u могутъ быть раз- 
сматриваемы за одинъ видъ. Онѣ встрѣчаются во всѣхъ горизоитахъ подъярѵса Д и 
выше же неизвѣстны.

Гр у п п а  O rth is in a  p la n a  P and . Группа эта принадлежитъ исключительно подъ- 
ярусу Д ,. Первые ея представители встрѣчаются уже въ B ß ,  и затѣмъ мутаціи этой 
главяой формы проходятъ черезъ всѣ горизонты подъяруса В п. Главное отличіе формъ 
этой группы отъ нѣвоторыхъ разновидностей Orthisina inflexa, ветрѣчающихся въ Д „  и 
по внѣшнему виду почти неотличимыхъ отъ Orthisina p lan a  —  составляюгъ ребра, 
которыя y пихъ гораздо тоньше и острѣе, чѣмъ y группы O rthisina inflexa, и вѣтвятся 
днхотоыически, тогда какъ таыъ число ихъ увеличивается черезъ появлеаіе новыхъ 
реберъ въ проиежуткахъ между прежпими. Кромѣ того здѣсь нѣтъ поперечныхъ скла- 
довъ на ребрахъ, тогда вавъ онѣ различимы y всѣхъ представителей группы Orthisina 
in flexa , выступая y нѣвоторыхъ доволыю рѣзво. Изъ приводимыхъ различными авторамн 
нзображеній ортизннъ въ этой группѣ принадлежатъ слѣдующія: y ІІан д ер а  tab. X Y I. 
A , fig. 3, tab. X X , fig. 1, 2, 3, 4, y В ер вей л я  развѣ лишь fig. l b  на табл. X I, 
н наконецъ, y бар. П ален а tab. II, fig. 10 — 17. Напротивъ, изображеніе, даваемое 
подъ этнмъ названіемъ Эйхвальдом ъ въ его Letliaea rossica, никоимъ образомъ не 
можетъ быть признано за Orthisina p lan a .  Внѣшняя форма представителей разбираемой 
группы варьируетъ при переходѣ изъ низшихъ слоевъ къ высшимъ. Такъ уже 
бар. П аленъ отмѣтилъ двѣ разповпдност» var. alta  и var. excavata. Первая нзъ нихъ 
встрѣчается въ Д,р и пижаихъ слояхъ В иу, вторая же ло;кетъ считаться характерной 
формой для верхаей части горизонта Д ,у .

Гр уп п а O rth is in a  in fle x a  Pand. Группа эта отличается веобыкновеннымъ 
развообразіемх ваѣшаей формы, вслѣдствіе чего образуетъ мдожество разаовпдвостей, 
но всѣ овѣ с в я з і н ы  другъ съ другомъ дереходаыи. Отличительнымъ пріізвакомъ всей 
группы является свульвтура скорлуиы, о которой я уже говорнлъ выте при сравиеніи 
представителей этой группы съ Orthisina p lan a . Еъ групвѣ Orthisina inflexa  я при-

Т г у д ы  Г е о л .  К о м . H o b . c e p .,  вы и . 20. 10
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ч и с л я і о  слѣдующія изъ изображеній ортизинъ, нмѣющихся въ лптературѣ: y П а[ідера 
tab. X V , flg. 1. 3. 4. 5ÿ tab. X Y I. A, fig. 1. 2. 5; tab. X X , fig. 5. 6; tab. X X Y , 
fig. 1. 2; y В ерией ля pl. X I, fig. 6. a. b. c. cl. h., fig. la . h. c. h.\ y К вен ш тед та  
tab. 55, fig. 37, 39 , u наконецъ, y бар. П алеыа tab. III, fig. 1. 2. 3. 4. 7. 10, 
tab. IV , fig. 22 —  24. Какъ видно изъ перечисленныхъ изображеній, одпѣ пзъ формъ 
этой группы весьма приближаются къ Orthisina plana , дрѵгія къ Orthisina hemipro- 
nites, третыі, наковецъ, къ Orthisina pyron. Иервыя пзъ шіхъ образуютъ чрезвичайно 
любопытный рядъ, ыпогіе изъ членовъ котораго почти неотличимы отъ Orthisina plana. 
Сюда я прпчисляю y П ан дер а Gonambonites parallcla (tab. X Y I. A, fig. 2) и G o
nambonites retroflexa (tab. X X Y , fig. 2), y Верп ейля изображенія Orthisina plana , 
приведенныя подъ номерами 6h, la  и lh  и, наконецъ, y бар. ІІал еп а  Orthisina inflexa 
var. Volborthi (tab. III , fig. 4 a — d), Orthisina pyron (tab. III , fig. 7, von 6), a также 
фориу, приводпмѵю иослѣднимъ авторомъ, какъ переходнѵю между 0. ругоп  и O. inflexa 
(tab. III , fig. 1 Oft •—<?). Всѣ приведенныя формы представляютъ пропзвольно выхва- 
чеопыя разновидности изъ множества встрѣчающихся въ подъярѵсѣ Д „ мѵтацій 
и потому не даютъ нпкакого представлепія о развитіп этой подгрупіш формъ, близ- 
кихъ въ Orthisina plana. Ііъ группѣ Orthisina inflexa я причисляю также Orthisina 
pyron E ich w . emend F a b ie n , a также Orthisina trujomüa E ich w . emend P a h le n . 
ІІредположеиіе бар. П ал ен а o томъ, что Leptaena ornata Y e rn . тоже прішыкаетъ 
сюда, лредставляется мнѣ весьма вѣроятвымъ. Нослѣдпяя форма также прпнадлежитъ 
подъярусу Д „, a именно, встрѣчена мною въ Д щ3 и Д шу.

Г  p y іі іі a O rth is in a  ad scend ens P and . Группа эта переходитъ, въ свою очередь, 
также въ эхиносферитовый известнякъ. Іірайніе ея представители, какіши являются 
съ одной стороіш Orthisina radians E ich w ., съ другой стороны Orthisina сопсаѵа P a h l., 
довольно значительно отличаются другъ отъ друга, но пхъ связываетъ непрерывеая 
цѣпь переходнихъ формъ. Orthisina radians E ich w . иоявляется уже въ самомъ ниж- 
немъ слоѣ горизонта Л ша, и затѣмъ встрѣчается во всѣхъ горизонтахъ подъяруса Д „  !), 
смѣпяясь въ Д „у  болѣе крупноребристою Orthisina adscendens, которая также пере- 
ходитъ въ ярусъ С\. Orthisina сопсаѵа начинается въ верхннхъ частяхъ горизонта Д па  
л продолжается въ горпзонтахъ Д ,,^  п Д Піу. Форыа эта встрѣчается кромѣ того въ 
ярусѣ Си

Porambonites.

Древиѣйшій представитель этого рода Porambonites Bröygeri n. sd. встрѣчается 
ѵже въ горпзонтѣ Д р , будучи одноп нзъ характерныхъ его окаменѣлостей. Слѣдую- 
щимъ по времепи появленія будетъ

‘) Beci.ua б.шзкуш і ; і ,  неіі Фориу нредставлястъ оішсаниая Брсггером ъ изъ Expansusschiefer 
Норвегіи Orthisina norreglca Brögg. Еслн ^то ne 'іотъ :кс видъ. то во всякозп. случаѣ викарііірующая 
форма. Cp. B rö g g  er. Die Sil. Etagen 2 u. 3. S. 49. Taf. XI, fig. 10«, b, c. 11, 12, 13 и 14.
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P o ra m b o n ite s  sp., доводьно близкій по внѣшнему виду къ появляющемуся нѣ- 
сколько позднѣе Poram bonites reticulatus Panel., но отличающійся отъ него внутреннимъ 
строеніезіъ. Форма эта встрѣчается въ Д ,а .

P o ra m b o n ite s  r e t ic u la tu s  Pand. служитъ характерною окаменѣлостыо гори- 
зонтовъ B uçh п Д пу.

Кроііѣ того подъярусу В п принадлежатъ
P o ra m b o n ite s  a ltu s  Pand. (cp. P a n d e r, tab. X IV , fig. 3),
P o ra m b o n ite s  p lan u s P an d . (cp. P a n d e r, tab. X III , fig. 2).
P o ra m b o n ite s  t r ia n g u la r is  Pand. (cp. P a n d e r, tab. X II , fig. 7) и 
P o ra m b o n ite s  p arv u s Pand. (cp. P a n d e r, tab. X III , fig. 7). Изъ нихъ двѣ по- 

слѣднія формы являются, повидимому, молодыми экземплярами двухъ первыхъ видовъ.
Ни одинъ изъ перечислеивыхъ видовъ не переходитъ въ подъярусъ В т, гдѣ 

встрѣчаются порамбопиты совершенно другой группы, весьыа варьиругоіціе въ своихъ 
внѣшнихъ признакахъ и болѣе всего приближаюіціеся къ

P o ra m b o n ite s  in te rce n d e n s  P and . (cp. P a n d e r, tab. X I, fig. 2). Представители 
этой группы начпнаютъ появляться въ самомъ пнзу горизонта В шѵ. и исчезаютъ только 
къ пачалу С^а. Изъ различныхъ мутацій этого ряда формъ наиболѣе подходитъ къ 
изображеиію П ан дер а та форма, которая встрѣчается въ началѣ горизонта Д „^ , 
т.-е. въ такъ называеыоиъ нижнемъ чечевичиомъ слоѣ.

Въ ярусѣ С*! этой группы уже пѣтъ, и встрѣчаюіціяся здѣсь формы, начиная съ 
Poram bonites aequirostris S ch lo th . (cp. Y e rn e u il , pl. I I I , fig. 1), прннадлежатъ уже 
иовой группѣ.

Lycophoria.

Изъ русскихъ отложееій приводятъ обыкиовенно только одинъ видъ Lycoÿhor'm  
nucélla  Dalm., соединяя подъ этнмъ названіемъ всѣхъ представителей этого рода, встрѣ- 
чающихся въ вагинатовомъ и эхиносферитовомъ известнякѣ. На саыомъ дѣлѣ, y насъ 
встрѣчается два вида или, вѣрнѣе, двѣ группы формъ. Одпа изъ нихъ

L y co p h o ria  n u c e lla  D alm ., встрѣчающаяся во всѣхъ горизонтахъ нодъяруса Д п, 
обладаетъ весьма непостоянной формой, являясь то почти круглой. то продолгова- 
той, причемъ замочпая липія то корогка, то вытянута въ ушки и т. д. Однако, не- 
смотря ла все разнообразіе виѣшняго вііда, всѣ формы подъяруса Д „  првнадлежатъ 
одной группѣ н могутъ быть соедипены въ одннъ видъ. Сюда прпнадлежатъ всѣ изо- 
браженія П ап дера (ср. P a n d e r, tab. IX , fig. 1 —  7, tab. X , fig. 1 — 7) н Э й хвал ьда  
(L. R o ss ica , tab. X X X V , fig. 5) и всѣ изображенія Е в е я ш те д т а  (Quenstedt. Petre- 
factenkunde Deutschlands, tab. X L III , fig. 18 — 22), тогда какъ изъ изображеній, 
даваемыхъ В ер н ей лем ъ, къ этому виду огносшся лишь fig. 8е ва табл. V III. Осталь- 
ныя же изображепія В ер н ей ля на той же таблицѣ, т.-е. fig. 8«. Ъ, c, d , относятся 
къ повому виду ііли новой группѣ

1 0 *
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L y co p h o ria  sp.. которая появляется въ пижнихъ горизонтахъ яруса Сѵ Итакъ 
родъ Lycophoria извѣстенъ y насъ только въ подъярусѣ В ш и С. Не могу не отмѣ- 
тить поэтому нѣсколько удивнвшую и озадачнвшую меня находку представителя рода 
Lycophoria въ переходвомъ слоѣ отъ Д р  къ Д д  на Волховѣ. Форма продолговатая 
и приближается ио внѣшнену виду къ формамъ изъ Д „ а . Въ промежуточныхъ слояхъ 
никакихъ представителей рода Lycophoria я не находилъ.

Plectella.

Представители этого новаго установленнаго мною рода извѣстны только въ горн- 
зонтѣ Д ,а .  Формы, встрѣчающіяся здѣсь, приближаются къ формамъ изъ В $ .  Выше 
горизонта Д па родъ Plectella, повидимому, не поднимается.

Stropliomena. Leptaena.

Подъ этими родовыми названіями описано не мало видовъ изъ нашихъ нижнпхъ 
силурійскихъ известеяковъ Эстляндіи и особенно окрестностей Петербурга. Болыпин- 
ство ихъ принадлежатъ ярусу Си но нѣкоторое число падаетъ и на ярусъ Д  Еромѣ 
того, есть и неописаеныя пока формы. Копечно, среди нихъ нѣтъ ни одной Strophomena 
или Leptaena, однако я приведу ихъ подъ этими родовыми названіями, такъ какъ 
только детальное ихъ изученіе можетъ выяснить ихъ истинное положеніе въ системѣ 
брахіоподъ. Ярусу В  принадлежатъ слѣдующіе виды:

L e p ta e n a  (?) N efed jew i E ich w ., встрѣчающійся во всѣхъ горизонтахъ подъ- 
яруса Д „ . Въ подъярусѣ Д , также встрѣчается очепь крупная форма въ горизонтѣ £ nß, 
стоящая, повидимому, ближе всего къ этому виду, но настолько однако отличающаяся 
отъ него, что не можетъ быть съ нимъ отожествлена.

L e p ta e n a  im b r e x  Pand. (cp. P and er, tab. X IX , fig. 1 2 )— встрѣчается въ гори- 
зонтахъ Д „ а  и Д„р.

L e p ta e n a  im b r e x  Y e rn . (cp. Y e r n e u il ,  pl. X Y , fig. За, Ь, c) —  встрѣчается 
въ тѣхъ же горизонтахъ.

S tro p h o m en a  Je n tz s c h i  G agel. Форма эта, описанная впервые Гагелемъ х) и 
принятая имъ за верхнесилурійскую, была вскорѣ затѣмъ открыта Іог. Гунпаромъ 
А ндер ссоном ъ въ валунахъ, найденныхъ имъ въ сѣверной части острова Элапда, a 
также на Готландѣ, и по своему составу представляющихъ конгломератъ, въ кото- 
ромъ обломкя кембрійскихъ породъ съ Peltura, Agnostus и Sphaerophlalmus связаны 
известковымъ цементомъ. Въ этомъ послѣднемъ и встрѣчается Strophomena Jentzschi

1) G. G agel. Die Brachiopoden der cambrischen und silurischen Geschiebe Ost-und AVestpreussens. 
Königsberg. 1890.
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G ag. Возрастъ конгломерата со Strophom ena Jen tzsch i G ag el, былъ опредѣленъ, какъ 
соотвѣтствующій Undre Asaphuskalk Эланда, такъ какъ вскорѣ названная форыа была 
найдена въ этомъ слоѣ, Встрѣтпвъ y насъ на Волховѣ ыаленькія формы строфоменидъ, 
ііоказавшіяея мпѣ похожими иа видъ Г а ге л я , я папнсалъ I. Г. А н дер сон у, прося 
его вьтслать мпѣ формы Strophom ena Jen tzsch i изъ иайденныхъ имъ въ конгломератѣ. 
ГГолученпые мпою въ отвѣтъ 2 экземпляра оказались совершенпо тождественными съ 
формами, которыя были найдены мною на Волховѣ. Strophom ena Jen tzsch i G ag el 
встрѣчается въ различпыхъ впдоизмѣненіяхъ (мутаціяхъ) во всѣхъ горизонтахъ подъ- 
яруса Д „. Еъ фориамъ изъ Strophomena-Jentzschi-Konglomerat наиболѣе приближаютсл 
довольно крупвыя мутаціи, встрѣчающіяся па границѣ горизонтовъ Д ша  и Д іП3. Въ 
Д „ у , паоборотъ, встрѣчаются очень мелкія формы съ вытянутыми ушкаші и очепь 
топкой скорлупой.

Къ этому виду принадлежнтъ, повидимому, также форма, описанная Б р ёггер ом ъ  
изъ нижней части Orthocerenkalk Норвегіи подъ пазваніемъ Strophom ena cfr. rhom- 
boiäalis  W ilck .

Pseudocrania.

В ь подъярусѣ Д п мпою встрѣчены три формы, принадлежащія къ этому роду:
P se u d o cra n ia  p e tro p o lita n a  P and . emend. H u en e— встрѣчается (чаіце брюишыя 

стсорки) только въ подъярусѣ Д „  a именпо, въ горизонтахъ B uß н Д ,у . Въ подъ- 
ярусѣ Д „ опа смѣняетоя форыою

P se u d o cra n ia  s c u te l la ta  H uene, которая, по ыоеиу мнѣнію, должна считаться 
самостоятелышмъ видомъ, a не разновидпостью первой формы. Появляясь въ Д ,д ,  
форма эта проходитъ черезъ всѣ горизонты подъяруса Д „, встрѣчаясь какъ па во- 
стокѣ, такъ и на западѣ. Вверху къ ней присоединяется

P se u d o cra n ia  a n tiq u is s im a  E ich w ., встрѣченная мною на Волховѣ только въ 
горизонтѣ Д „у. На западѣ она довольно обильно встрѣчаетея въ вагинатовомъ пзвест- 
някѣ Ревеля (также горнзонтъ Д „у).

Pseudonietoptoina.

Въ подъярусѣ Д ш встрѣчается только одиаъ видъ
P seu d o m eto p to m a s ilu r ic u m  E ich w . Въ монографіп Г. Гю не о русскпхъ С га- 

n iad ae  указывается, что форма встрѣчается только въ Эстляндіи, главнымъ образомъ 
въ вагинатовомъ известнякѣ Ревеля. Мнѣ удалось встрѣтить эту форму также въ 
горизонтѣ Д „у  на Волховѣ.

’) Cp. B rögg er. Die Sil. Etagen 2 u. 3. S. 50- Taf. XI, fig. 5, Га.



78 B. Л  A M A H C К I Й.

Philhedra.

Изъ этнхъ рѣдкихъ формъ я находилъ лично лншь
P h ilh e d r a  r iv u lo s a  K u t.— въ самыхъ верхеихъ частяхъ подъяруса Д п (Д „у).

Siphouotrela.

ГІзъ встрѣчающихся въ ярусѣ В  двухъ представителей этого рода каждый ыо- 
жетъ считаться характерпыыъ лишь для одного изъ подъярусовъ, a именно

S ip h o n o tre ta  v e rru co sa  E ic h w .— для подъяруса Д„, гдѣ оиъ былъ встрѣченъ 
мною въ горизонтахъ Д ,р  и Д ,у , и

S ip h o n o tre ta  u n g u ic u la ta  E ich w . —  для всѣхъ горпзонговъ подъяруса Д „, 
причемх видъ этотъ исчезаетъ, кажется, уже въ нижней половипѣ Д „у.

Кромѣ этихъ двухъ формъ я нашелъ еіце одну форму Siphonotreta  въ мергели- 
стомъ прослоѣ среди нижнихъ пластовъ В по.. Что эта за форма, я не знаю, такъ какъ 
экзеыпляръ былъ пересланъ мною Г . Гю не, который тогда собирался обрабатывать 
эту грѵппу.

Lingula.

Монографическою обработкою нашихъ лингулидъ занятъ въ настоящее время 
А. М иквицъ, y котораго сосредоточенъ весь матеріалъ по этому вопросу. Въ своей 
коллекціи я имѣю лишь слѣдующихъ представителей этого рода изъ яруса В :

L in g u la  lo n g iss im a  P a n d .— встрѣчена мною въ горизонтахъ Д ,^  и Д ,у .
L in g u la  b ir u g a ta  K u t.— во всѣхъ горизоытахъ подъяруса Д „  и
L in g u la  l a t a  Pand. —  была находима мною лишь въ горнзоотѣ Д „у; форма 

эта, понндимому, переходитъ въ С,.

Дистидеи.

Представители этого класса встрѣчаются въ ярусѣ В  либо въ видѣ цѣльныхъ ча- 
інсчекъ и ихъ табличекі, либо въ видѣ стеблевыхъ члешіковъ и колецъ, a также стеб- 
левихъ прнкрѣпленій, лпбо, наконецъ, въ видѣ загадочныхъ больбопоритовъ, которыхъ я 
предположительно отношу къ этому классу. Опи встрѣчаются во всѣхъ горизоетахъ 
за псключепіемъ Д „у, въ которомъ они крайне рѣдки, почти исчезаютъ, но затѣыъ въ 
Cj снова поражаютъ своимъ богатствомъ. ІІодвергаясь измѣпепіямъ по мѣрѣ перехода 
въ высшіе слоп, Cystoidea даютъ отличный матеріалъ для характерпстики горнзоптовъ 
і і о м о щ ы о  послѣдоватсльпыхъ ыутацій, по для этого палеоптологическое изучепіе ихъ 
должео і і д т и  рука о5ъ руку со стратиграфическими наблюденіями, чего, къ сожалѣнію,
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мы не в і і д и м ъ  въ огромной и весьма цѣітой работѣ д-ра Іек ел я . Не обладая точнымн 
наблюдепіями отпосительно вертпкальнаго распрострапеиія той пли иной формы, пе 
зпая ея возрасга относительно другихъ формъ, Іек ел ь  тѣмъ не менѣе устанавливаетъ 
весьзіа дробпое подраздѣленіе на виды (напр., среди Cheirocrinus или Echinoencrinites). 
Поэтоиу виды его нерѣдко представляютъ произвольпо выхваченныя ыутаціи, мало ха- 
рактерньія въ общемъ ходѣ измѣнепій и не отмѣчающія важеыхъ моментовъ въ раз- 
витіп группы, тогда какъ, папротивъ, мпогія мутаціи, характерішя для опредѣлеіі- 
ныхъ горизонтовъ, отсутетвуютъ или присоединеиы къ дрѵгимъ.

На основаніи своего ыатеріала ыогу привести изъ яруса В  слѣдующія формы:

G rly p to cy stites  g ig a n te u s  L e n c h tb . —  встрѣчепъ мною въ горизоптахъ В ѵѵ. 

и B„ß.
A ste ro b la s tu s  su b la e v is  J a e c k .— ветрѣчепъ въ горизонтѣ В па .
M e site s  P u s y r e ffs k i i  H o ff m. — форма эта, долгое время считавгпаяся крайне рѣдкою 

(экземпляръ Геологическаго Музея Импер. Спб. Университета считался за уникумъ), 
была затѣмъ пайдепа мпою въ нѣсколышхъ экземплярахъ на Волховѣ въ слоѣ B nß. 
Изъ этого же слоя происходитъ оригипалъ Гоф м ана, паходящійся въ Университетѣ, 
a также всѣ найденныя въ послѣдвее время ва Волховѣ экземпляры, постушівшіе вь 
Геологическій Музей Имп. Лкадеміи Наукъ. Въ виду этого я считаю видъ этотъ одной 
изъ характерныхъ окамепѣлостей горизовта Д,(3.

Что касается ііанболѣе богатаго формамп рода E chinoencrin ites , то онъ, начи- 
паясь въ Д ,а , тіроходитъ черезъ вссь ярусъ Д  пронзводя мутаціи, могущія характе- 
ризовать отдѣлыіые горизовты, и псреходитъ въ ярусъ С,. Мяожество видовъ и разно- 
шідиостей, устаповлеішыхъ д-ромъ Іек ел ем ъ , лишь затрудняютъ опредѣленіе предста- 
вителей этого рода въ виду своей излишеей дробности. Въ то же время въ группи- 
ровкѣ Іек ел я  отсутствуютъ многія мутаціи, которыя могли бы съ успѣхомъ обра- 
зовать повые вцды. Средп моего матеріала я различаю:

E c h in o e n c r in ite s  an gu lo su s P a n d .— встрѣченъ мною въ В па  и В пр.
E c h in o e n c r in ite s  r e t ic u la tu s  P a n d .— встрѣчеиъ въ В иу.
E c h in o e n c r in ite s  la e v ig a tu s  J a e c k .— въ B lun..
E c h in o e n c r in ite s  S e n c k e n b e rg i H. v. M ü lle r  n var. in te r la e v ig a ta  J a e c k .—  

въ Д иа, a также двѣ повыя формы, близкія къ E ch . S enckenberg i—• одна изъ Д „а , 
другая взъ Д,,{і.

Членики, стеблевыя кольца и корневища цистидей встрѣчаются главпымъ образомъ 
въ подъярусѣ Д ,. Среди нихъ можно отличить

A ste ro cr in u s  (?) M ü n ste r i E ic h w .— встрѣченъ ыною въ Д иа.
H a p lo crin u s  (?) m o n ile  E ich w . — во всѣхъ горіізонтахъ подъяруса Д ;. ВстрІ;- 

чаются всѣ видоизмѣпснія, изображеппыя Эйхвальдом ъ (Lethaea Rossica, tab. X X X I, 
iig. 4 — У, 17 —  20 , 29).
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P e n ta c r in u s  a n tiq u u s  E ic h w .— въ горизонтѣ Д ,у  (Lethaea Rossica, tab. X X X I, 

fig- 26).
C y a th o crin u s  (?) e x i l i s  E ich w . (cp. Lethaea rossica, p. 5 9 4 , tab. X X X I. fig. 27*). 

Главнымъ образомъ въ горизоптѣ Д ,р.
C h e iro crin u s  (?) стеблевыя прикрѣплевія, взображеппыя Іекел ем ъ  (O. Ia e c k e l. 

Stammesgeschichte der Pelmatozoen. Bd. I. Thecoidea und Cystoidea. Berlin 1 8 9 9 . S. 2 1 5 , 
fig 41 d, i), также главпымъ образомъ въ Д п(3.

Накопецъ, въ ярусѣ В  извѣстны загадочныя тѣла, происхожденіе которыхъ до 
спхъ поръ егце пе ыожетъ считаться выясвеннымъ. Это— описавные П андеромъ

B o lb o p o rite s  t r ia n g u la r is  P and .
B o lb o p o rite s  t r ia n g u la r is  P and . var. u n c in a ta  P an d ., и
B o lb o p o rite s  sem ig lob o sa  P a n d .— Естрѣчающіеся во всѣхъ трехъ горизонтахъ 

подъяруса Д ,.
Гораздо рѣжс попадаются больбопориты въ подъярусѣ Д п (холько въ ѣша  и 

иачалѣ B mfS), прнпадлежащіе уже новомѵ виду
B o lb o p o rite s  sp., который, обладая тою же конусовидною формой, отличается 

тѣмъ, что углублепія сосредоточены около вершпны конуса, тогда какъ нижняя рас- 
ширенііая половина конуса ихъ не нмѣетъ.

Крылоногія.

Изъ представителей группы Ilyolith idae, относящейся въ крылоногимъ, мною встрѣ- 
чевы въ ярусѣ В  слѣдукщія формы:

C o n u la ria  B u c h i E ic h w . — въ Д ,у .
C o n u la ria  sp. два новые вида, до сихъ поръ неописанные,— въ В ти.
C o n u la ria  q u a d r is u lc a ta  Mill. emead. Leuchtb.—  въ Д„(3, п
H y o lith e s  a cu tu s  E ic h w .— въ Д шу.

Головоногія.

Ортоцератиты появляются y насъ уже въ самыхъ нижнихъ слояхъ подъяруса В и 
и затѣмъ встрѣчаются въ каждомъ изъ его горизонтовъ, по формы, ваходимыя здѣсь, 
почти не допускаютъ опредѣленія, до того онѣ плохо сохранвлнсь. Судя по краевому 
иоложенію сифова среди каыеръ и по скульптурѣ отдѣльно ваходвмыхъ снфоеовъ, — 
всѣ онѣ прпнадлежатъ къ роду E ndoceras. Подъярусъ В и бѣденъ остатками голово- 
ногихъ даже на востокѣ Петербургской губерніи, что же касается Эстляедіи, то 
здѣтній глауковитовый известнякъ еще бѣднѣе иыи.

Встрѣчающіеся въ подъярусѣ В ш остатки головоногихъ также большею частью 
отличаются плохимъ сохравеаіемъ, особенно находимые въ извествякахъ ІІетербургсков
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губерніп. Богаче головоногими, которыя и лучше сохранены, известняки подъяруса 
Дп, приблизительно начиная съ Кунды на западъ, особенно же вагинатовый извест- 
някъ Ревеля. Происходящіе отсюда экземпляры не только допускаютъ точное опредѣ- 
леніе, но и доставляютъ матеріалъ для изученія внутренняго строенія камеръ и сифоеа. 
Подобныя работы были произведены въ разное время какъ на осоованіи эстляндскаго 
матеріала, такъ и на основааіи формъ, найденныхъ въ валупахъ Германіи, Бранко, 
Гольмомъ, Д евитцем ъ, П Ірёдеромъ и другими. Чрезвычайяо цѣнныя сами по себѣ, 
особенно съ зоологической точки зрѣнія, работы эти однако даютъ очепь лало геологу, 
занятому изученіемъ нашихъ силурійскихъ отложеній. Для него онѣ скорѣе прямой 
минусъ, такъ какъ, разрушая установившіяся уже группировки головоногихъ по внѣш- 
нимъ признакамъ, работы эти подтачиваютъ довѣріе къ существующимъ опредѣлепіямъ, 
не устанавливая въ тоже время новой классификаціи, которою можно было бы поль- 
зоваться для опредѣлееія иаходимыхъ формъ. Кто пробовалъ опредѣлять нашихъ си- 
лурійскихъ головоногихъ, тотъ навѣрное признаетъ справедливость моихъ словъ.

Придерживаясь старой группировки сплурійскихъ головоногихъ, мы должны при- 
знать, что всѣ встрѣчающіеся въ подъярусѣ і?ш ортоцератиты принадлежатъ къ подроду 
E n d oceras , и что настоящихъ представителей рода Orthoceras (съ центральнымъ поло- 
жеиіемъ сифона) здѣсь еще не появляется. Среди представителей E n doceras  въ отло- 
женіяхъ подъяруса В ш я могъ отличить слѣдующія группы:

E n d o cera s  v a g in a tu m  S ch lo th . Групиа эта насголько мало изучена, что, опре- 
дѣляя встрѣченныя формы, не зваешь отнести ихъ къ Orthoceras vaginatum  S ch lo th . 
или Orthoceras trochleare H i s. Нредставители этоп группы, появляясь уже въ гори- 
зонтѣ В ша  вмѣстѣ съ Asaphus expansus , характеризуютъ всѣ горизонты подъяруса В ш. 
Лучшіе экземпляры встрѣчаются въ Ревелѣ, гдѣ среди нихъ можетъ быть отличена еще 
форма E n doceras cancellatum  E ich w . Такія же, еслн еще не большія, трудности пред- 
ставляетъ опредѣленіе гладкихъ ортоцератитовъ, принадлежащихъ къ группѣ

E n d o cera s  d u p lex . F . S. и E n d o cera s  com m une W a h lb . Вообще ни одна 
группа окаменѣлостей нашего силура не нуждается въ такой степени въ палеонтоло- 
гической обработкѣ, какъ ортоцератиты, особенно нижнихъ нашихъ ярусовъ.

Кромѣ прямыхъ головоногихъ въ подъярусѣ В ш встрѣчаются, главнымъ образомъ 
также на западѣ, загнѵтыя и закрученныя формы. Изъ нихъ я находилъ на Волховѣ 
только

P la n c to c e r a s  fa lc a tu m  S ch lo th ., a иыенпо въ горизонтѣ Z>n,y (видъ этотъ 
весьма часто встрѣчается въ Ревелѣ) и

E s to n io c e ra s  sp.— неописанный еще видъ, встрѣченный мною на Волховѣ и въ 
Кундѣ (въ верхнихъ слояхъ В ш$). Оеъ отличается отъ видовъ, описанныхъ Ш рёде- 
ромъ, овальнымъ разрѣзомъ оборотовъ, причемъ овалъ вытяпутъ не по оси оборотовъ, 
a перпендикулярно къ ней. Кромѣ того въ Эстляпдіи мною встрѣчены:

E sto n io ce ra s  im p e rfe c tu m  S ch lo th .,

Т р уды  Г ео ;г . К ом . H ob . o e f . ,  в ы п .  2 0 . 11
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E s to n io c e ra s  p e r fo ra tu m  S ch ro e d .,
E s to n io c e ra s  a r ie n se  F . S .— всѣ три въ ломкахъ Кундовскаго завода (судя по 

остальнымъ формамъ, известнякъ этотъ соотвѣтствуетъ верхпей части горизонта В ш$ 
и горизонту ДпУ) и

C y rto ce ra s  A rc h ia c i Y e rn . въ Ревелѣ (слѣдовательно въ В шт).

Брюхоиогія.

Относительно гастроподъ могу сообщить лишь слѣдующее наблюденіе, которое 
является новымъ подтвержденіемъ того, что горизонтъ съ A saphus expansus долженъ 
быть соедиеяемъ съ вагинатовымъ известнякомъ, a яе съ глауконитовымъ, какъ это 
дѣлаетъ Ш мидтъ. Всѣ столь типичныя для вагинатоваго известнява формы, какъ 
B haphistom a qualteriatm n, виды Sinuites, P leurotom aria, Salpingostom a, появляются уже 
въ этомъ горизонтѣ, тогда какъ въ нижележащихъ слояхъ подъяруса В п мнѣ пе уда- 
валось встрѣтить ни одного представителя брюхоногихъ. Опредѣленіе формъ, находи- 
мыхъ на Волховѣ, чрезвычайно трудно, такъ какъ онѣ встрѣчаются здѣсь только въ 
видѣ ядеръ и притомъ сильно истертыхъ.

Еораллы.

Изъ коралловъ въ ярусѣ В  встрѣчаются только представители семейства Chaete- 
tidae причемъ главную, почти исключительную, роль играетъ здѣсь группа формъ, 
весьма разнообразныхъ по своему внѣшнему виду, но соединяемыхъ издавна подъ 
общимъ названіемъ

M o n tic u lip o ra  p e tro p o lita n a  P and . Группа эта весьма еще недоетаточно 
изучена, и потому къ ней относятъ также формы изъ яруса С> Такова между прочимъ 
форма M onticulipora petropolitana  P an d ., обычно изображаемая въ учебникахъ палеон- 
тологіи, куда она вошла изъ сочиненія Р ем ер а (Die fossile Fauna v. Sadewitz, tab. IY , 
fig. 8); oea появляется лишь въ ярусѣ Ci и неимѣетъ ничего общаго съ формами 
M onticulipora petropolitana  Pand. изъ яруса В .  Вообще разграниченіе типовъ и формъ, 
относимыхъ къ группѣ M onticulipora petropolitan a  P a n d ., весьма желательно. ІІервую 
попытку этого рода мы видимъ въ работѣ Д ы бо вскаго  J), гдѣ онъ дѣлитъ полипняки 
на прикрѣпленные и неприкрѣпленные, причемъ среди послѣднихъ онъ различаетъ 
слѣдующія формы:

1) Halbkugelige Form.
2) Kugelige Form.

1J Dybowsky. Die Chaetetiden der Ostbaltiscben Silurformation. Зап. Изш. Минер. Общ. Cep. II, ч. IV .
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3) Paraboloidische Form.
4) Subcylindrische Form.
5) Scheibenform
6) Pilzform.

Что касается прикрѣпленныхъ полипнявовъ, то Д ы бовскій  отмѣчаетъ, что они 
имѣютъ болыпею частью форму неправильныхъ шаровъ или желваковъ, a иногда и 
неправилышхъ цилиндровъ. Обращаясь къ собранному мною обильному матеріалу изъ 
ярѵса В ,  я долженъ прежде всего отмѣтить, что среди него преобладаютъ прикрѣ- 
пленные полипняки, нмѣющіе форму неправильныхъ желваковъ вродѣ того, который 
представлееъ y П ан дер а на табл. I, фиг. 5, a также Pilzform (cp. P a n d e r, tab. I , 
fig. 6) и Subcylindrische Form Д ы б о вскаго  (cp. P a n d e r, tab. I, fig. 7). Означенные 
типы особенно преобладаютъ въ горизонтѣ Д ,у , гдѣ кромѣ основного вида встрѣчается 
съ тѣми же ввѣшними очертаніяии шшшняка var. hexaporites P and . (cp. P a n d e r ,
S. 106 , tab. I , fig. 5 ; tab. X X IX , fig. 8). Изъ остальныхъ типовъ отмѣчу Scheibenform 
(cp. P a n d e r , tab. II, fig. 6 — 10), которая особенно характерна для горизонта Д,ос 
(гдѣ встрѣчаются формы исключительно этого типа) и Д,[3, тогда кавъ выше она встрѣ- 
чается уже рѣже. На нижней сторонѣ относящихся сюда кружковъ или лепешекъ по- 
чти всегда можео различить какую-нибудь маленькую окаменѣлость (большею частью 
Orthis p arva  или O. obtusa), которая послужила для обрастанія. Для подъяруса Д п, 
въ который переходятъ почти всѣ формы изъ подъяруса В п, наиболѣе характеренъ 
(особенно для горизонта i?mß) типъ, получившій отъ Д ы бо вскаго  названіе Paraboloi
dische Form. Что же касается первыхъ двухъ типовъ Д ы бо вскаго  (Kugelige и Halb
kugelige Form), то они неизвѣстны въ ярусѣ В  и принадлежатъ вышележащимъ. яру- 
саыъ Си D  и Е  и, повидимому, должны быть выдѣлены въ другую группу. Слѣдуетъ 
упомянуть еще о вѣтвистыхъ формахъ M onticulipora petropolitana, всгрѣчающихся въ 
ярусѣ Д  Среди нихъ можно отличить двѣ формы. Одна, встрѣчающаяся въ подъ- 
ярусѣ Д п, приближается по внѣшнему виду къ Orbipora arborescens D yb., изображенной 
y Д ы бовскаго  на фиг. 8 , табл. II , другая же, принадлежащая подъярусу В ш, на- 
поминаетъ по очертаніямъ и общему виду D ianulites Haycleni D yb., изображеніе ко- 
тораго представлено y Д ы б о всваго  на фиг. 11 , табл. I.

Кромѣ перечисленеыхъ формъ M onticulipora petropolitana  P an d ., въ ярусѣ В  
мною встрѣчены

D itto p o ra  c la v a e fo rm is  D y b .— только въ нижнемъ подъярусѣ В а, и
D ia n u lite s  a n n u la tu s  E ich w ., во всѣхъ горизонтахъ яруса Д

Мшанки.

Остается еще упомянуть объ одной мшанкѣ, которая была мною найдена въ го- 
ризонтѣ Д ,у . Форма эта тождествена съ изображенной y П андера подъ названіемъ

п *
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Нн одинъ изъ видовъ, встрѣчающихся въ ярусѣ В ,  не переходитъ въ вышележащій 
эхиносферитовый известнякъ, фауна котораго содержитъ не только новые виды, но 
также ыного новыхъ родовыхъ группъ. Сюда относятся Basilicits, Ghasmops, P lectam 
bonites, Litultes, E chinosphaentcs, Ilem icosm ites, Protocrinus и др. Въ свою очередь, и 
среди ископаемыхъ яруса В  есть такіе роды, которые пе переходятъ за его верхнюю 
грапицу. Таковы, напр., между трилобитами Onchometopus, N ileus, lïy ch op y g e  s. s tr ., 
M egalaspis, Am phicn  '). Что касается остальныхъ группъ ископаемыхъ, то онѣ боль- 
шею частью еще недостаточно нзучены, хотя и здѣсь въ монографіяхъ послѣднихъ 
годовъ отмѣчены родовыя групаы, свойствевныя исключительно ярусу В  2).

Переходя къ фаунистическимъ особенностямъ установленныхъ мною подраздѣленій, 
прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, что мегалаеписовый и азафовый подъярусы почти 
не еодержатъ общихъ видовъ. По одной, по двумъ формамъ всегда можпо рѣ- 
шить, съ какимъ изъ подъярусовъ имѣепіь дѣло, къ какому бы классу окаменѣлостей 
не принадлежали эти формы. Исключеніе составляютъ лишь хететиды, переходящіе изъ 
подъяруса В п вь подъярусъ В ш безъ сколько-нибудь значительныхъ измѣненій. Всѣ же 
остальныя группы окаменѣлостей одинаково пригодны для различенія горизонтовъ (въ 
неравной степени, конечно, но послѣднее зависитъ уже отъ того, въ какой мѣрѣ этп 
группы обработаны палеонтологически).

Горизонты, установленные мною внутри подъярусовъ, отличаются другъ отъ друга 
уже значитедьно меньше. Очень многіе виды, н даже можетъ быть большинство, 
являются тождественными для всѣхъ горизонтовъ того же подъяруса (какъ въ В в, такъ 
и въ В ш). Для различенія и обозначенія горизонтовъ пригодны сравнительно немногія 
группы ископаемыхъ, a именно, прежде всего трилобиты (особенно A saphidae, l l la en id a e , 
и L ic h a d a e , отчасти тавже можетъ быть C heiruridae), плеченогія и цистидеи. Иред- 
ставители этихъ ископаемыхъ группъ, отличаясь большою измѣнчивостью, проазводятъ 
обыкновенно ири переходѣ въ слѣдующій горизонтъ мутаціи, которыя могутъ быть 
разсматриваемы, какъ характерныя формы новаго горизонта. Такою измѣнчивостыо 
особливо отличается родъ M egalaspis въ иодъярусѣ В п, и роды Asaphus, Orthisina и 
Echinoencrinites  въ подъярусѣ В ш. Мутаціямп этихъ формъ, придавая имъ значепіе 
вндовъ, можно часто уже теперь пользоваться для различенія и обозначенія горизоп- 
товъ, какъ я это показалъ на примѣрѣ нашихъ азафидъ. Но кромѣ мутацій сосѣдніе

') Оеталыше родм эіого класса (Asaplius s. str, Pseudasaphus, lllaenus, Pterygometopus, Cheirurus, 
Cyrtometopus, Cybele, Metopias, Ilemoplcurides, Harpes и Ampyx) переходяіъ въ C’,, причемъ болыішн- 
сгьо изь ннхъ досіигаетъ вдѣсь своего наибольшаго развитія.

2) Таковьг, напр., средіі брюхоногнхъ роды Metoptoma, Gonioncma, Pollicina, Maclurea, Clisospira. 
повпднмолу, непереходящіе за верхнюю границу яруса В. Cp. Koken. Die Gastropoden des Baltischen 
Untersilurs. Bull, de l’Acad. Imp. des Sciences de St.-Pétersbourg. V Serie. Bd. VII. A» 2. S. 97—214.
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горизонты того же подъяруса отличаются еще тѣмъ, что одна и та же форма можетъ 
осгрѣчаться въ одномъ изъ нихъ и отеутствовать въ сосѣднемъ, выше или еижележа- 
щемъ. Примѣромъ такого спорадическаго появленія отдѣльныхъ формъ можетъ служить 
M esites Pusyreff'skii H offm ., изъ всѣхъ трехъ горизонтовъ подъяруса В п встрѣчающійся 
только въ или же Orthis orthambonites V e rn ., отсутствующая въ B aß, но встрѣ- 
чаюшаяся и въ Д д ,  и въ В пу. Таковъ также A m pyx L innarsson i F . S., находимый 
лишь въ В иа, іу еще нѣкоторыя другія формы.

4. Подъярусы Ва и Дд на востокѣ и на западѣ нашей 
силурійской площадп.

Установивъ подраздѣленіе яруса В  на горизонты па основаніи моихъ наблюденій 
на р. Волховѣ, гдѣ ярусъ этотъ представленъ наиболѣе полво, я поставилъ своею за- 
дачею прослѣдцть устаоовлевные мною горизопты на всемъ. пространствѣ нашеп силу- 
рійской площади отъ Сяси до крайнихъ западиыхъ ея предѣловъ. На указанномъ про- 
тяжееіи въ развптіи яруса В  можно отличить четыре области.

П ер вая изъ оихъ обшшаетъ выходы no pp. Сяси, Волхову, Сарѣ п Лавѣ. Ти- 
аомъ можетъ служить только что опнсанный разрѣзъ по р. Волхову, гдѣ общая мощ- 
пость яруса В  достигаетъ 18Ѵз ыетровъ, изъ которыхъ на нпжеій мегаласписовый 
подъярусъ приходится почтн 6 метровъ (5 ,9 5  м.), a па верхній азафовый —  1 21/ а мет- 
ровъ. Полпое сходство съ разрѣзомъ р. Волхова иредставляетъ разрѣзъ р. Сясіі х), гдѣ 
всѣ горизопш представлепы иородами съ тѣми же петрографическимн особенностями, 
что и оа Волховѣ, н лишь пемного превоеходятъ і іх ъ  своею мощпостью. Такъ, подъярусъ

*) Если ѣхать по рѣкѣ С я с і і  вверхъ оп> Сясскихъ рядковъ, то въ иачалѣ ея высокія обрывистые 
берега сложеиы іісключптелыю изъ новѣншихъ иаиосовъ, u только y Рыжкова начииаетъ въ ішхъ ио- 
являться уигулитовыіі нссчапшсъ. Въ балкѣ y деревни Чариецьоіі подъ мостомт, лежаицшъ подорогѣ і із ъ  

Колчанова на Реброво, обпажаются уже диктіонемовый сланецъ (подошвы его ие віідво), зеленын глі;- 
шістыГі известнякъ ыощиостью пе больше 20—23 саитииетровъ и нижніе сюи плотноГі плшы (начало Ва з). 
О і і о л о  этоГі ж е  деревші ііачииаются въ берегахъ Сясн илптныя ломки, расиоложенныя по обѣиаіъ сторо- 
иаігь рѣки. Вскорѣ, однако, шіжвіе, п д у щ і е  въ дѣло, иласты уходятъ подъ уровепь рѣкп, бчистч прекра- 
щаются, u берега рѣкіі ііредставляютъ естсствепиые разрѣзы, пепрѳрывпо продолжающіеся вдоль всей 
пзлучины, которую образуетъ Сясь выше Коічаыова. Вь этііхъ разрѣз.ахь обпажеіш слоіі иодъяруса В и к 
частью иижпіе горпзопты нодьяруса Вш. СилуріГіскіе известнякп вакрываются девонекпзш мергеляміі п 
г л п н а м п ,  к о т о р ы е ,  в и д и м о ,  р а с п о л а г а ю т с я  н а  и е р о в и о п  р а з л ы т о п  и о в е р х н о с т и  и з в е ^ т н я к о в і ,  и  часто о п о л -  

з а ю т ъ  в ш і з ъ .  С і і л у р і й с к і е  и з в с с г п я к п  С я с и  и р о д о л ж а ю т с я  в ъ  б е р е г о в ь і х ъ  р а з р ѣ з а х ъ  р .  Л ы и н ы  д о  д е р .  Е ж е в ы .  

І і о м б ш ш р у я  р а з р ѣ з ы  Сясн u  Л ы н п ы  и  с о і ш с т а в л я я  н з м ѣ р е н і я , с д і л а и н к я  з ш о ю  в ъ  р а з л н ч г ш х ъ  п у і і к т а х і ,  

я  д о л у ч и л ъ  с л ѣ д у ю щ і Г і  р а з р ѣ з ъ  с і ш з у  в в е р х ъ :

В і ?  ( з е л е и а я  г л а у к о н д т о в а я  г л и н а )  .  • 0 , 2 5  ы е т р .

В  П2 
В ^  
В  п'{ 
Вш 2 
Вш$

1,65
2,15
3 , 4 0

3,10
и а ч а л о
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B n имѣетъ здѣсь 7 ,2 0  м. моіцности, тогда какъ на Волховѣ онъ имѣетъ всего оволо 
6 м. (5 ,9 5 ). Граница между Д ,у  и В ша. выражена п здѣсь довольно рѣзко. Гори- 
зопты эти отдѣлены другъ отъ друга неболыпимъ прослоемъ охристаго известпяка.

ГІропуская pp. Вайпалу и Сарю, гдѣ ярусъ В  заврытъ осыпями, перехожу къ 
р. Лавѣ. Здѣсь мегаласписовый подъярусъ В п представленъ совершенео такъ же, кавъ 
и на Волховѣ, и мощность его приблпзительно та же, но подъярусъ В т имѣетъ уже 
всего 9 ыетровъ (вмѣсто 1 2 ’Д м. на Волховѣ). Такое умепыпеніе его мощности вызы- 
вается тѣмъ, что нижній его горизонтъ В шa  имѣетъ здѣсь всего около г/ 2 метра мощ- 
пости, т.-е. здѣсь обнаружпвается уже начавшееся вывлиниваніе слоевъ съ A saphu s  
expansus. Нижняя граница В ш отмѣчена, какъ и на Волховѣ, обильнымъ скопленіемъ 
мелкихъ глауконитовыхъ зеренъ, а тавже охристыми примазками, пятпами и затеками. 
Здѣсь въ послѣдпій разъ встрѣчается A saphus L am an sk ii F . S. Западпѣе p. Лавы го- 
ризонтъ В шa  быстро уменьшается въ мощности и вскорѣ сходитъ на нѣтъ. Въ по- 
слѣдній разъ A saphus expansus встрѣчепъ мною y Николыцины, гдѣ горизонтъ В шa  
имѣетъ всего 1 5 — 20 сант.

Западнѣе с. Николыцины мы вступаемъ ѵже во вторую  область ортоцератитоваго 
известняка. Она обнимаетъ собою всѣ его выходы на пространствѣ между Путилов- 
скими ломками на востокѣ и Неммевескъ въ Эстляндіи на западѣ. Здѣсь можно отли- 
чить въ ортоцератитовомъ известнякѣ ес ѳ го  лишь 5 горизонтовъ выѣсто шести, паблю- 
давшихся наыи по Волхову, такъ какъ горизонтъ В шa  отсутствуетъі, и горизонтъ _£>пу 
непосредственно накрывается горизонтомъ B jß .  Мегаласписовый подъярусъ В в сохра- 
няетъ въ этой области свой прежній составъ, и въ немъ повсюду могутъ быть огли- 
чены тѣ же три горизопта. Первый изъ нихъ В ао., по мѣрѣ приближепія къ Петер- 
бургу, нѣсколько увеличивается въ мощности, которая достигаетъ по Тоснѣ— 2 ,6 0  м., 
по Ижорѣ —  2 ,3 0  м., на Поповкѣ —  2 ,3 0  м. и y Копорья —  2 ,3 5  м.; отсюда мощ- 
пость его начпнаетъ убывать, а вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ пестрая окраска сла- 
гающихъ его известняковъ. Въ Эстляндіи горизонтъ этотъ представлевъ уже сѣрыми, 
плотвыми известняками, которые лишь слегка испещрены желтыми и красными пят- 
нами, по зато болѣе богаты глауконитовыми зернами, причемъ послѣднія имѣютъ болѣе 
крупеые размѣры и болѣе свѣжій зеленый цвѣтъ. Corrosionsgruben, наблюдавшіяся въ 
нижнихъ слояхъ этого горизонта по Волхову, продолжаются и здѣсь. Слѣдующій гори- 
зонтъ В п$ тавже сохравяетъ свои петрографическія особенпости, но и здѣсь наблюдается 
утоненіе его по направленію къ западу. Такъ около Петербурга оеъ имѣетъ около 1 м. 
въ толщину (Ижора— 1,00  м., Тосна — 1 ,1 5  м., Поповка— 1,15  м.) около Копорья—  
4 0  сант., а около Сакгофа уже только около 20 сант. Начиная отсюда, известпяки, сла- 
гающіе этотъ горизонтъ, теряютъ впѣшность „желтяковъ“, красныя и желтыя пятна про- 
падаютъ, и порода принимаетъ характѳръ голубовато-сѣраго мергеля, который, подобно 
желтякамъ, также лишенъ глауконита. Что касается третьяго горизонта В ау, то и 
его мощность падаетъ по мѣрѣ удаленія на западъ. Оволо Петербѵрга онъ имѣетъ
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въ толщиву 2 — 2Ѵг метра (Тосеа — 2 ,0 0  м., Ижора— 2 ,4 0  м., Лопухинка— 2 ,3 0  м ), 
близъ Копорья приблизительно іѴз (Гостилово — 1 ,4 0  м., Ламоха— 1,70  м.), У Нарвы 
0 ,6 8  м., y Сакгофа — 0 ,9 0  м., y Изенгофа— 0 ,6 5  м. и пакопецъ y Неммевескъ— 0 ,6 0  м. 
Въ послѣдвемъ изъ названныхъ выходовъ горизоптъ Д ,у  настолько переполненъ 
глауконитомъ, что порода принимаетъ совершенно зеленый цвѣтъ. Сравнивая общую 
мощность всего подъяруса В п на указанномъ протяжевіи, ыы видимъ, что она послѣдо- 
вательво убываетъ къ западу (Тосна— 5 ,7 5  м., Ижора— 5 ,7 0  м., ІІоповка— 5 ,8 5  м., 
Кооорье— 4 ,2 5  м., Нарва— 3.25  м., Сакгофъ— 3 ,0 5  м., Изенгофъ — 2,85  м. п прпбли- 
зительно столько же y Неммевескъ, гдѣ однако вслѣдствіе осыаей измѣрить ея не уда- 
лось). Мепѣе всего, какъ мы видѣли, при этомъ общемъ убываніи ыощности умень- 
шается толщина нижвяго горизонта В па.

Залегающій выше ыегаласписоваго пзвестняка азафовый подъярусъ (В ш) начи- 
нается въ этой области съ такъ вазываемаго пижпяго чечевичнаго слоя, вижняя часть 
котораго, лежащая на грапицѣ съ извеетвякомъ В пу, имѣетъ чрезвычайно своеобраз- 
ное строеніе. Это — больтею частью красновато-бурый мергель, состоящій изъ непра- 
вильныхъ полосъ; нижняя половина каждой полосы ограничена снизу неправильной 
причудливо изрѣзанной линіей и переполнена обыкновенно глаукопитомъ, который по- 
степепно убываетъ кверху, пропадая къ началу слѣдующей полосы. Границы полосъ 
то расходятся между собою на 1 — 1 Vs, даже 2 сант., то сближаются, то даже совер- 
шеппо смыкаются, такъ что вмѣсто полосы получается на разрѣзѣ линза неправиль- 
выхъ очертаній. Послѣ пѣсколькихъ (рѣдко одной) такихъ иолосъ съ глауконитомъ, 
начинается самый чечевичный слой. Нижняя его граница представляетъ такую же 
пеправильвую линію, какъ и грапица глауконитовыхъ полосъ. Выше этой линіи идетъ 
либо сѣровато-желтый ыергель съ густо разсѣянпыми въ немъ чечевичками бурой окиси 
желѣза, либо желтый охристый извествякъ. Нерѣдко кромѣ чечевичекъ бурой окиси 
желѣза въ немъ встрѣчаются неправильные блестящіе желваки фосфорита. Такого со- 
става вогравичные слои между двумя подъярусами В а и В ш ваблюдаются по Тосвѣ, 
Ижорѣ, Поповкѣ и Славявкѣ. Тотъ же въ обві,емъ характеръ слой этотъ сохраняетъ 
и къ западу отсюда, съ тою только развицей, что иногда ыергель съ чечевичкали или 
охристые желѣзняки невосредствевво валегаютъ ва нероввую изрытую воверхвость 
подъяруса В п. Что касается ыощпости азафоваго подъяруса В ш, то ова также убы- 
ваетъ во вааравлевію къ западу. Тавъ ва Пововкѣ моіцность его— 6 ,2 0  м., y Нарвы — 
4 ,3 0  м. и столько же y Сакгофа (4 ,35  м.). У  Неммевескъ мощаость его ішѣетъ 
приблизительво гЬ же разыѣры, во точвоі дифры я яе  могъ получить вслѣдствіе 
осыпей, закрывающихъ обваженіе. На всемъ указаввомъ простравствѣ въ подъярусѣ В ш 
ыогутъ быть различаемы лишь 2 горизовта —  В ш$ и В шу. Что касается нижвяго го- 
рпзонта В шѵ., соотвѣтствующаго слою съ A saphus expansus ва Волховѣ, то, вовидимому, 
овъ или вовее отсутствуетъ, или же ему соотвѣтствуетъ описанвый вами товкій слой 
изъ глауковитовыхъ волосъ, залегающій вадъ воверхвостью Д гу до вачала воявлевія че-
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чевичект>. Больпіею частью въ немъ не встрѣчается пикакихъ окаменѣлостей, и лишь 
въ двухъ мѣстахъ, по Тоспѣ и y Копорья, въ немъ были встрѣчетш неясные остатки 
одпого Asaphus.

Обваженіе y Іоа, лежащее къ западу отъ Неммевескъ, представляетъ уже пере- 
ходъ къ слѣдѵющей третьей областя. Мегаласписовый известпякъ ішѣетъ и здѣсь 
тотъ же составъ, т.-е. большая часть всей его толщи (3 , 10 м.) цриходится на 
плотные известняки съ глауконитомъ, ооотвѣтствующіе „дикарямъ“ Волхова (В па ), 
вы те идетъ голубовато-сѣрый известпякъ безъ глауконпта съ прослоями сѣраго мергеля 
(Д $ ) , a еіде выше слой известняка, пастолько переполненный глауконитомъ, что 
приближается по цвѣту и характеру породъ къ верхпей части глаукопитовой толіцц 
(горизоптѵ Д р). Въ этомъ слоѣ мною билъ пайденъ A saphus lepidurus, a потому его 
слѣдуетъ считать горизонтомъ Д у .

Верхняя поверхность послѣдняго слоя является весьма перовпою, ц па нее на- 
легаетъ сразу желтовато-сѣрып известнякъ съ рѣдкими глауконитовыми зерпами, пере- 
полнеиный чечевнчками бурой окиси желѣза, переходящими мѣстами въ сплошную 
охру, и кромѣ того содержащій фосфоритовые желваки. Слой этотъ заполняетъ углуб- 
ленія и карманы нижележащаго известняка В пу. Выше чечевичнаго слоя азафовый 
известпякъ содержнтъ, особенно въ нижней своей половипѣ, наряду съ фосфоритами 
также массу жеодъ и друзъ известковаго шпата. Изъ окаменѣлостей здѣсь чаще всего 
попадаются брюхоногія. Общая мощпость всего азафоваго подъяруса достигаетъ здѣсь 
3 ,4 0  м.

Западнѣе Іоа начинается уже тр етья  облаеть выходовъ ортоцератитоваго известняка. 
Такъ, надъ Лубьей близъ Вимса (къ востоку отъ Ревеля) нижній чечевичный слой 
отсутствуетъ, и азафовый подъярусъ, имѣющій здѣсь всего 1 ,3 0  и. мощности, начи- 
нается желтовато-сѣрымъ волнистымъ известнякомъ съ фосфоритами, выше котораго 
идетъ свѣтлосѣрып известнякъ. Несмотря ва отсутствіе слоя съ чечевичками горизонтъ

здѣсь еще представленъ (здѣсь встрѣченъ еще Asaphus raniceps), и развптую здѣсь 
толщу азафоваго известняка слѣдуетъ поэтому считать соотвѣтствующей верхпей части 
горизонта В ш$ и горизонту В шу.

Гораздо болѣе типическимъ представителемъ этой третьей области являются вы- 
ходы яруса Д  подъ Ревелемъ. Въ разрѣзѣ Лааксберга, снятомъ А. М иквицем ъ и 
приведенномъ y Гольы а, мегаласаисовый подъярусъ имѣетъ мощность 3 ,7 0  м., a 
накрывающій его азафовглй известнякъ —  0 ,6 0  м. Мнѣ не удалось паблюдать этого 
разрѣза, a потому я могу высказаться о немъ лишь по апалогіи его съ другимъ го- 
раздо менѣе полнымъ разрѣзомъ, который представляютъ извѣстпыя въ Ревелѣ ломки 
известняка по Перновской дорогѣ. Здѣсь изъ всего подъяруса Д„ представленъ лишь 
одинъ горизонтъ В ш'(, имѣющій мощность 1 ,05  м. Нижнюю его границу составляетъ 
тонкій слой (около 3 — 4 сант.), переполненный округленныма желваками фосфорита 
и имѣющій характеръ конгломерата. Залегающіп выше его свѣтлосѣрый известнякъ,
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въ воторомъ встрѣчается масса хорошо сохраненныхъ окаменѣлостей J), между про- 
чимъ, ортоцератитовъ, и есть тотъ слой, воторый послужилъ Ф. Б. ІПмидту типомъ 
для установленія горизонта B sh или вагипатоваго известнява (Echter Vaginatenkalk). 
ІІо своей фаѵнѣ онъ соотвѣтствуетъ горизонту В шу, отличаясь лишь отъ соотвѣтствую- 
щаго слоя па Волховѣ преобладаніемъ головоногихъ и брюхоногихъ. Что касается 
нижележащаго подъяруса В а, то въ немъ представлены или всѣ три горизонта — 
Д а ,  Д $  и Д у ,  или только два —  Д д  и _B„ß. Тавъ, сравнивая между собою 
цороды, залегающія подъ ломвами вагинатоваго известнява по Перновской дорогѣ, 
y Springthaler и y Wolfschlucht, мьі должны признать, что въ одвихъ случаяхъ 
слои съ вагинатами палегаютъ на известнявъ съ глауконитомъ (Д пу), въ другихъ же 
случаяхъ на мергель, лишенный глаувонита (B nß), или нными словами что ревельсвій 
вагинатовый известнявъ залегаетъ трансгрессивно на размытой поверхностц подъяруса В п.

Къ тому же типу что и обнаженія подъ Ревелемъ, относятся выходы ортоцера- 
титоваго известнява y Тишера въ западу отъ Ревеля. Здѣсь на явно размытую поверх-» 
ность глаувонитоваго известняка, заполняя въ ней углубленія и варманы, налегаетъ 
обломочный известнякъ, съ фосфоритами и зернами кварца, содержащій въ изобнліи 
брюхоногихъ. Мощвость его— 0 .3 7  м.

Наконецъ, послѣднюю четвер тую  область развитія яруса В  составляетъ полуостровъ 
Балтійскаго порта и прилежащіе острова. Здѣсь подъярусъ В ш представленъ ужс нзвество- 
вистымъ песчанивомъ обломочнаго характера, воторый залегаетъ на неровной размытой 
поверхности мегаласписоваго известБява. Въ послѣднемъ можно различить тѣ же три 
горизонта, что и всюду. Первый изъ нихъ (В иа) представлеиъ сѣрымъ плотнымъ извест- 
пякоыъ съ рѣдкими желтыми пятнами, въ воторомъ обильно разсѣяны очень врупныя 
зерна глаувонита свѣжаго зеленаго двѣта. Въ нижнихъ слояхъ ыожео наблюдать Сог- 
rosionsgruben съ тѣми же особенностями, вавъ и на Волховѣ. Мощпость этого гори- 
зонта приблизительно около 1 метра. Слѣдующій горизонтъ ( 5 nß) представленъ свѣтло- 
сѣрымъ известяякомъ съ прослоями мергеля, a вышележащій горизонтъ В аy — плотнымъ 
известнявомъ, весьма близвимъ по внѣшнему виду въ известняву горизонта В ло. 2). 
Кавъ я уже говорилх, подъярусъ В ш налегаетъ здѣсь на размытую поверхпость мега- 
ласписоваго извсстпява. Поэтому мощеость послѣдняго колеблется весьма значительно 
(отъ 2 метровъ до Ѵз метра), и верхнюю его часть составляетъ то горизонтъ В пу, то 
Д,(3, то, навонецъ, самый нижній горизонтъ Д па.

') Списокъ окаыеиѣлосгеГі Рсвельскаго вагішатоваго извествяка cm. y ІПмидта: Revision der 
ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abth. I. St. Petersburg. 1881. S. 21—22.

") Сходство этпхъ лвухъ известиіікові., особеино въ штуфахъ, было иричиною многихъ невѣрныхъ 
предсгавленіГг о вертіікальномь распросграненіи нашихъ мегаласпндъ. Между^тѣмъ при вниматсльномъ 
разсмотрѣнін опи легко раалнчаютса другъ отъ друга; такъ известнякъ В а'і вовсе не имѣегъ свѣтло- 
желтыхъ иятеаъ, какъ известнякъ В п*; кромѣ того содержащіяся въ пемъ глауконитовыя зерна гораздо 
мельче и цвѣтъ ихъ не столь свЬжііі.

Т р у д ы  Г е о л .  К о м . H o b . с е г . ,  в ы п . 20 . 12
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Столь же сильно колеблется моіцпость палегаюіцаго на мегаласписовый известнякъ 
сѣровато-желтаго известковистаго песчаника, который замѣщаетъ собою азафовый 
известпявъ (илн, вѣрпѣе, горизонтъ В ш'(). Мѣстами она доходитъ до 1 7® метровъ 
и болыпе (1 ,5 5  м.), ыѣстами же падаетъ до 35 сантиметровъ. По своему составу 
это скорѣе известнякъ, въ которомъ обилыю разсѣяны окатаниыя кварцевыя зерна; 
кромѣ нихъ встрѣчаются, особепно въ нижней части, черныя стяженія фосфорита, a

Известковистый иесчаникъ съ заключеннымъ въ немъ обломкомъ мегаласписоваго 
(глауконитоваго) известняка. Леппико.

также мелкіе сростки сѣрнаго колчедана. Нижняя граница іюдъяруса В ш выражена 
всюду крайне рѣзко. Песчаникъ заполняетъ впадины и углубленія ппжележаіцаго изве- 
стняка. ІІри этомъ онъ имѣетъ совершенно обломочный характеръ и заключаетъ ока-

Тотъ-же штуфъ, отшлифованный съ другой стороны. ІІесчаникъ впѣдряется между двумя 
кусками мегаласггисоваго известняка на іюдобіе жилы. Ленпико.

танные или острореберпые куски пижележащаго известпяка (см. прилож. рисунокъ), 
и зерна и гальки кристаллическихъ породъ; къ нимъ примѣтиваются темные желваки 
фосфорита съ иеровпою, по блестящею поверхноетыо. Тамъ. гдѣ въ пижнеп части 
песчаника заключепи крупные кусви или даже цѣлыя плиты известояка, песчаникъ 
производитъ впечатлѣніе жилъ, пронизывающихъ верхніе слои известияка, составляюіцаго 
его подошву (см. нрилож. рисунокъ). Такія жилы были между прочішъ описапы иа
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островѣ Оденсгольмѣ еще Эйхвальдом ъ !), a вслѣдъ за нимъ С околовы мъ, который 
объясняетъ ихъ происхожденіе тѣмъ, что „здѣсь произотелъ подъемъ въ то время, 
когда песчанпвъ былъ еще въ размягченномъ состояніи. При подъемѣ известнякъ 
растрескался, и мягкій песчаникъ втѣснился въ треіцины“ 2).

Приведу нѣкоторыя измѣренія, сдѣланныя мпою въ этой послѣдней области. Въ 
обрывахъ глинта по восточному берегу полуострова Балтійскаго порта къ югу отъ мызы 
Лецъ, вблизи деревушекъ Леппико и Сууремибби мною послѣдователыіо съ сѣвера на 
югъ были получены при измѣреніяхъ слѣдѵющія цнфры мощности обоихъ подъярусовъ:

В ш. . . 0 ,35  метр. 0 ,3 5  метр. 0 ,3 5  метр.
В и . . . 2 ,1 0  „ 1 ,5 0  „ 2 ,0 0  я

Гольм ъ даетъ для этой же мѣстности.

В ш.................................................................... 0 ,4 8  метр.
В п ....................................................................1 ,70  „

На западной сторонѣ полуострова на пространствѣ между Балтійскимъ портомъ 
и Пакерортскимъ маякомъ измѣренія дали въ различныхъ мѣстахъ

В ш. . . 0 ,9 0  метр. 0 ,8 6  метр. 0 ,9 0  метр.
В п . . . 1 .20  „ 1 ,6 0  „ 0 ,6 5  я

y самаго маяка

В ш .........................................1 ,45  метр. 1 ,15  метр.
В п ......................................... 1 ,35 ,  1 ,15 „

и наконецъ на островѣ Малый Рогэ:

В ш . . . 0 ,9 7  ы. 1 ,1 0  м. 0 ,9 4  м. 1 ,20  м. 1 ,25  м. 1 ,45  м. 1 ,25 м. 1 ,35  м. 1 ,55 м. 
В а . . . 1 ,05  „ 1 ,30 „ 1 ,10  „ 1 .0 0  „ 1 ,10 я 1 ,20  ,

Что касается острова Оденсгольыа, то мнѣ тамъ не удалось побывать, но, пови- 
димому, ярусъ В ,  развитый здѣсь, ыало отличается отъ разрѣзовъ полуострова Балтій- 
скаго порта. По указанію Гольы а портоцератитовый ярусь находится здѣсь подъ 
уровнемъ моря, но на берегу встрѣчаются выброшееные куски сѣровато-бѣлаго песча- 
ника съ обломками глауконитоваго известнява и известковистаго песчаника“ 8).

Э п хвал ьд і. 0  силурііІскоП системѣ пластовъ въ Эстляндіи. Оаб. 1840, стр. 55 
ä) Соколовъ. Геогностическая поѣздка по Осгзеііскігмъ губервіямъ. Горн. Жури. 1844, т. I, <:тр. 341, 

фнг. 9 п 10.
’) Голыиъ. Сравненіе шведскнхъ и восточнобалтіііскихъ сіілурінскпхъ и ііослѣтретичішхъ отло- 

жеиій, осіюваиное на геологнчсскихъ эксііурсіяхт, въ Эстляндской, Лифляндсігой » С.-Петербургскоіі гу- 
берніяхъ въ 1883 іі 1834 г. Изв. Геол. Кошіт., т. III, стр. 306.

12*
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Постараемся сгруппировать результаты, полученные нами при сравнительномъ 
изученіи разрѣзовъ вдолі^нашего балтійско-ладожскаго глинта.

1) ІІрежде всего слѣдуетъ отмѣтцть постепенное утоненіе обоихъ подъярусовъ, 
какъ мегаласписоваго, такъ и азафоваго, по направленію къ западу. Какъ убываетъ 
мощность перваго изъ нихъ, видно изъ слѣдующихъ цифръ:

С я с ь ..................................
Волховъ ........................... . . . .  5 ,9 5  „
Николыцина . . . . . . . .  5 ,9 0  „
Тосна .................................. . . . .  5 ,75  „
Ижора.................................. . . . .  5 ,7 0  „
Поновка ........................... . . . .  5 ,85  „
Копорье ........................... . . . .  4 ,0 5  в
Н арва.................................. . . . .  3 ,5 0  „
С а к го ф ъ ........................... . . . .  3 ,05  „
Изенгофъ........................... . . . . 2 ,8 5  „
Іоа......................................... . . . .  3 ,1 0  я

Это убываніе ыощности почти всецѣло падаетъ на 2 верхніе горизонта, такъ какъ 
нижній горизонтъ В пa  на всемъ этомъ протяженіи сохраняетъ приблизительно одина- 
ковую ыощность около 2 метровъ (съ колебаніями отъ 1 У2 до 2 х/ 2 метровъ). Изъ двухъ же 
вышележащихъ горизонтовъ особенно быстро убываетъ въ мощности самый верхній, а 
именно какъ это показываютъ слѣдующія цифры:

С я с ь .................................. . . . .  8 ,4 0 метр
Волховъ . . . . . .  3 ,4 0 99

Тосна .................................. . . . .  2 ,0 0 п

Ижора.................................. . . . .  2 ,4 0 99

Поповка ........................... . . . .  2 ,4 0 V

Лопухинва . . . . . . . .  2 ,5 0 п

Ламоха ........................... . . . . 1,70 Г)

Копорье ........................... . . . . 1,30 »
Н арва.................................. . . . .  0 ,7 0 «
Сакгофъ ........................... . . . .  0 ,9 0 п
Ассеривъ........................... . . . . 0 ,9 8 я
Изенгофъ........................... . 0 ,6 5 »
Неммевесвъ . . . . . . . .  0 ,6 0 99

Такое убываніе мощности должно быть съ одной стороны приписано начинающе- 
муся выклиниванію этого горизонта *), а съ другой стороны все болѣе и болѣе увели-

1) Какъ мы увидимъ да.іѣе, юризоніъ этотъ выклинпвается гдѣ-нибудь посерединѣ ыежду Балтій- 
скимъ портомъ и Элапдомъ, такъ какъ нигдѣ въ Швеціи нѣтъ и слѣдовъ его.
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чивающемуся разъѣданію его поверхности, о чеыъ будетъ рѣчь далѣе. Такую же тев- 
денцію къ выклиниванію обнаруживаетъ и подстилающій его горизовтъ В а$. Мощ- 
ность его въ различвыхъ пунктахъ такова:

Сясь.
Волховъ . 
Николыцина 
Тосеа . 
Ижора. 
Поповка 
Копорье 
Ламоха

Ассеринъ

2 .1 5  метр. 
1 ,80  „ 
1 ,5 0  „
1 .1 5  „ 
1,00 я
1 .15  я 
0 ,4 0  „ 
0 ,4 0  , 
0 ,1 7  „ 
0,20 я

Еще болѣе рѣзко выражево это убываніе мощности къ западу въ слѣдующемъ 
азафовомъ подъярусѣ Дш, толщина котораго измѣвяется слѣдующимъ образомъ:

Волховъ...................................................... 1 2 ,5 0  метр.
Л ава. 
Поповка. 
Нарва . 
Іоа . . 
Ревель . 
Л ецъ. 
Пакерортъ

9 ,0 0
6,20
4 ,3 0
3 ,4 0
1 ,05
0 ,4 8
1 ,5 0

Съ 12 Ѵг метровъ на Волховѣ мощность этого подъяруса падаетъ до метра и 
даже полуметра на крайнемъ западѣ y Балтійскаго порта.

Какъ видно изъ приводимыхъ цифръ, въ большинствѣ случаевъ можео было 
опредѣлить мощность лишь одного или двухъ горизонтовъ, рѣже цѣлаго подъяруса. 
Причиною этому являются осыпи, завалы, недоступность разрѣзовъ и т. д. Только 
въ немаогихъ пунктахъ удалось произвести измѣреніе обоихъ подъярусовъ. Измѣренія 
эти послужили для соетавленія прилагаемой таблицы, на которой разрѣзы оріентиро- 
ваны такимъ образомъ, что начало подъяруса Д , (пачало глауконитовыхъ плитняковъ) 
приходится на одной горизовтальной линіи.

2) Кромѣ общаго утоненія по направленію къ заиаду въ свитѣ яруса В  наблю- 
дается еще выклиниваніе слоевъ. Такъ, къ западу отъ Путилова въ немъ можно раз- 
личить уже только 5 зопъ (Дпа, В и$, В пу, В ш$ и В шу), въ западной Эстляедіи около 
Ревеля всего 4 зоны (В аа, В а$, Д пу и _Вшу) и, ваконецъ, въ окресіностяхъ Балтій- 
скаго порта всего только 3 или даже 2 зовы (В ва , В п$, B my  или же Д ,а , Б шу). Изъ
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трехъ зопъ азафоваго подъяруса только верхняя В ш'( — обладаетъ непрерывнымъ про- 
тяжепіемъ, причемъ, иачипая съ Ревеля, известнятгъ, слагающій ее, посгепенно обога- 
щается кварцевымъ обломочпымъ матеріаломъ и псреходитъ въ известковистый песчапикъ 
Балтіпскаго порта. Что жс касается двухъ нижнихъ зонъ, то иервая изъ нихъ— Д „ а — 
выклипивается уже къ окрестпостямъ Петербурга, вторая же — В шß — къ окрестно- 
стямъ Ревеля.

3) Грапица ыежду мегаласписовиыъ и азафовьшъ подъярусами и слой, иепосред- 
етвепно слѣдуюіцій за контактомъ, выражены весьма различно въ зависимости отъ того, 
есть ли пробѣлъ въ зопахъ и какъ онъ великъ.

На крайнемъ засадѣ нагпей силѵрійской илощадн — въ окрестпостяхъ Балтійскаго 
порта, гдѣ перерывъ обшімаетъ 2 зопы (Д „a и /Уш[3), и гдѣ палегающая азафован 
толща представлепа обломочнымъ посчашікоыъ, гранпца эта наиболѣе рѣзка. Мсга- 
ласписовая толща является здѣсь настолько неровной и ра:;ъѣденпой, что пакрывающій 
ее песчаникъ залегаетъ то на слоѣ В пу, то на B j i ,  то, наконецъ, на B na. ІІрп этомъ 
въ нижней части песчапика содержатся куски плитъ и об.томкн нижележащаго плит- 
пяка, что заставляетъ призпать его за конгломератъ.

Къ востоку отъ Балтійскаго порта зерна кварца пачинаютъ мало ио малу пропадать, 
и известковистый песчапикъ постеаенно гіереходитъ въ известпякъ, въ основапіи котораго 
залегаетъ конгломератъ, состоящій изъ округленныхъ желваковъ фосфорита. Желваки эти 
состоятъ изъ сѣрой известковой массы съ разбросанеыми тамъ и сямъ зернами глау- 
конита. ІІріісутствіе внутри желваковъ фосфорита глауконитовыхъ зеренъ, которьіхъ ли- 
шена цементирующая порода, говоритъ за то, что этіі фосфориты являются фосфатизо- 
ваппыми обломками нижележащаго мегаласписоваго известняка *). Поверхиость под- 
стилающей мегаласписовой толщн является весьма перовной и размытой. Пробѣлъ здѣсь, 
такъ же, какъ п въ окрестностяхъ Балгійскаго порта, обпимаетъ 2 зопи (Д „ а  и В ш$).

Восточнѣе Ревеля, приблизителыіо начивая съ Іоа, въ основапіи азафовой толіди 
пачинаютъ уже появляться элементы фаѵіш Д„[3 (A saphus raniceps), а вскорѣ и весь 
этотъ горизонтъ, такъ что пробѣлъ отвѣчаетъ лпть одной зонѣ В ,„а или слоямъ съ 
Asaphus expansus. Такоіі составъ разрѣзъ сохраняетъ ириблизительно до Путплова.

') Апдерссоиъ подробно іізучіівшііі фоефориты, встрѣчающісся въ кембріпскихъ н си.іуріГісішхъ 
отлоагепіяхъ Шведіи, ііришелъ к/ь выводу, чго среди шіхъ могуп. быть устаіювдены двѣ гснетическія 
группы. Ііервую изъ цнхъ еоставдяютъ фосфориты, образовавініеся одноврсиеііно съ породою, въ которую 
опіі включони, вторую груніту — фосфорііты того же ввѣіппяго вида, что н ііервые, но это уя;е бѵдуіъ 
приплвшіе внѣшиость фосфорптовъ и обогатпвшіесл фосфорнон кігслотою обломкіі и куски иодстіілаюіцсіі 
породы. Опъ находилъ въ шіхі. даже окаленѣлости, иричеиъ э т і і  послѣднія были аначителі.по древмѣе 
нскоиаемыхъ того иласта, гдѣ былц встрѣчены фосфорнты, н припадлежалп тому слою, на ііоіорыіі иале- 
гала фосфоритоносная порода. Фосфорігш, встрѣчающіеся вь осповаиііі ревельскаго вагшіатоваго извест- 
ияка, иринадлежать, повидішому, ко второіі группѣ А ндерссопа. Я думаю, что виос.іѣдствіи въ нпхъ 
также будутъ найдены оказіепѣлостп, ио пс ноді.лруса В ш, а иодіяруса Вп.

Cp. Andersson. Uber cambrische und silurische phosphoritführende Gesteine aus Schweden. Bull, 
of the Geol. Inst, of Upsala. Bd. II. Upsala, 1896. 1
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Ha этомъ пространствѣ^вонтавгь между двумя подъярусами представляетъ уже слабо- 
волнистую линію, и поверхность мегаласписовой толщи покрыта лишь сравнительно 
неглубокими впадинами и углубленіяіш. Порода выше линіи контакта содержитъ не- 
правильныя скоплепія глаувонитовыхъ зеренъ, чечевичви бурой окиси желѣза и спо- 
радически встрѣчающіеся блостящіе желваки фосфорита. Скопленія этихъ отдѣльныхъ 
элементовъ безпорядочно разбросаны и впѣдряются другъ въ дрѵга. ІІовидиыому, по- 
рода этого пограничнаго слоя представляетъ изъ себя конгломератъ изъ ыелвихъ ку- 
сочковъ известняка, связанныхъ извествовымъ же цеиентомъ, въ воторомъ разсѣявы 
зерна глауконита.

Начиная съ ІІутилова, въ разрѣзахъ пичлнаютъ появляться слои сь Asaphus 
expansus (В ша), и коитактъ меясду двумя подъярусами представляетъ уже ровную ли- 
пію, выше которой паблюдается лшш. вебольшое скопленіе ыелвихъ зеренъ глаувонита.

Такимъ образомъ разрѣзъ отъ 1>алтійскаго порта къДВолхову и Сяси обнаружн- 
ваетъ пепрерывпую^ послѣдовательность, кавъ^въ смѣнѣ песчаника Балтійскаго порта

Полховъ. Ревель. Балг. иоргъ.

Вг :

Общій разрѣзъ въ направленіи съ востока на западъ черезъ толщу нашего ортоцератитонаго 
известняка (яруса В ). Обозааченія тѣ же, что и на предъидущемъ чертежѣ.

извествякомъ, такъ и въ постепевномъ яараставіи азафовой толщи съ ея нижней сто- 
роны. При этомъ соотвѣтственно умеяьшеяію обгема пробѣла вонтавтъ между двумя 
подъярусами становится все болѣе и болѣе ровнымъ. Погравичвымъ слоемъ являются 
послѣдовательно— конгломератъ, связанный песчанистымъ цементомъ, вонгломератъ изъ 
овругленвыхъ желваковъ фосфорпта и вонгломератовидвая глаувонитовая порода съ 
чечевичвами бурой овиси желѣза и спораднчесіш встрѣчаюіцимися фосфоритами. Лишь 
тамъ, гдѣ на В и~( налегаетъ зона В ша ,  т.-е. слой съ Asaphus expansus, вижняя часть 
послѣдняго не имѣетъ вонгломератовидваго сложенія, хогя и здѣсь— зерна глаувовита, 
наполвяюіція ее,*имѣютъ истертый видъ и весьма мелви; въ свою очередь встрѣчаю- 
щіяся въ этой породѣ оваменѣлости большею частью окатапы, истерты и изломаны.

Все, свазапное сейчасъ много, лучше всего можетъ быть иллюстрировано прила- 
гаемымъ чертежемъ, который изображаетъ разрѣзъ черезъ толщу иашего ортоцерати- 
товаго известняка въ направленін съ востова на западъ и составленъ мною на осно- 
ваніи изученія разрѣзовъ нашего глинта.
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5. Сравненіе русскаго ортоцератитоваго известняка со
скандинавскимъ.

Силурійскія отложенія Скандивавскаго полуострова стоятъ въ такой тѣсной связи 
съ нашими, представляя ихъ непосредственное продолженіе, что было бы странно дѣ- 
лать какіе бы то ни было выводы изъ наблюденій въ нашей области, не еопоставивъ 
ііослѣднихъ съ наблюденіями снанданавскихъ геологовъ. Въ виду этого я перейду 
теперь къ ортоцератитовому известняку Скандинавіи и тѣмъ подраздѣленіямъ, которыя 
установлепы въ неиъ скандинавскими геологами, и постараюсь сопоставить иѵь съ 
подъярусами и горизонтами, установленнымп мною.

Ортоцератитовий известнякъ обнажается зцѣсь какъ на островѣ Элапдѣ, такъ и 
въ цѣломъ рядѣ выходовъ, разбросанныхъ по всему Скандинавскому полуострову Такіе 
выходы извѣстны въ Вестерготландѣ, Остерготландѣ, Нсрике, Іемгландѣ, Далекарліи, 
также въ Шоненѣ (Сканіи) и Норвегіи. Кромѣ того выходы ортоцератитоваго извест- 
няка предполагаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на днѣ Балтійскаго моря. На присутствіе 
ихъ указываютъ обильныя скопленія валуновъ по морскимъ берегамъ и на островахъ. 
Валуны эти либо ледниковаго происхожденія, т.-е. били принесены во время скандинав- 
скаго оледенѣнія, и тогда мѣсто выхода коренныхъ силурійскихъ породъ можетъ быть 
установлено по направленію штриховъ и царапинъ на коренныхъ породахъ мѣстности, 
гдѣ встрѣчаются валуны; либо они приносятся ежегодио і і ѳ с н о ю  льдинами. прибивае- 
мыми къ берегу. Въ этомъ послѣдпемъ случаѣ выходы ортоцератитоваго известняка 
лежатъ обыкновенно неподалеку отъ берега и на неболыной глубішѣ. Такихъ подвод- 
пыхъ выходовъ ортоцератитоваго известнява установлено въ иастоящее время два —  
одинъ, получившій отъ Ви м ана назвапіе Nordbaltisches Gebiet, лежитъ къ сѣверу 
отъ Аландскихъ острововъ и къ востову отъ Гефле и Орегрунда, другой же, полу- 
чившій отъ А н дер ссо н а названіе Mittelbaltisches Gebiet, находится къ сѣверу огъ 
острововъ Эланда, Готланда и Gotska Sandön.

Я не буду описывать здѣсь каждаго выхода въ отдѣлыюстн и сравнивать его съ 
нашимъ ортоцератнтовымъ известнякомъ, но ограничусь лишь общимъ обозрѣніемъ 
тѣхъ группъ іі подраздѣленій, на которыя распадается ортоцератитовый известнякъ 
ПІведіи и Эланда, съ одной сторовы, и Норвегіи — съ другоіі. Болѣе детальпую парал- 
лелизацію нашихъ выходовъ ортоцератитоваго известняка со скандинавскими можно 
видѣть изъ приложенной далѣе таблицы.

ГІослѣ А н гел и н а, установившаго для нижнесилурійскаго известняка особый отдѣлъ 
„Regio Asaphorum“ !), который обнялъ собою весь такъ называеыый ортоцератитовый

*) N. A n g e lin . Palaeontologia Scandinavica. 1855.

Т р у д ы  Г е о л .  К о м . H o b . с е р . ,  в ы ц .  2 0 .  1 3



9 8 В .  Л а м а н с к і й .

известнякъ и вышележащіе слоіі вплоть до Trinucleusskiffer, позднѣйшіе изслѣдователи, 
какъ Л и нп аресонъ и Т о р н кви стъ , выдѣляютъ уже верхнюю часть этихъ известня- 
ковъ въ особый ярусъ Chasmopskalk или Beyrichiakalk, еьуживая такимъ образомъ 
гіонятіе „ортоцератитоваггі изі>естияка“. Въ этомъ новомъ зпаченіи первое подраздѣ- 
леніс его прппадлежитъ Л иинарссопу и относится къ 1876  году, хотя было обна- 
родовано только въ 1881 году х). Дѣленіе ортоцератитоваіо известняка на 4 отдѣла 
(Undre röd ortocerkalk, Undre gra ortocerkalk, Öfre röd ortocerkalk и Öfre gra orto- 
cerkalk), впервые установленпое Л и енар ссо но м ъ для известняковъ острова Эланда, 
было вскорѣ распрострапево н на другіе выходы ортоцератитоваго известняка въ ІІІвеціи 
u получило пастолько всеобщее расгіространеніе. что въ „List of fossil faunas of 
Sweden“, изданномъ въ 1888  году Государственнымъ Естественно-Историческимъ Му- 
зеемъ въ Стокгольмѣ, мы ветрѣчаемся съ расположеніемъ искоиаемыхъ формъ по отдѣ- 
ламъ Л и нн ар ссон а. Дѣленіе Л и ни ар ссон а, какъ видно изъ самыхъ названій отдѣ- 
ловъ, основано на внѣшшіхъ петрографическихъ признакахъ и можетъ поэтому быть 
разсыатриваемо, лигаь какъ иервая попытка разбить на части свиту ортоцератитоваго 
известняка. Въ дачалѣ восышдесятыхъ годовъ вышли въ свѣтъ работы Ш мидта 2) и 
Б р ё гге р а  :і), содержавшія въ себѣ подраздѣленія силурійскихъ отложеній Россіи и 
Норвегіи. Такъ какъ нижніе горизонты силурійской системы разобрапи въ нихъ съ 
значительпою подробностыо; то работы эти не могли остаться безъ вліянія на изученіе 
ортоцератитоваго известняка Скандинавіи. Дѣйствительно, въ появившихся затѣмъ кзслѣ- 
дованіяхъ скардинавскихъ геологовъ Л и н н ар ссо н а, Т ул л ьбер га , Т о р н кви ста , 
Гольм а п другихъ мн видимъ уже стремленіе подраздѣлить ортодератитовый извест- 
някъ на такіс отдѣлы, которые, во-первыхъ, можно было бы охарактеризовать палеон- 
тологически и, во-вторыхъ, согласовать съ подраздѣленіями Ш мидта и Б р ё гге р а . 
ІІервая уа,ачная ионытка этого рода прпнадлежитъ М обер гу, который, на основаніи 
нзученія известняковъ острова Элаида, ѵстановилъ цѣлый рядъ горизонтовъ, характе- 
ризуемыхъ оиредѣленоыми формами 4). Вогъ оші, считая снизу вверхъ:

Plauilinibatakalk 
Limbatakalk 
Undre Asapbuskalk 
(Spliaeronitbank)
Öfre Asapliuskalk

г) Оно иілівсдеію впеі>вие въ стагьѣ ІІатгор ста , носвящсииой намяти Л іи інар ссона ( c m . Gcol. 
Foren. Forh. Bd. V. S. 593).

2) F r . Schm idt. Revision des ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abth. I, Fhacopiden, Cheiruriden 
und Encrinurideii. Mém. de l’Acad. Impér. des Sciences de St. Pétersbourg. Série VII. T. XXX. Д" 1.

') W. C. B rögg er. Die Silurischen Etagen 2 u. 3 in Kristianiagebiet und auf Eker. Kristiania 1882. 
4) Joh . Chr. M oberg. Om en afdclning inoin Ölands Dictyonemaskifl'er säsom motsvarighet* tili 

Ceratopygeskiffcrn i "N'orge samt Anteckningar om Ölands ortocerkalk. Sver. Geol. ünders. Ser. C. .Vs 109.1890.
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(Öfvergangslager)
Gigaskalk
Platyuruskalk.
(Ofvergangslager).
Centaurnskalk.
Strom boïituitkalk .

Два пижпихъ горизонта М обер га вполнѣ соотвѣтствуютъ отдѣлу Undre röd Лигт- 
п арссона, что же касается остальпыхъ горпзоптовъ, установленныхъ М обергом ъ, то 
Undre Asaphuskalk вмѣстѣ съ Sphaeronitbank отвѣчаетъ приблизнтельно Лиішарссо- 
новскому Undre gra, a его Öfre Asaphuskalk, Gigaskalk и Platyuruskalk могутъ приблп- 
зительно быть сопоставлены съ Öfre röd. Изъ подраздѣленій. приводимыхъ М обер- 
гомъ, пѣкоторыя, какъ, напр., Planilimbatakalk ’) u Limbatakalk, получили уже все- 
общее признаніе; что же касается остальпыхъ, то, хотя онп ne могутъ считаться до- 
статочно характеризоваппыми палеонтологически, все же успѣліі принести нѣкоторѵю 
пользу въ дѣлѣ параллелизаціи отдѣльныхъ выходовъ ортоцератитова-го известпяка вт, 
ІПвеціи, какъ это мы видимъ па работахъ Вп м ана, А и дер ссон а, Г едстр ём а и др.

Нашъ ярѵсъ В  въ цѣломъ соотвѣтствуетъ приблизптелыіо двѵмъ яижнимъ отдѣ- 
ламъ Л и н н ар ссон а, т.-е. Undre röd п Undre gra, захватывая также часть слѣдующаго 
отдѣла Öfre röd. Если же сопоставить его съ дѣленіями М оберга, то ему будутъ 
соотвѣтствовать Planilimbatakalk, Limbatakalk, Asaphuskalk п Gigaskalk, тогда, ваггъ 
вышележащіе Platyuruskalk, Centaurnskalk и Stromboïituitkalk являготся ужс аналогами 
пашего ярѵса С1,.

Переходя къ отдѣльнымъ горизоптамъ или зопамъ пашего яруса IJ, слѣдуетъ прежде 
веего отмѣтить полное соотвѣтствіе пашихъ діікарей мли зопы 11,7. (съ M egalaspis p la 
nilim bata, M egalaspis lim bata  и A saphus p r isa is )  съ Undre röd Д инп арссоп а или оъ 
Planilimbatakalk и Limbatakalk М оберга, пзъ которыхъ Planilimbatakalk можетъ, 
какъ я это уже отмѣтилъ выгае, замѣщаться верхнею частыо Phyllograptusscliiefer. Сход- 
ство этихъ пижнихъ известпяковъ Скандиоавіи съ пагаими дйкарямп выражается не 
только въ присутствіи тѣхъ же руководящихъ ' окамепѣлоетеп, іто также и въ петро- 
графическомъ составѣ. ІІочтіі во веѣхъ мѣстностяхъ Скапдипавіи известпяки эти явля- 
ются глауконитовыми, причемъ распредѣленіе глауконитовыхъ зеренъ имѣетъ тотъ же 
характеръ, что и y насъ. Особенно обильння скопленія ихъ вистилаютъ ямнны, бо- 
розды и углубленія оапластовапій, выступая па поперечгшхъ разрѣзахъ въ видѣ чрез- 
вычайпо неровеыхъ прихотливыхъ полосъ. (Corrosionsgruben— описаппыя А пдерссо- 
і і о м ъ ) .  Сходство простирается даже на моіцпость тѣхъ п другпхъ слоевъ y пасъ и

‘) Впсрвне устаповленъ .Тішнаресономт. п Тулльбсргомъ. Op. L iiin arsso n  och Tullberu;. 
J’eskrit'ning' tili kartbladot- Vreta Kloster. Svcr. Geol. IJmlers. Ser. An. Л» KI!. 1882.
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въ Скандинавіи: и тамъ, и здѣсь мощность ихъ колеблется между однимъ и тремя 
метрами *).

Наши слѣдующіе два горизонта {B uçh и Д ,у ) не имѣютъ вовсе аналоговъ среди 
слоевъ ортоцератитоваго известняка въ ІІІвеціи, и вмѣсто нихъ наблюдается пробѣлъ 
въ напластоваиіи. Undre gra или Undre Asaphuskalk, налегающій на Undre röd (или 
Limbatakalk), по своей фаупѣ долженъ быть сопоставленъ уже съ началомъ нашего 
подъяруса Д„. На отсутствіе горизонтовъ Д[3 и Д ,у среди шведскихъ выходовъ указы- 
ваетъ также то обстоятельство, что представители рода Bhinaspis, такія формы какъ 
Ä saplm s Bröggeri. Asaphus lepidurus, Onchometopus Volborthi, формы Ptychopyge, ли- 
іпепііыя бугорковъ за імазами (какъ, папр., Ptychopyge W öhrm anni), больбопоритьт, 
разнообразпые впды Echinoencrinites, Glyptocystites, Orthis, Orthisina ti Poram bonites , 
столь богато представлешше y пасъ вь горизонтахъ i ’nß и В пу, совергпешіо псизвѣстиы 
въ Швеціи.

Обраіцаясь къ слѣдуюіцему отдѣлѵ ортоцератитоваго известилка Скапдинавіи, въ 
частности острова Эланда, т.-е. къ Undre gra ortocerkalk, мы видимъ, что уже самые 
пижпіе слои его (Undre grä glaukonitförande ortocerkalk Т у л л ьб ер га  2) или Undre 
Asapluiskalk М оберга) содержатъ типпчеую фаупу нашего азафоваго известняка и 
должпы быть соиоставлепн съ патими горпзонтами Asaphus expansus ( Д д )  илп Asaphus 
raniceps {B u,fi). ІІо литературнымъ данпымъ трудно рѣіиить, развиты ли па Эландѣ слои съ 
Asaphus expansus пли же здѣсь, какъ и y пасъ па западѣ Петербургской губернін и 
на востокѣ Эстляндіи, азафовый извесгнягсъ начинается слоями съ A saphus raniceps. 
Изъ шведскихъ выходоиъ ортоцератитоваго известняка пока съ увѣренностыо можно 
утверждать о присутствіи этого послѣдпяго горпзонта только въ Остерготландѣ, гдѣ онъ 
чрезвычайно отчетливо развитъ около Husbyfjöl. Что касается соотвѣтствія нашпхъ гори- 
зонтовъ подъяруса Д п съ подраздѣлепіями М оберга, то пока представляется довольпо 
затруднительпымъ рѣшить этотъ вопросъ въ видѵ недостаточныхъ и часто сбивчпвыхъ 
указаній скандшіавскихъ авторовъ о составѣ фауны каждаго изъ этихъ подраздѣленій. 
Для такого сопоставлепія наиболѣе пригодны были бы азафиды, между тѣмъ это се- 
мейство трплобитовъ до послѣднихъ рабогъ ІПмидта было сравнительпо мало изучено, 
и потому прежнія опредѣлепія нельзя считать точпыми. Тѣмъ не меиѣе Gigaskalk и 
верхнюю часть Öfre Asaphuskalk можио приблизитсльно приравпять патему горизонту 
Дшу, тогда какъ пижнюю половину Öfre Asaphuskalk и весь Undre Asaphuskalk— 
горцзонту Д шр.

Нѣсколько труднѣе установить соотвѣтствіе нашихъ отложеній съ Норвежскими. 
ГГослѣднія начипаются съ Phyllograptusschiefer, который замѣщаетъ собою здѣсь, какъ 
кпрочемъ и во ыногихъ другихъ мѣстностяхъ, зону M egalaspis plan ilim bata, далѣе идетъ

1) Исключепіе сосіавляттъ пзвестиякп Весгерготлапда, гдѣ мощпость Undre röd достпгастъ 22 метровъ.
2) T u llb erg . Förelöpande redogörelsc für geologiska resor pä Öland. Sver. (ieol. (Inders. Ser. C. .N»53 

1882. S. 14.
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известшікъ, получиввйй отъ Б р ё г г е р а  назваиіе M ogalaspiskalk, выше Expansusschiefer  

и наконецъ, O rtocerenkalk . Изъ нихъ M egalaspiskalk  соотвѣтствуетъ нашему подъ- 

ярусу Д „  тогда какъ два верхнихъ подраздѣленія— Expaususschiefer и O rtocerenk alk —  

нашему водъярусу Вш. Но въ то время какъ мы могли съ увѣренностыо утвсрждать, 

что въ ІДвеціи зоны Д ,р  и Д у  отсутствуютъ, здѣсь имѣются указанія па ирисутствіе 

и этихъ двухъ горизонтовъ. Т акъ  здѣсь встрѣченъ одинъ изъ представителей рода 

Bhinaspis ( Rkinaspis polyphemus B r ö g g . ) ,  встрѣчевы Asaphus lepidurus, отмѣченный 

Б р ё г г е р о м ъ ,  какъ Asaphus expansus var. incerta, a также представителн родовъ 

Bolboporites, Echinoencrinites, Porambonites. ІІрпсутствіе этихъ фориъ, въ связи съ ука- 

завіямн такого превосходнаго наблюдателя, каковъ проф. Б р ё г г е р ъ ,  е а  то, что свита, 

слагающая здѣсь ярусъ 3, не обваруживаетъ нигдѣ никакихъ слѣдовъ перерыва въ 

навластованіи, даетъ основаеіе ііредполагать, что въ Норвегіи имѣется сголь же полный 

разрѣзъ слоевъ ортоцератігговаго известняка возраста нашего яруса В, кагсъ и y насъ 

въ восточной части Петербургской губерніи.

Итакъ, за исключеніемъ можетъ быть Норвегіи, верхняя часть мегаласписовой 

толщи, соотвѣтствующал пашимъ горизонтамъ B>Jfi и 7>пу, отсутствуетъ новсемѣство въ 

Скавдинавіи. Что касается азафоваго подъяруса, то въ большинствѣ выходовъ мы мо- 

жемъ признать наличность лиіпь двѵхъ верхш іхъ зонъ -  В ш$ и /<’шу х), между тѣмъ 

какъ присутствіе шіжвей зоны Втгі. (слои съ Asaphus expansus) можетъ быть устапо- 

влепо съ несомпѣнпос.тыо лііпіь въ Остерготлапдѣ (Husbyfjöl) и ЬІорвегііі.

Установивъ, что Undre r<">d соотвѣтствуетъ иашеыу горизопту Д , а ,  тогда какъ 

Undre gra долженъ быть параллелизованъ съ началомъ нашего азафоваго подъяруса, 

мы припіли къ неизбѣжномѵ выводу о существованіи пробѣла между этими двумя 

отдѣлами. Нивакихъ указаиіп на существованіе этого пробѣла въ скавдивавской лите- 

ратурѣ ынѣ не встрѣтилось. Объяспяется это, падо думать. тѣмъ, что пробѣлъ въ 

известііяковой толщѣ, разъ слои нзвестпяка пластуются согласно, можетъ быть уста- 

новлепъ лишь путемъ сравшітельнаго изѵчепія разрѣзовъ, мсжду тѣмъ такого изученія 

скаединавскаго ортоцератитоваго известпяка до сихъ поръ никѣмъ цроизведено не было. 

Единственно, что отмѣчено всѣми скапдипавскими изслѣдователями, это — что граиица 

между этпми двѵмя отдѣлами повсюду выражена весы іа отчетливо. В с ѣ  оии едипогласно 

сходятся въ ра .граиичепіп Undre röd n Undre gra (илн что то же, L im b a ta k a lk  и Asapbuskalk), 

между тѣмъ какъ вышележащіе отдѣлы развыми авторами опредѣляются различно.

В ъ  болыішнствѣ случаевъ Undre gra или A saphuskalk въ саномъ своемъ 

осповапіи в е р ево л ве въ  глауковитовыми зернами 2), причеыъ эта полоса глаукопита

>) Ііъ і і ѣ к о т о р ы х і ,  мѣстпоетяхъ Скандпнавііі, п о д о б н о  крайпему занаду Эстляндіп, отсутствуегь
т а к ж с  г о р п з о п п ,  Вт'і, п  а з а ф о в ы П  и з в е с т н а к ъ  п р е д с т а в л е н ъ  о д і і и м ъ  л и ш ь  г о р н з о и т о л ъ  Вт-;. О б ъ  э т о л ъ  

б у д е т ъ  р ѣ ч ь  і ш е р о д и .

-) Undre gr;l glaukonitförande kalk livilken nedtill är rik p;t glaukonit och skroflig p:i ytan saramt 
uptill mcra glaukonitfri och liard, cm. S. A. T u l lb e r g .  Förelitpamle redogi'irelse f ü r  geologiska resor pa 
Öland. Svcr. Greol. Llnders. Ser. V. Д» 53.
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выступаетъ настолько рѣзко, что всѣ авторы, описывавшіе разрѣзы, упоминаютъ о яей. 
Если взять списки ф ауті, сопровождагощіе описанія этихъ разрѣзовъ, то мы увіідимъ, 
что A saphus expansus лпшь рѣдко упомивается въ нихъ, тог^а какъ A saphus raniceps 
фигурируетъ постоянно *). Такимъ образомъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ эквива- 
лептоыъ нашего горизонта />шß, который, какъ n y иасъ въ Эстляндіи, является 
силыю глауконитопоснымъ въ своемъ основаніи. Что касается чечевичекъ бурой окиси 
желѣза, то ихъ не ішѣется въ Undre grä, (или въ Undre Asaphuskalk), но зато онѣ 
попадаются во мпожествѣ въ оспованіи отдѣла Зсу норвежскаго силура— въ слоѣ, 
который получилъ отъ Б р ё гге р а  паимепованіе Porambonitesschicht 2). Напротивъ, 
фосфориты, сопровождающіе спорадически основаніе пашего слоя съ A saphus raniceps 
( В т$), были обнаружены во мпогихъ выходахъ Скаидииавіп. По дапиымъ А п дерссопа, 
на Эландѣ, въ Остерготландѣ и въ Шоненѣ 3) пижній азафовый известнякъ является 
въ своемъ основаніи фосфоритоноснымъ.

Такпмъ образомъ шведскій Undre gra или Undre Asaphuskalk въ своей пижней 
части обпарулшваетъ тѣ же черты и тотъ же составъ, что и пашъ горизонтъ В т$ въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ онъ налегаетъ прямо на мегаласписовую толщу, т.-е. является 
одповремсппо глаукоіштоноснымъ и фосфоритоноснымъ. Въ тѣхъ же мѣстахъ Скапди- 
павіи, гдѣ его подстилаютъ слои съ A saphus expansus, какъ напр., въ Норвегіи, опъ 
лишенъ глаукопита и содержитъ мелкія конкреціи— чечевичіш, т.-е. опять-таки то же 
самое, что мы наблюдаемъ и y пасъ па Волховѣ.

Въ заключепіе укажу, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Сгшідипавіи такъ же, 
какъ и y насъ на крайнемъ западѣ Эстляндіи, азафовый известнякъ начинается 
копгломератомъ. Сюда елѣдуетъ отнести такъ пазываемый Strophomena Jentzschi 
Konglomerat, открытый А пдерссоном ъ среди валуповъ Элапда, Готланда и неболь- 
того  осгровка къ сѣверу отъ нихъ— Gotska Sandön и происходящія, повидішому, изъ 
выходовъ ортоцератитоваго известняка, скрытыхъ тшнѣ подъ водами Балтійскаго моря 
(Mittelbaltisches Gebiet). Так-ъ катгь въ этомъ конгломератѣ заключены фосфатизованпме 
обломки кембрійскихъ породъ съ P eltura, Agnostus и Sphaerophtahm is , связапнне из- 
вестковымъ цемептомъ, въ которомъ встрѣчаются тшшчішя форміл азафоваго извест- 
пяка Strophomena .Jentzschi G ag., llla en u s nucvlus Pom p., Platystrophia b iforata  
S ch lo th . n еще др., то слѣдѵетъ призпать вмѣстѣ съ А пдерссопомъ, что въ области,

1) Какъ я уже говорнлъ вьгше, слои съ Asaphus expansus пока съ несомнѣнностыо іюгуть быть 
укаланы лншь въ ІІорвегіп п Остерготлацдѣ (Husbyfjöl).

2) Ортодератитовыц пзвествякъ, залегающій na Expansusschiefor, пачішастся, ио Брёггер у, слоемъ 
нзвестпяка въ 1 м. мощпостію, которыіі въ своей шгжиеГі частіі, въ топкпхі. просюяхъ іі проііласткахъ иере- 
полпеиъ мелкими чечевпцеобразиыміі бурымп зериышкаміі фосфорпта. Il j своему положенію п фауиѣ 
слоГі этотг, вполвѣ еоотвітствуетъ нашсыу Бш°.- Сходство бѵдотъ оіце болѣе і і о л і ш м т - ,  ссли мы веполниігь, 
ч т о  н y насъ чечевичкн буроіі о к і і с і і  желѣза оказалиеь прн пспытапііг и х ъ  Лііннарссопомъ содсржаіцими 
фосфорііую ішолоту.

3) Andersson. Ueber cambrische und silurisclio phosphoritführende Gesteine aus Schweden, S. 82—86.
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откуда происходятъ эти валуны, азафовый известнякъ налегаетъ неіюсредственно на 
кембрійскія отложенія, и что слѣдовательно перерывъ въ напластованіи здѣсь обнимаетъ 
собою уже не только верхнія зоіш мегаласшісоваго известняка и нпжнія зоны аза- 
фоваго, a цѣлую серію слоевъ вплоть до кембрійскаго горизонта съ Peltura scarabaeoides.

Въ заключеніе считаю нелишнимъ дать таблицу, показывающую параллелизаціхо 
подраздѣленій, установленныхъ мною на Волховѣ, съ слоями восточной и западной 
Эстляндіи и выходами различвыхъ мѣстностей Скандинавіи *). Таблица эта еще разъ

М Для составленія этой таблиды шіѣ послужнли главиы.чъ образомъ слѣдующія сочннепія:

Для о. Э.шнда.

G. L inu arsson . Geologiska iakttagelser under on resa p;i Öland. Geol. Foren. Förh. Bd. 111, S. 
71 -8 0 . < 1887).

W. Dames. Geologische Reisenotizeu aus Schweden. Z. d. d. G. G. Bd. XX XIII. 1881. S. 415—434. 
A. G. Na t hör st. Om Gustav Linuarsson och haus bidrag tili den svenska kainbrisk siluriska forma- 

tiunens-geologi och paleontologi. Geol. Foren. Förh. 1881. Bd. V. S. 575—609.
S. A. T u llb erg . Förelöpande redogörelse för geologiska resor p;i Öland. Sver. Geol. ünders. Ser. 

C. Д” 53. 1882.
G. Holm. Om de vigtigaste resultaten frtin eu sommaren 1882 utförd geologisk-palaeontologisk 

resa p;i Öland. Öfvcrs. al' Kgl. Vet. Ak. Förbandl. 1882. Л" 7.
Moberg. Om en afdelning inora Ölands Diktyonemaskitfer siisom motsvarighet tili Ceratopygeskiffern 

i Norge samt Anteckningar om Ölands Ortocerkalk. Sver. Geol. Unders. Ser. 0. Л: 109. 1890.
M oberg. Om gränsen mellan Sveriges undersilur och kambrium. Geol. Foren. Förh. Bd. XII, S. 

447 — 450. 1890.
M oberg. Nya bidrag tili utrcdning af fragan oni grausen mellan undersilur och kambrium. Geol. Foren. 

Fürh. X X II, S. 19CO.
Длн Becmeptom.iaiida-

G. L in n arsson . Om Yestergötlands kambriska och siluriska afiagringar. Kgl. Vet. Akad. Ilandl. 
Bd. VIII, Xo 2. 1869.

G. L innarsson . Ceratopygekalk och undre Graptolitskiffer pii Fallbvgden i Vestergötland. Geol. 
Foren. Forh. Bd. IV, S. 269-270. 1879.

G. L iiin arsson . Dictyonemaskiffer vid Orreholmen i Vestergötland. Geol. Foren. Förh. Bd. V, 
S. 108-109. 1881.

G. Ilolm  och H. M untlie. Kiunekulle. Doss Geologi och den tckniska aiivändningen af dess bergart. 
Sver. Geol. Unders. Ser. C. Xa 172. 1901.

Д лп О ст ергот .ганда.

G. L in n a rsso n  och S. A T u llb erg . Beskrifniug tili kartbladet Vreta Kloster. Sver. Geol. Unders. 
Ser. Aa. № 83. 1882.

Для Іемт.ганда.
0. W im an. Ueber die Silurformation in Jemtland. Bull, of the Geol. Inst, of Upsala. Vol. I, S. 

256—276. 1894.
C. W im an. Eine untersilurisclie Litoralfacies bei Lockhesjön in Jemtland. Bull of the Geol. Inst of 

Upsala. Vol. IV, S. 133-151. 1900.
C. W im an. Kambrisch silurische Faciesbildung in Jemtland. Bull, of the Geol. Inst, of Upsala. Vol. III, 

S. 269-304. 1896.
Д.ш Hepme.

G. L in n arsso n . Öfversigt af Xerikes öfvergängsbildningar. Öfvers. af Kgl. Vet. Akad. Förliandl. 
1875. Л" 5.

G. Wiman. Ein Shumardiaschiefer bei Lanna in Nerike. Arkiv för Zoologi utgifvet af Kgl. Sv. Vet. 
Akad. i Stockholm. Bd. 2. ЛІ- 11, S. 1—20. 1905,
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подтверждаетъ нашъ выводъ о томъ, что полная серія отложеній яруса В  имѣется 

лишь въ восточноіГ части ІІетербургской губерніи (а также можетъ быть въ Норвегін), 

во всѣхъ  же прочихъ выходахъ ортоцератитоваго известняка наблюдаются пробѣлы, 

выражаюіціеся въ отсутствіи одной или нѣсколькихъ зонъ.

Для Далекарлі-и.
S. L. T örn qu ist. Xyblottad geologisk profil med Phyllograptusskiffer i Dalarne. Geol. Foren. Förli. 

Bd. III, S. 241—245.
G. Holm. Ueber einige Trilobiten aus dem Phyllograptusschiefer Dalekarîiens. Bih. tili Kgl. Sv. Vet. 

Akad. Mandl. Bd. VI, A» 9. 1882.
S. L. Törnqu ist .  Öfversigt. öfver bergbyggnaden inom Siljansomr;idet i Dalame med hänsyn fiiret- 

rädesvis fast vid dess palaeozoiska lag. Sver. Geol. Unders. Ser. 0. A« 57. 1883.

' Для Сканіи.
S. A. T u llb erg . Ueber die Schichtenfolge des Silurs in Schonen, nebst einem Vergleiche mit ande

ren gleichalterigen Bildungen Z. d. d. G. G. Bd. XXXV, S. 223—269. 1883.
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III. УСЛОВІЯ, ВЪ КОТОРЬІХЪ ПРОИСХОДИЛО 
ОТЛОЖЕНІЕ ОРТОЦЕРАТИТОВАГО ИЗВЕСТНЯКА 

У НАСЪ И ВЪ СКАНДИНАВІИ.

Изѵчевіе разрѣзовъ нашего глинта и сравненіе ихъ съ выходами ортоцератито- 
ваго известняка въ Скандинавіи привело насъ къ выводу, что какъ y насъ къ за- 
паду отъ Петербурга, такъ и въ Скандинавіи въ толщѣ яруса В  имѣются гіробѣлы, 
причемъ y насъ пробѣлы эти соотвѣтствуютъ лишь одному или двумъ вижеимъ гори- 
зонтамъ азафоваго подъяруса (В та , или Д.ла  и В ш$), тогда какъ въ больгаинствѣ мѣст- 
ностей Скандинавіи пробѣлъ обнимаетъ обыкеовенно двѣ верхнія зоны мегаласиисовой 
толщи(Д,р и В„у), a ивогда также и вижвюю часть подъяруса Дш (одну зову В ша  
или вмѣстѣ съ В ш$). Ивыыи словами, среди толщи ортоцератитоваго извествяка какъ 
y насъ, такъ и въ Свандинавіи лишь немногіе горизонты имѣютъ повеемѣетное рас- 
пространевіе. Т ак тш  горизонтами являются съ одвой сторовы самый нижній гори- 
зовтъ мегаласвисоваго подъяруса —Д па  (т.-е. слои съ M egalaspis p lan ilim bata  и M egalaspis  
lim bata), a съ другой сторопы — самый верхвій горизовтъ азафоваго подъяруса— Дшу, 
т.-е. слои сь Asaphus E ichw ald i и Ptychopyge g lobifrons, соотвѣтствующіе реве.іьскому 
вагиватовому известняку. Бсѣ же остальвые горизовты, располагающіеся въ проме- 
жуткѣ между этими двумя крайвими члевами, должвы быть признавы выклинивающи- 
мися. ІІримѣръ такого выклививавія представляютъ, какъ мы уже видѣли, слоя съ 
A saphus expansus (горизовтъ В шх), сходяіціе ва нѣтъ къ окрестностямъ Петербурга, 
a также слой съ A saphus raniceps (горцзовтъ Дш(3), постепевно исчезающій изъ раз- 
рѣзовъ при приближеніи къ Ревелю. Оба эти горизовта вновь появляются по ту 
сторову Балтійскаго моря среди выходовъ ортоцератитоваго извествяка Скавдивавіи, 
причемъ перішй изъ нихъ (В ша ~ слои съ A saphus expansus) развитъ и здѣсь далеко 
не повсемѣстно, но обнаруживаегь выклиниваніе. Что же касается второго изъ нихъ, то

Т р у д ы  Г к о л . К о м , Hou. c e p .,  в ы п . 20. 14



106 В. Л а м а н с к і й .

онъ обладаетъ въ Скавдинавіи уже значительно ббльшимъ распространеніемъ, однако, 
повидимому, и онъ мѣстами выклинивается. Но объ этомъ рѣчь впереди. Подобное же 
выклипававіе обнаруживаютъ горизонты В п$ и В ау. Будучи весьма развиты на Вол- 
ховѣ, горизонты эти постепевно утоняются по мѣрѣ удаленія на западъ, доетигаютъ 
наименьшей мощности y Балтійскаго порта и затѣмъ болѣе не появляются въ Швеціи. 
Очевидно, они выклививаются гдѣ-нибудь въ вромежуткѣ между Эстляпдіей и Эландомъ.

Итакъ, въ выклинивавіи зонъ обнаруживается извѣстная правильность,— нижнія изъ 
выклививающихся зонъ отсутствуютъ въ Скандинавіи, верхнія же въ Петербургской гу- 
бервіи и Эстляндіи. Уже одна такая послѣдовательность увазываетъ на то, что про- 
бѣлы въ напластованіи вызваны одними и тѣми же причинами, дѣйствовавшими сначала въ 
Скандинавіи, потомъ y насъ. Кавовы же были эти причины? Отвѣтъ на этотъ вопросъ 
даютъ намъ осадви литоральнаго типа, встрѣчающіеся y насъ въ западной Эстляпдіи. 
Я  разумѣю обломочный песчаникъ Балтійскаго порта— эквивалевтъ известняковаго го- 
ризонта В т̂ , носящій всѣ иризнаки прибрежнаго образованія и залегающій иа раз- 
мытыхъ слояхъ подъяруса В и (то на В иу , то на B nfi, то, яаконецъ, на В иа). Очевидно. 
отложенію этого песчанива предіпествовало отступаніе моря и поднятіе морского дна, 
на чті) указывалъ еще въ 1 8 8 4  году Гольм ъ Гуководясь усгаиовленными мною 
палеовтологическими зонами, въ настоящее время можно довольно точно опредѣлить 
время и продолжительность бившаго здѣсь отступанія моря. Оно соотвѣтствуетъ тому 
промежутку времени, когда происходило отложеніе горизонтовъ съ A saphus expansus 
и A saphus raniceps (В тп  и В ш$). Такого же рода колебаніе моря, относящееся, вѣ- 
роятпо, къ тому же промежутку иремени, происходило и на островѣ Оденсгольмѣ, 
отложенія котораго представляютъ полнѣйшее сходство съ отложеніями острова Малый 
Рогэ. Косвеннымъ подтвержденіемъ того, что отложевію этого песчаника предшество- 
вало отступаніе моря, является уже отмѣченный мною фавтъ постепеннаго схожденія 
на нѣтъ двухъ верхнихъ зонъ мегаласписовой толщи по направленію къ Балтійскому 
порту.

Въ обозрѣніи нашихъ разрѣзовъ яруса В  я уже отмѣтилъ, что между песчани- 
комъ Балтійскаго порта и осадками, залегающими въ основаніи азафоваго подъяруса 
далѣе въ востоку, имѣется непрерывная связь (см. стр. 96). Связь эта указываетъ 
на то, что и здѣсь перерывъ въ напластованіи и пробѣлъ въ осадкахъ, какъ мы ви- 
дѣли, умевьшающійся по навравлевію къ востоку, были вызваны тѣми же или сход- 
выми причивами. что и въ окрестностяхъ Балтійскаго порта. Именво, я предволагаю, 
что отступаніе моря. ваступившее послѣ отложенія водъяруса В п, ве огравичилось 
окрествостями Балтійскаго ворта, во косвулось также Эстляндіи и заиада Петербург- 
ской губервіи, т.-е. всей той области, гдѣ въ разрѣзахъ яруса В  отсутствуетъ одна

*) Гольиъ. Сраввеніе шведскпхъ и восготно-балтійскихт» силуріГіскихъ п послѣтретнтаыхъ отло- 
женіГі. Изв. Геол. Коыит., г. III. 1Ь84.
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или обѣ нижнія зоны азафоваго подъяруса. По моему мнѣнію, азафовый подъярусъ 
залегаетъ и здѣсь такъ же травсгрессивво, какъ и въ окрестностяхъ Балтійскаго 
порта, съ тою только разницею, что здѣсь овъ представлевъ уже ве песчаникомъ, 
a извествякомъ. Такимъ образомъ, вреыя отложенія ортоцератитоваго известняка пред- 
ставляется мпѣ эпохой довольво значительныхъ колебавій морского уроввя въ предѣ- 
лахъ нагаей силурійской площади. Въ виду близости нашего ортоцератитоваго извест- 
вяка къ скандинавскому, посмотримъ, насволько наблюдевія скавдинавскихъ учевыхъ 
подтверждаютъ или опровергаютъ это предположеніе.

Взглядъ Н ейм айра, выставившаго гипотезу о томъ, что ортоцератитовый извест- 
яякъ Скандинавіи (главнымъ образомъ красяый) представляетъ изъ себя образованіе 
абиссальвыхъ глубинъ, соотвѣтствующее совремевной красной глубоководной глинѣ *), 
ве встрѣтилъ поддержки со стороны скандипавскихъ геологовъ, вапротивъ, среди нихъ 
скорѣе преобладаетъ ынѣніе, что ортоцератитовый известнякъ является отложеніемъ 
мелваго моря (Flachseebildung). Такого мвѣнія держался, напр., Т о р н кви стъ , на осно- 
вавіи общаго состава его фаѵны и способа сохраненія въ немъ тонкоскорлупчатыхъ 
окамевѣлостей 2), a также покойный проф. Л ипдстрём ъ 3). Не будучи однако выво- 
дами изъ неиосредственныхъ наблюдевій, a представляя лишь соображевія общаго ха- 
ранлера, мнѣнія эти не могутъ служить ни для какихъ сопоставленій.

Гораздо важнѣе для насъ тѣ соображенія и выводы, которые явились плодомъ 
сравнитедьнаго изученія ортоцератитоваго известняка въ различныхъ его выходахъ. 
Первыя такія соображееія относятся еще къ 1 8 8 4  году и были высказавы Гольмомъ 
въ его уже упоминавшемся вами отчетѣ о поѣздкѣ по Эстляндіи и Ііетербургской 
губервіи „Въ западной Эстляндіи“, читаемъ мы y него, „кажется, было поднятіе въ 
то время, когда въ другихъ мѣстностяхъ отлагался ортоцератитовый известнякъ. 
Ортоцератитовый ярусъ является тутъ береговымъ образованіемъ, и, какъ мы сейчасъ 
говорили, нижняго чечевичнаго яруса тамъ нѣтъ... Поднягіе, должно быть, усиливалось 
съ востока па западъ, но затѣмъ опять уменыпалось, такъ какъ въ Швеціи нѣтъ слѣ- 
довъ его. Подобвыя поднятія существовали таыъ во время отложенія глауконитоваго 
песка и глаукопитоваго извествява, такъ кавъ ярусы эти часто имѣютъ конгломерато- 
видный характеръ“ *). Позднѣе тотъ же Годьм ъ, отмѣчая, что сифовы E ndoceras  
W aJdenbergi, находимые на Элавдѣ въ Undre grä ortocerkalk, залегаютъ здѣсь во 
вторичномъ мѣсторожденіи, высказалъ мысль, что такое залегавіе ихъ, въ связи съ

’) M. N eum ayr. Erdgeschichte, I. 1886, S. 364—365.
2) S. L. T örnqu ist. Nâgra anmürkningar om vestra Europas kambriska och siluriska korologi. Geol. 

Foren. Förh. Bd. XI. 1889, S. 314.
3) C m . Andersson. Om fosforitbildning och fosforitförande sediment. Geol. Foren. Förh. Bd. XIX. 

1897, S. 282.
4) Г. Гольмъ- Сравненіе шведскихъ n восточно-балтійскихъ силурійскнхъ и послѣтретичныхъ отло- 

женій, основанное на геологичесішхъ экскурсіяхъ въ Эстллпдской, Лифляпдской и С.-Петероургскоп гу- 
берніяхь въ 1883 и 1884 гг. Изв. Геол. Комит., т. III, 1884, стр. 306.

1 4 *
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нѣкоторымъ другими явленіями, указываетъ на опусканіе морского уроввя и поднятіе 
морского дна. происходивгаія во время отложепія вагинатоЕаго известяяка

Но еще болѣе важное значеніе имѣютъ для насъ наблюденія А н дер ссон а и 
Г ед стр ём а и ихъ полемика по поводу происхожденія фосфоритовъ въ кембрій- 
свихъ и силурійскихъ отложеніяхъ Скандинавіи 2), затронувшая воиросъ о батиметри- 
ческоыъ положеніи мвогихъ отложеній русско-скандинавской силурійской провинціи, 
между прочимъ, ортоцератитоваго известняка.

Работа А н дер ссон а, вызвавшая столь рѣзкія возражепія со стороны Гед стр ём а, 
касается главЕШмъ образомъ происхожденія фосфоритовъ, встрѣчающихся въ видѣ жел- 
ваковъ и зеренъ въ основаніи многихъ слоевъ кембрійскихъ и силурійскихъ отложеній 
Скавдинавіи. Содержащими фосфориты здѣсь являются прежде всего всѣ конгломераты 
и конгломератовидныя породы, по обратно далево не всѣ фосфоритосодержащія породы 
имѣютъ сложеніе конгломератовъ. Въ появленіи фосфоритовъ наблгодается, по изслѣдо- 
ваніямъ А н дер ссо оа, извѣстная правилышсгь, такъ какъ они обильнѣе всего развиты 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ въ свитѣ слоевъ неаосредственно подъ фосфоритосодержащимъ 
пластомъ имѣется перерывъ въ напластованіи :!). Что касается происхожденія фосфо- 
ритовъ, то А ед ер ссо н ъ  отличаетъ среди нихъ двѣ генетическія группы. Первую изъ 
нихъ составляютъ фосфориты, образовавшіеся одновременно съ породою, въ которую 
опи включены, вторую же тѣ фоефориты, въ которыхъ были находимы окамевѣлости, 
принадлежащія не тому слою, въ которомъ онѣ заключены, a тому, па который нале- 
гаетъ фосфоритоносный пластъ. Такого рода фосфориты были встрѣчены въ основаніи 
силурійскаго глаувонитоваго известняка Нернке и Вестерготланда и въ Strophomena 
Jentzschi-Konglomerat. По мнѣнію А н дер ссо н а, это суть фосфориты вторичнаго проис- 
хождееія, представляющіе изъ себя обогащенные фосфорной кислотой куски и обломкн 
подстилающей породы. По своему внѣшнему виду и даже по петрографическому со-

„Genomifrâgavarandeskiktyta jemte andraomständigheter antydes en höjning ock torrliiggning af 
hafsbottnen bärstädes under en visst tid af vaginatumkalkens“. Тутъ ясс далѣе опъ прпбав.інеть: „і ännu 
bögre grad hur detta varit fallet i vestliga delen af Estland. Vissa delar af vaginatumkalkens saknas dar“. 
G. Holm. Om de endosifonala bildningar hos familien Endoceratidae. Geol. Foren. Förli. Bd. XVII. 18'J5, 
S. Ii08.

2) J . G. A ndersson Ueber cambrische und silurische phosiihoritführende Gesteine aus Schweden. 
Bull, of the Geol. Inst, of Upsala, vol. II. 1896.

H. Iledström . Till fnigan om fosforitlagrens uppträdande och förekomst i de geologiska formatio- 
nerna. Geol. Foren. Förh. Bd. XIX. 1897, S. 560—620.

J . G. A ndersson. Om fosforitbildning och fosforitförande Sediment. Geol. Fören. Förh. Bd. XIX. 
1897, S. 245—295.

3) In Bezug auf das Auftreten des Phosphorits scheint eine gewisse Regelmässigkeit zu spüren sein, 
indem er am häufigsten und am besten entwikelt in den Gegenden zu finden ist, wo in der Schichtenfolge 
unter der phosphoritführenden Schicht eine bedeutende Lucke sich zeigt z. B. in Nerike, wo der phosphorit
führende Kalkstein die Pelturazone direkt überlagert. In Norvegen, wo von ISrögger eine vollständige Ueber- 
gangsserie zwischen dem Oberkambrium und dem Untersilur nachgewiesen worden ist, dürfte der Phosphorit 
in dem glaukonitführenden Ceratopygekalke gänzlich fehlen oder nur sporadisch Vorkommen. Andersson. 
Ueb. cambr. u. silur. phosph. Gesteine aus Schweden. S. 68.



Д р е в н ѣ й іш е  СЛОИ СИЛУРІЙСКИХЪ ОТЛОЖЕНІЙ Р о с с і и . 1 0 9

ставу фосфориты обѣихъ группъ сходны междѵ собою. Едивствевнымъ отличіемъ ихъ 
другъ отъ друга является присутсгвіе въ фосфоритахъ второй группы окамепѣлостей, 
принадлежащихъ болѣе древнимъ слоямъ, чѣмъ фосфоритосодержащій пластъ. Насколько 
шаткимъ является этотъ признакъ. видно изъ признанія самого А ндер ссона, что и въ 
фосфоритахъ первой группы встрѣчаются окаменѣлости, но въ плохомъ сохраеепні, 
вслѣдствіе чего гсрайве трудно опредѣлить ихъ возрастъ по отношенію къ фосфорито- 
содержащей породѣ, особевпо если подстилающая порода имѣетъ тотъ же составъ и 
принадлежнтъ къ той же сисгемѣ '). Приведевное подраздѣлевіе фосфоритовъ ва 2 
гепетическія групвы осваривается Гедстр ём ом ъ, который приписываетъ обѣимъ груп- 
памъ одипаковое происхождевіо. Во всякомъ случаѣ. каково бы ни было происхож- 
деніе обѣихъ группъ фосфоритовъ (для насъ въ данномъ случаѣ это совершенпо без- 
различно), оба автора вполвѣ сходятся между собою въ томъ, что матеріаломъ для ихъ 
образовавія послужилп главвымъ образомъ заключающія съ большомъ количествѣ фос- 
форнокислую известь рагсовипы беззамковыхъ плеченогихъ.

Разбирая происхожденіе фосфоритовъ, А п дер ссонъ не могь пе коспѵться батп- 
метрическихъ условій образованія фосфоритоносныхъ породъ, въ частпостп условій, въ 
которыхъ возникли фосфоритоносвые ковгломераты и ковгломератовидпыя породы Шве- 
діи. Часть фосфоритовосныхъ конгломератовъ онъ признаетъ за образовапія прибреж- 
ныя, отложившіяся въ литоральной полосѣ моря при новой его трансгрессіи. Сюда 
онъ причисляетъ оболовый конгломератъ Далекарліи, залегающій на гранитѣ, оболовые 
ковгломераты Элавда, располагающіесл на различпыхъ зовахъ кембрійскихъ кварце- 
выхъ сланцевъ, a также Strophomena Jentzschi Konglomerat. Напротивъ, цѣлый рядъ 
другихъ ковгломератовъ, между прочимъ, ковгломераты, залегающіе въ основаніи си- 
лурійской толіци Нерике и Вестергогланда, онъ считаегъ уже ве осадкомъ прибрежаой 
полосы моря, a отложевіемъ болѣе звачительныхъ глубинъ, a именво, мелкоморья 
(Flachsee) и ближайшихъ частей глубокаго моря (Tiefsee). Освовою такого подраздѣ- 
левія ковгломератовъ па 2 группы является, однако, ве способъ происхожденія вг 
пихъ фосфоритовъ, какъ могло бы показаться съ перваго взгляда. Такъ базальные коа- 
рломераты Нерике и Вестерготлавда содержатъ, подобво Strophomena Jentzschi Konglo
merat, фосфориты второй группы, т.-е. фосфатизоваішые обломки подстилающей ио- 
роды 2), ыежду тѣмъ А вд ер ссо п ъ  приписываетъ имъ ивое происхожденіе. Руководя- 
щимъ признакомъ для рѣшенія вопроса о глубивѣ, на которой образовались конгло- 
мераты, является для А вд е р ссо н а  присутствіе или отсутствіе въ вихъ глауковито-

') Ein sicheres Mittel zum Bestimmen des Alters der Knollen im Vcrhältniss zu dem phosphoritfüh
renden Gestein wären Etinde von bestimmbaren Fossilien in den Knollen. Indessen habe ich zufolge der 
geringen Grösse der Knollen nie andere als unbestimmbare Bruchstücke gefunden und ausserdem werden 
betreffs der mittel- und obercambrischcn Vorkommnisse die Mischfaunen der Konglomerate die Altersbe
stimmung in hohem Grade erschweren. Dieser Ausweg stand mir demnach nicht zu Gebote. A ndersson 
Ueb. cambr. u. silur phosph. Gesteine aus Schweden. S. 94.

2) A ndersson, Ueb. cambr. u. silur. phosph. Gesteine aus Schweden. S. 101.
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выхъ зеревъ, которыя въ совремсиныхъ моряхъ, согласно изслѣдованіямъ экспедиціи 
Чалленджера, встрѣчаюхся лишь иачиная съ глубины отъ 180  до 2 30 0  м., т.-е. въ 
болѣе глубокихъ частяхъ мелкоморья и материковой зопѣ глубокаго моря. Не ограни- 
чиваясь этой сшлкою на результаты экспедиціи Чаллепджера, А ндерссопъ приво- 
дитъ оттуда же указаніе на то, что глубины, на которыхъ встрѣчаются въ зпачитель- 
номъ воличествѣ фосфоритовые сростки и притоыъ въ сопровожденіи глаукопита, ко- 
леблются отъ 1 80  до 3 4 8 0  метровъ, тогда какъ въ литоральной полосѣ современныхъ 
морей почти вовсе не наблюдается фосфоритовъ. Руководясь приведенными соображеніями, 
А н дер ссо н ъ  рѣзко разграпнчиваетъ конгломераты, содержащіе глауконитъ (базальные 
конгломерати Нерике и Вестерготлавда), отъ конгломератовъ и коегломератовиднихъ 
породъ, лишенныхъ ero (Strophomena Jentzschi Konglomerat),— и считаетъ вторые изъ 
нихъ образовавшимися вблизи берега въ литоральной полосѣ, первые же вдали отъ 
берега на доволыю значительныхъ глубипахъ.

Съ такимъ рѣзкимъ разгравичевіемъ обоихъ типовъ фосфоритоноснихъ конгломе- 
ратовъ едва ли, однако, можно согласиться, такъ какъ этому противорѣчатъ наши 
паблюдепія въ Эстляпдіи. Мы только-что видѣлн, что фосфоритоносаые слои, залегающіе 
y насъ въ основаніи азафоваго яруса, имѣютъ между собою непрерывную связь, и что 
фосфоритовые конгломераты, липіенные глаук'інига (Валт. портъ, Ревель), постепенно 
смѣняются по направленію на востокъ коигломератами и конгломератовидной породой 
съ глауконитомъ (Іоа— ІІутилово). Столь рѣзкая гравица, кавую хочетъ провеспі между 
ними А н д ер ссо въ , едва ли суіцествуетъ въ дѣйствительвости, хотя нельзя не согласиться 
съ нимъ въ томъ, что глауковитовые ковгломераты дѣйствительно не имѣютъ харав- 
тера врибрежныхъ осадковъ и образовались дальше отъ берега, чѣыъ конгломераты, 
лишенвые глауковита. Но А вдерссоы ъ идетъ еще дальше и утвррждаетъ, чго тамъ, 
гдѣ отложились эти послѣдвіе коигломераты, ве было ни отступанія берега, ни вновь 
насгупивтей трансгрессіи, во вепрерывво существовало море. Въ доказательство овъ 
указываетъ на то, что ковтактъ между кембрійскими и нижнесилурійскими породами 
въ Нерике и Вестерготлавдѣ не имѣетъ характера прибрежнаго размьіванія и что въ 
фосфоритоносвомъ коягломератѣ пе встрѣчаются, или по крайней мѣрѣ поиадаются крайве 
рѣдко, обломки и вуски кварцеваго сланца и вонючаго извествяка (Stinkkalk), которые 
должны были бы, по его мвѣвію, встрѣчаться гораздо чаще, еслиби фосфоритоносный 
известнякъ былъ дѣйствительно прибрежяымъ осадкомъ, образовавшимся при травс- 
грессіи. Поэтому происхождевіе этихъ конгломератовъ онъ старается объясвить дру- 
гимъ способомъ, a имснно тѣмъ, что процессъ размывавія ложа совершался подъ во- 
дой; отъ ложа отрывались обломки, когорые обогащались фосфорпой кислотой и въ 
то же время происходила фосфатизація размываемой поверхносіи. Что касается 
углублевій и рытвинъ ложа, то овъ проводитъ авалогію между ними и затёкообраз- 
ныыи углублевіями въ Planilimbatakalk (такъ вазываемыми Corrosionsgruben, аналоги 
которымъ имѣются и y васъ) и также отрицаетъ их'ь прибрежвое происхожденіе, хотя
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и прибавляетъ. что подобныя же углублевія могли образоваться и въ прибрежвой по- 
лосѣ. Итакъ, разъѣдавіе ложа и огложевіе ва яемъ ковгломерата происходили, во 
мнѣнію А вд ер ссо н а, вдали отъ берега ва довольво значнтельвой глубивѣ. Ни под- 
вятія два, ви отстѵпавія моря овъ не призваетъ. Какъ пробѣлъ въ вапластованіи, 
такъ и размытая иоверхвость ложа и конгломератовидвое сложеніе валегаюіцаго пласта 
произошли, по его мвѣнію, иутемъ подводваго размыванія два при непрерыввомъ 
стоявіи моря.

Полвую авалогію съ этими глаукояитовосвыми ковгломератами представляетъ 
глауковитовая порода съ фосфоритамн и чечевичками бурой окиси желѣза, залегающая 
y васъ въ основавіи азафоваго подъяруса па простраиствѣ между Іоа и Путиловымъ. 
Иридерживаясь толковавія А н дер ссо яа, и ее слѣдовало бы считать образовавшейся ва 
довольво зпачительвой глубинѣ безъ предгпествовавшаго ея отложепію отступавія моря. 
Одвако съ толковавіемъ А н дер ссо яа  трудно согласиться. Я  готовъ призвать вмѣстѣ 
съ нимъ, что глауковитовосные конгломераты образовались дальше отъ берега, чѣмъ 
ковгломераты, лиіпевные глауковита, болѣе того, даваемое имъ объясненіе ироисхо- 
ждевія фосфоритовъ путемъ обогащепія фосфорной кислотой кавъ ложа, такъ и вы- 
мытыхъ обломковъ, представляется мяѣ весьма правдоподобвымъ, но я рЬшительно ве 
могу согласиться съ его утверждевіемъ, что море ве покидало тѣхъ мѣстъ, гдѣ ва раз- 
мытую воверхность кембрійскяхъ отложевій валегаютъ породы вижнесилурійскаго воз- 
раста, содержаіція въ своемъ освовавіи обломки кембрійсвихъ породъ съ ихъ окаме- 
вѣлостями. Принимая объясвеніе А н д е р ссо ва , трудпо понять, почему яижвесилурій- 
скіе глауковитовосные ковгломераты (а также и Strophomena Jentzschi-Konglomcrat) 
залегаютъ почти повсемѣстно на зовѣ съ Peltura  кембрійскихъ квасцовыхъ сланцевх. 
Для иетолкованія этого факта приходится принять одно изъ двухъ предположевій. 
Либо со времени отлоягевія Peltura-zone до начала отложенія вижнесилурійскихъ глауко- 
витовосныхъ породъ возраста Ceratopygekalk въ морѣ вовсе ве отлагалось осадка, и 
лишь къ ваступлевію этого момевта, началось размываніе или, вѣрвѣе, разъѣданіе 
(Corrosion) горизовта съ P eltura  и осаждеяіе ковглоыератовидваго осадка съ глауко- 
нитомъ. Либо осадокъ продоли;алъ отлагаться, но затѣмъ въ различныхъ частяхъ моря 
образовавіе его прекратилось (одвовремевво или развовремеиво), и передъ отложевіемъ 
вижнесилурійскихъ глауконитоиосвыхъ ковгломератовъ вастувило размывавіе ложа, 
причемъ во какимъ-то неизвѣстнымъ вричивамъ размывавіе это дошло почти повсе- 
мѣстно лишь до слоевъ зоиы съ Peltura-, мало того, дойдя до этихъ слоевъ, оно огра- 
ничилось далѣе лишь сраввительво вичтожвымъ разъѣдапіемъ (Corrosion) ихъ поверх- 
я о с т й . Оба эти предположевія одипавово трудво довустимы, a потому и самая гипотеза 
А вд е р ссо в а  о томъ. что отложенію этихъ ковгломератовъ ве предшествовало отсту- 
павіе моря, представляется мнѣ мало правдоподобпою. Да и самыя наблюдевія 
А вд е р ссо ва  ей противорѣчатъ. Такъ, между прочимъ, овъ самъ отмѣчаетъ, что ба- 
зальвыми слоями силурійской системы являются почти повсюду въ Скавдивавіи глауко-
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нитоносныя породы, почти неизвѣстныя въ кембрійской системѣ, что уже само по 
себѣ указываетъ на рѣзкое измѣненіе условій, наступившее къ началу ихъ отложееія. 
Съ другой стороны, породы эти далеко не всюду начали отлагаться одновременно, но 
въ одеихъ мѣстахъ раньше, въ другихъ позднѣе (какъ зто признаетъ и самъ 
А ндер ссонъ), — особенность, которая свойственна осадкамъ трансгрессивннаго ха- 
равтера *).

Итавъ, по моему мнѣнію, А н дер ссон ъ ироводитъ черезчуръ рѣзвую границу 
между фосфоритоносными конгломератами, содержащими глауконитъ и лишенными его. 
Отнеся первые изъ нихъ, въ виду присутствія въ вихъ глаувонита, къ пограничной 
области между Flachsee и Tiefsee, онъ уже не могъ считать ихъ за образованія 
трансгрессивныя, и потому былъ вынужденъ отрицагь и перемѣщенія моря, предше- 
ствовавшія ихъ отложенію. Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ примѣръ того, кавъ данныя 
современной овеаиографіи, будучи всецѣло перенееены на отложенія мивувшихъ періо- 
довъ, влевутъ за собою ложные выводы.

Вообще я думаю, что батиметричесвое положеніе древнихъ осадковъ едва ли мо- 
жетъ быть выяснеео путемъ сравненія важдаго изъ нихъ въ отдѣльности съ осадками 
совремевныхъ морей. Постараюсь довазать это положеніе. Въ основаніе сравненія 
древнихъ и современныхъ осадковъ могутъ быть положены данныя кавъ фаунисти- 
чеекія, тавъ и литологичесвія. Въ первомъ случаѣ мы приписываемъ древнему осадкѵ 
то или иное батиметрическое положепіе на основанін расаредѣленія въ современныхъ 
моряхъ животвыхъ (a тавже растительныхъ) формъ, болѣе или менѣе родствеявыхъ 
тѣмъ формамъ, которыя встрѣчены въ исвопаемомъ состоявіи. Не говоря уже о томъ, 
что въ видѣ окамевѣлостей сохравилась лишь пичтожвая часть жившихъ организмовъ, 
подобное сравненіе основаво на предположеніи, что представители тѣхъ же группъ, 
семействъ и влассовъ во всѣ времева имѣли тавое же распредѣленіе въ морѣ, кавъ 
и теперь. Будучи поэтому вообще мало достовѣрнымъ, методъ этотъ становится все 
менѣе и мевѣе падежнымъ, чѣмъ древнѣе осадки, въ которымъ онъ прилагается. То 
же самое слѣдуетъ свазать относительно сопоставлевія литологическаго состава геоло- 
гическихъ папластоваеій съ осадкаып современныхъ морей. Прежде всего здѣсь вамъ 
вриходится сравнивать ыежду собою свѣжіе совремевные осадви съ отложевіями, въ 
воторыхъ позднѣйшіе процессы ввесли часто глубокія измѣненія. Тольво возставовивъ 
первовачальныя свойства, которыми обладалъ древпій осадокъ пепосредствевно послѣ 
своего образованія, мы будемъ имѣть сравнимые между собою объевты, a для такого 
возстановленія необходимо изслѣдовавіе осадочвой породы со стороны ея петрографи- 
чесваго состава, сложевія, ввлюченій и т. д., воторые должпы отдѣлить процессы ея 
генезиса отъ поздвѣйшихъ діагенетическихъ измѣвеній. ІІодобныя изслѣдованія ваходятся, 
вавъ мы знаемъ, лишь въ самомъ зачаткѣ, и только пемногія области изучены съ этой

‘) Anderssoii. Ueb. cambr. u. silur. phosph Gesteine aus Schweden. S. 68.
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стороны !). Но пусть даже первовачальвыя свойства какого нибудь древняго пласта 
возставовлевы и пусть въ этомъ возставовлевномъ видѣ онъ обваруживаетъ полвѣйшее 
сходство съ какимъ нибудь совремеввымъ осадкомъ, мы и въ этомъ случаѣ не вправѣ 
выводить заключевія объ ихъ одинаковомъ происхожденіи. Одного петрографическаго 
сходства мало, необходимо, чтобы оба осадка обладали сходнымъ залеганіемъ и сопро- 
вождались близкимв другъ другу отложевіями. Только въ томъ случаѣ, когда пласты, 
составляющіе продолженіе давнаго осадка, a также пласты, залегающіе въ его подошвѣ 
и кровлѣ, обваруживаютъ сходство съ отложеніями, сопровождающими сходвый совре- 
меввый осадокъ, только въ этомъ случаѣ мы можемъ ѵтверждать объ ихъ одиваковомъ 
происхожденіи.

Очевидво, при рѣшеяіи вопроса о батиметрнческомъ положевіи древвихъ осадковъ 
мы должны идтіі другимъ путемъ; a пмрнно, ('равпивать ихъ не съ пгадкамп совре- 
мешшхъ морев. a междѵ собого, При этомъ должвы быть сравниваемы осадви, относя- 
іціеся къ тоіі же эиохѣ или еще лучше къ тому же моменту въ жизни земли. Въ ре- 
зультатѣ такого изучевія мы можемъ установить рядъ опредѣлеввыхъ фацій, болѣе 
или мевѣе рѣзко отличающихся другъ отъ друга.

Усгавовлеввыя такиыъ образомъ фаціи бѵдутъ, очевидво, соогвѣтствовать опредѣ- 
леввымъ райовамъ осаждевія или, какъ выражатся вѣмцы, ояредѣленпымъ Lebensbe
zirke. Въ распредѣлевіи- этихъ райововъ существовала весомвѣнво извѣствая правиль- 
вость, выражавшаяся въ томъ, что одви райовы располагались вблизи другъ друга 
или даже рядомъ, другіе же, вавротивъ, были звачительво отдалевы другъ отъ друга, 
и въ промежуткѣ между вими располагались переходвые райояы. A отсюда слѣдѵетъ, 
что какъ въ горизовтальномъ, такъ и въ вертикальвомъ ваправлевіи можетъ происхо- 
дить смѣва лиіпь такихъ фацій, которыя привадлежатъ сосѣдяимъ райовамъ осажде- 
нія. Освовываясь на этомъ законѣ, получившемъ отъ ттроф. В а л ь т е р а  назвавіе за- 
кова согласовавія фацій (Korrelation der Facies), мы y";' лмьемъ во,;можвость разобраться 
въ любомъ комплексѣ дреі иихъ осадковт, н возставовить условія, въ которыхъ происходило 
ихъ осаждепіе. Для этого веобходимо, съ одвой сторовы, прослѣдить для каждаго слоя 
тѣ измѣвевія въ фаунѣ и литологическомъ составѣ. которыя онъ претерпѣваетъ въ гори- 
зонтальномъ направленіи, а, съ другоп стороны, установить смѣпу фацій, происходяіцую 
въ вертикальвомъ направлевіи. Такимъ образомъ, вмѣсто вепосредственваго сраввевія 
древнихъ осадковъ съ совремеввыми мы должвы идти путемъ совоставлевія смѣвы фацій, 
подмѣчеввой вами среди древвихъ осадковъ. съ тѣмъ расвредѣлевіемъ райововъ осаж- 
девія (Lebensbezirke), которое ваблюдается въ совремеввыхъ моряхъ.

Возвратимся одвако къ вавіему ортоцератитовому известяяку и постараемся выясвить 
условія, въ когорыхъ совершалось его отложевіе. Но вередъ этимъ скажемъ нѣсколько

Ч Образцомъ нодобиаго рода мзслѣдоваиііі являются работы Karte, особипно его ііос.іѣдияя работа:
L. Cayeux, Contribution à l’étude micrographique des terrains sédimentaires. Mém. de la Soc. Géol. 

du Nord. Tome IV. 2. 1897.
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словъ о возраженіяхъ, которыя были сдѣланы А вд ер ссо н у  Гедстрсм ом ъ. Возраженія 
эти направлевы главным^ образомъ противъ выставленной А ндерссоном ъ гипотезы о 
подводномъ размываніи дна (submarine Corrosion) и о подводномъ образоианіи кон- 
гломератовидной породы Нерике и Вестерготланда. Въ противоположность А ндерс- 
сону Г ед стр ём ъ  считаетъ ее образовавшейся въ прибрежной полосѣ моря при на- 
ступившей трапсгрессіи *). Присутствіе, съ одной стороны, такихъ же конгломератовъ 
среди ортоцератитовой толщи, а, съ другой стороны, описанныя А ндерссоном ъ „Сог- 
rosionsgruben“ — заставляютъ Г ед стр ёы а выставить положеніе, что ортоцератитовый 
известнякъ представляетъ изъ себя прибрежное образованіе, и что во время его отло- 
женія происходили неоднократныя ііоднятія и опусканія морского дна. Насколько спра- 
ведливо это положеніе Гедстр ём а, лы увидимъ впослѣдствіи, здѣсь же отыѣтимъ 
только, что въ своихъ возражееіяхъ А ндер ссопу Гедстрём ъ стоитъ на болѣе пра- 
вильной точвѣ зрѣнія, стараясь выяснить батиметрическое положеніе ортоцерагитоваго 
известняка ее путемъ сравненія его литологическаго состава съ осадками современныхъ 
морей, a путемъ изслѣдованія соотеошеній между различными его фаціальными разно- 
видностями.

Для выясневія вопроса о происхожденіи натего ортоцератитоваго известняка, 
обратвмся къ разсмотрѣнію профиля нашего глинта въ направленіи съ запада на во- 
стокъ. Прибрежное происхожденіе и трансгрессивное залеганіе песчаника Балтійскаго 
порта стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній. Въ этомъ насъ убѣждаютъ обломочный характеръ 
породы, размытая поверхность ея ложа и, наконецъ, связанные песчанистымъ цементомъ 
обломки нижележащаго известнява въ основаніи песчаниковой толщи. Все это увазы- 
ваетъ на отступаніе моря и поднятіе морсвого дна, происходившія здѣсь передъ отло- 
женіемъ песчанива. Этимъ отступаніемъ и объясняегся отсутствіе здѣсь двухъ ниж- 
нихъ горизонтовъ азафовой толщи. Если мы обратимся теперь на востокъ отъ Бал- 
тійсваго порта, то ирежде всего мы должны отмѣтить постепепный переходъ обломоч- 
наго прибрежнаго песчаника въ ревельсвій вагинатовый известнявъ; вавъ я говорилъ 
вы те, зерна вварца постепенно пропадаютъ, и песчаникъ мало-по-ыалу смѣняется 
известнявомъ. Столь же постепевное измѣненіе наблюдается на границѣ азафовой и 
мегаласписовой толщъ. Съ уменьтеніемъ величины пробѣла уменьшаются и слѣды раз- 
мыванія. Берхняя поверхность мегаласписовой толщи наиболѣе размыта подъ песчани- 
комъ Балтійсваго порта, весьма еще сильно размыта подъ Ревелемъ, гдѣ не хватаетъ 
2 зопъ [В тѵ. и Дв^); начиная же съ Іоа, гдѣ недостаетъ всего тольво одной зоиы 
(В шсс), слѣды размыванія становятся все слабѣе и слабѣе, но тѣмъ не менѣе они не- 
ирерывно продолжаются на всемъ протяженіи, гдѣ есть пробѣлъ въ напластовапіи,

!) Luckan і lagerföljden. den kambriska faunans försvinnande och den undersiluriska faunaus uppträ- 
dande förklavas salunda pä den sätt, att ofvauiuimnda omrädeu under heia eller en del af denna tid lega) 
öt'ver hafvet, hvarigenoin ej ntlgra hafssedimcut bildats eller att, om sädana bildats under eil eller Hera 
sänkningsperioder dessa vid de mellanliggande hojningarne blifvit borteroderade. H edström , 1. c. S. 606.
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т.-е. вочти до самаго Путилова. Съ такою же постепенностью основаніе азафовой 
толіци теряетъ мало-по-малу строеніе ковгломерата, и фосфориты дѣлаются въ ней 
все рѣже и рѣже.

Такая поетепенность въ измѣневіи профиля съ запада на востокъ, уже отмѣченная 
мною выше, прежде всего указываетъ намъ на непрерывность явленій, происходившихъ 
на всемъ этомъ простравствѣ, и общеость вызвавшихъ ихъ причинъ. Если въ окре- 
стпостяхъ Балтійскаго порта перерывъ въ вапластовавіи обязанъ выдвиганію изъ 
подъ уровня моря и наступившей затѣмъ трансгрессіи, то очевидво, что и къ востоку 
отъ Балтійскаго порта перерывъ въ напластованіи былъ вызванъ тѣми же явлевіями.

Игакъ мы пришли къ выводу, что отложенію азафоваго известняка всюду, гдѣ 
онъ начинается съ зоны В ш$ или В шу, иредшествовало отстуцавіе моря, и что онъ 
отложился при новой морской травсгрессіи, которая въ предѣлахъ русской силурійской 
площади шла съ востока на западъ, заняла сначала Петербургскую губернію, потомъ 
Эстляндію и дошла наконецъ до Балтійскаго порта и Оденсгольма. Такому толковаоію, 
казалось бы, противорѣчитъ тотъ фактъ, что на всемъ протлжевіи отъ Путилова до 
Іоа, т.-е. тамъ, гдѣ ва горизовтъ В пу  налегаетъ сразу В ш$ , —  первый изъ вихъ со- 
хравяетъ приблизительно одиваковуш мощвость и является весьма мало размытымъ, 
будучи лишь слегка изрытъ съ поверхяости. Вспомнимъ однако, что это явленіе на- 
блюдается довольно часто среди палеозойскихъ отложевій даже тамъ, гдѣ другъ на 
друта налегаютъ пласгы, отдѣлевные весьма звачительвымъ промежуткомъ времеви. 
Примѣромъ можетъ служить хотя бы налеганіе девовскихъ пласговъ ва ваши силу- 
рійскіе известяяки. Грапица ыежду ними представляетъ почти всюдѵ прямую или вол- 
нистѵю липію: настолысо мало размытогі и изъѣдевной является поверхпость иодсти- 
лающихъ пластовъ. Здѣсь же два смежвые пласга отдѣлевы весьма короткимъ вро- 
межуткомъ времеви (въ одву или 2 зовы), и вотому слабое размывавіе вижвяго изъ 
вихъ вполнѣ понятво. Столь слабое размывавіе поверхности водстилающихъ властовъ 
объясняется еще тѣмъ, что море, изъ подъ уроввя котораго выступили эти пласты, 
представляло, повидимому, лагунѵ, лишеввую сильваго прибоя. Въ водтверждевіе этого 
предволоженія приведу ивтересный разрѣзъ, который мвѣ удалось яаблюдать ва бе- 
регу Волхова близъ дер. Гадово y бывшей стеклявной фабрики. Слои мегаласписоваго 
известняка теряютъ здѣсь мало-по-малу свою обычную мощвость, верхвіе горизовты 
ихъ исчезаютъ, порода вріобрѣтаетъ другой характеръ, вслѣдствіе чего дикари, жел- 
тяки и сѣрый фризъ здѣсь уже не отличимы. Бесь подъярусъ В п, обладающій здѣсь 
мощвостью ве болѣе 2 ,7  метра вмѣсто обычвыхъ 5 ,5  — 6 метровъ, вверху слегка раз- 
мытъ и покрывается подъ очевь острымъ угломъ горизонтомъ съ Asaphus expansus. 
Несогласвое вавластованіе и вебольшой перерывъ здѣсь очевидны. Неиормальное за- 
легавіе пластовъ и измѣвенный характеръ вижнихъ слоевъ, идущихъ ва разработку, 
заставили предаривиматсля бросить это мѣсто, врекративъ работы. Вслѣдствіе этого 
разрѣзъ врекращается, a ва слѣдующей, ближайшей по мѣсту, очисти мы имѣемъ
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опять нормальное вапластованіе и слои нормальнаго состава. Очевидно, въ указан- 
номъ мѣстѣ во время отложевія мегаласписовой толщи появился островокъ, покрыв- 
шійся свова водой къ вачалу отложепія слоевъ съ A saphus expansus. Какъ мы уви- 
диыъ далѣе, появлееіе этого островка соотвѣтствуетъ по времени выступанію значитель- 
ныхъ участковъ суши въ скапдинавской силурійской области. Такое чередованіе 
участковъ моря съ выступающими изъ-подъ его уровня участками суши указываетъ 
съ одной стороны на то, что море не было очень глѵбоко, a съ другой стороны, что 
оао представляло рядъ лагувъ.

Изъ налегающихъ трансгрессивпо слоевъ азафовой толщи только одинъ песчаникъ 
Балтійскаго порта, соотвѣтствующій, какъ мы видѣли, зовѣ В шу, можетъ быть назвапъ 
настоящимъ прибрежнымъ образоваеіемъ. Нѣсколько приближается къ нему ревельскій 
вагиваговый известнякъ, содержащій изрѣдгеа зерна кварца и представляюідій въ своемъ 
основапіи ковгломератъ, но зато глауковитовая порода съ фосфоритами, составляющая 
далѣе къ востоку основапіе азафовой толщи, ве имѣетъ вовсе характера прибрежнаго 
образованія. Однако мы видѣли, что она тѣмъ ве менѣе должна быть признана транс- 
грессиввымъ образовавіемъ. Повидимому, настуоаніе моря происходило довольно быстро, 
и область, бывшая дотолѣ сушею, погружалась сразу на такую глубину, которая уже 
лежала за предѣламн литоральной полосы, хотя и не далеко отъ нея, вслѣдствіе чего 
здѣсь сразу же за погруженіемъ начиналъ отлагаться известковый осадокъ. Но, дойдя 
до заиадпой Эстлявдіи (въ началу отложенія зовы море замедлило свое насту-
пагельпое движевіе, и потому мы наблюдаемъ здѣсь болѣе сильное размываніе подсти- 
лающаго мегаласписоваго подъяруса и развитіе осадковъ прибрежнаго типа. Только та- 
кимъ образомъ можетъ быть объяснено происхожденіе нашой глауконитовой конгломе- 
ратовидной породы, залегающей между Іоа и Путиловымъ въ основаніи подъяруса В т.

Итакъ, ходъ отложенія нашего ортоцератитоваго известняка мы можемъ себѣ пред- 
ставить слѣдующимъ образомъ. Зова В пa  отложилаеь повсюдѵ раввомѣрно, но ужо 
слѣдующія 2 зоны выклививаются по направленію къ западу, указывая этимъ на под- 
нятіе, надвигавшееся съ запада. Далѣе мы увидимъ, что въ Скандинавіи ово началось 
непосредствевно за отложеніемъ зоны В пп.. Къ концу отложевія зовы Впу  вся Эстляя- 
дія и западная половива Петербургской губервіи выступили изъ-подъ уровня моря, во 
уже сейчасъ за этимъ началось наступаніе моря, шедшее въ обратвомъ направлееіи съ 
востока ва западъ. Въ вачалѣ море надвигалось быстро, но, дойдя до западвой Эстлян- 
діи, оно замедлило свое движеніе, вслѣдствіе чего здѣсь о т л о ж і іл и с ь  осадки берегового 
типа. Ортоцератитовый известяякъ стоитъ такиыъ образомъ въ вепосредствеввой связи 
съ прибрежными осадками, и отложевіе еіо было временемъ значительвыхъ перемѣ- 
щеній моря. Я считаю его поэтому образовавіемъ сраввительно мелководвымъ, отло- 
жившимся въ морѣ съ плоскимъ двомъ, среди котораго появлялись острова, вскорѣ 
вновь покрывавшіеся моремъ. Воды этого моря отличались спокойствіемъ, и y береговъ 
его не было сильнаго прибоя. По своимъ условіямъ оно напомивало современныя лагуны.
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Характерною особенностью осадковъ яруса В  авляется нахождевіе въ нихъ 
глауковитовыхъ зеревъ. Если не считать нѣкоторыхъ горизонтовъ синей глины, заклю- 
чаюіцихъ рѣдкія зерна глауковита, то минералъ этотъ составляетъ исключителъвую 
припадлежвость яруса В .  Онъ встрѣчается здѣсь какъ въ песчаноглияистыхъ породахъ, 
такъ и въ известнякахъ; при этомъ содержаніе его, особевно въ извествякахъ, весьма 
колеблется. Не разбирая вопроса о происхожденіи глауконита, что завело бы насъ 
слишкомъ далеко, посмотримъ, не стоитъ ли его распредѣленіе въ соотвѣтствіи съ 
батиметрическимъ положеніеыъ осадковъ. Начнемъ съ нижнихъ слоевъ.

Глауковитовый песчаникъ, начивающій собою ярусъ В  и являющійся безусловно 
травсгрессиввымъ образованіемъ (ср. выше, стр. 3 — 4) почти сплошь переполвевъ 
глауконитовыми зернами. Теряя кверху зерна кварца и переходя въ нзвестнякъ, слой 
этотъ въ то же время бѣднѣетъ глауконитомъ. Содержаніе глауконита уменьшается 
здѣсь вмѣстѣ со смѣною обломочнаго терригеннаго образованія органогевнымъ известко- 
вымъ осадкомъ, a такой переходъ былъ вызванъ, очевидно, нѣкоторымъ углублепіемъ

Углубленія на границѣ „краснаго“ и „желтаго“ слоевъ, заполненныя глауконитомъ.
Я м б у р г ъ

моря или, вѣрнѣе, его расширеніемъ, вслѣдствіе чего осадокъ сталъ отлагаться далыие 
отъ побережья, чѣмъ прежде. Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ содержапіе глауконита 
падаетъ по мѣрѣ удалснія отъ берега и, можетъ быть, по мѣрѣ возрастаиія глубинъ.

Самые нижніе слои извествяка, a имеено В иа, дивольно богаты глауковитомъ, 
причемъ въ оогцемъ содержавіе его увеличивается по направленію къ западу. Въ этомъ 
горизовтѣ, особеняо въ вижяей его части, глауковитовыя зерва распредѣлеиьі ве равво- 
мѣрно по всей породѣ, a скопляюгся въ ваибольшемъ количествѣ въ вижней части 
каждаго напластовавіп, образуя нижпюю его кайму и внполняя всѣ впадины и углубле- 
иія предыдущаго вавластовавія. Углубленія эги весьма разпообразвы по своему виду; 
особевво рѣзко ови выступаютъ ва границѣ „красваго“ и „желтаго“ слосвъ, гдѣ 
ови имѣютъ циливдрическѵю форму. вслѣдегвіе чего на поперечномъ разрѣзѣ кажется, 
что два слоя смыкаются другъ съ другомъ посредствомъ шивовт  ̂ или пробокъ (см. 
прилож. рисувокъ). Эти шипы или пробки имѣютъ ярко зелевый цвѣтъ, и первое
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впечатлѣніе таково, что о ііи  салоіпь состоягь т ъ  глауконита, между т ѣ м ъ  послѣдній 
образуетъ только ихъ оболочку, a впутри опи состоятъ изъ того же известняка, что 
и вышележащее напластованіе Кверху количество глауконита замѣтно уменыпается. 
затѣмъ опять располагается неоравильная полоса, устлапная глауконитомъ, и т. д. 
Совершенпо такое же явленіе наблюдалъ А н дер ссон ъ  на известннкахъ зоны M ega
laspis lim bata  въ Остерготландѣ и далъ еліу названіе Corrosionsgruben. Такимъ образомъ 
явленіе это свойственно не только нашимъ известпякаыъ, но обладаетъ повсемѣстнымъ 
распространеніемъ, причемъ какъ y насъ, такъ и вь Скандинавін оно пріурочено къ 
нижнимъ горизонтаыъ ортоцератитовой толщи [В иа).

Что касается возпикноиенія этихъ неправильныхъ границъ ыежду отдѣльными 
наелоеніями, то А п дер ссонъ , вѣрный своему взгляду на глауконитъ, какъ на образо- 
ваніе пограничпой полосы между Flachsee и Tiefsee, считаегь ихъ образовавшимися 
на довольно значительной глубинѣ, хотя и яе отрицаетъ козможности образованія 
многихъ изъ Corrosionsgruben и въ литоральной по.юсѣ 2). По его мнѣвію, они могли 
возпикоуть либо отъ дѣйствія сверлящихъ организмовъ, либо подъ вліяніемъ химиче- 
скаго разъѣданія, но не мехаеическимъ путемъ u во всякомъ случаѣ безъ отступанія 
и настѵпившаго затѣмъ вновь надвиганія моря, какъ на этомъ настаиваетъ Г ед стр ём ъ  
въ своихъ возраженіяхъ А пдерссопу а). Въ какихъ однако условіяхъ происходило 
это подподвое разъѣдапіе и каки&ш колебаніями условій оно сопровождалось —  этого 
гипотеза А п дер ссо н а не объяспяетъ, п въ этомъ ея слабое мѣсто. Самъ авторъ ея 
созваетея, что его гипотеза о подводномъ размываніи далеко не разъясняетъ возникно- 
веаія этихъ пеправильныхъ границъ между отдѣлыіыми паслоеніями u считаетъ даже 
самое названіе Corrosionsgruben не болѣе, какъ провизорнымъ 4). Итакъ А ндер ссонъ 
не пытается даже разгадать тѣ колебанія условій, которыми сопровождалось отложеніе 
разбираемаго осадка, ыежду тѣмъ колебанія эти несомнѣнно и были причиною воз- 
никновенія описанныхъ границъ между отдѣльными наслоеніями.

Дѣйствительно, затеки верхняго осадка, входящіе въ видѣ шиповъ и пробокъ въ 
подстилающее наслоеніе, указываютъ намъ съ полною очевидностію на то, что преж-

') Эти затеки и пробки были описаны еще Куиферомъ въ его работѣ „Ueber die chemische Con
stitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Serie I. Bd. V, 
S. 129, taf. I.

2) Andersson. Ueb. cambr. u. silur. phosph. Gesteine. S. 50—57, 100. id. Om. fosforitbildning och 
f'osforitförande Sediment. S. 285—288.

3) I enlighet hvad jad framhâllit i det föregaende, anser jag, att korrosionsgroparne i Limbatakalken 
(och de dessa ätföljande fenomen) uppstätt i sjelfva strandbrynet (eller da omrädet lag hftjdt öfver hafveti 
och jar tror salunda, att dessa företeelser tala för „torrläggningar“ af hafsbottnen. H edström . Till frägan 
om fosforitlagrens uppträdande. S. 614-615.

4) Fragan rörande tydningen at dessa företeelser lämnades af mig oafdjord; jag antydde endast, att 
fördjupningarna künde tännas bildade antingen genom inverkan af organismcr eller genom en oregelbundet 
förlöpande kemisk korrosion. En mekanisk korrosion kan enligt min uppfattning i detta fall ej hafva varit 
den verkande kraften. Benämningen „korrosionsgroi ar“ är rent provisorisk och anser ej att ge uttryck för 
en bestämd genetisk tydning. A ndersson. Om fosforitbildning etc. S. 285.
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ній осадокъ успѣвалъ отвердѣть и покрыться углублевіями, и лишь ііослѣ этого 
начиналъ отлагаться повый осадокъ. Итакъ, значигъ, процессъ осажденія совершался 
съ остановками. При эгомъ дно съ его углублевіями устилалось сначала тонкою кай- 
мою глауконвта, затѣмъ пачиналъ отлагаться известковый осадокъ, въ которомъ глау- 
конитъ мало ио малу становился все рѣже и рѣже, затѣмъ снова пасгупала остановка 
въ осажденіи, во время которой осадокъ успѣвалъ окрѣпнуть и покрыться углубле- 
піями, и лишь послѣ этого вповь начнналъ отлагаться глауконигъ, за нимъ взвестнякъ 
и т. д. Причиною такихъ періодическихъ остановокъ въ процессѣ осажденія и столь же 
иеріодическихъ его возобновленій— могли быть, очевидно, только періодическія колсбанія 
условій, вѣроятнѣе всего, періодическія колсбапія уровня моря.

Естествеенѣе всего, конечно, предположить, какъ это дѣлаетъ Г ед стр ём ъ , что 
море здѣсь періодически то отступало, то вновь надвыгалось, и что при каждой транс- 
грессіи отлагался новый осадокъ, начинаюіційся, какъ и другіе трансгрессивныо. осадки 
яруса Д  съ глауконитовыхъ скопленій. Противъ такого взгляда однако возражаетъ 
А н дер ссон ъ, причемъ возраженія его въ сущности сводятся къ слѣдующему. Во пер- 
выхъ, такихъ отступаній и наступаній моря приходится допустить не одно, не два, 
a цѣлый рядъ, что уже представляется мало вѣроятнымъ, тѣмъ болѣе, что всѣ они 
относятся къ небольгаому сравнительно промежугку времени, да и самыя наслоенія 
являются черезчуръ тонким», чтобы соотвѣтствовать каждое иовой морской трансгрессіи. 
Однако, противъ этого возраженія можно было бы указать на то, что допущеніе нѣ- 
сколькихъ послѣдовательныхъ трансгрессій ни чѣмъ не менѣе вѣроятно, чѣмъ одной. 
Если трансгрессіи очеяь часто чередовались съ отступаніями моря, то послѣдпее 
только указываетъ на то, что колебанія моря имѣли характеръ пульсацій. Какъ мы 
увидимъ впослѣдствіи, такой именно характеръ и долженъ быть прииисанъ всѣмъ ко- 
лебаніямъ, которыя происходили въ водахъ, покрывавшихъ въ началѣ силурійскаго пе- 
ріода нашъ Прибалтійсвій край и Скандинавію. Что отдѣльныя наслоенія являются 
весьма тонкиыи, то это также не должно удивлять насъ, тѣмъ болѣе что мы знаемъ, 
что въ современныхъ моряхъ глауконитъ отлагается именео тамъ, гдѣ наростаніе 
осадка идетъ весьма медленно.

Далѣе въ качествѣ возраженія противъ чередовавшихся отступаиій и насгупаній 
моря указывается на то, что границы наслоеній располагаются всегда параллельно 
другъ другу. Если бы новые слои осаждались послѣ періода отступанія, говоритъ 
А н дер ссон ъ , то размывъ ложа могъ бы быть ьъ одномъ мѣстѣ сильнѣе, чѣмъ въ 
другомъ и потому образовались бы линзы, выклинивапіе слоевъ и т. д. Однако это 
соображеніе опровергается тѣмъ, что мы наблюдали, на примѣрѣ нашсй глауконитовой 
породы, залегающей въ основаніи азафоваго подъяруса между Путиловымъ и Іоа. 
Трансгрессія тамъ несомнѣепа, и тѣмъ не менѣе верхній слой налегаетъ на нижній 
совершенно согласно, будучи отдѣленъ отъ иего почти роввой линіей, прп этомъ 
поверхность подстилающей свитм является лишь сраввительно мало размытою, обеа-
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руживая тѣ же Corrosionsgruben, которыя наблюдаюгся здѣсь на границѣ отдѣльныхъ 
васлоеній. Вотъ почему в  обширное распространеніе описанеыхъ пограничныхъ полосъ 
между наслоеніями тавже не можетъ служить возраженіемъ противъ трансгрессивнаго 
ихъ происхожденія.

Остается еіце одно возражееіе, a именно, что васлоевія, налегающія на размытую, 
корродированную поверхность прежввхъ паслоевій, не имѣютъ характера конгломера- 
товъ. Въ отвѣтъ на него я долженъ врежде всего указать на то, что участіе конгло- 
мератовъ совершенно необязательно для трансгрессивныхъ осадковъ. Уважемъ хотя бы 
еа залеганіе нашихъ девовсввхъ осадковъ на силурійсвихъ извествявахъ. Далѣе, конгло- 
мераты на граавцѣ двухъ взвествявовыхт, иаслоеній будутъ весьма мало отличаться каві> 
отъ вышележащей, таігъ и отъ нижележащей породы, состоя изъ обломковъ нзвестняка, 
составлявшаго ложа, связанвыхъ известковыиъ же цементомъ (примѣръ такого коагло- 
мерата мы видѣли уже въ глаукопитовой породѣ, залегающей въ основаніи азафовой 
толщв y пасъ въ Петербургской губерніи н Эстляндіи), и потому необходвмы весьма 
тщательныя ыаблюдепія, чтобы конгломератовая природа этихъ слоевъ была раскрыта; 
между тѣмъ до сихъ поръ мы не обладаемъ еіце достаточно точными и надежными 
методамв для распознаванія иодобныхъ конгломератовъ. Я считаю весьма вѣроятнымъ, 
что дальнѣйшія изслѣдованія обнаружатъ средв горизонта В па  какъ y насъ, такъ осо- 
бенно въ Скандвнавіи, слов конгломератоваго сложенія. Предположеніе это тѣмъ болѣе 
вѣроятно, что Grönkalk и Ceratopygekalk, составляюіціе начало известняковой свиты 
острова Эланда, являются часто конгломератоввдными, причемъ какъ ихъ нвжняя гра- 
пвца, тавъ и поверхности слоевъ подъ фосфорвтоносными конгломератами обнаружи- 
ваютъ явленіе, совершенно тождественное съ вышележащпми Corrosionsgruben.

Итакъ тѣ возраженія, которыя могли бы быть првведены противъ періода- 
ческнхъ морсвихъ трансгрессій, сопровождавшихъ отложенія горизонта В аа  какъ 
y насъ, такъ и въ Скандинавіи, по моему мнѣнію устранимы, a потому гвпо- 
теза Г ед стр ём а пріобрѣтаетъ значительную долю вѣроятія. Лично я думаю, что 
нѣтъ никакой ееобходимости принимать каждое новое наслоеніе, начинающееся съ 
глаукопитовыхъ скопленій и залегающее на неровной поверхаости предъидуіцаго 
наслоеиіи за трансгрессавный осадовъ, отложившійся при пастуііааіи моря на площадь, 
сдѣлавшуюся передъ тѣмъ сушею, тѣмъ болѣе что и самые Corrosionsgruben далеко 
ие одипаково разваты въ важдомъ наслоенів. Такъ, напримѣръ, y насъ Россів глубокія 
впадввы и ямы, которыя верхвее наслоеніе выполняеть аа подобіе шиповъ или про- 
бокъ, обнаруживаетъ всего одвнъ слой (такъ называеыый „красный слой“), всѣ же 
остальвыя пограиичныя полосы между паслоеніяма, хотя и отмѣчены глауконвтовыми 
скоплевіями, но уже не имѣютъ тавихъ рѣзвихъ слѣдовъ разъѣдавія. Поэтому, 
вѣроятнѣе всего предаоложить, что море отступало далеко не всегда и ве всюдѵ 
между отложепіямн отдѣлышхъ наслоеній. Тамъ, гдѣ опо отступало и отложившійся 
осадовъ успѣвалъ отвердѣть, тамъ разъѣданіе его, виразилоеь очеиь рѣзко, при-
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чемъ получились настоящіе Corrosionsgruben. Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ дѣло 
не доходило до отступанія моря u огравичивалось только обмелѣніемъ, тамъ оса- 
докъ, невыступавшій изъ подъ морскоіо уровня, оставался иеотвердѣвшимъ, и потому 
посдѣдовавшее затѣмъ его разъѣданіе произвело лишь неясныя и неглубокія впа- 
дины и ямы.

Слѣдующій горизонтъ В п$, какъ мы видѣли, почти лишенъ глауконита и пред- 
ставленъ на востокѣ желто-враснымъ, на зааадѣ голубовато-сѣрымъ ыергелемъ *). Обиліе 
прекрасно сохравеввыхъ тонкихъ скорлуповъ плеченогихъ указываетъ, вагсъ мвѣ ка- 
жетея, на то, что отложевіе его происходило въ болѣе глѵбокомъ морѣ, чѣмъ преды- 
дущаго горизонта, въ которомъ скорлупки тѣхъ же или близкихъ видовъ являются 
болѣе грубыми и все же хуже сохраневными. Слои осадка являются снизу до верху 
однообразными, указывая этимъ на то, что отложевіе ихъ ве сопровождалось ника- 
кими колебаніями моря. Отложеніе этого горизовта происходило, вовидимому, въ спо- 
койвомъ бассейвѣ или бухтѣ, западвый берегъ которой лежалъ гдѣ-то въ области 
пывѣшняго Балтійскаго мора. Къ такому заключенію приводитъ выклививаніе осадка 
по ваправленію къ западу в отсутствіе соотвѣтствующихъ слоевъ въ ІІІвеціи.

Вышележаіцій горизонтъ Д ,у  овять содержитъ глаувовитовыя зерна, количество 
воторыхъ въ общемъ возрастаетъ по направлевію въ западу. У Неммевесвъ, Іоа, Ревеля 
n Балтійсваго порта верхніе слои этого горизонта прямо переполнены глауконитомъ, 
причемъ послѣдній неправильно разсѣявъ въ породѣ, ис образуя ви полосъ, ни ря- 
довъ. Отложевіе горизонта Д ,у  происходило уже въ болѣе мслкомъ морѣ, чѣмъ гори- 
зонта B Jß .  Плеченогія, встрѣчающіяся здѣсь и принадлежащія къ тѣмъ же видамъ, 
что и въ предыдущемъ горизонтѣ, обладаютъ уже болѣе толстыми и грубыми 
скорлупками, причемъ воличество разломанвыхъ створокъ тавже увеличивается. Очер- 
танія бухты или бассейва, въ которомъ отлагался эготъ горизовтъ, оставались 
почти тѣ же, что и въ предшествуюіцую эпоху отложенія Д п[5, съ тою только раз- 
иицею, что глубивы его сдѣлались болѣе мелкимн. Обмелѣніе моря, сопровождавшее 
осажденіе горизонта Л пу, завовчилось, вакъ мы уже зпаемъ, его отступаніемъ на 
всемъ простраествѣ до Путилова, a можетъ быть и далѣе на востовъ. Распредѣленіе 
глаувовитовыхъ зеренъ въ этомъ горизонтѣ чрезвычайво характерно: ва западѣ ихъ 
больше, чѣмъ па востокѣ, и въ верхвихъ частяхъ горизонта больше, чѣмъ въ ниж- 
нихъ. Вываденіе ихъ шло, очевидво, обильнѣе какъ по мѣрѣ приближенія въ берегу, 
тавъ и по мѣрѣ обмелѣвія моря.

Переходимъ теперь къ подъярѵсу В ПІ Здѣсь прежде всего глаткоеитъ встрѣчается 
въ основавіи горизонта B mß, гдѣ этотъ иослѣдній налегаетъ вепосредствеено на ме- 
галасписовый известнякъ. Мы уже видѣли, что къ началу от.южевія аза(|юваго подъ-

‘) Лгпнь на краПнемъ западѣ, y Ревеля и y Ба.ітіііскаго порта, въ незп, ветрѣчаютея нсправильпыя 
комочіш илп кучки мелкихъ глаукоиитовыхь зеренъ.

Т р у д ы  Г е о л . К о м . H o b . c e p . ,  в ы п . 2 0 . 16
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яруса море оставило почти все пространство нынѣшвихъ выходовъ русскаго ортоце- 
ратитоваго известняка, по уже вскорѣ затѣмъ опо вновь вачало занимать оставленнѵю 
имъ область. Глауконптовая порода, залегаюіцая въ основаніи азафоваго извеетняка 
между Іоа и Цутиловымъ, и является осадкомъ этой травсгрессіи. Восточнѣе Пути- 
лова въ разрѣзахъ уже пачинаетъ показываться горизонтъ В ша  (слок съ Asaphus 
expansus), спачала верхняя его часть, a потомъ и нижняя, причемъ всюду въ осно- 
ваніи его обильно разсѣянъ глауконитъ. Хотя гранпца съ подстилающими слоями 
представляетъ лишь слабо волвистую линію, я тѣмъ не менѣе полагаю, что и эта по- 
рода представляетъ собою трансгрессивный осадокъ, т.-е что н здѣеь было отступаніе 
моря, хотя и пе столь продолжительное, какъ тамъ, a именно оно длилось короче 
одного горизопта или зовы Косвеннымъ подтвержденіемъ того, что и эта глау-
конитовая порода является трансгрессивоымъ отложеніемъ, являотся сохраненіе въ вей 
окаменѣлостей. Такъ болыпинство изъ встрѣчающихся въ ней формъ, особевно же M ega
laspis acu ticau da , Orthisina radians u Orthis caUactis являются большею частью поло- 
манвыми и потертыми, да и саыыя зерна глауконита, вереполняющія эту породу, 
тоже весьма мелки іі какъ бы истерты.

Такимъ образомъ и здѣсь, такъ же, какъ и въ двухъ предъидущихь случаяхъ 
(глауконитовый песчаникъ и глауконитовыя полосы с.реди горизонта Д ,а ), скоплевія 
глауконита отмѣчаютъ собою осадкст, отлагавшіеся непосредственно послѣ отступанія 
моря. Наблюденія эти стоятъ въ  полномъ соотвѣтствіи съ паблюдевіями К ап ё въ 
Парижскомъ бассейнѣ, гдѣ также скопленія глауконита отмѣчаютъ основаніе слоевъ. 
залегающихъ выгае пробѣла вт> напластовапіи. Въ области, носяіцей названіе „Golfe 
de Mons“ (на сѣверѣ Парижскаго бассейва) слои съ M icraster hreviporus и M icraster  
cor testudinarium  выклипиваются, и слой съ M icraster cor anguinum  залегаетъ непо- 
средственио на зонѣ Tercbratula gracilis, верхияя поверхность которой является изрытой. 
При этомъ зона M icraster cor anguinum  ничѣмъ ве отличается по составу отъ под- 
стилающей породы, кромѣ скопленія глауковита въ своемъ освованіи. Очевидно, здѣсь 
сейчасъ же по возвращенш моря, какъ эго совершенво правильно замѣчаетъ Кайё, 
возстановились обычныя условія, и началъ отлагаться нормальный осадокъ *), т.-е , 
нными словами, ироизошло быстрое падвигапіе моря, вслѣдствіе чего осадки прибреж- 
ваго типа отсутствуютъ. Въ такихъ же, очевидво, условіяхъ происходило и y васъ 
отложевіе глауконитоеосвыхъ породъ, залегаюіцихъ непосредственно нослѣ перерыва 
въ напластовавіи. Слѣдовъ прибрежпаго происхожденія онѣ не обнаруживаютъ, да и

’) La craie іі M. c. anguinum du bassin de Mons ne repose sur l’horizon à T. gracilis que par l’in- 
tennediaire d’une très mince couche glauconieuse. U est remarquable qu’elle se présente dès sa base pour 
ainsi dire à l'état de craie blanche normale et que le phénomène d’émersion nait pas laissé une profonde 
empreinte sur la physionomie du dépôt. Dans ce cas il est de toute cvideuce que la vase crayeuse pouvait 
se déposer avec ses caractères ordinaires aussitôt après le retour de la mer et dans une eau très peu pro
fonde. Cp. Cayeux. Contribution à l’étude micrograpliique des terrains sédiraentaires, p. 529.
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кроыѣ того трудпо предположить, чтобы глауконнтъ могъ въ то время отлагаться въ 

прибрежной полосѣ, между тѣмъ. какъ теперь онъ не извѣстевъ ни въ литоральной 

ии въ сублиторальвой иолосѣ моря -1). Вѣрпѣе всего предположить, чго отложевіе 

глауконитопосыыхъ породъ совершалось при быстромъ надвиганіи моря, вслѣдствіи 

чего мѣстности, покры вавтіяея  водой, сразу уходили иа глубину, превосходивіпую 

глубиву литоральной полосы. В ъ  тоже время надо призпать, что образованіе глауко- 

вита происходило въ вижнесилурійскомъ морѣ на глубішахъ. значитольно меньшихъ 

чѣмъ теперь. Н а это указываетъ намъ самый характеръ и залегапіе осадковъ, наиболѣе 

обильно содержащихъ глауконитъ. Т акъ, глауковитовая порода, залегаюіцая въ осно- 

ваніи азафоваго подтяруса, стоитъ въ непосредственной связи съ врибрежными обра- 

зовавіями Балтійсваго порта, на что я обращалъ внимапіе уже раньше. Далѣе зерпа 

глауконита буквально наполняютъ такъ называемые глаукошітовые пескп и песчаники 

(Россія ,  Эландъ), a породы эги, отвюдь не будучи прибрежными образованіями, явля- 

ются настоящими терригешшми осадками, и потоыу образовавіе ихъ не могло происхо- 

дить па звачительвы хъ глуби вахъ , особешю въ такомъ спокойномъ морѣ; какимъ во 

всѣмъ призпакамъ представляется бассейнъ, покрывавшій въ шіжнесилурійскуіо эпоху 

наши балтійскія губервіи и Скандинавію. Косвеппымъ подтвержденіеыъ того. что обра- 

зовавіе глауковитовыхъ породъ вроисходило в а  сраввителыіо везначительвыхъ глѵби- 

пахъ, являются сами зерна глауковита. Какъ извѣство, въ болыпинствѣ случаевъ они 

представляютъ изъ себя ядра кроіпечпыхъ раковинокъ, относимыхъ согласно опредѣ- 

левіямъ Э р е в б е р г а ,  сдѣланвымъ еще въ 4 0  годахъ прошлаго столѣтія, къ корве- 

вожкамъ и птероводамъ. Одвако Б е р л и п г т ,  произведя ведавно пересмотръ огромеаго 

количества матеріала изъ нашихъ силурійскихъ отложевій, вполнѣ отчетлііво показалъ 

памъ, что глауковитовыя ядра неправнльно были отвесевы Э р е в б е р г о м ъ  къ этимъ 

классамъ, и что Э р е в б е р г ъ  въ данпомъ случаѣ былъ даже не совсѣмъ безпристрастевъ, 

такъ какъ овредѣлевія эти стояли въ связи съ его взглядами, развиваемымп имъ въ 

другихъ его работахъ 2). Судя во ввѣш вему ввду и характеру завивапія раковины 

ядра эти скорѣе всего мелкія гастроиоды или даже молодыя особи гастроіюдъ, a этотъ

1) Вь насгоящее время образованіе его пдсгь нанболѣе обнлыю y іпг.кпяго прод-Ьла ыорекого вол- 
непія, т . - е .  н а  г л у б и и ѣ  о г ь  3 6 0  до 5 5 0  м е т р о в ъ ,  х о т я  оігь в с т р ѣ ч а с т с л  и  глубже (до 8 3 ) 0  зі.). М ѣ с т о м т .  

н а х о ж д е л і я  его я в л я ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  т е р р и г е п и ы я  о б р а з о в а н і я  вблпзи континснталыітіхъ нассъ. Чѣмъ 
м о р и с т ѣ е ,  т ѣ м ъ  o u i .  с т а н о в и т с я  р ѣ ж с ,  будучп совершешю н е і і з в ѣ с т е н r. n o  c c j  с д и п і >  окедпическігхъ баг- 
с с Г і н о в т . .  Тамъ, г д ѣ  р ѣ к и  в ы н о с я т ъ  в ъ  м о р е  болыіше к о л и ч е с т в о  м а т е р н к о в а г о  ила п і і с с і г а ,  іг гдѣ нотому 
п р о и с х о д п т ъ  б ы с т р о о  и а к о п л е н і е  о с а д к а ,  глаукопитъ с р а в н и т е л ь п о  р+.докъ. папротиг.!.. онъ в е т р ѣ ч а е т с я  

о б и л ь н о  тамъ, г д ѣ  н а к о п л е и і е  о с а д к а  с о в е р ш а с т е я  ы е д л е і п ю .  Д л я  образованія глауконита лапболѣс б л а г о -  

п р і я т п ы  п о б с р е ж ь я ,  с л о ж е я н и я  і і з ъ  д р с в п і і х ъ  к р и с т а л л н ч е с к п х ъ  породъ, отсут.шіболышіхі, рѣіп,, выпо- 
с я щ і і х ъ  п л ъ  н  п е с о к ъ ,  u  с п о к о й н а я  и о д а :  м о р г к і я  т е ч с п і я ,  п р о х о д я і ц і я  м и м о  иросталлочсскихъ і ю р о д ъ  и 

обогащающіяся поэтому соляміг, способствуютъ образованію глауконнта. Таковы условія, вт, которыхъ 
пропсходптъ образоваиіе глауконита въ соврезіешшхъ моряхъ.

Jo b .  W alth er. Einleitung in clic Geologie als historische Wissenschaft. Jena 18:,)3—04, S. 8-31—S3-1.
*) H. И. Берлнцгъ. Мелкіе оргашиан пижняго силура балтіПско-дадожскаго глііпта. Шс. Обіц. 

Горн. Ииж. 10Ü4. № 6, стр. 44—51 п табл.
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классъ ископаемыхъ васелялъ болѣе мелкія чаети вижвесилурійскаго моря, такъ какъ 
если обратиться къ наптмъ извествякамъ, то мы увидимъ, что гастроподы усиливаются 
въ немъ по павравлевію къ западу, т.-е. въ томъ направлевіи, въ какомъ отложенія 
ваши дѣлаются болѣе мелководвыми. Особевно отчетливо усилевіе гастроподъ въ этомъ 
вавравленіи обнаруживаетъ горизоитъ В шу, въ которомъ въ ваиболыпемъ изобиліи 
они встрѣчаются о е о л о  Іоа, Ревеля и  Типіера, т.-е. въ вепосредствевной близи пере- 
хода извествяка въ иесчаникъ.

Ни въ слѣдующемъ горизовтѣ Д цу (и его авалогѣ —  весчавикѣ Балтійскаго 
ворта), e u  въ одвомъ изъ Б ы ш е л е ж а в і , п х ъ  пластовъ силурійской системы глауковитъ 
больше ве псшадается и притомъ ве только y васъ, во и въ Скавдивавіи, между тѣмъ 
какъ и въ слѣдующія эпохи происходили колебавія моря и травсгрессіи, отлагались 
ковгломераты, песви, весчавики и, яакоиецъ, известням, казалось бы сходные и по 
составу, и по фаувѣ съ ортоцератитовымъ извествякомъ. Я личво ве могу дать въ 
вастояідее время викакого объясвевія эгому факту и потому огравичиваюсь лишь 
тѣмъ, что отмѣчаю его.

Мы врослѣдили шагъ за віагомъ расвредѣлевіе глауковита въ напіихъ силурій- 
скихъ отложевіяхъ, сгараясь связать его съ тѣми явлевіями, которыя обозвачились для 
васъ изъ совмѣстваго изученія фауны и разрѣзовъ вашихъ яизшихъ силурійскихъ 
пластовъ. ГІостараемся же сгруввировать тѣ выводы, къ которымъ мы пришли отво- 
сительво роли глауковита и его горизовтальваго и вертикальваго распредѣлевія въ 
вашихъ силурійсквхъ образовавіяхъ, отнюдь ве распростравяя ихъ ва другія области 
выходовъ глауконитоносныхъ породъ (въ другихъ стравахъ и другихъ системахъ). Вы- 
води эти слѣдуювце:

1. Не встрѣчаясь почти вовсе въ кембрійскихъ образовавіяхъ (исключеніе сивяя 
глина, въ которой мѣстами встрѣчаются вкравлеввыя глауковитовыя зерна), глауко- 
витъ характеризуетъ y пасъ вижвіе слои силурійской системы, вачивая съ глауко- 
витоваго песка и копчая вижнею частью азафоваго извествяка. Словомъ, вагаъ ярусъ 
В  является вь то же время какъ бы глаукояитовой зовой въ основавіи вашей силу- 
рійской системи, такъ какъ выше глауковптъ неизвѣстенъ.

2. Въ предѣлахъ этой глауковитовой зовы глауконитъ распредѣленъ весьма не- 
раввомѣрво. Наиболѣе обильныя его сковлевія характеризуютъ вороды, травсгрессивво 
отложившіяся вослѣ перерывовъ въ вавластовапіи, вызывавшихся отстувавіемъ моря 
(глауконитовый песокъ, основавіе азафовой толщи, a также глауковитовыя полосы въ 
горизовтѣ B / J . ) .

3. Породы, въ которыхъ овъ встрѣчается (иесчавики и извесгвяки) въ паиболь- 
шемъ количествѣ, имѣютъ ковгломератовидвый характеръ и содержатъ фосфорную 
кислоту. Гравида этихъ породъ отъ вижележащихъ властовъ весьма рѣзкая, и поверх- 
вость вослѣдвихъ поситъ слѣди размывавія.

4 . Въ вертикальвомъ разрѣзѣ увеличеніе числа глауковитовыхъ зеренъ совпа-
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даетъ съ отрицательнымъ движеніемъ береговой лнпіи (обмелѣвіе моря, отступаніе), 
тогда какъ умепьшеніе ихъ числа совпадаетъ съ иоложительнымъ движеніемъ (углубле- 
ніе моря, надвигавіе).

5. Въ предѣлахъ одного и того же горизонта содержавіе глауконита больше 
тамъ, гдѣ отложеніе происходило на мепьшей глубипѣ и ближе къ берегу. Чѣмъ на 
болыпей глубинѣ и далыие отъ берега отлагался осадокъ, тѣмъ количество глауконита 
меньшс.

6. Есть всѣ осповапія предполагать, что нри надвиганіи моря только въ томъ 
случаѣ отлагались глауконитовые осадіш, когда это надвигапіе происходило быстро. 
Если же надвиганіе остававливалось или замедлялось, то начиналъ отлагаться осадокъ 
прнбрежнаго тииа, липіенный глауконита.

Установивъ эти положенія, разсмотримъ теперь вкратцѣ силурійскіе осадки того же 
возраста, развитые въ Скандивавіи. ІІрежде всего глауконитоноспыя отложепія соста- 
вляютъ здѣсь также зону въ освовавіи силурійекой системы *), и внѣ ея почти не- 
извѣстны; исключепіе вредставляютъ развѣ Obolus-konglomerat Далекарліи и Элавдскій 
Acrothele konglomerat. Почти всюду въ Скандивавіи, какъ огмѣчаетъ А н дер ссон ъ , 
иижвесилурійская свита начинается съ глаукоііитопосоыхъ слоевъ, которые большею 
частью по своему возрасту привадлежатъ къ Ceratopygeregion, но по всей вѣроятности 
представляютъ въ развыхъ мѣстахъ образовавія неодинаковаго возраста, будучи такимъ 
образомъ вводною фаціею пижвесилурійскихъ пластовъ 2). Другимъ пояеомъ залегавія 
глауконита является въ Свапдинавіи Undre Asaphuskalk, или, что то же, Undre gra 
ortocerkalk, содержащій всюду въ своемъ основанін глаукониговую породу. Что касается 
вытележащихъ пластовъ то они, такъ же, какъ и въ Россіи, лишены глауконита. 
Сходство, какъ мы видимъ, полвое. ГІереходимъ теперь въ отдѣльвымъ горизонтамъ.

Какъ я уже говорилъ, изъ трехъ горизоятовъ нашей иегаласписовой толщи въ 
ІИвеціи развитъ только одинъ нижвій горизоптъ В пѵ., представлевный здѣсь Undre röd 
плн известняками Planilimbatakalk и Limbatakalk. Соотвѣтствуя нашему горизонту 
Д ,а  по своев фаувѣ, известняки эти обваруживаютъ полвѣйшее сходство и по сроемѵ 
петрографическому сложевію, такъ какъ въ нихъ имѣются тѣ же Corrosionsgruben, и 
то же раеположеніе глауковита полосами. Слпчая, впрочемъ, описавія скандинавскихъ 
авторовъ съ своими наблюденіями, a также вспомивая вѣкоторие видѣнвые мвою

') Die bedeutendsten Glaukouitvorkommnisse finden sich nur in der grossen Glaukonitzone an der Basis 
Untersilurs und in dem nordölanilischen Asaphuskalke. Andersson. Ueb. cambr. u. silur. phosph. Gesteine. S. 89.

3) Das obige Uebersicht dürfte ein deutliches Bild des seit geraumen Zeit bekannten Umstandes liefern, 
dass innerhalb des ganzen skandinavisch baltischen Silurgebietes die untersilurische Schichtenreihe fast 
überall mit glaukonitreichen Schichten anfangt. Ob alle diese glaukonitführenden Gesteine, welche in den 
meisten Fällen in die Ceratopygeregion verwiesen worden, gleicbalterige Bildungen sind, kann zur Zeit 
nicht entschieden werden. Möglicherweise bilden sie zusammen eine zwar an verschiedenen Punkten ver- 
schiedenalterige, aber über das ganze Gebiet petrographisch gleichförmige Finleitungsfacies der untcrsilu- 
rischen Sedimentserie. A ndersson. Ueb. cambr. u. silur. phosph. Gesteine. S. 68.
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штуфы Undre röd, приходить къ заключенію, что шведскій эквивалентъ нашего го- 
ризонта В по. обладаетъ ^болыпимъ содержаніемъ глауконита. Фактъ этотъ вполнѣ 
согласуется съ моимъ положеніемъ о томъ, что въ предѣлахъ того же горизонта со- 
держапіе глаукопата больше тамъ, гдѣ отложеніе ироисходило на меньшей глубипѣ и 
ближе къ берегу. Признать же меныиую глубину и большую близость къ берегу мы 
должны за шведскими отложепіями, такъ какт> тамъ вслѣдъ за ихъ осажденіедгь море 
отступило и образовало сушѵ, между тѣмъ какъ y иасъ произошло наоборотъ нѣко- 
торое углубленіе моря (горизонтъ B uß).

Слѣдующій отдѣлъ шведскаго ортоцератитоваго известняка Asaphuskalk или Undre 
gra начинается, какъ и y насъ въ восточпой Зстляндіи и въ западной частк Петер- 
бургской губерніи, со слоевъ съ Asaphus raniceps, соотвѣтствующихъ нашему гори- 
зонту B niß. Въ основавш ихъ, такъ же какъ и y пасъ, залегаютъ глауконитовыя 
скопленія *). Постелыо этихъ слоевъ являются почги всюду известияки зопы Limbata, 
слѣдовательпо здѣсь также имѣется перерывъ въ наилаетовапш, и притомъ болыле, 
чѣмъ y насх, обнимая не только зону Дшос, ііо также зоны Д ,р и Д ,у . Словомъ, 
какъ составъ глауконитовой породы, лежащей въ основапіи Undre gra, такъ и ея 
фаѵпа, a также то обсгоятельство, что оеа залегаетъ послѣ перерива— представляютъ 
полпѣйшую параллель съ глауконитовой породой, залегающей y насъ между Іоа и 
ГІутиловымъ въ основаніи азафовой толщи. Такое сходство есгественно вызываетъ 
предподоженіе, что и въ Шнеціи слои возраега Asaphus raniceps лвляются осадкомъ 
трансгрессивныліъ. Предположепіе это представляется ынѣ настолько вѣроятнымъ, что 
я рѣгааюсь высказать его, какъ гипотезу, и убѣжденъ въ томъ, что скандинавскиші 
учеными вскорѣ будутъ собраны дапныя, устанавливающія трансгрессивпый характеръ 
этого осадка, тѣмъ болѣе что уже теперь ииѣются указанія этого рода. Такъ Гольм ъ 
показалъ, что сифоны ортоцератитовъ, встрѣчающіеся въ основаніи Undre gra на 
Эландѣ, спачала были паполпены породой. затѣмъ вымиты изъ пея и просверлены 
сверлящими организмами и потомъ снова отложились выѣстѣ съ осадкомъ, т.-е., иными 
словами, залегаютъ здѣсь, какъ галька, во вторичиомъ мѣсторожденін, и потому слой, 
ихъ заключающій, должеиъ быть признанъ конгломератомъ 2).

Кромѣ глауконцтовой породы въ основаніи азафоваго яруса въ Скандинавіи встрѣ- 
чаются, какъ и y насъ, настоящіе конгломераты прибрежнаго типа безъ глаукопита, 
отвѣчаіогціе нашему Ревельсііому нзвестнякѵ ц иесчашіку Балтійскаго порта. Такимъ 
копгломератомъ является уже упомиеавшійся иами нѣсколько разъ Strophomena Jentzschi 
Konglomerat, открытый А н дер ссон ом ъ. Бѵдучи гвердо убѣждепъ въ томъ, что событія, 
происходивіпія въ шіжнесилурійскую эпоху, разыгрывались параллельно y насъ п въ

*) Undre grä glaukonitföraude Ortocerkalk T у.ільберга u Glaukonitzone des unteren Asapbuskal- 
kes А ндерссона.

*) Cr. Hohn. Om de endosifonala bildningar hos familien Kmloceratidae. Geol. Foren. Forli. Bd. XVII- 
Haft 6.
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Скапдинавіи, я полагаю что конгломератъ этотъ соогвѣтствуетъ также и по возрасгу 
только-что пазванвымъ нашимъ породаыъ. Мнѣ представляется, что и въ Скапдинавіи 
наступаніе моря, начавшееся съ отложеніи слоевъ съ Asaphus expansus, послѣ отло- 
женія зоны A saphus raniceps, какъ и y насъ, слегка замедлилось, вслѣдствіе чего и 
здѣсь, такъ же какъ и въ западной Эстляндіи, начали отлагаться конгломераты при- 
брежнаго тииа, по своему возрасту отвѣчающіе волховскому горизонту Д „у.

Мнѣ кажется, прнведенныя мною данныя достаточно убѣдительио говорятъ въ иользу 
того, что какъ паши, такъ и Скандинавскіе ортоцератитовые известняки (т.-е. извест- 
няки яруса В), предсгавляютъ изъ себя отложенія неглубокаго моря, осаждавшіяся 
притомъ съ псрерывами, причиною которыхъ были отступанія и наступанія моря. Въ 
связи съ этиыи колебаніями морского уровня среди известняковъ могѵтъ быть разли- 
чаены фаціи или, вѣрнѣе, петрографическіе типы. Тавими тииами являются: во первыхъ, 
фосфоритоносные известняки, представляющіе въ основаніи конгломератъ изъ округлен- 
е і ы х ъ  желваковъ фосфорита,— отложеніе ихъ происходило, повидимому, вблизи берега, 
такъ какъ они непосредственно переходятъ въ обломочный песчаппкъ прибрежнаго 
происхожденія; во вторыхъ, конгломератовидння породы съ глауконитомъ и фосфори- 
тами, отлагавшіяся. какъ я полагаю. при быстромъ надвпганіи моря; въ третьихъ, 
известняки, въ которыхъ глауконитъ располагается поправильными полосами (т. наз. 
Corrosionsgruben),— отложеніе ихъ сопровождалось отступаніями и обмелѣніями моря; 
въ четвертыхъ, известнякн съ неправильно разбросапными зернами глауконита, и на- 
конецъ, пятый типъ —  чистые известняка безъ глауконита, представляющіе отложеніе 
болѣе значительныхъ глубинъ, чѣмъ четвертый типъ. Кромѣ такихъ чпсто петрогра- 
фическихъ типовъ среди известняковъ яруса В  замѣчаются также отличія въ составѣ 
ихъ фауны. Такъ уже давно Ш мидтомъ было подмѣчено, что y насъ на востокѣ въ 
известнякахъ яруса В  (а также и С) преобладаютъ трилобиты и плеченогія, тогда 
какъ на западѣ— первенствующее мѣсто запимаютъ уже головоногія, a также брюхо- 
ногія. Фактъ этотъ, казавшійся до послѣдняго времени мало понятныыъ, въ настоящее 
вреыя находитъ себѣ объясненіе въ томъ, что известняки, развитые на востокѣ нагаей 
силурійской площади, отлагались на большнхъ глубинахъ и дальше отъ берега, чѣмъ 
извесхняки, развитые въ Эстляндіи. Такиыъ образомъ фація пзвестняковъ съ трилоби- 
тами и плечепогими должна быть признана образованіемъ болѣе глубоководпымъ, не- 
жели фація известняковъ съ головоногими и брюхоногими, въ противоположность 
мнѣнію Ф реха, утверждающаго въ своей Lethaea geognostica какъ разъ обратное J).

Мы разобрали послѣдовательно всѣ слои нижнесилурійскихъ отложеній Россіи и 
Скандинавіи, стараясь выяснить условія, въ которыхъ совершалось ихъ осажденіе, но 
нашъ обзоръ будетъ неполпымъ, если мы не упоыянемъ еще о своеобразныхъ осадкахъ

') F r itz  F rech . Letlmea geognostica. I Theil. Lethaea palaeozoica. '2 Bd. 1 Lieferung. S. 67—69. 
Die Faciesentwickelung des Silurs.
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вклинивающихся мѣстами среди разобранныхъ нами известняковыхъ и песчаниковыхъ 
отложеній. Я разумѣю такъ называемые граптолитовые сланцы. содержащіе изъ иско- 
паемыхъ остатковъ почти однихъ только граптолитовъ. Въ русско-скандинавской области 
они являются какъ бы антагонистами извесгняковъ съ трилобитами, плеченогими и 
головояогими, представляя вмѣстѣ съ ними двѣ крайнія фаціи въ развитіи скандпнаво- 
русской силурійской системн. Гдѣ развіггы известняки, какъ, напр., на Эландѣ или 
y насъ въ Россіи, тамъ совершенно отсутствуютъ сланцы. и наоборотъ, гдѣ развиты 
сланцы, какъ, папр., въ Сканіи (Шоиенъ), тамъ известеяки являются лишь спорадически 
въ вндѣ банокъ, вклинивающихся между сланцами. Кавъ жили граптолиты, были ли 
они прикрѣпленными или свободно плавающими организмами, и на какой глубинѣ 
происходило преимуіцественно ихъ накопленіе —  мы не знаемъ, но одно несомнѣнно, 
n въ этомъ едішодуіішо согласны всѣ изслѣдователи, a именно, что отложеніе грапто- 
литовыхъ слаицевъ проиеходило вдали отъ берега въ открытомъ морѣ и на глубиеахъ 
довольно значительныхъ. Въ пользу такого вывода неопровсржимо свидѣтельствуетъ 
распрострапепіе какъ самихъ сланцевъ, такъ и находяіцихся въ пихъ граптолитовъ. 
Граптолитовые слапцы извѣстны кромѣ Скандивавіи также въ Апг,ііи, ИІотландіи, 
Больгіи, Франціи, Испапіи и др. страпахъ западной Европы, въ Америкѣ и дажс 
Австраліи, и при этомъ всюду въ пихъ встрѣчаются однѣ и тѣ же формы граптоли- 
товъ. Такое обширное распростраііеніе граптолитовыхъ сланцевъ съ ихъ однообразною 
фауною представляетъ полиую противоположность известнякамъ, особеппо нижне- 

, силурійскимъ. Въ нижнемъ отдѣлѣ системи известняки вообще рѣдки, и если гдѣ 
встрѣчаются, то фауна ихъ носитъ мѣстпый харакгеръ. Таковы всѣ нижнесилурійскіе 
известняки русско-скандипавской провинціи, въ особенности же разбираомый нами 
ярусъ В , который, какъ мы только что видѣли, является во всякомъ случаѣ отложе- 
ніемъ незначителышхъ глубинъ.

Взглядъ на граптолитовые славцы, какъ па образованіе сравнительно глубокаго 
моря, находитъ себѣ косвевное подтвержденіе въ томъ, что сланцы эти, въ общенъ 
весьма рѣдкіе среди яруса В ,  встрѣчаются здѣсь лишь тамъ, гдѣ известняки сравни- 
тельно бѣдны глауконитомъ или даже лишены его, т.-е., согласно только что выве- 
денному положенію, отложились дальше отъ берега. При.ѵіѣромъ являются Норвегія и 
ІДоненъ (Сканія). Наоборотъ, чѣмъ обильнѣе разсѣянъ въ нихъ глауконитъ, тѣмъ 
рѣже прослои граптолитовыхъ сланцевъ, и наконецъ па Эландѣ и въ Россіи прослоевъ 
эгихъ вовсе нѣтъ.

Обладая столь обширнымъ распространеніемъ, граптолиты отличаются кромѣ того 
еще тѣмъ, что отдѣльпыя формы ихъ существовали сравнительно короткій періодъ и 
затѣмъ смѣнялись новыми формами. Эга характерная особенность граптолитовъ въ связи 
съ ихъ космополитизмомъ дѣлаетъ ихъ весьма удобными для геологической хронологіи, 
такъ кавъ съ ихъ помощью могутъ быть устанавливаемы зоны и горизонты, имѣющія 
обширное, почти повсемѣстное распространеніе. Зоны, установленныя Л апвортом ъ
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для Шотландіи и Т улльбер гом ъ для Шонена (Сканіи), оказывается, могутъ быть 
прослѣжени далеко за предѣлами этихъ странъ съ тѣми же формами граптолитовъ. 
Такимъ образомъ, въ силурійской системѣ на ряду съ прежнимъ дѣленіемъ, основан- 
нымъ главнымъ образомъ на трилобитахъ и плеченогихъ, создалось новое подраздѣленіе 
на болѣе мелкія единицы— зоны и горизонты, отмѣчаемыя съ помощью граптолитовъ. 
Въ сравненіе еъ нимъ подраздѣленіе известняковыхъ и песчанистыхъ отложеній является 
сильно отставтимъ, что, какъ мы видѣли, сильно затрудняетъ, съ одной стороны, па- 
раллелизацію различныхъ отложеній ыежду собою, съ другой же стороны, тормозитъ 
обработку и изученіе ископаемыхъ остатковъ. Правда, случаи вклиниванія граптоли- 
товыхъ сланцевъ въ отложенія другихъ фацій и спорадическое появленіе граптолитовъ 
среди известпяковъ и песчаниковъ позволяютъ подчасъ установить болѣе детальное 
сравненіе между различными выходами, но отъ этого еще далеко до установленія той 
детальной хронологіи, которая одна только н въ состояніи разрѣшить вопросъ о ходѣ 
событій, сопровождавшихъ отложеніе той илн иной свиты осадковъ. Я  разумѣю под- 
раздѣленіе осадковъ другихъ фацій на такіе же горпзонш и зоны, какіе были уста- 
новлепы для фаціи граптолитовыхъ сланцевъ. ІІопытку созданія такихъ зонъ для извест- 
няковъ, залегающихъ въ основаніи силурійской системы, я представляетъ настоящая 
работа. Силурійскія отложенія нашего Прибалтійскаго края явились для этой задачи 
необыкновенно благодарныыъ полемъ, такъ кавъ здѣсь на востокѣ Петербургской гу- 
берніи имѣется единственеый полный непрерывный разрѣзъ яруса В , сложенный снизу 
до верху изъ осадковъ той же известияковой фаціи, непрерывность же свиты является 
важнѣйшимъ условіемъ для всякаго зональнаго дѣленія. Установленныя мною зоны 
могутъ быть отличимы и среди отложеній Скандинавіи, a потому являются какъ бы 
хронометромъ, по которому могутъ быть возстановлены событія, происходившія въ на- 
чалѣ силурійскаго періода въ руссво-скандинавской провинціи.

Т руд ы  Г ео л . К ом . H o b . c e p ., в ы п . 2 0 . 17



ІУ. ОБЩІЕ ВЫВОДЬІ.

Разобравъ послѣдовательно веѣ отложенія, залегающія въ оенованіи силурійской 
системы Россіи и Скандинавіи и выяснивъ ихъ взаиыныя отношенія и связь, поста- 
раемся теперь возстановить ходъ событій происходившихъ въ началѣ силурійскаго пе- 
ріода въ области, занимаемой нынѣ нашимъ ГІрибалтійсвимъ и Приладожскимъ краемъ, 
Балтійскимъ моремъ и Скандинавіей.

Начнемъ яаше разсмотрѣніе съ самаго наступленія силурійскаго періода. Но тутъ 
возникаетъ вопросъ, какой моментъ слѣдуетъ считать за его начало или, другими сло- 
вами, гдѣ должна быть проводима среди отложеній Россіи и Скандинавіи гранида 
между кембрійскою и силурійскою системами. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ между обѣими 
системами есть перерывъ въ напластованіи, разграниченіе это проводится легко, на- 
противъ тамъ, гдѣ залегаетъ непрерывная свита осадвовъ, обѣ системы связаны другъ 
съ другомъ наетольво тѣснымъ переходомъ, что ировести между ними гравицу чрез- 
вычайно затруднительно. Такой случай мы имѣемъ въ Норвегіи, гдѣ, по изслѣдова- 
ніямъ проф. Б р ё гге р а , переходъ отъ яруса Olenus къ ортоцератитовому известняку 
совершается настолько постепенно, что, собствеено говоря, граница между обѣими си- 
стемами совершенно стирается и можетъ быть поэтому проводиыа въ любомъ мѣстѣ. 
При такихъ обстоятельствахъ за начало новой системы удобнѣе всего принять либо 
тотъ горизонтъ, гдѣ впервые появляются граптолиты, либо тотъ слой, въ которомъ 
встрѣчаются первые азафиды. Проф. Б р ё гге р ъ  выбралъ второе, и, слѣдуя его при- 
мѣру, всѣ скандинавскіе геологи стали проводить границу между системами непосред- 
ственно надъ диктіонемовымъ сланцемъ, т.-е. за начало силурійской системы были при- 
няты въ Скандинавіи слои съ C eratopyge, или, вакъ теперь ихъ пазываютъ по пред- 
ложенію Б р ё гге р а , слои съ фаѵною E u lom a-Niobe.

Въ 80-хъ  годахъ Ш м алензе, a потомъ М обергу удалось открыть въ квасцо- 
выхъ сланцахъ острова Эланда непосредственно надъ горйзонтомъ съ D ktyonem a  три-
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лобитовъ, принадлежаіцихъ родамъ Shum ardia  и Ceratopyge. Открытіе это показало, 
что верхняя часть славцевъ Эланда не можетъ уже болѣе причисляться къ Olenusre- 
gion, a должна быть параллелизована приблизительео съ Ceratopygeschiefer Норвегіи. 
Въ виду этого открытія, М обер гъ тогда же предложилъ, исходя изъ соображеній 
практическаго характера, главнымъ образомъ въ интересахъ упрощенія легенды при 
составленіи геологическихъ картъ, относить къ кембрійской системѣ не только Dic- 
tyonemaschiefer, но также и Ceratopygeschiefer, считая такимъ образомъ за основаніе 
силурійсвой системы известняковые слои съ Ceratopyge или Ceratopygekalk Съ практи- 
ческой точви зрѣнія предложеніе это имѣло дѣлый рядъ выгодъ, но съ научной сто- 
роны оно никоимъ образомъ не могло быть оправдано, такъ какъ при такомъ разгра- 
ниченіи снстемъ граница между еими проводилась между двумя фаунистически столь 
тѣсео связанными между собою слояыи. какъ Ceratopygeschiefer и Ceratopygekalk. Въ 
виду сказаннаго это предложеніе М обер га успѣха не имѣло.

Впослѣдствіи тотъ же М обергъ внесъ нѣсколько иное предложеніе относительно 
проведенія границы между обѣими системами. Наблюдая береговые разрѣзы острова 
Элавда, онъ подмѣтилъ, что квасцовый сланецъ, вѣнчающійся здѣсь горизонтомъ съ 
D idyon em a, содержитъ вверху такіе же прослои глауконитоваго сланда, которые за- 
легаютъ въ вышележащихъ пластахъ Ceratopygekalk. Въ виду столь очевидной связн 
диктіонемоваго сланца съ Ceratopygekalk, оба горизонта слѣдуетъ признать неотдѣли- 
мыми другъ отъ друга. Наблюденіе это побудило М обер га измѣнить свой прежеій 
взглядъ на границу между сисгемами, и онъ внесъ предложеніе считать за начало си- 
лурійской системы диктіонемовый славецъ, какъ горизонтъ неотдѣлимый отъ Ceratopy
geschiefer и Ceratopygekalk 2). Предложеніе это послѣднее время пріобрѣтаетъ все 
болыпе и больше сгоронниковъ среди скандинавскихъ геологовъ, главнымъ образомъ 
вслѣдствіе доказанной М обергом ъ тѣсной связи диктіонемоваго сланца съ слоями

Dâ siiledes, säsom jag flerostiides framhällit. paleontologiska grundor ej pii nägot sätt afgörande 
tala för, hvar gränsen mellan undersilur och kambrium i Sverige bör läggas, har jag ansett det bäst att vid- 
halla den af gammalt nntagna, i viss m;ln petrografiska, gränsregleringen, enligt hvilken ceratopygekalken 
betraktats som undersilurens bas, helst som härmed är för geologen i faltet en oversäglig lättnad.

J . Chr. M oberg. Om gränsen mellan Sveriges Undersilur och Kambrium. Geol. Foren. Förh. 1890. 
Bd. XII. S. 450.

■) J .  Chr. M oberg. Nya bidrag tili utredning af fragan om gränsen mellan Undersilur och Kamb
rium (med Bihang). Geol. Fören. Förh. Bd. X X II, S. 523—539. Въ этон статьѣ Мобергъ предлагаетъ слѣ- 
дуюіцую схему:

Zone med Ceratopygc (kalk och skiffer)

ma typica

j Olenidregion
| Zone med Acerocare och Peltura

Kambrium

17*
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Еиіоупа-Niobe, a также въ виду того, что при этой границѣ начало силурійской си- 
стемы совпадаетъ съ первымъ появлевіемъ граптолитовъ, играющихъ затѣмъ столь 
важную роль въ силурійскихъ отложеніяхъ. Но, кромѣ этихъ доводовъ, въ пользу по- 
слѣдняго предложенія М оберга можно было бы привести еще слѣдующія соображепія.

Какъ извѣстно, въ настоящее время лишь тѣ изъ геологическихъ подраздѣленій 
считаются удачными, которыя находятъ себѣ оправданіе въ перемѣщеніяхъ береговой 
линіи, происходившихъ въ минувгаія времена. Особенво требованіе это выставляется 
по отношенію къ границамъ между крупными геологическими отдѣлами. За грашщу 
между ними должны быть ііо возможности выбираемы такіе моменты, которые харак- 
теризуются трансгрессіями моря. Сопровождалось ли такой трансгрессіей огложеніе 
диктіонемоваго сланца? Отвѣтъ на это даютъ намъ новѣйшія наблюдевія А. М иквица, 
который, съ одной стороны, установилъ съ полною опредѣленвостью трапсгрессивный 
характеръ унгулитоваго или, какъ онъ предлагаетъ называть, оболоваго песчаника, a 
съ другой стороны, доказалъ его тѣсвую связь съ диктіонемовымъ сланцемъ. Оказы- 
вается, оболовый песчаникъ уже въ самомъ низу содержить прослои сланца, которые 
постепенно увеличиваются кверху, и, наконецъ, сланецъ смѣвяетъ собою песчанивъ. Та- 
кая послѣдовательность въ замѣщевіи одного слоя другимъ съ полвою очевидностью 
показываетъ намъ, что оба слоя соетавляютъ одяо неотдѣлимое цѣлое и должіш быть 
признаны за одинъ горизонтъ Что касается залеганія оболоваго песчавика, то 
тотъ же М иквицъ показалъ, что послѣдвій располагается y насъ ва размытой по- 
верхности пустого фукоиднаго песчаника, заполняя въ немъ углубленія и карманы, 
нерѣдко выстланные тонкимъ слоемъ славца. Размытость ложа, на которомъ залегаетъ 
оболово-диктіонемовый горизонтъ, діагональвая слоистость самого оболоваго песчаника, 
указывающая на прибрежное его ироисхождееіе, и, наконецъ, самое сохрапеніе рако- 
винъ, Еоторыя являются поломанеыми и истертыми —  все это служитъ неопровержи- 
мымъ доказательствомъ того, что оболово-дивтіонемовый горизонтъ представляетъ оса- 
докъ наступавшаго ыоря. Такимъ образомъ y насъ въ Россіи отложевіе слоевъ съ 
D ictyonem a и Obolus сопровождалось ыорской трансгрессіей. Если мы вспомнимъ, что 
y насъ нигдѣ нѣтъ слѣдовъ ни средняго, ни верхняго отдѣловъ кембрійской системы,

*) Dieses jüngste Glied (Dictyonemaschieferj der cambrischen Sehiclitenfolge tritt bei uns zu oberst 
als eine compacte Masse von c. 4 m. Mächtigkeit auf; nach unten zu wechselt es mit Lagern eines .lockeren 
Sandsteines, der stellenweise und namentlich in den höheren Lagern von Myriaden von Obolensclialen 
erfüllt ist.

A. M ickw itz. Ueber die Brachiopodengattung Obolus. S. 28. Далѣе талъ же чнтаемъ:
Der eigentliche Obolensandstein der nach den Untersuchungen von F. Sch m id t und mir untrennbar 

vom Dictyonemaschiefer ist. Letzterer lässt sieh nämlich ndt seinen charakteristischen Einschlüssen fast 
durchweg bis an die untere Grenze des ersteren verfolgen und bildet häufig in dünneren Blättern geradezu 
seine äusserste Unterlage, (ibid. S. 30).

Въ дополненіе къ наблюдеиіямъ М иквица могу добавііть, что въ верхішхъ слояхъ унгулптоваго 
песчанііка цо Ижорѣ мпѣ само.му уда.іось наПтп Dictyonema flabelliformis Eichw . Находка эта явлиегся 
новымъ подтвершденіемъ взгл.чда М иквнца о тѣсной связи этихъ обоихъ слоевъ.
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то самый фактъ трансгрессіи пріобрѣтаетъ еще бодьше значенія, тавъ какъ послѣдняя 
наступила послѣ продолжительнаго періода существовапія y насъ суши.

Обращаясь къ Скандинавіи. прежде всего приходится отмѣтить, чго здѣсь обо- 
лово-диктіонемовый горизонтъ представленъ въ различшлхъ выходахъ весьма неодипа- 
ково. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣствостяхъ онъ представлеыъ однимъ только диктіонемо- 
вымъ сланцемъ, который вѣвчаетъ собою свиту квасцовыхъ сланцевъ яруса Olenus. 
не отличансь отъ нихъ по составу и заключая даже, подобно имъ, ливзы и прослои 
орстепа *). Въ другихъ мѣстностяхъ оболово-диктіонемовый горизовтъ представленъ дик- 
тіонемовнмъ слаяцемъ, который подстилается оболовымъ песчаникомъ, какъ, наир., въ 
въ сѣвервой части острова Эланда, гдѣ, і і о  ваблюдевіяхъ Гольм а и А ндор ссона, сразу 
na Oelandicus-Zone и Tessiui-Zoue, т.-е. на слон, принадлежащіе среднему отдѣлу 
кембрійекой системы, палегаетъ конгломератъ илн брекчія съ Obolus, a надъ нею рас- 
полагается Dictyonemaschiefer 2). Какъ видно, здѣсь мы имѣемъ условія, близкія къ 
нашимъ. Наковецъ, есть въ Скавдивавіи мѣствости, гдѣ разсматриваемый горизоятъ 
представленъ одвимъ только оболовыыъ коигломератомъ безъ дивтіонемоваго слапца. 
Такой случай мы имѣемъ въ Далекарліи, гдѣ силѵрійская система вачинается слоями 
обломочваго характера съ Obolus (Oboluskouglonierat и Obolusgruskalk), которые зале- 
гаютъ на вывѣтрившейся поверхности гр аітта 3). Тавимъ образомъ, мы видвмъ, что 
всюду, гдѣ оболово-диктіонемовый горизонтъ залегаетъ безъ перерыва на славцахъ съ 
фауной Olenus, овъ представленъ одвимъ только граптолитовымъ славцемъ, вапротивъ, 
если ыежду вимъ и подстилающими его слоями есть перерывъ въ напластованіи, то 
овъ слагается уже слоями обломочнаго характера съ Obolus, которые либо сопро- 
вождаются диктіонемовымъ сланцемъ, либо нѣтъ. Такой смѣшанвый харавтеръ обо- 
лово-диктіонемоваго горизовта свидѣтельствуетъ о траесгрессіи. сопровождавшей его 
отложевіе. Очевидно, ко времени осажденія этого горизонта верхнекембрійское море, 
покрывавшее многія области нынѣшняго Балтійскаго моря и Скандинавіи, стало раз- 
двигать свои границы. Слѣдами этого раздвиганія морскихъ гравицъ и являются упо- 
мянутые нами оболовые песчаники и конгломераты, залегающіе на породахъ различ- 
наго возраста: въ Далекарліи- -  на гранитахъ, на Эландѣ— на слояхъ яруса сь Р ага -  
doxides 4), y насъ въ ІТрибалтійскомъ краѣ — на пустоыъ фукоидвомъ песчаникѣ и, па-

Онъ аалегаегь большею частыо непосредственно надъ зоыою съ Peltura ir Sphaerophtalmus 
(Элаидъ, Остерготландъ, Іемтландъ), рѣже иад-ь зоною съ Acerocare (Норвегія, Шонснъ).

-) Сравпи разрѣзы, нриводпмые y Гольма іі А ндерссона. Holm. Om de vigtigaste resultatcn 
frân en sommaren 1882 utford geologisk—palaeontologisk resa p:i Öland. Öfvers. af Kgl. Vet. Akad. Förli. 
18&2- -M' 7.

A ndersson. Ueber cambriscbe und silurisclie phosphoritführende Gesteine aus Schweden Bull, of 
tlie Geol. Inst, of Upsala 1895. Vol. II, S. 35—41, a также S. 46.

3) S. L. T örn q u ist. Öfversigt öfver bergbvggnaden inom Siljansomrâdet i Dalarne. Sver. Geol. Unders 
Ser. C. № 57. 1883.

4) Еонгдомераты того же возраста нстрѣчены y Омберга и Сторберга въ Остерготланді; ио 
мпѣнію 1'ольма, оішсавшаго нхъ, залегаиіе ихъ указываегъ на то, что средн верхнекембрійскаго моря
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ковецъ, въ Псковской губерніи — ва размытыхъ слояхъ синей глины *). Всѣ эти факты, 
указывающіе на то, чтос отложеніе оболово-диктіонемовіго горизонта было временемъ 
обширной морской трансгрессіи, весьыа расширившей размѣры бывшаго передъ тѣмъ 
бассейна, заставляютъ меня примкауть къ мпѣнію М обер га, тѣмъ болѣе, что, какъ 
мы увидимъ далѣе. трансгрессія эта не была только мѣстнымъ явленіемъ, но находи- 
лась въ связи съ болыиими переыѣщеніями береговой линіи въ Западной Европѣ и 
Америкѣ.

Слѣдующіе по времени слои съ Ceratopyge (Ceratopygeschiefer и Ceratopygekalk) 
или, какъ ихъ теііерь называютъ по предложенію проф. Б р ё гге р а , слои, заключающіе 
фауну E u lo m a -ЖоЪе, уже ііе обладаютъ столь повсемѣстнымъ распростраиеніемъ, какъ 
оболово-диктіонемовый горизонтъ. Такъ, ихъ не имѣется вовсе y насъ въ Россіи, нѣтъ 
на островѣ Борнгольмѣ, кромѣ того они отсутствуютъ на Эландѣ (мѣстами), въ Остер- 
готландѣ, Далекарліи, a тавже, по всеп вѣроятности, въ Іемтландѣ и Нерике. Отсут- 
ствіе разсматриваемыхъ слоевъ въ столь значительномъ количествѣ выходовъ за- 
ставляетъ предположить, что ко времени ихъ отложенія море значительно сократило 
свои размѣры, и многія области, бывшія во время отложенія оболово-диктіонемоваго 
горизонта подъ водой, теперь выступили изъ подъ уровня моря, другія же обмелѣли. 
Цѣлый рядъ фактовъ подтверждаетъ это предположеніе. Такъ, около Балтійскаго порта 
въ нижней части глауконитоваго песка всгрѣчаются оватанные кусочки диктіонемоваго 
сланца. Очевидно, послѣдній послѣ своего осажденія успѣлъ выдвинуться изъ подъ 
уровня моря и принять свой современный видъ, и лишь затѣмъ былъ снова залитъ 
моремъ, отложившимъ глауконитовый песокъ. Слѣды такого же отступанія моря обна- 
руживаютъ разрѣзы Остерготланда и сѣверной части острова Эланда, такъ какъ и здѣсь 
отчетливо выраженъ трансгрессивный характеръ Grönsand. Наконецъ, на съуженіе 
границъ моря или, вѣрнѣе, еа происшедшее его обмелѣніе указываетъ также то обстоя- 
тельство. что нигдѣ въ Балтійско-Скаидинавской провинціи не имѣется граптолитовыхъ 
сланцевъ, эквивалентныхъ горизопту съ фауной E u lom a-N iobe. Послѣдній горизонтъ 
представленъ либо известнякомъ, либо сланцемъ, рѣдко песчаникомъ, причемъ очень 
часто осадки эти содержатъ глауконитъ.

Наступившая затѣмъ эпоха отложенія Phyllograptusschiefer и грилобитоваго гори- 
зонта съ M egalaspides характеризуется опять углублепіемъ моря и раздвиганіемъ его 
границъ. Первое выразилось въ томъ, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ отлагались передъ 
этимъ известняки съ Ceratopygefauna, стали теперь отлагаться сланцы съ граптолитами,

здѣсь выдвигались острова и участки супш, іюлтспенно нокрывшіеся водой. Слѣдовательно, ыорская 
трансгрессія, настушівшая ко времеші отложенія обоюво-дикгіонемоваго горизонта, захватила и эту 
ыѣстность.

Cp. G. Holm. Om Vettern-och Visingsöformation. Bihang tili Kgl. Vet. Akad. Handl. Bd. 11. 1885. 
№ 7. S. 6 -9 .

1) A. Карпинскін. 0  кеыбросилуріНскпхъ и нѣкоторыхъ другпхъ отложеніяхъ Псковской губерніи. 
Горн. Журн. 1887. II, сгр. 26.
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второе же— отложеніемъ во многихъ мѣстяостяхъ, какъ, напр., y насъ въ Прибалтій- 
скомъ и Приладожскомъ краѣ, осадковъ трансгрессивнаго характера. a именно, глауко- 
нитово-песчаной толщи, верхняя часть которой должна быть причислена къ горизонту 
съ M egalaspides Описываемая трансгрессія захватила гакже Нерике, гдѣ надви- 
нувшееся море отложило Shumardiaschiefer, причемъ вводнымъ эпизодомъ къ его 
осажденію явилось здѣсь отложеніе известняка съ фосф іритовыми сростками, носящаго 
конгломератовидный характеръ 2).

Море, раздвинувшее свои предѣлы ко времени отложенія Phyllograptusschiefer 
вслѣдъ за этимъ весьма съузило свои границы. На это указываетъ прежде всего отно- 
сящееся именно къ этому моменту обособлевіе Скандинаворусской провинціи, гдѣ на- 
чали отлагаться ортоцератитовые извествяки, не имѣющіе аналоговъ среди отложеяій 
Западной Европы. Вторымъ указаніемъ на сокращевіе моря или, вѣрнѣе, на его обме- 
лѣніе является почти ыолное отсутствіе граптолитовыхъ сланцевъ и, наоборотъ, развитіе 
известняковъ, представляющихъ изъ себя, какъ это я старался показать въ предыдущей 
главѣ, отложевіе мелкаго плоскаго моря. Наковецъ, третьимъ указаяіемъ на насту- 
пившее послѣ отложевія Phyllograptusschiefer обмелѣніе скандинаво-русскаго моря слу- 
жатъ перерывы въ напластованіи среди слоевъ яруса В ,  являющіеся, кавъ я объ 
этомъ говорилъ выше, слѣдствіемъ кратковреыеняыхъ поднятій и отступаній въ отдѣль- 
ныхъ частяхъ бассейна.

Въ предѣлахъ обособившейся Скандинаво-русской провинціи условія не сразу 
установились одинаковыя во всѣхъ ея частяхъ. Такъ, въ западной ея половинѣ (Нор- 
вегія, Шоненъ, Іемтлаедъ, Вестерготландъ, Далекарлія) продолжалт. eп^e отлагаться 
Phyllograptusschiefer, между тѣмъ какъ въ восточной половішѣ началъ уже осаждаться 
ортоцератитовый извествякъ, a именно Planilimbatakalk (Остерготландъ, Элапдъ, Россія). 
Лишь къ началу отложенія Limbatakalk условія во всѣхъ частяхъ Скандинаво-русскаго 
моря выравниваются, такъ какъ горизонтъ этоть представленъ всюду, даже въ Шояенѣ 
и Норвегіи, известняками, сходными по составу и по фаувѣ.

Итакъ, вслѣдъ за трансгрессіей, отложеніемъ которой явились Phyllograptusschiefer 
и горизонтъ съ M egalaspides, Скандинаворусское море стало отлагать ортоцератитовые 
известняки. Въ предыдущей главѣ я старался показать, что отложеніе этихъ извествя-

*) Н і і ж н я я  половіша глаукоиитовой толщи, хотя и  была выдѣлена наміі въ особый горизонтъ В і  а, 
также ііршіадлежіітъ эиохѣ Phyllograptusscliiefer u Megalaspides. Отложеиіе эгихъ нолуобломочныхъ 
е л о е в ь  съ Obolus siluriens и Obolus lingulaeformis слѣдуетъ разсзіатрііватг, какъ встушітельную стадію 
ссаасденія. Въ такомъ ходѣ оеажденія замѣчается полная аналогія съ тѣмъ падвіігаиіемъ моря, которое 
характеризовало собою от-юлгеніе диктіонелюваго горизонта. Тогда встуіштельныыъ эппзодомъ явплось 
отложевіе слоевъ съ Obolus Apollinis, теперь осажденіе слоевъ т а к ж е  сь роговыми плеченопшп Obolus, 
110 і ф і ш а д л е ж а щ и м и  уже друпімъ видамъ.

2) Сравни описаніе профиля y А ндерссои а u Вимана.
J. G. A ndersson. Ueber die cambrische uud silurische prosphoritführende Gesteine aus Schweden. 

S. 47—48.
C. W iman. Ein Shumardiaschiefer bei Lanna in Xerike. S. 2—5.
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ковъ происходило въ плоскомъ мелкомъ морѣ и сопровождалссь отступаніями и на- 
ступаніями. Въ началѣ =тавія наступанія и отступанія быстро слѣдовали другъ за дру- 
гомъ и имѣли какъ бы харавтеръ пульсацій. Такими именво должвы быть признаны 
колебанія, сопровождавшія отложенія горизонта Д„а, вслѣдъ за осажденіемъ котораго 
началось постепеннсе отстувавіе моря съ запада на востокъ. Я  уже говорилъ о томъ, 
что два верхніе горизонта мегаласписовой толщи составляютъ особенностъ лишь русской 
силурійской системы и за предѣлами Росеіи вовсе не извѣствы, за исключеніемъ мо- 
жетъ быть Норвегін (и Шовена?). Въ Россіи они лучше всего развиты на востокѣ Петер- 
бургской губерніи. B hin asp idae, ортизины, порамбониты и другія плеченогія, a также 
цистидеи, столь богато представлевные y насъ, происходятъ болынею частью именно 
изъ этихъ двухъ горизонтовъ. По направленію на заиадъ и тотъ, и другой горизовты 
умевьшаются въ мощности, обнаруживая стремленіе выклиниться. Что это выклинивавіе 
дѣйствительно происходитъ, показываютъ ближайшіе въ Россіи выходн вижнесилурій- 
скихъ отложевій въ Скавдинавіи, a именво разрѣзы острова Элаада, гдѣ. ва Limba
takalk налегаетъ сразу Asaphuskalk, соотвѣтствующей уже нашему Д„[3 (или частью 
даже Д „ а ), причемъ, судя по авалогіи съ вашими слоями (см. выше стр. 100), налегавіе 
это травсгрессиввое. Очевидпо, все время междѵ отложеніемъ Limbatakalk и Asaphus
kalk Элавдъ представлялъ су т у , во вмѣстѣ съ Эландомъ выступили изъ подъ уровня 
моря также и всѣ остальвыя области Скандивавіи; исвлюченіе представляли Норвегія
и, можетъ быть, Шоненъ, судя ио тому что здѣсь въ Megalaspiskalk встрѣчаются пред- 
ставители групвы B hin asp idae  и многія другія русскія формы изъ подъяруса Д„. ве- 
извѣствые въ другихъ выходахъ Свандивавіи. Итакъ. море, отступившее ва востокъ 
всдѣдъ за отложевіемъ горизонта Д ,а  и выдвивувшее этимъ большой выступъ суши 
ва мѣетѣ теперешяей Швеціи-, покрывало во время отложееія горизонтовъ Д п(3 и Д иу 
лишь вашъ Прибалтійсвій врай и Норвегію (съ Шовевомъ?), причемъ, вадо думать, 
сообщеніе между пими уже не было въ прежвей мѣрѣ свободво, но стѣсвялось образо- 
вавшимся выстуиомъ суши. Отступавіе моря, по навравленію въ востову, начавшееся 
сейчасъ же по отложеніи горизовта Д ,a  продолжалось безостановочво во все время 
отложенія горизоятовъ В п$ ц Д„у, причемъ, въ концу отложенія верхвяго изъ вихъ 
сушею сдѣлались также Эстлявдія и Петербургская губернія.

Слѣдующая эпоха Д ш была вапротивъ времеяемъ наступанія ыоря и его ■ углу- 
блевія. Выстунъ суши, образовавшійся въ предыдущія эпохи, постепенво поврылся 
моремъ, и къ вовцу эвохи Д и совершевно нсчезъ. Заливаніе этого выступа суши ыо- 
ремъ y васъ въ Россіи шло съ востова иа западъ, въ Скандинавіи же ово распро- 
стравялось отъ Норвегіи на сѣверъ и востокъ. Какъ я уже говорнлъ выше, въ вачалѣ 
ваступавіе моря шло быстро, и породы, слагающія основаніе водъяруса Д п, имѣюгъ

На углубленіе моря указиваеіъ между иітчимъ появлсніе въ этомъ нодъярусѣ грапіолитовыхъ 
сланцевъ въ ІІІоненѣ—горизонтъ F a  Тулльберга.
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лишь слабо конгломератовидный характеръ и не могутъ быть разсматрвваемы за при- 
брежяыя образовавія, но къ вачалу отложенія горизонта Д „у  море стало медленнѣе 
занимать оставшіеся еще участки суши, въ результатѣ чего получились вастоящіе 
прибрежвые конгломераты, лишеввые глауконита (песчаникъ Балтійскаго порта, Stro
phomena Jentzschi-Konglomerat).

Къ началу отложенія эхиносферитоваго известняка значительные выступы суши среди 
моря исчезли, и условія во всѣхъ частяхъ Скандинаво-русскаго бассейна сдѣлались 
приблизительно одипаковыми. Русскія и Скандинавскія отложевія, относящіяся къ этой 
эпохѣ, обнаруживаютъ уже полеѣйшее сходство между собою, какъ по своей фаѵнѣ, 
такъ даже и по составу слагающихъ породъ. Уже одно это указываетъ на углубленіе 
моря, но есть и другіе признаки, его нодтверждающіе. Такъ именно въ это время во 
многихъ мѣстностяхъ Скаидинавіи, напр., въ Шоненѣ и Норвегіи, вмѣсто извествяковъ 
стали отлагатьсн граптолитовые сланцы (Mellersta Graptolitsskiffer) *).

Итакъ, вачало силурійскаго періода было въ Скавдинаво-русской области време- 
вемъ весьма значительвыхъ колебаній морского уровяя. Вслѣдъ за трансгрессіей, отло- 
жившей оболово-диктіовемовый горизонтъ, началось отступаніе и обмелѣніе моря, во 
время котораго отложились слои съ фаувой ЕиІота-Ш оЪе, затѣмъ свова наступила 
трансгрессія (вторая по счету), соввадающая съ отложевіемъ Phyllograptusschiefer и 
горизонта съ M egalaspides. Послѣ этой второй травсгрессіи Скандиваво-русское море, 
постепевво отступая, настолько обмелѣло, что среди вего выдвивулся значительвый 
выступъ суши, но затѣмъ свова наступила траясгрессія, меньшаго размѣра, чѣмъ дв^ 
яредыдущія, и море стало постепеяно покрывать этотъ выстувъ суши. Наконецъ, къ 
вачалу отложевія эхивосферитоваго яруса, произошло вовое углубленіе моря, можетъ 
быть также сопровождавшееся травсгрессіей.

Параллельво съ только что разобравными колебаніями моря происходила и смѣва 
фаувъ. Смѣва эта наблюдается среди осадковъ какъ граптолитовой, такъ и брахіопо- 
дово-трилобитовой фацій. Съ наступлевіемъ силурійскаго веріода въ гливисто-славде- 
выхъ отложеніяхъ впервые появляются граптолиты, которые играютъ затѣмъ столь 
важную роль въ отложевіяхъ силурійской сыстемы, въ отложевіяхъ же извествяковой 
фаціи (кстати сказать почти неизвѣстной въ кембрійской системѣ) появляются вовыя 
группы трилобитовъ (азафиды и др.), известковыя плеченогія, ваутилиды и др. Первыми 
граптолитами могутъ считаться представители родовъ D ictyograptus (D ictyonem a), 
B ryograptus и IH chograptus, характеризующіе такъ вазываемый диктіовемовый слапедъ. 
залегающій въ освовавіи силурійской системы. Вышележащій Phyllograptusschiefer

’) Ha расширеніе моря к ъ  этому времени указываетъ также сообщеніе Вимана о томъ, что въ 
Nordbaltisches Gebiet азафовые нзвестняки отсутствуютъ и что на Limbatakalk здѣсь npasio налегаетъ 
Platyuruskalk.

cp. C. W iman. Ueber das Silurgebiet des Bottnischen Meeres. Bull, of the Geol. Instit. of Upsala 
vol. I. 1892. S. 72.

Т ру д ы  Г ео л . K om . H o b . c e p ., выи. 2 0 . 18
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или Undre Graptolitskiffer, отдѣленнып отъ иего всюду осадками другихъ фацій, 
заключаетъ уже иныя группы граптолитовъ. Такимъ образомъ, фауна диктіонемоваго 
сланца должна быть признана самостоятельной, будучи по счету первою граптолитовою 
фауною русско-скандинавскаго силѵра. Такою же первою трилобятовою фауною являётся 
фауна Еиіот а-К іоЬ е, характеризующаяся первымъ появленіемъ азафидъ, наряду съ 
которыми продолжаютъ еще жить потомки кембрійскихъ оленидъ. Фауна эта, неизвѣстная 
y наеъ въ Россіи, полнѣе всего представлееа въ Норвегіи, кромѣ которой она обна- 
ружена въ цѣломъ рядѣ мѣстностей Скандинавіи, причемъ здѣсь въ большинствѣ 
выходовъ нельзя отличить горизонтовъ, ѵстановленоыхъ Б р ёггер о м ъ , вслѣдствіе чего 
слои эти именуются обыкновенно Ceratopygekalk. Въ тѣхъ же рѣдкихъ случаяхъ, гдѣ 
кромѣ Ceratopygekalk можетъ быть установленъ еще Ceratopygeschiefer, какъ, напр., 
на о. Эландѣ, этотъ послѣдній слой стоитъ въ тѣсной связи съ Dictyonemaschiefer, 
составляя его непосредственное продолженіе. Если первая трилобитовая фауна появляется 
не въ самомъ основаніи силурійсвой системы, a пѣсколько выше, то причиною этого 
надо считать то, что мы не знаемъ трилобитовой фаціи, одновременной диктіонемовому 
сланду, оболовый же песчаникъ лишенъ трилобитовъ. Лишь послѣ того, какъ вслѣдъ 
за отложеніемъ диктіонемоваго сланца началось обмелѣніе моря, въ немъ стали отла- 
гаться известняки и другіе осадки, заключающіе первую тралобитовую фауну.

Вторая граптолитовая и вторая трилобитовая фауна опять появляются вмѣстѣ, и 
опять ихъ появленіе совпадаетъ съ углубленіемъ моря и его трансгрессіей. Второй три- 
лобитовой фауной я считаю фауну M egalaspides , которая, к а т , показываютъ изслѣдо- 
ванія Вим апа *), a также мои еаблюденія, настолько тѣсео связана съ фаупой выше- 
лежащаго ыегаласписоваго известняка, что должна считаться ея первичной стадіей, a 
фауны Д д ,  В и$ и Д ,у  дальиѣйшими ея видоизмѣненіяни. Нѣкоторыя отличія и ха- 
рактерныя особенности фауеы M egalaspides  или горизонта J>',ß отъ фауны вышележа- 
щихъ слоевъ мегаласиисоваго плитняка объясняются тѣмъ, что отложенія, ее содер- 
жащія, осаждались вблизи берега въ мелкомъ морѣ, кѵда достигалъ обломочный мате- 
ріалъ съ материка, тогда какъ послѣдующія фауны заключены уже въ чистомъ известко- 
вомъ осадкѣ. Третьей трилобитовой фауной должна считаться фауна азафоваго извествяка, 
отличія которой отъ предъидущей мегаласписовой фауны разобраны мною выше. Появленіе 
ея опять таки совпадаетъ съ углубленіемъ и надвиганіемъ моря.

Но вернемся ко второй граптолитовой фаунѣ. Этимъ именемъ, какъ я только что 
говорилъ, можно назвать фауну Undre Graptolitskiffer нли Phyllograptusskiffer. Ха- 
рактерными представителями ея являются различные виды Phyüograptus, Tetragraptus 
и D iâym ograptus. Ііромѣ только что упомянутаго сланца, формы, принадлежащія къ этой 
второй граптолитовой фаунѣ, встрѣчаются еще въ сланцѣ F a  Шонена 2), залегаю-

C . Wim an. Ein Shumardiascliiefei1 bei Lanna in Nerike. 11)05.
2) Cp. S. A. T u llb erg . Ueber die Scliiclitenfolge des Silurs in Schonen, nebst einem Vergleiche mit 

anderen gleichalterigeu Bildungen. Z. d. d. Gr. G. Bd. XXXV, 18S3. S. 244.
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щемъ непосредственео надъ бавками азафоваго извествяка и подъ Mellersta Grapto- 
litskiffer, т.-е. въ слояхъ, соотвѣтствующихъ приблизительво нашему горизонту Д „у 
(или Д„(3). Въ свою очередь и слои ортоцератитоваго известняка содержатъ споради- 
чески граптолитовъ, причемъ формы, встрѣченныя въ азафовомъ известнякѣ, слѣдова- 
тельно, вмѣстѣ съ третьей трилобитовой фауной, принадлежатъ тѣмъ же видамъ, что 
и формы изъ Undre Graptolitskiffer J). Такимъ образомъ, приходится признать, что 
вторая граптолитовая фауна, появляющаяся вмѣстѣ съ второй трилобитовой фауной, 
остается неизмѣнной въ то время, какъ вторая трилобитовая фауна претерпѣваетъ 
измѣненіе, смѣняясь фауной азафоваго известняка, названной нами третьей фауной. 
Это расхождевіе въ смѣнѣ фаунъ граптолитовой и трилобитовой, объясняется, по всей 
вѣроятвости, тѣмъ, что отступавія и наступанія моря въ теченіе эпохи Б  разыгрыва- 
лись въ мелководной области моря, отлагавшей известняковые осадки, тогда какъ грап- 
толиты принадлежатъ сравнительно глубоководнымъ отложевіямъ

Разъ мы занялись вопросомъ о параллельностп такихъ двухъ явленій, какъ смѣна 
фаунъ и ваступавія моря, то еельзя обойти молчаніемъ тотъ фактъ, что появленіе 
новой, по счету уже четвертой, фауны эхиноеферитоваго известняка также совпадаетъ 
съ углубленіемъ моря и расширеніемъ его границъ (см. выше, стр. 137). Одновре- 
менво со смѣной трилобитовой фауны наступленіе энохи Сг ознаменовалось появле- 
ніемъ новой граптолитовой фауны, a именно фауны Mellersta Graptolitskiffer, само- 
стоятельный характеръ которой отмѣчается всѣми скандинавскими изслѣдователями.

Итакъ, съ основанія силурійской системы до яруса Сі включительно въ осадкахъ 
Россіи и Скандинавіи можно отличить 4 послѣдовательныя фаунм среди отложеній 
брахіоподово-трилобитовой фаціи и 3 фауны въ граптолитово-сланцевой фаціи. Появленіе 
каждой изъ этихъ фаунъ сопровождалось, какъ мы видѣли, углубленіемъ моря и раз- 
двиганіемъ его границъ.

Разъ существѵетъ такое строгое соотвѣтствіе между смѣною фаунъ и колебаеіями 
моря, то естественно возникаетъ вопросъ, каково же было отвошеніе Скандиваво- 
русскаго бассейна къ окружаюіцимъ морямъ и водоемамъ, оставалось ли ово постоян- 
вьшъ или же водвергалось измѣневіямъ, и ве находится ли указанвая смѣна фаунъ 
въ связи съ этими измѣвевіями. Уже a priori такую связь слѣдуетъ предполагать. 
Дѣйствительно, если зовальвыя измѣвевія фаувы (появлевіе вовыхъ мутацій) еще 
могухъ быть объяснены вліявіемъ постепевваго измѣвевія условій, то причину одво- 
временвой смѣвы всѣхъ видовъ новыми и появлевія многихъ новыхъ грувпъ взамѣвъ

‘) Голі.мъ показалъ, тго формы, встрѣченнын въ Undre gra Улавда, столь близки къ фориамъ нзъ 
Phyllograptusschiefer Далекарлін, описаннымь Торнквистом ъ, что должны бнть съ нпми отожествлеііы, 
или, въ крайнеыъ случаѣ, прпзнаны за весьиа близкія къ нимъ разновндносш. Cp. Holm. Om Didymograp- 
tus, Tetragraptus och Phyllograptus. Sver. Geol. Unders, Ser. C. Д» 150, 1895. Я дуыаю, что то же самое 
окажется и съ граптолнтаіш, которые былп наидены въ большомъ колнчествѣ ннж. Гебауероыъ въ 
нижнемъ чечевичномъ слоѣ около Нарвы u переданы для обработки Г. Гольііу.

18*
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исчезающихъ прежнихъ слѣдуетъ искать въ тѣхъ колебавіяхъ и перемѣнахъ, которыя 
претерпѣвалъ морсвой бассейнъ, населевный изучаемыми организмами. Перемѣнн эти 
могли заключаться либо въ съуженіи и сокращеніи бассейва, вслѣдствіи которыхъ 
сокращалось нли даже вовсе прерывалось его соединеніе съ сосѣдними участками 
моря или даже сосѣдними водоемами, либо ваоборотъ въ его раздвигавіи, благодаря 
чему вастувало или расширялось его сообщеаіе съ сосѣдвимъ водоемомъ. И въ томъ. 
и въ другомъ слѵчаѣ переиѣны эти немивуемо должвы были отразиться на составѣ 
фаувы, такъ какъ въ первомъ случаѣ прекращались обмѣнъ съ обитателями сосѣдвихъ 
водоемовъ и воздѣйствіе ихъ ва фаунѵ нашего бассейва, во второмъ же случаѣ, 
благодаря уставовившемуся или расширившемуся соедивенію съ сосѣдвимъ мореыъ, 
наступало проникавіе въ баесейвъ мвогихъ до того времеви неизвѣствыхъ формъ, 
вытѣсвевіе ими прежде жившихъ и усилевная выработка новыхъ тивовъ, лучше при- 
саособленвыхъ къ измѣнившимся условіямъ существованія. Разрѣшеніе поетавленнаго 
вами вопроса можетъ быть получево лишь путемъ детальнаго сличевія и сраввевія 
вашей вижне-силурійской фаувы по ярусамъ съ фаувою еоотвѣтствующихъ отложеній 
другихъ стравъ. Такой работы никѣмъ произведено еще ве было, но мвогое въ этомъ 
отяошевіи сдѣлаво въ разное время Тулльбергом ъ, Т о р якви сто м ъ  и Б р ёггер ом ъ 
и въ поелѣдвіе годы Ф рехом ъ. Выводами ихъ я и воспользуюсь для разрѣшевія 
поставлевваго мвою вопроса.

Возьмемъ сначала три послѣдовательныя фаувы граптолитовыхъ сланв,евъ. Оказы- 
вается, каждая изъ вихъ имѣетъ обширвое расвространевіе за иредѣлами Скандивавіи. 
Такъ, первая изъ вихъ— фауна диктіовемоваго слапца встрѣчева кромѣ Скавдинавіи 
также въ Авгліи, Бельгіи (Сяа) и Кавадѣ. Еще больгаимъ распространевіемъ обладаетъ 
фаѵва Phyllograptusschiefer, открытая въ Англіи, Бельгіи, Еавадѣ, Аркавзасѣ, a также 
въ штатѣ Викторія въ Австраліи. Что касается третьей граптолитовой фаувы, то и 
ова широко распростравена за границами Скапдинавіи, во крайвей мѣрѣ вижвіе ея 
горизонты съ D idym ograptus gem inus и D idym ograptus M urchisoni могутъ быть про- 
слѣжевы въ тѣхъ же мѣствостяхъ, гдѣ встрѣчева фаува Phyllograptusschiefer, и кромѣ 
того въ Чехіи и Португаліи. Цри этомъ вужво замѣтить, что во всѣхъ мѣствостяхъ, 
гдѣ развиты граптолитовые славцы, въ нихъ встрѣчаются тѣ же или весьма близкіе 
виды и притомъ въ той же послѣдовательвоети. Факты эти съ полвою очевидвостью 
указываютъ вамъ ва то, что море, покрывавшее въ вижвесилурійскую эпоху Скавди- 
вавію и Россію, если ве вепрерывво, то, по крайней мѣрѣ, вре.менами, находилось въ 
сообщевіи съ другими морями того времени, особевво съ Сѣверо-Атлавтическимъ 
моремъ, покрывавшимъ Великобританскіе острова и доходившимъ до Кавады.

Подобно вижнесилурійскимъ граптолитовымъ славцамъ верхвіе слои кембрійской 
системы, развитые въ Скавдивавіи, Англіи и по восточному побережью Сѣвервой 
Америки, также обваруживаютъ между собою сходство. Во всѣхъ этихъ трехъ 
областяхъ отдоженія яруса Olenus заключаютъ тѣ же виды трилобитовъ, и въ нихъ
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можетъ быть проведена полная параллелизація по горизоптамъ. Напротивъ, совершенно 
другой характеръ носятъ верхнекембрійскія отложенія Сѣверной Америки къ западу 
отъ Аппалачскихъ цѣпей. Слагаясь главнымъ образомъ песчаниками (ІІотсдамскій пес- 
чаникъ), которые залегаютъ почти всюду трансгрессивно, указывая этимъ на происхо- 
дившее здѣсь въ верхнекембрійскую эпоху раздвиганіе морскихъ границъ, рѣже известня- 
ками, отложенія эти сгоятъ настолько далеко по своей фауеѣ отъ отложеній восточнаго 
побережья Америки, близвихъ, какъ мы видѣли, къ европейскимъ, что всѣ изслѣдова- 
тели единогласно принимаютъ въ верхнекембрійскую эпоху обѣ эти области раздѣлен- 
выми. Трансгрессія, отложившая y насъ въ Россіи и Скандинавіи ободово-диктіонемовып 
горизонтъ, была, какъ это показалъ Ф р ехъ , явленіемъ, которое имѣло мѣсто не тольво 
y насъ, но также въ Англіи, Бельгіи и Новомъ Брауншвейгѣ. Повидимому, она шла 
съ запада, такъ какъ на крайеемъ западѣ въ Новомъ Брауншвейгѣ (Акадія), по 
наблюденіямъ М эттью , В ісіуопет а  всгрѣчается уже въ горизонтѣ съ P eltu ra  и 
Sphaerophtalm iis. Вотъ эта-то трансгрессія, разыгравшаяся ко времени отложенія 
слоевъ съ D ictyonem a во всемъ сѣвероатлантическомъ бассейнѣ и распространившаяся 
до нашего Прибалтійскаго края, сопровождалась, какъ мы видѣли, появленіемъ въ 
Скандинавіи совершенно новой фаѵны Euloma-Niobe, которую мы назвали выше 
первою трилобитовою фауною. Ta же въ общихъ чертахъ фауна съ незначительными 
колебаеіями въ составѣ, по изслѣдованію проф. Б р ё гге р а , можетъ быть прослѣжена 
въ цѣломъ рядѣ мѣстностей Западной Европы, a именпо въ ІПайнтопскихъ глинахъ 
Шропшейра, въ тремадокскихъ слояхъ Сѣвернаго и Южнаго Уэльса, въ слояхъ 
St. Chinian на югѣ Франціи (Лангедокъ), гдѣ она была открыта и изучена Б ер ж е- 
рономъ, a также близъ Гофа въ Баваріи въ такъ называемыхъ Leimitz-schiefer. 
Словомъ, въ предѣлахъ Европейскаго континента „она не встрѣчается восточнѣе 
линіи, проведенний отъ Сѣвера Щвеціи черезъ островъ Эландъ и Гофъ въ Бава- 
ріи на St. Chinian въ Лангедокѣ“ г). Уже одно такое распространеніе этой фауны 
указываетъ на ея западное происхожденіе. Еще болѣе въ этомъ убѣждаетъ насъ ея 
сходство, отмѣченеое Б р ёггер ом ъ  еще въ 1886  году 2) съ отложеніями Сѣверной Аме- 
рики, какъ къ востоку, такъ и къ западу отъ Аппалачской возвышенности, a именно 
съ слоями N такъ называемой Quebec group Нью-Фаундлэнда и восточной Канады, съ 
верхними частями Потсдамскихъ слоевъ, a также съ такъ называемымъ Pogonip kalk 
Невады и Ютаха. Во время отложенія всѣхъ этихъ слоевъ, столь близкихъ между собою 
u сходныхъ съ скандинавскимъ Ceratopygekalk, уже, очевидно, болѣе не существовало 
баррьера, отдѣлявшаго въ верхнекембріпскую эпоху восточное побережье Сѣверноп

W. C. Brögger. Ueber die Verbreitung der Euloma-Xiobe Fauna (der Ceratopvgekalkfauna) in 
Europa [Sep. Abdr. aus: Nyt Magazin for Naturvidenskaberna. B. XXXV, S. 164 — 240]. Christiania, 1896. 
S. 69.

2) W. C. B rögg er. Om alderen af Olenelluszonen i Nordamerika. Oeol. Foren. Förh. Bd. VIII. 1886, 
S. 211-213.
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Америки отъ Цевтральвыхъ п Западныхъ ІІІтатовъ. Уничтоженіе этого баррьера и 
вызвало смѣшевіе фаунъ, результатомъ котораго было вымирапіе олееидъ и другихъ 
кембрійскихъ типовъ и появленіе вовыхъ группъ и родовъ, дотолѣ неизвѣстныхъ. 
Дѣйствительно, если мы обратимся къ составѵ фауеы E u lom a-N iobe , то мы увидимъ, 
что появляющіяся въ вей вервыя A sapM dae, C heiruridae, A m pycidae  и другія группн 
трилобитовъ ияѣютъ, какъ это показалъ Ф рехъ, своихъ предковъ частью въ верхве- 
и среднекембрійскихъ (Dicellocephaïus Fauna), частью даже въ нижнекеибрійскихъ 
(Olenellus Fauna) известнякахъ Западныхъ Штатовъ.

Такиыъ образомъ Euloma-Niobe Fauna, появляющаяся въ Скандинавіи съ первою 
силурійской травсгрессіей, западнаго происхожденія. Наиболѣе обильно ова ііредста- 
влева въ Скавдивавіи, особеяво въ Норвегіи, къ отложевіямъ когорой наиболѣе ври 
ближаются слои St. Chinian въ Лавгедокѣ, сложенные также известнявами, тогда какъ 
отложевія Англіи, слагающіяся гливами и песчаникаіш, отличаются вѣсколько по со- 
ставу, заключая въ себѣ вѣкоторые роды, отсутствующіе въ Скавдинавіи (A saphellus , 
Angelina, Liclutpyge), и ве имѣя, въ свою очередь, мвогихъ Скавдинавскихъ тииовъ 
(Orometopus, T riarthrus, H arpides, Nïleus). Любопытво отмѣтить, что всѣ эти роды, 
отсутствуюіціе въ Англіи, во встрѣчающіеся въ Свавдивавіи, извѣствы также въ отло- 
жевіяхъ Сѣвервой Америви. Большая близость свавдивавскихъ отложевій къ сѣверо- 
америкавскимъ, чѣмъ къ авглійсвимъ, замѣчается не только въ отложеніяхъ, содержа- 
щихъ первую фауву Euloma-Niobe, во вроявляется въ еще болыпей степеви въ ва- 
шемъ ортоцератитовомъ известпякѣ, фауна котораго по своему родовому составу также 
скорѣе вриближается къ америкаяскимъ отложевіяиъ, чѣмъ въ англійскнмъ. Какая 
доля въ этой блнзости фаѵвъ должна быть приписаяа сходвымъ фаціальвымъ усло- 
віямъ (и y васъ, и въ Америкѣ отложеиія слагаются извествяками), н какая— топо- 
графнческому общевію фаѵвъ, должвы выясвить далыіѣйшія изслѣдовавія. Во всякомъ 
случаѣ, что касается Euloma-Niobe Fauna, то вужво вризвать, что во время ея суще- 
ствовавія вашъ Скавдивавскій бассейвъ свободпо сообпіался съ моремъ, поврывавшимъ 
Великобритавскіе острова и Западную Европу, a также ішѣлъ особое или въ связв 
съ упомявутымъ сообщевіе съ Сѣверо-Американскимъ бассейномъ.

За отложеніемъ слоевъ съ Euloma-Niobe Fauna послѣдовала въ Скавдиваво- 
русской области новая траисгрессія, отложившая Phyllograptusschiefer и горизовтъ съ 
M egalaspides. Море свова вокрыло многія ыѣствости (между врочимъ нашъ Прибал- 
тійскій край), выдвивувшіяся было передъ этимъ изъ подъ морского уроввя. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ сообщевіе скаядиваворусскаго бассейва съ сосѣдвими морями къ этому моменту 
также надо призвать расшнрившиііся, такъ какъ граптолитовые сланцы, отложившіеся 
въ это время въ Скапднвавіи, обваруживаютъ волвѣйшее сходство по своей фаувѣ 
съ славцами Авгліи, Бельгіи, Кавады, Арканзаса и даже Викторіи въ Австраліи. 
Одвако, углублевіе скавдиваворусскаго моря и расширевіе его гравидъ было, какъ 
мы видѣли выше, весьма веиродолжительво, тавъ какъ сейчасъ же затѣмъ вачала
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отлагаться мегаласписовые известняки, осаждепіе которыхъ сопровождалось отступаніемъ 
моря на востокъ (эпоха В п). Повидимону, одновременно съ этимъ отстуаапіемъ 
произошло и разобщеніе нашего скандпнаворусскаго бассейна отъ водъ, покрывавшихъ 
Великобританію и до этого времени, по всѣмъ признакамъ свободно съ нимъ соеди- 
нявшихся. На такое разобщеніе бассейповъ указываетъ рѣзкое обособленіе фауны 
ортоцератитоваго известняка отъ фауны соотвѣтствуютцихъ от.юженій Англіи (Arenig). 
Не измѣаились отношенія нашего Скандинаворусскаго бассейна и въ слѣдующую 
эпоху существованія третьей фауны азафоваго, пзвестняка, которая предетавляетъ изъ 
себя по своему составу непосредственное развитіе и продолженіе второй мегаласписовой 
фауны. Дѣйствительно, какъ вторая мегаласписовая фауна, такъ и третья фауна азафоваго 
известеяка настолько рѣзко отличаются отъ фауны англійскихъ отложеній, что объяснить 
это различіе одною разеицей фацій весьма трудно. Наиболѣе характерные для этихъ 
двухъ фаунъ трилобиты, какъ Megalaspides, Megalaspis, Ptychopyge s.str., Asaphus s.str.. 
Pterygometopus, Cyrtometopus, Metopias и др„ a также цистидеп, хететиды и многія 
плеченогія, какъ, напр., Orthisina, Porambonites, Plectella, Lycophoria и др. совер- 
шенно неизвѣстны въ Аыгліи. На это раздѣленіе бассейновъ Скандинаворусскаго и 
Англійскаго въ эпоху отложепія ортоцератитоваго известняка указалъ уже Ф р ехъ , и 
я вполнѣ къ нему въ этомъ случаѣ присоединяюсь. За ыоментъ раздѣленія я считаю 
время пепосредственно послѣ трансгрессіи, сопровождавшей отложеніе Phyllograptus
schiefer и слоевъ съ Megalaspides, т .-е., по моему мпѣнію, онъ совпадаетъ со смѣною 
первой фауны Eulouia Niobe— второй мегаласписовой фауной. Что касается положенія 
и гранвцъ, которыя занимали въ эпоху существованія этихъ двухъ фаунъ нашъ 
Скандинаворусскій бассейнъ, то онъ не ограничивался y насъ въ Россіи только При- 
балтійскимъ и Приладожскимъ враемъ, но протягивался довольно далеко на югъ и 
востокъ, какъ это показываютъ намъ отдѣльные иыходы ортоцератитовихъ известняковъ 
и ихъ эквивалентовъ въ губерніяхъ ІІсковской, Тверской, Минской и Кѣлецкой, a 
также можетъ быть въ бассейнѣ верхней Печоры по Уньѣ и Илычу. Простиралось ли 
оео далѣе на востокъ, какъ это думаетъ Ф рехъ, сказать пока съ опредѣленностью 
трудно, такъ какъ ближайшіе затѣмъ выходы нижияго сіілура въ Югорскомъ шарѣ. 
изѵченные Черомъ (Кіаег), соотвѣтствуютъ по возрасту скорѣе Chasmopskalk, a выходы 
его въ Сибири— по Ленѣ y Криволуцкаго слишкомъ еще недостаточно извѣстны, чтобы 
ихъ можно было соооставлять съ нашимъ ярусомъ В .  То же самое слѣдуетъ сказать 
о выходахъ пижнесилурійскихъ отложепій въ провинціи Кіангъ-су въ Китаѣ (Лунь-шань). 
Что касается аыериканскихъ отложеній, то здѣсь ярусу В  соотвѣтствуетъ такъ назы- 
ваеыып Chazykalk, обладающій довольно обширнымъ распространеніемъ и по составѵ 
своей фаѵны довольно бліізко стоящій къ иашему ортоцератитовому нзвестняку. Эта 
блпзость фаунъ и нобудила Ф р еха  считать нашъ Скандинаворусскій бассейнъ сообщав- 
тпмся съ Сѣверо-Америкапскимъ съ одной схоропы черезъ Гренландію (гдѣ около
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Баррова пролива имѣется указаніе ва нахожденіе нижвяго силура), съ другой стороны 
черезъ Сибирь и Тихій Океанъ.

Колебанія моря въ эпоху отложевія ортоцератитоваго известняка (въ теченіи 
яруса В ), начавшіяся съ его отступавія на востокъ, которое, какъ мы видѣли, сопро- 
вождалось разобіценіемъ Скандиеаворусскаго бассейна отъ Англійскаго, стояли, повиди- 
мому, въ связи съ горообразовательными процессами въ области нынѣшняго цевтраль- 
наго Скандинавскаго кряжа. Начавшееся еще въ докембрійскую эпоху формировавіе 
послѣдняго продолжалось, какъ мы знаеыъ, и въ началѣ силурійскаго періода. Наблю- 
деніями Х ёгбом а и Ви м ана въ Іемтландѣ уставовлено, что среди нижнесилурійскихъ 
отложевій этой провинціи замѣчается по мѣрѣ удаленія къ заііаду смѣна извествяковъ 
кварцитами, a еще далѣе вулкавическими туфаыи 1). Уже одна такая смѣна указываетъ 
на близоегь побережья, дававшаго обломочный матеріалъ для осажденія. Но еще болѣе 
убѣдительными являются наблюденія того же В и м ан а въ окрестностяхъ озера Локне 
въ Іемтландѣ, доказавшія, что развитый здѣсь ковгломератъ, извѣстный подъ назва- 
ніемъ „ Loftarsten “, представляетъ прибрежную фацію ортоцератитоваго известняка. 
Такъ какъ кембрійскія отложенія представлевы здѣсь осадками нормальнаго типа, то 
появленіе этого конгломерата Вим анъ ставитъ въ связь съ перемѣщеніями береговой 
л-иніи, наступившими, какъ отражееіе горообразующихъ процессовъ, въ центральномъ 
Скандинавскомъ кряжѣ 2). Изучавшій строеніе центральной Скандиеавіи Торнебом ъ 
также приходитъ къ выводу, что въ началѣ силурійскаго періода на мѣстѣ тепереш- 
нихъ кряжа и фьельдовъ вызвигались острова и значительные участки суши и про- 
ясходили вулканическія извержевш, продукты которыхъ, изливавшіеся и отлагавшіеся 
въ морѣ, a еще болѣе вулканическіе газы были причиною того, что въ этой части 
моря не жило организмовъ, вслѣдствіе чего столь бѣдны ископаемыми остатками всѣ 
отложенія такъ называемой „западной фадіи“. Итакъ, паблюдевія какъ въ Іемтлавдѣ, 
такъ и въ южвой части дентральной Скавдивавіи между Дроятгеймскимъ фіордомъ 
и озерами Сторъ и Мьёзевъ, едияогласво свидѣтельствуютъ о томъ, что въ вижне-

') A. C. Hügbom. Geologisk beskrifning öfver Jemtlands lftn. Sver. Geol. Unders. Ser. C. № 140.
C. W im an. Kambrisch-silurische Faciesbildungeu in Jemtland. Bull. of. the Geol. Inst, of Upsala. 

Vol. III. 1896. S. 269-304. ïa f . V—VII.
Während der ganzen kambrizchen Zeit fand die Absetzung der sonst in der Gegend, z. B. bei 

Brunflo, gewöhnlichen Sedimente statt. Vielleicht dauerten diese normalen Verhältnisse noch zur Bildungs
zeit des unteren Graptolitenschiefers fort. Dann muss eine Niveauveränderung eingetreten sein, derzufolge 
die alte Insolations — oder Verwitterungsbreccie des Grundgebirgsgranites der Abrasion ausgesetzt und zu 
dieser ganzen Serie der oben geschilderten Trümmergesteine umgelagert worden ist.

C. W im an. Eine untersilurische Litoralfacies bei Locknesjön in Jemtland. Bull. of. the Geol. Inst, 
of Upsala. Vol. IV. 1899. S. 149: тамъ же далѣе онъ говорить: Da man weiss, dass die Skandinavische 
Gebirgskettenbildung bereits zur Zeit der Absetzung dieser unserer Trümmergesteine angefangen hatte, 
dürfte die Niveauveränderung hier möglicherweise mit derselben in Zusammenhang zu bringen sein; die 
Hebung die beispielsweise den Blauquarz der Oviksfjälle 4 Meilen westlich davon hervorrief, erstreckte sich 
demnach bis hierher, wobei jedoch auf dem dazwischenliegenden Gebiete, das a priori tiefer lag, Flachsee- 
bildungen wie Ortocerenkalk und Thonschiefer sich fortwährend absetzten. Ibid. S. 149.
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силурійскую эпоху здѣсь проходила цѣпь острововъ, можетъ быть, вулканическаго 
происхожденія, и лежала область, гдѣ происходили вулканическія нзвержеиія :). Я думаю, 
что эта цѣпь острововъ и эти извержевія, относящіяся къ началу снлурійскаго періода, 
и были причиною разобщенія нашего Скандинаворусскаго бассейна отъ Англійскаго, 
которое наступпло сейчасъ же за отложеніемъ Phyllograptusschiefer и вызвало упо- 
мянутое выше обособленіе нашей ортоцератитовой фауны или, но моей термиеологіи, 
нашихъ второй и третьей фаувъ.

Колебанія земной коры, сопровождавшія эти изверженія и стоявшія въ связи съ 
выдвиганіемъ Скавдинавскаго кряжа, въ свою очередь были, повидимому, цричиною 
тѣхъ колебаній морскаго уровня, которыя мы сраввили съ пульсаціяыи и которыя 
характеризовали отложеніе нижвяго изъ горизоетовъ мегаласпнсоваго подъяруса В иа. 
Отступаніе моря втеченіе слѣдующихъ эпохъ Д ,р  и Д ,у  п обратное его наступаніе 
втеченіе эпохн Д „  также, очевидно, слѣдуетъ поставить въ связь съ колебаніями 
земной коры въ области Скандинавскаго кряжа.

Постепенное углубленіе и расширевіе моря, сопровождавшее отложеніе азафоваго 
нзвествяка, закончилось, какъ мы знаемъ, къ вачалу отложенія эхияосферитоваго извест- 
няка, или ко времени появлевія четвертой трилобитовой фауны и третьей граптолитовой, 
исчезновеніемъ выступа суши между Скандинавіей и Россіей и выравниваніемъ 
усювій во всѣхъ частяхъ Скандинаворѵсскаго бассейва. Одновременно съ этимъ воз- 
обновилось сообщеніе Скавдиваворусскаго бассейна съ моремъ, покрывавшпмъ Велико- 
бритапію. На такое возобповлевіе сообщенія указываетъ прежде всего отложевіе въ 
Скандивавіи граптолитовыхъ сланцевъ (Mellersta graptolitskiffer), по своей фаунѣ со- 
вершенно сходныхъ съ сланцами Glenkiln ІІІотландіи и Upper Llanvirn Уэльса, a еще 
болѣе то обстоятельство, что съ этого момепта рѣзкое различіе Скандинаворусской и 
Авглійской трилобитовыхъ фаунъ, существовавшее въ эпоху отложенія ортоцератитоваго 
известняка, вачинаетъ сглаживаться. Русскіе эхиносферитовые известняки, и особенво соот- 
вѣтствующіе имъ слои Скандпеавіи имѣютъ уже мпого общпхъ тиновъ съ Апгліей, пред- 
ставленныхъ даже близкими впдами. Таковы среди трилобитовъ BasiUcus, B arrau d ia , группы 
llla en u s, нѣсколько поздвѣе также Chasmops, Calym m ene, T rm ucleus  и A cidaspis, средп 
плеченогихъ ортиды и строфомениды и, навонедъ, ортоцератиты, брюхоногія u цистидеи. 
Являясь по существу перерождеявой фаувой ортодератитоваго известняка, четвертая 
фауна въ то же время отражаетъ ва себѣ воздѣйствіе Англійскаго баесейяа, обновленіе 
сообщевія съ которымъ совпадаетъ, вадо думать, съ ея появленіемъ. Что это воз- 
дѣйствіе дѣйствительно было, подтверждается также тѣмъ, что, начивая съ яруса 6\, еще 
болѣе съ Chasmopskalk, въ Скандияаворусскихъ отложеніяхъ появляются многіе такіе 
роды, которые въ англійскихъ огложеніяхъ встрѣчаются ѵже въ аренигсішхъ слояхъ 2).

') A. E. Türnebohm . Grundfragen af det Gentrala Skandinaviens berçbvggnad. Kgl. Svensk. Vet. 
Akad. Handl. Bd. 28. X> 5. 1896. S. 104—105.

2) Къ чнелу такихъ родовъ Фрехъ причпсляетъ Calymmene, Trvnucleus, Dionide, Aeglina, a также 
Placoparia  n Acidaspis; болыппнсгво изъ нихъ яе доходить вь своеиъ расміростраиеніп до Россіи.

Т р у іы  Г е о л . К о н . H o b . c e p . ,  в ы п . 20. 19



14
6 

В.
 

Л
а

м
а

н
с

к
ій

.

Граптолитоваа фація. Трилобитоваи фацін. Горизоіггы. Колебанія морского уровня.

III фауііа 

(Mellersta Graptolitskiffer]

IV фауиа 

1 эхиносферитоваго известияка
С\а

Новое углублеиіе. Условін во всемъ бассейнѣ выравнн- 
ваются. Вновь устанавлпвается сообщеніе съ Англніскимъ 
бассейпомъ. 1

В іщ
Настунаніе моря « есо углубленіе продолжаются, но 

болѣе медлепішмт. теыпомт,. Идетъ разрушеніе береговъ.

III фауна 

азафоваго известняка
Вт [і

Углубленіе u паступаніе ііродолжаютсл и ндутъ такъ же 
бысгро, какъ и въ ііредъіідущуьо зпоху.

1 Н граитолнтовая фауиа
В іи а

Море начинаеіъ углубляться п внові. залпвать выстуішв- 
шую сушу. Сообщеніе съ АигліГісвимт. бассеііномъ не возста- 
навлпваетея.

! [Umlre Graptolitskiffer 

или
В щ

Обыелѣніе къконцу э п о х і і  достигаетъ наибольгаихь размѣ- ! 
ровъ. Пыступъ сушіі разросгается.

Phyllograptusskiffcr |

II фауиа
В п $

Обмелѣніе ііродолжается. Море покрываеть толысо Россіы 
u Норвегію. Междѵ шпш образуегся вмступъ супш.

мегаласписоваго извесіпяка
В т

В ы $

Силыіое отступаиіе н обмелѣніе лоря. Сообщеніе съАиглій- , 
екимъ бассеГіномъ прекратилось. ;

Обишрная трансгрессія моря. Сообщеніе еъ АигліПекимъ 
бассейномь дѣлается еще болѣе евободнымі,.

I ірантолнтопал фауча 

11>і ctv ograptussk iffer ]

I фауна 

1 Kulom.i-Niobc Fauna]

Ccratopvgc-
kalk

A ,

Море отступило п ыелѣегъ. Сообщеніе съ АнгліГіскимъ бас- 
сеііпомі. продолжается.

Море залііваетъ вею Скаидинаво-Руссгсую область. Свобод- j 
ное сообщеше сь Ашміпскпмъ бассеііномъ. і

1
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На этомъ я заканчиваю свое изслѣдовапіе. Установленное меою подраздѣленіе 
яруса В  помогло мнѣ провести точную параллелизацію между нашими отложеніями и 
Скандинавскими. Когда же эта параллелизація была проведееа, оказалось возможнымъ 
сдѣлать еще шагъ впередъ, и возстановить ходъ событій въ нагией скандипаворусской 
области въ началѣ силурійскаго періода. Чтобы придать этимъ послѣднимъ выводамъ 
большую ясность и отчетливость, я попытался изложить ихъ на прилагаемой таблицѣ.



DIE AELTESTEN 
SILURISCHEN SCHICHTEN RUSSLANDS

(Etage B).

W . L A M A N S K T .

I. Die Unterstufe Д und ihre Fauna.

Bis vor Kurzem hat unser Glaukonitsaud palæontologisch als taub gegolten, abge
sehen von dem von E ich w a ld  aus Baltischport beschriebenen Obolus siluricus , den 
von P a n d e r  besprochenen Conodonten, sowie von den winzigen Steinkernen, die E h r e n 
b e rg  untersucht und den Rhizopoden und Pteropoden zugewiesen hat *). E rst in jüngster 
Zeit ist es dem Akademiker F r. S ch m id t und besonders A. M ick w itz  gelungen, in den 
untersten Schichten des Glaukonitsandes bei Baltischport einige neue Formen zu entdecken, 
und zwar noch einen Obolus {Ob. Hngulaeformis M ick  w.), eine Distinct (?) sp., eine 
Siphonotreta  (?) sp., eine Salterella  (?) sp. und eine Spongienart.

Bei der Durchmusterung der Sammlung des verstorbenen V o lb o r th , die im Geolo
gischen Museum der Kais. Akademie der Wissenschaften auf bewahrt wird, ist der V er
fasser auf einige "Versteinerungen mit anhaftenden Spuren des Glaukonitsandes vom 
Fl. Popowka bei Pawlowsk (Orthis recta , 0 . striata, Poram bonites sp. u. a.) gestossen. 
In der Folge sind dieselben Fossilien und noch einige weitere von ihm sowohl an dieser 
Popowka, als auch an anderen Orten in der oberen Partie des Glaukonitsandes, wo dieser 
in den Glaukonitkalk übergeht, gefunden worden. Die auf diese Weise erbeutete Fauna

*) Diese Steinkeriie, die eigentlich nicht innerhalb der besprochenen Schicht, sondern i m  Glauko- 
n i t k a l k e  V o r k o m m e n ,  sind in letzter Zeit von N. B ö rlin g  einer Untersuchung unterzogen worden und dieser 
spricht Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zu den Rhizopoden und Pteropoden aus. Allem Anscheine nach handelt 
es sich u m  Kerne von Gnstropoden. (N. B ö rlin g . Die kleinen Organismen des Untersilurs des Ostsee- 
Lagoda Glintes (russ.). Bull. d. Berg-Ingen. Ges. 1904. Лі 6).
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gestattet uns nunmehr, der Lösung der Frage über das Alter des Glaukonitsarides 
näher zu treten.

Wie bekannt, erreicht bei uns der Glaukonitsand seine grösste Mächtigkeit bei 
Baltischport, wo er nach den Messungen von Holm 5 ,5  m dick ist. W eiter nach 
Osten verringert sich seine Mächtigkeit bedeutend und bei Jamburg und Narwa keilt 
er beinahe aus. Oestlich von Jamburg nimmt seine Mächtigkeit aufs Neue zu, aber 
nirgends erlangt sie auch nur den dritten Theil ihrer Dimensionen bei Baltischport. 
Was seine untere Grenze betrifft, ist sie überall überaus scharf markirt: der Glauko- 
nitsand lagert auf der erodierten Oberfläche des Dictyonemaschiefers und enthält stellen
weise abgeschliffene Trümmer davon. Die Zusammensetzung des Glaukonitsandes schwankt 
nucli je  nach der Oertlichkeit. Bei Baltischport besteht er aus rundlichen Quarz- und 
Glaukonitkörnern, durch thonigeu oder kieseligen Gement mit einander verkittet. In ihrer 
unteren Partie sind kleine Bruchstücke krystallinischer Gesteine, abgeschliffene Fragmente 
von Brandschiefer und Schwefelcoucretionen anzutreffen. Je  mehr man sich deren oberer 
Grenze nähert, desto mehr nimmt der Kalkgehalt allmählich zu, das Gestein beginnt 
aufzubrausen, die Quarzkörner verschwinden nach und nach, und nach einer oder zwei 
thonigen Zwischenschichten beginnen Bänke von Glaukonitkalk mit M egalaspis plani- 
l'mbata. Annähernd die selbe Beschaffenheit behält die besprochene Suite durch ganz 
Estland bis in die nächste Nachbarschaft von Narwa und Jamburg bei, wo sie, wie 
gesagt, fast völlig auskeilt.

W estlich von St. Petersburg innerhalb der Grenzen des gleichnamigen Gouverne
ments ist die besprochene Schicht entweder durch grünen Sandstein, der in seiner 
oberen Hälfte bei Behandlung mit Säure aufbraust, oder durch grüne lockere thonige 
Sande, oder gar durch Thone von grüner, brauner oder röthlich-gelber Färbung mit 
Zwischenschichten von Sand vertreten. Ihre Mächtigkeit schwankt auf dieser Strecke 
zwischen 4 0  und 80  cm., erreicht aber ausnahmsweise 1 Meter.

Etwas anders verhält es sich mit dem Glaukonitsande an der Popowka. Hier hat 
er eine Mächtigkeit von etwra einem halben Meter (0 ,5 5  m) und besteht aus glaukonit
haltigem Sandstein, der nach oben hin in glaukonitischen Mergel mit eingesprengten 
Quarzkörnern übergeht. In dieser oberen Partie der Suite ist zuerst die auf den fol
genden Blättern beschriebene Fauna gefunden worden.

Da in dieser Fauna die für den Beginn des Glaukonitkalkes charakteristische M egalaspis 
_planilimbata noch fehlt, andrerseits aber das Gestein petrographisch dem Glaukoiiitsande, 
weit näher steht, als dem Glaukonitkalke, so rechne ich es zu dem ersten von beiden, 
d. h. zur Unterstufe Д . Gleichzeitig legt die in der oberen Partie der glaukonitischen 
Suite an der Popowka erbeutete Fauna einen ganz anderen Charakter an den Tag, als 
die aus deren unterem Theile bei Baltischport stammende. So fehlt darin der Obolus 
sihiricus und andere schlosslose Brachiopoden, und sie besteht aus Trilobiten und Bra- 
chiopoden aus der Gruppe der Testicardines. Auf Grund dessen zerlege ich die Unterstufe

»
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Д  in zwei Horizonte: den unteren Д а  mit Obolus siluricus  und den oberen B ß  mit 
der Fauna, deren Beschreibung unten folgt. In Estland begegnen uns wenigstens 
im äussersten Westen in der unteren Partie des Glaukonitsandes Vertreter der ersten 
Fauna, in der oberen Vertreter der zweiten, während sich im Gouv. St. Petersburg 
ausschliesslich Repraesentanten der zweiten Fauna gefunden haben und nur ganz in der 
Tiefe Fragmente von Obolus siluricus.

Oestlich von St. Petersburg ist die Unterstufe Д  vorzugsweise aus Thonen von 
grüner, brauner, nicht selten röthlich-violetter Farbe mit Zwischenlagen von lehmigem 
Sande und grünem Mergel aufgebaut. Im äussersten Osten unseres Silurgebietes an den 
Flüssen Wolc-how und Sjass ist sie gleichfalls durch eine wechsellagernde Serie lockerer 
Sedimente vertreten, wobei schon in ihrer oberer Hälfte Angehörige der Fauna des 
Glaukonitkalkes auftauchen.

U e b e r s ic h t  der F au n a  des H o riz o n te s  B ß .  T riartlm is Angelini L in n a rss . (Taf. I. 
Fig. 1, russ. Text, S. 6). Diese Form erscheint vor der Hand als erster und einziger 
Repraesentant der Gruppe der Oleniden in Russland, die bisher im Ostbalticurn gänzlich 
unbekannt gewesen ist.

M egalaspis Leuchtenbergi n. sp. (Taf. I, Fig. 2, 2a, russ. Text, S. 7). Die Gla- 
bella ist von eiförmiger Gestalt und in der Höhe der Augen seitlich ein wenig zusam
mengedrückt. Ihre gewölbte Partie reicht nicht bis zum Vereinigungspunkte der 
Zweige der Gesichtsnaht, sondern ist davon durch e :ne Fläche getrennt. An den Seiten 
der Glabella sind undeutliche Randfurchen bemerkbar, die die Wangenerhölnmgen 
begrenzen. Die Nackenfurche fehlt. Die Augen sind flach. Am nächsten steht unsere 
Form der M egalaspis p lan ilim bata  A ng., namentlich deren Abbildungen in der 
Abhandlung W im an s über den Shumardiaschiefer in Nerike !).

M egalaspis l'ogrebowi n. sp. (Taf. I, Fig. 3, r. T .. S. 8). Der Schwanzschild ist 
von dreieckigen Umriss, stark gewölbt und von einem concaven Limbus umsäumt. Die 
Rhachis erstreckt sich nur bis zum Limbus und ist recht schwach entwickelt, wobei 
die Segmente sich nur au ihrer vorderen Partie unterscheiden lassen. An den Seiten
lappen ist die Segmentirung noch unbestimmter ausgeprägt: deutlich erkennbar ist nur 
das erste Segment.

M egalaspides Schm idti n. sp. (Taf. I, Fig. 4, r. T., S. 8). Der Schwanzschild ist 
von parabolischer Form mit schwach ausgebildeter Rhachis. Diese nimmt ungefähr drei

*) C. W im an. Ein Shumardiaschiefer bei Lanna in Xerike. Ark. f. Zoologi utg. uf K. Svenska Vet. 
Akad. i Stöckli., Bd. 2, № 11, taf. II, lig. 6, 7 u. 9.

*
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Viertel seiner Länge ein, reicht nicht bis zum Hinterrande des Schildes und bildet an 
ihrem Ende eine kleine Erhöhung. An Stelle der Segmente erblickt man darauf scharfe 
Querwülstchen, die auf beiden Seiten der Rhachis symmetrisch vertheilt und durch 
seichte, breite Furchen von einander getrennt sind. Auf den Seitenlappen entsprechen 
diesen Furchen leicht ausgeprägte Linien, ln ihrem Umriss, in der Gestaltung der 
Seitenfacetten und in der eigentüm lichen Segmentirung nähert sich diese Species am 
meisten dem M egalaspides d a leca r lku s  Holm  aus dem Phyllograptusschiefer von D a- 
lekarlien.

Ptychopyge (?) Inostranzew i n. sp. (Taf. I, Fig. 5, r. T., S. 9). Der Schwanz- 
scliild ist von halbrundem Umriss und hat eine schwach entwickelte Rhachis. Diese 
wird nach hinten zu rasch schmäler und geht in eine Erhöhung aus. Dieser gegenüber 
zeigt der Hinterrand eine leichte Ausbuchtung. Weder die Rhachis, noch die Seiten- 
lappen zeigen irgendwelche Spuren einer Segmentirung.

M egalaspis  (?) sp. (Taf. I, Fig. 6, r. T ., S. 9). Gewölbtes Pygidium von parabo
lischer Form. Die Oberfläche ist stark abgerieben, so dass es ganz glatt erscheint, ohne 
Rippen und ohne Rhachis.

Orthis recta P a u d e r (Taf. I, Fig. 7. 7a — d, 8 , 9, r. T ., S. 10). Schale von 
rundlich fünfeckigem Umriss, häufig ungleichseitig. Beide Klappen sind gewölbt und von 

• nahezu gleicher Grösse. Ihre Oberfläche ist mit einfachen glatten Rippen, etwa 20 an 
der Zahl, bedeckt. Die Ventralklappe hat einen Sinus und die dorsale einen Sattel, 
doch ist Beides schwach entwickelt und meist nur am gezähnten Stirnrande bemerkbar. 
Die kurze Schlosslinie (etwa ein Drittel der Qaerdurchmessers der Schale) setzt sich 
nach den Seiten hin bisweilen in ohrenförmige Auswüchse fort. Am W irbel der 
Ventralklappe schimmern bisweilen durch die Schale zwei kurze, dunkle, durch einen 
Bogen verbundene, Linien durch, an dem gegenüberliegenden eine dunkle Linie, die 
etwa über l/z der Schalenlänge verläuft.

Das von mir herauspareparirte Innere der dorsalen Klappe erinnert an Orthis 
Carausii S a lt . *) aus den Tremadoc Ablagerungen Englands. In der Tiefe der Delti- 
dialspalte erblickt man deutlich einen Schlossfortsatz, der die Gestalt eines kurzen, 
nicht ganz bis zum W irbel reichenden Wülstchens hat. Die Deltidialspalte wird an den 
Seiten von Cruralfortsätzen begrenzt, die unter einem spitzen Winkel divergiren und 
etwas nach oben hervorragen. Unterhalb gehen davon die Schlossplatten aus, die sich 
in der Tiefe der Deltidialspalte zu einem Septum verbinden, das bis zur Mitte der

‘) D avidson. A Monogr. of the Brit. foss. Braehiopoda, vol. III, p 229, pl. X X X II, fig. 1—7. vol. V, 
p. 182, pl. XIV. fig. 21—27.
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Schale verläuft und die Muskeleindrücke von einander trennt. Diese sind von läng
licher Form und in einer Zahl von zwei Paaren dicht an den Seiten des Septums 
angeordnet.

Unsere Form kommt allem Anscheine nach auch in Schweden vor. So scheint mir 
die von C. W im an in seiner Abhandlung: Studien über das Nordbaltische Silur (Bull. 
Geol. Inst. Upsala, vol. V I, p. 63 , pl. III, fig. 1 3 — 15) beschriebene, aus dem Obolus- 
sandstein stammende Orthis sp. mit der unsrigen identisch zu sein.

Orthis striata  Pand. (Taf. I, F ig . 10, 1 0«— d, r. T., S. 12). Eine der vorher
gehenden überaus nahe stehende Form. Ihre Schale ist von geringeren Dimensionen und 
stärker gewölbt, als 0 . r ed a  und hat stets an den Seiten der Schlosslinie obrenartige 
Fortsätze. Die Rippen, deren Zahl hinter der der vorhergehenden Art zurückbleibr, 
sind schärfer und höher. Sie werden zuweilen von Nebenrippen begleitet, die meist an 
der lateralen Oberfläche der Hauptrippen auftauchen und dann allmählich zum Stirn
rande hin dicker werden, ohne jedoch auch hier die Stärke der Hauptrippen zu erreichen. 
Die Stirnrand ist deutlich gezähnt, wobei die Zacken schärfer und die Kerben tiefer 
sind, als bei der vorhergehenden Art.

Orthis transversa P and . (Taf. I, Fig. 11 , r. T ., S. 12). Schale von halbovalem 
Umriss, deren Länge und Breite aunäherend gleich ist. Die Ventralklappe ist gewölbt, 
die Dorsalklappe ist fast flach und hat einen kleinen Sinus, der allmählich nach vorn 
hin an Grösse zunimmt. Die Oberfläche ist mit ziemlich scharfen Rippen überzogen, 
deren Zahl in Folge des Auftauchens neuer in den Zwischenräumen der ursprünglichen 
nach dem Stirnrande hin wächst. In der Mitte der Schale schwankt ihre Zahl zwischen 
25 und 30. Zu beiden Seiten der Deltidialspalte sitzen an der Ventralschale kleine 
Zähne, von denen unten kurze Zahnleisten ausgehen, die mit dem Sihalenboden ver
wachsen. Sieht man das Innere der Ventralschale von oben an, so werden die Zahn- 
leisten durch den W irbel verdeckt.

Orthis transversa  var. latestriata  n. var. (Taf. I, F ig . 12, 12«, r. T., S. 13). Eine 
der vorhergehenden sehr nahe verwandte Form die sich von jener nur durch die gerin
gere Zahl von Rippen (ca. 20) unterscheidet, die überdies runder und breiter sind.

Orthis incurvata  n. sp. (Taf. I, Fig. 13, 13a — h, r. T., S. 13). Schale von ab
gerundet fünfeckigem Umriss. Die Ventralklappe ist hoch gewölbt und hat einen stark- 
gekrümmten W irbel. Die Dorsalklappe ist flach, wird aber in Folge der Erweiterung 
des Sinus nach den Rändern hin etwas concav. Längs der Schlosslinie berühren beide 
Schalen einander so innig, dass die Area nicht sichtbar ist. Die Oberfläche ist mit ziem
lich scharfen Rippen bedeckt, deren Zahl in Folge des Auftretens neuer an den Seiten
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flächen der primären zunimmt. Am Orte der stärksten Krümmung der Schale beläuft 
sich die Rippenzahl auf etwa 20.

Orthis C hristianiae K je r u l f  (Taf. 1, Fig. 14, 14«, 15, 16, r. T., S. 13). Schale 
von quer оѵяіег Gestalt, beide Klappen gewölbt, wobei die Dorsalklappe einen Sinus 
hat, dem ein Sattel der Ventralklappe entspricht. Die Oberfläche ist mit zahlreichen 
Rippen oder Falten überzogen, als deren unterscheidende Eigentüm lichkeit ihre 
ungleichmässige Höhe erscheint, die davon herrührt, dass die secundären Rippen, die 
zwischen den primären auftauchen, ihnen bald an Breite gleichkommen, ohne jedoch 
ihre Höhe ganz zu erreichen. Zuweilen treten an der Schale 4 — 6 — 8 Rippen hervor, 
die vom W irbel bis zum Stirnrande ihren hohen Kamm bewahren. Die Dimensionen der 
Schale sind sehr ungleich. Eins der kleinen Exemplare meiner Collection (doch nicht 
von den allerkleinsten) hat eine Länge von 8 mm. und eine Breite von 10 mm, während 
das grösste von allen einen Längendurchmesser von 14 mm. bei einer Breite von 19 mm. 
besitzt.

Im Inneren der Ventralklappe werden die Zähne durch Zahnleisten unterstützt. 
Als Fortsetzungen der Zahnleisten erscheinen zwei niedrige Septa, die sich bald ver
einigen. Vom Vereinigungspunkte der Septa geht nach hinten zum W irbel ein wenig 
bemerkbares Wülstchen aus, das die Muskeleindrücke getrennt zu haben scheint.

Im Inneren der Dorsalklappe erblicken wir in der Mitte der Deltidialspalte einen 
kleinen Schlossfortsatz. Die Zahngrübchen werden an der innern Seite von Schlossplatten 
begrenzt, die unter einem stumpfen Winkel divergiren und in Gestalt kurzer Crura 
hervorragen. Im Innern der Schale verläuft eine Längserhöhung, die dem Sinus der 
ändern Klappe entspricht, sowie divergirende Falten und Furchen, die mit den Rippen 
der Aussenseite correspondiren.

Die hier besprochene Form steht, wie es schon B rö g g e r  betont hat, der Orthis 
lenticularis am nächsten.

Orthis tetragona Pand. (Taf. II, F ig . 10, 1 0 « — b, 11 , 12, r. T., S. 14). Quer
ovale Formen, deren Maximaldimension mit dem Schlossrande zusammenfällt. Die 
Ventralklappe ist stark gewölbt, die Dorsalklappe flach mit schwachem Sinus. Die 
Oberfläche ist mit zahlreichen feinen Rippen überzogen, deren Zahl durch das Hinzu
kommen neuer an den Seitenflächen der früheren beständig wächst. Abgesehen davon 
erblickt man concentrische Falten, die sich am Stirnrande überaus dicht an einander 
drängen, so dass die Schale hier ein schuppiges Aussehen erlangt. In Folge dieses 
Hervortretens der concentrischen Zuwachslinien erhält selbst die Dorsalklappe längs 
des Stirnrandes eine Wölbung.

Im Innern der Ventralklappe ragen zu beiden Seiten der Deltidialspalte kleine 
Zähne hervor, die an ihrer nach innen gerichteten Seite je  eine kleine Furche haben

Т г у д ы  Геол. K o m .  Hob. c e p . ,  в ы п . 2 0 .  2 0
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und durch Zahuleisten unterstützt werden. Diese wenden sich nach unten, verschmelzen 
alsbald mit der Schale, ‘ indem sie sich in niedrige Septa verwandeln, und verbinden 
sich dann zu einem Septum, dass beinahe bis in die Mitte der Schale fortläuft.

Orthis tetragona var. lata P and . (Taf. II, Fig. 13, 13«, 14, 14«. r. T., S. 15). 
Orthis tetragona ist in ihren Merkmalen sehr variabel und erzeugt eine Menge Varietäten. 
Die von P a n d e r  unter der Benennung Productus latus beschriebene Specics stellt eine 
von diesen dar. Sie steht dem Typus sehr nahe, erscheint aber in transversaler R ich
tung etwas mehr gestreckt und besitzt eine dünnere Schale. Die Ventralklappe ist 
weniger gewölbt, als bei der Urform, während die Dorsalklappe, die Anfangs flach ist 
und einen sehr scharfen Sinus hat, nach dem Stirnrande hin concav wird, also eine 
Ausbiegung in entgegengesetzter Richtung erfährt, als die Grundform (vergl. Fig. 14« 
und lo b ) .  Hervorgerufen wird diese Biegung, wie auch dort, durch die schuppenartige 
Entwickelung der concentrischen Zuwachsstreifen.

Orthis tetragona und ihre var. lata, sowie auch die folgende Form. 0 . abscissa 
und viele Angehörige des Genus Plectella  gehören nicht nur dem Horizonte B ß  an, 
sondern gehen auch in den nächsten Horizont über.

Orthis abscissa  P and . (Taf. I, Fig. 17, 17«— h, 18, 1 8 a — b, 19, 19«, 2 0 , 20a, 
r. T., S. 16). Zu dieser Species rechne ich eine Reihe von Formen, die einander schein
bar wenig gleichen, in der That aber Variationen einer Art sind, die überdies in ihrem 
inneren Bau und in der äusseren Verzierung der Schale der soeben besprochenen Orthis 
tetragona  und ihrer var. lata nahe stehen.

Bei der Grundform hat die Schale einen querovalen Umriss. Die Ventralklappe ist 
gewölbt, die Dorsalklappe, Anfangs flach und mit einem Sinus ausgestattet, wird zum 
Stirnrande hin concav. Die Rippen sind gröber, als bei 0 . tetragona, vermehren sich 
aber auf dem nämlichen Wege. Die concentrischen Zuwachsstreifen sind besonders dicht 
beim Stirnrande und verleihen der Vorderhälfte der Schale ein schuppiges Aussehen. 
Dem allerersten oder dem hintersten Zuwachsstreifen kommt bei dieser Speeies eine 
sehr wichtige Rolle zu, denn davon, wie nahe er dem W irbel liegt, hängt ihr ganzer 
äusserer Habitus ab: sobald an der Schale der erste Zuwachsstreif auftaucht, hält der 
Schlossrand im Wachsthum inne, die Schale wächst nur noch an den Seiten und erhält 
andre Umrisse.

Bei der Varietät, die dem Typus am nächsten kommt (s. Fig. 18, 1-8«— b), liegt 
der erste Zuwachsstreif fast in der Mitte der Schale. Ihre grösste Breite hat sie noch 
immer längs des Schiossi andes und ihre Verschiedenheit von der Grundform beruht 
nur darauf, dass die Schale etwas stärker gewölbt ist.

Bei der nächsten Varietät (vgl. Fig. 19, 19a) verläuft der erste Zuwachsstreif im 
hinteren Drittel der Schale. Dem entsprechend hat sie ihre grösste Breite nicht mehr
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längs der Schlosslinie, sondern etwas weiter vorn Dank diesem Umstande hat sie eine 
trapezoidale Form erlangt, die Dorsalklappe ist noch concaver geworden und die 
Ventralklappe hat sie zu umfassen begonnen.

Noch früher ist der Stillstand im Wachsthum des Schlossrandes bei der letzten 
Varietät (vgl. F ig . 20 , 20a) eingetreten, die in Folge dessen eine fünfeckige Gestalt 
erhalten hat. Ihre Ventralklappe ist noch stärker gewölbt und umfasst die Dorsalklappe 
noch mehr.

Die beschriebene Abhängigkeit dev Form der Schale vom Auftreten des ersten 
Zuwachsstreifens verdient es wohl, beim Studium der Orthiden besonders beachtet zu 
werden, denn: soviel ich bemerkt habe, sind dadurch nicht selten zahlreiche, manchmal 
kaum unterscheidbare Schwankungen in den äusseren Merkmalen bedingt.

Orthis ß o c k i  n. sp. (Taf. I, Fig. 22, 22«— Ъ, r. T ., S. 17). Schale von halb
hexagonalen Umriss, leicht convex-concav, mit schwacher kuieförmiger Knickung beim 
Stirnrande. Die Schalenoberfläche ist mit rundlichen Rippen oder richtiger Falten bedeckt, 
deren Zwischenräume bedeutend breiter sind, als die Falten selbst, und in vielen von 
ihnen entstellen in der Nähe des Stirnrandes secundäre Falten.

Orthis parvu la  n. sp. (r. T., S. 18). Winzige Formen die den Uebergang zwischen 
0 . Christianiae und 0 . p a rv a  darstellen.

Poram bonites B röggeri n. sp. (Taf. II, K g . 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, r. T., S. 18). 
Der äussere Habitus der hierher gehörigen Formen variirt ziemlich beträchtlich. Die 
kleineren Exemplare (augenscheinlich jugendlichere) haben einen beinahe fünfeckigen 
Umriss, gleichmässig aufgetriebene Schalen und einen nur leicht angedeuteten Sinus, 
Länge und Breite sind fast gleich. Die grösseren Formen dagegen erscheinen mehr in 
die Breite, als in die Länge gedehnt und erlangen dadurch einen rhombischen Umriss. 
Die Ventralklappe behält ihren früheren leicht gewölbten Charakter bei, doch mit dem 
Unterschiede, dass hier der Sinus weit kräftiger ausgeprägt ist und einen nach der Seite 
der Dorsalklappe hin ausgebogenen Vorsprung bildet. Dafür wird die Dorsalschale stark 
convex und erhält einen Ausschnitt längs des Stirnrandes, in den der Vorsprung der 
Ventralklappe eingreift. Die annähernd gleichen W irbel beider Schalen krümmen sich 
scharf nach dem Schlossrande hin und kommen meistentheils sehr nahe zusammen. 
Zuweilen bleibt übrigens zwischen ihnen ein Zwischenraum übrig und dann kann man 
unter jedem Schnabel einen breiten Spalt erblicken. Längs der Schlosslinie ziehen sich 
auf beiden Klappen Falten hin, die eine mit Horizontalstreifen überzogene längliche 
Area begrenzen. Die Schalenoberfläche ist mit feinen Rippchen bedeckt, die sich dichotom 
gabeln. In den Vertiefungen dazwischen, die annähernd zwei bis drei Mal schmäler 
sind, als die Rippen selbst, lassen sich Querfältchen beobachten, die ihnen ein gitter-

20*
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artiges Aussehen verleihen. Ausser den Längsrippchen sind concentrische Zuwachs
streifen bemerkbar. Beidç Schalen sind ziemlich dickwandig, ungeachtet dessen aber 
sind fast alle aufgefundenen Exemplare zerquetscht oder getrümmert.

Im Inneren der Ventralklappe erheben sielt zu beiden Seiten der dreieckigen 
Deltidialspalte mächtige Zahnfortsätze, die aunähernd unter einem Winkel von 90° 
divergiren. An der Aussenseite werden sie von tiefen Grübchen begrenzt, in die die 
Schlossfortsätze der gegenüberliegenden Schale eingegriffen haben, und unten von kräftigen 
Zahnplatten unterstützt, die fast parallel nach dem Stirnrande gerichtet sind und etwa 
in der M itte der Schale in eine Verdickung der Schalenbodens übergehen. Kurz vor 
ihrem Ende lässt sich zwischen ihnen zuweilen eine löffelförmige Vertiefung beobachten, 
die offenbar als Anheftungsstelle der Muskelu gedient hat. In wie weiten Grenzen der 
innere Bau der Ventralschale variirt, machen die Abbildungen Taf. II, Fig. 8 und 9 
anschaulich, die zwei verschiedene, freilich auch in etwas verschiedener Stellung betrachtete. 
Exemplare darstellen.

Im Inneren der Dorsalklappe erblicken wir zu beiden Seiten der Deltidialspalte 
die annähernd unter einem rechten W inkel divergirenden Schlossplatten, von zwei Septen 
unterstützt, die allmählich niedriger werden und nicht einmal die M itte der Schale 
erreichen. Dicht unterhalb des W irbels liegen an der Innenseite der Septa Vertiefungen, 
die zur Anheftung der Schlossmuskeln gedient haben (vgl. Fig. 7).

Unsere Art steht am nächsten dem Poram bonites reticulatus Pand.

Plectella  n. gen. (r. T ., S. 20). Die diesem Genus angehörenden Formen haben 
eine convex-concave, häufig knieförmig geknickte Schale von halbrundem oder halb
ovalem Umriss. Die Ventralklappe ist gewölbt, die dorsale concav, wobei vor dem W irbel 
der letzteren stets eine kleine Vertiefung liegt. Die Krümmung der convexen Ventral
schale schwankt in weiteren Grenzen, als die der concaven Dorsalklappe, so dass bei 
stärker gewölbten Formen beide Schalen mit einander nicht in so inniger Berührung 
stehen, wie bei den weniger gewölbten. Der Winkel zwischen den beiden Arese ist sehr 
verschieden, stumpf bei schwach gekrümmten bis spitz bei stark gewölbten Formen 
In der Mitte der Area der Ventralklappe sieht man eine dreieckige Oeffnung, an deren 
Scheitel häufig ein gewölbtes Deltidium sitzt. An der gegenüberliegenden Schale ist die 
Spalte mit einem gewölbten Chilidium bedeckt, das an den Schlossfortsatz angewachsen 
ist. Nicht selten ist das Chilidium zerspalten und dann ragt der Schlossfortsatz in Form 
einer dreizackigen Erhöhung hervor.

Die Oberfläche der Schale ist mit Rippen überzogen, deren weite Zwischenräume 
mit einer Art von Chagrin überzogen sind. Sieht man jedoch näher zu, so erkennt man, 
dass die Höckerchen, die den Eindruck der chagrinartigen Sculptur hervorrufen, läng
lich sind und reihenweise in Strahlen angeordnet, deren Zahl zwischen 3 und 8 schwankt. 
Wenn der Raum zwischen den Rippen sich erweitert, verwandelt sich eine der mittleren
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Reihen von Chagriukörnchen in ein Rippchen. Auf der Hauptkrümmung der Schale, 
wo in Folge der starken Knickung die Zwischenräume zwischen den primären Rippen 
bedeutend breiter werden, lässt sich ein massenhaftes Auftauchen neuer Rippchen in 
den Intercostalräumen beobachten. Nach dem Stirnrande hin drängen sich die Rippen 
wieder stark zusammen

Als charakteristische E igentüm lichkeit im inneren Bau dieses Genus erscheint die 
Existenz einer Vertiefung im Innern beider Schalen, die sich häufig bis über die Mitte 
der Schale hinzieht. Alle Erhebungen und Eindrücke, die sich an der Innenseite beider 
Schalen beobachten lassen, concentriren sich innerhalb dieser Vertiefungen, die ich als 
„Visceralvertiefungen“ bezeichnen werde.

Im Inneren der Ventralklappe (vgl. Taf. II, F ig . 23) sind die Dimensionen der 
„ Visceral Vertiefung“ sehr verschieden. Bei den flacheren Formen zieht sie sich näher 
an den Stirnrand heran, als bei den stärker gewölbten, wo sie häufig nicht einmal 
bis zur M itte der Schale reicht. Zu beiden Seiten der Deltidialspalte sitzen kleine 
Zähne, die sich kaum von der Area abheben. Unten werden sie von Zahnplatten unter
stützt, die sich in Gestalt zweier niedriger, schwach divergirender Septa bis zum 
Ende der Visceralvertiefung fortsetzen. Zwischen diesen erhebt sich eine längliche, 
ziemlich breite Erhöhung, die die Gestalt einer Zunge hat und sich bis zu ihren Grenzen 
hinzieht. In der Höhe der Zähne wird sie durch Quersepta mit den Zahnplatten ver
bunden und auf diese Weise enstehen innerhalb der Visceralvertiefung fünf getrennte 
Vertiefungen. Eine von diesen liegt unterhalb der Deltidialöffnung und hat trapezoidale 
Form, zwei befinden sich zu beiden Seiten der medianen Erhöhung (der Zunge) und 
werden an der Seite von den die Fortsetzung der Zahnleisten bildenden Septen begrenzt 
und zwei weitere endlich an der Aussenseite dieser Septa *).

An der Innenseite der Dorsalklappe erblicken wir eine ebensolche Visceralvertiefung 
(vgl. Taf. II, Fig. 22), wie an der Ventralklappe, und diese ist an den Seiten von 
einer Erhöhung umsäumt, längs der die Schale eine knieartige Knickung erfährt. Die 
Area ist nicht zu sehen, da sie nach aussen gekehrt ist. Der Schlossfortsatz aber, der 
in ihrer Mitte sitzt, geht zum Theil auch auf die Innenseite über. Auch die Ränder 
des Chilidiums setz n sich auf die innere Seite der Schale fort und bilden zahnartige 
Wülstchen. An deren Aussenseite befinden sich kleine Grübchen, an deren Rändern sich 
die Cruralfortsätze erheben. Neben diesen liegen nach aussen hin tiefere Grübchen zur 
Aufnahme der Zähne der gegenüberliegenden Schale. Innerhalb der Visceralvertiefung 
lässt sich ein unpaariges Längswülstchen beobachten, das häufig in der Nähe des 
Schlossrandes überaus schwach ausgeprägt ist, und zwei Paare von Seitenwülstchen. 
Zu beiden Seiten des medianen Wülstchens bemerkt man in der hinteren Partie der

*) Es ist sehr möglich, dass die zu beiden Seiten der Zunge liegenden Grübchen den Adductores, den 
Diductores oder Divaricatores anteriores und den Stielmuskeln als Anheftungsstelle gedient haben, das beim 
ЛѴігЬеІ befindliche aber den Diductores oder Divaricatores posteriores.
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Visceralvertiefung zwei Paar kleiner Muskeleindrücke, die allem Anscheine nach den 
Srhliessmuskeln angehört‘•haben. Sowohl die Wiilstcheu, als auch die Maskeleindrücke 
sind häutig sehr schwach ausgebildet und m eistenteils ist nur der Abdruck des hinteren 
Paares und das sie trennende mediane Wülstchen zu sehen, während die lateralen mit 
einander verschmelzen und eine Ges.tmterhebung bilden.

Indem ich meiner neuen Gattung die Benennung Plectella  beilege, will ich damit 
andeuten, dass die von mir studirten Formen sich den von P a n d e r  unter dem Namen 
Plectambonites beschriebenen nähern, von denen eine, Plectambonites uncinata P and ., 
als typischer Vertreter des Genus Plectella  zu gelten hat. Die Gattungsbezeichnung 
Plectam bonites beizubehalten habe ich nicht für möglich gehalten, denn erstens sind 
schon von P a n d e r  unter dieser Benennung sehr verschiedenartige Formen beschriebeu 
worden und zweitens hat dieser Gattungsname in der ausländischen Litteratur so viel 
verschiedene Deutungen erfahren, dass das Genus selbst jeden Sinn eingebüsst hat. Unter 
der besprochenen Benennung fasste P a n d e r  alle ihm bekannten aus den silurischen 
Stufen B  und G in der Umgegend von St. Petersburg stammenden convex-concaven 
Brachiopodenschalen aus der Gruppe der Strophomeniden zusammen. W ie mannigfaltig 
der Charakter der auf diese Weise vereinigten Formen ist, g eh t'au s P a n d e rs  eignen 
Tabellen hervor (vgl. z. B . P I. im brex, P I. ovata , PI. oblong a , P l. uncinata). V e rn e  ui 1 
und E ic h w a ld , die sich wieder mit den untersilurischen Strophomeniden Russlands 
befassten, nahmen die Pandersche Gattung nicht an, sondern theiltcn die von l ’ an d er 
aufgestellten Arten entweder dem Genus L eptaen a  oder Strophom ena  zu, wobei sie 
mehrere Arten unter einer Speciesbenennung vereinigten. Die Anschauungen E ic h w a ld s  
und V e rn e u ils  sind in der russischen und skandinavischen Litteratur in Geltung ge
blieben und so hat das von P a n d e r  für die untersilurischen Brachiopoden Russlands 
aufgestellte Genus Plectambonites aufgehört hier zu üguriren. Ein ganz anderes Schicksal 
ist der besprochenen Gattung jenseits der Grenzen Russlands beschieden gewesen. Da 
einige von den Panderschen Plectamboniteu an stiahlige Strophomenen aus dem M ittel
und Ober-Silur erinnern und andrerseits unter ihnen auch Formen vom Typus der 
Leptaen a sericea  vorhanden sind, begann das Genus Plectam bonites bei sehr vielen 
Autoren eine Rolle zu spielen und es wurden ihm die verschiedensten Bedeutungen 
zugeschrieben. So erklärt z. B. F is c h e r  in seinem Manuel de conchyliologie (1 8 8 7 ), 
S. 1 283 , für den charakteristischen Vertreter der Gattung die obersilurische L eptaen a  
rbom boidalis. Andere Gelehrte weisen ihr einige Formen aus dem M ittel-Silur zu, wie 
Plectam bonites sericea, PI. convexa u. a. Was die Hand- und Lehrbücher der Palæon- 
tologie betrifft, so fehlte darin grösstentneils das in Rede stehende Genus oder es 
wurde als Synonym von L eptaen a  behandelt (vgl. z. B. Z it te l ,  Grundzüge der Pa- 
læontologie). Ebenso wenig wird es vom besten Kenner der silurischen Brachiopoden 
D avid son  anerkannt.

Da begegnen wir in einer der neuesten Arbeiten zur Classification der Brachiopoden,
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und zwar in der von H a ll und C la rk e  *), aufs Neue dem Versuche, die Gattung 
Plectam bonites wiederherzustellen und ihr eine bestimmte Bedeutung beizulegen, doch 
kann er nur als recht verfehlt bezeichnet werden. Wie ich schon betont habe, ist das 
Genus rein russischen Ursprungs. Die amerikanischen Gelehrten haben es indess, obschon 
ihnen Material aus unseren Silur-Ablagerungen zur Verfügung stand, vorgezogen, sich 
bei der Wiederherstellung der Gattung Plectam bonites auf Formen zu stützen, die nicht 
nur in dem Unter-, sondern auch im Obersilur Nord-Amerikas anzutreffen sind. Das 
von ihnen unter solchen Umständen reconstruirte Genus Plectambonites entfernt sich 
sehr weit von der Bedeutung, die ihm P a n d e r  ursprünglich beigelegt hatte. Das ist 
der Grund, weshalb ich mich, obgleich eine der von uns der Gattung Plectella  zuge
wiesenen Arten von P a n d e r  unter dem Gattungsnamen Plectambonites beschrieben 
worden ist {PI. uncinata), nicht dazu entschlossen habe, das Genus P and ers, das in 
Amerika schon eine recht bestimmte, von seinen eigenen Wünschen freilich weit entfernte 
Bedeutung erlangt hat, wieder aufleben zu lassen, sondern eine neue Gattung schaffe, 
wobei ich durch ihre Benennung selbst (Plectella) ihre Verwandtschaft mit dem P an - 
dersehen Plectambonites andeuten will.

Das von uns beschriebene Genus Plectella ist der Unterfamilie der Baffm esquinae  
S c h u c h e rt einzugliedern, in der es dem Genus L eptella  H a ll & C la rk e  (1 8 9 2 ) am 
nächsten steht. Unsere Gattung Plectella offenbart mit diesen sowohl in ihrem äusseren 
Habitus, als auch zum Theil in ihrem inneren Bau Aehnlichkeit und es ist beachtens- 
werth, dass die amerikanischen Arten (L eptella  sordida  u. L  decipiens) 2) beide bei 
Point Levis im Kalksteine Л!: 2 gefunden worden sind, der bekanntlich zu den tiefsten 
Horizonten des Silur-Systems gehört.

Die Vertreter der Gattung Plectella, die nur iu den alleruntersten Horizonten des 
Silurs in Russland entdeckt worden sind, und zwar in den Horizonten B f i  und Д ,a, 
erscheinen als die ältesten Formen unter den Strophomeniden Russlands. Die höher 
vorkommenden Strophomeniden gehören nicht unserem Genus an und müssen, wie es 
scheint, anderen Gattungsgruppen zugetheilt werden. Bei der Mehrzahl von ihnen sind 
die äusseren Umrisse andere, die Ventralschale ist concav, die Dorsalschale convex und 
auch die Sculptur der Oberfläche weicht wesentlich von der bei P lectella  beobachteten 
ab. Die Aehnlichkeit mit dieser beschränkt sich nur auf den inneren Bau beider 
Schalen, obgleich hier die Dorsalklappe die ventrale umfasst, und nicht umgekehrt. B e
sonders frappant ist die Uebereinstimmung im inneren Bau bei einer der ältesten 
Strophomeniden nächst P lectella, bei Leptaen a  (?) N efeäjeiv i E ich w a ld

Plectella (jmcUis n. sp. (Taf. II, Fig. 19, 19« b, r. T., S. 24). Eine ganz wenig 
convexe Art Beide Klappen sind ungemein dicht aneinander gefügt.

‘) H all und C larke. An introd. to tlie study of tlie généra of Palæoz. Brachiopoda, Pt. I, 295. Geol. 
Survey of tlie State of New York. Pakeontology, Vol. VIII, 1892—1894.

-') B illin g s . Palæoz. Fossils of Canada, Vol. I (1865), p. 73—75, fig- 66 und 67.
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Plectella uncinata Pand. (Taf. II , Fig. 17a, Ъ, 22 , 2 3 , r. T., S. 25). Die Schale 
hat ihre maximale Höhe genau in der Mitte. Die beiden Klappen sind nicht so dicht 
an einander geschmiegt, wie bei der vorhergehenden Species. Durch das Hervorragen 
des Wirbels der Ventralklappe ist der Schlossrand nicht geradlinig, sondern er zeigt eine 
gebrochene Linie.

Plectella semiovata n. sp. (Taf. II. Fig. 18«, l>, r. T., S. 25). Eine convex-con- 
cave Schale von halbovalem Umriss und annähernd gleicher Länge und Breite. Die grösste 
Höhe liegt in der Mitte der Schale oder vielmehr etwas näher dem Stirnrande.

Plectella m edia  n. sp. (Taf. II, Fig. 16a, h, r. T., S. 26). Schale von trapezo- 
idalem Umriss. Anfangs stehen die Klappen ziemlich weit von einander, allein nach 
dem Stirnrande hin legt sich die Dorsalklappe, nachdem sie eine knieartige Umbiegung 
erfahren hat, dicht an die ventrale und dringt gleichsam in diese hinein.

Plectella eminens n. sp. (Taf. II, Fig. \ b a , b , c , d ,  r. T ., S. 26). Die Schale hat 
einen rhombischen Umriss. Die Ventralklappe ist stark convex mit kräftig umgebogenem 
W irbel. Die Dorsalklappe ist wenig gekrümmt, so dass zwischen beiden ein recht ansehnli
cher Zwischenraum bleibt.

Plectella extensa n. sp. (Taf. II, Fig. 20a, 1>, r. T ., S. 27). Kleine Schale von 
trapezoidalem Umriss, mehr in transversaler, als in longitudinaler Richtung gestreckt. 
Die Ecken des Schlossrandes sind zu kleinen Ohren ausgezogen. Die Oberfläche ist 
mit undichten Rippchen, etwa 12 — 15 an der Zahl, bedeckt, zwischen denen weite, 
mit Chagrinkörnchen erfüllte Intervalle liegen. Zuweilen lässt sich eine gewisse Run- 
zelung in der Querrichtung bemerken.

P lectella  obtusa u. sp. (Taf. II, F ig . 21a, r. T., S. 27). M ir liegt nur eine etwas 
beschädigte Ventralklappe dieser Species vor. Sie ist stark aufgetrieben und hat 
eine beinahe kugelförmige Gestalt mit kleinen Ohren an den Enden des Schlosslinie. 
Die Oberfläche ist abgerieben, immerhin aber kann man die allen Angehörigen des 
Genus Plectella  eigne Sculptur erkennen.

Orthoceras atavus B rög g. (Taf. I, Fig. 21, r. T ., S. 27). Bruchstück von ge
ringfügigen Dimensionen mit welliger Oberfläche, die mit sehr feinen Querlinien über
zogen ist. Der Querschnitt ist elliptisch (Längsdurchmesser 8 mm, Querdurchmesser 6 mm), 
kein Sipho zu sehen.

Siphonia  (?) cylindrica  E ich w . (Taf. II, Fig. 1, 2, r. T ., S. 27). Die hierher 
gehörigen Versteinerungen haben bald das Aussehen von länglichen glatten Cyliudern, 
bald von kürzeren aufgetriebenen tonnenförmigen Körpern mit einem Canal in der
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Mitte. Abgesehen von den erweiterten Oeffnungen dieses Canals erblickt man an der 
Oberfläche an verschiedenen Stellen cylindrische Vertiefungen, die den Centralcanal nicht 
erreichen. In den meisten Fällen sind nur ein oder zwei solche blinde Canäle vorhanden, 
doch kommen auch Formen vor, bei denen ihre Zahl bis auf 10 auwächst. Dann 
büsst ihr Körper seine regelmässige cylindrische Form ein und zeigt Absätze und Vor
sprünge. Die Oberfläche ist rauh, wie mit feinen Poren Ubersät. Die Schliffe lassen 
keine Spuren eines inneren Baues zu entdecken.

In der hier beschriebenen Fauna lenkt das Vor wiegen der Brachiopoden besondere 
Aufmerksamkeit auf sich, was auch für den darüber lagernden Glaukonit- und Vaginaten- 
kalk charakteristisch ist. Die Brachiopoden des Horizontes Д(3 lassen sich in zwei Gruppen 
scheiden. Die der ersten Gruppe sind auf diesen Horizont beschränkt, ohne in die höher 
liegenden Kalksteinsrhichten überzugehen. Hierher gehören: Orthis recta , 0 .  striata  und 
O. C hristian iae , sowie auch 0 . B ocki. Von diesen Formen sind nur zwei in Skandina
vien heimisch. 0 . C hristianiae, die in Ceratopygeschichten vorkommt, und 0 . recta, die 
W im an im Obolussandstein der Umgebung von Gefle gefunden hat x). Die zweite Bra- 
chiopodengruppe bilden die Formen, die entweder selbst in den höher liegenden Hori
zont mit M egalaspis p lan ilim bata  übergehen, oder dort ihnen sehr nahe stehende Mu
tationen vorfinden. Hierher gehören alle übrigen Brachiopoden des Horizontes B $ :  
Orthis transversa, 0 .  incurvata, 0 . tetragona, 0 .  abscissa, 0 .  parv u la  und Poram bonites 
B röggeri sowie das neue Genus P lectella. Im Allgemeinen weist die Brachiopodenfauna 
unseres Horizontes auf innige Beziehungen zu den ihm aufgelagerten Plattenkalkschichteu 
mit M egalaspis p lan ilim bata  hin, beherbergt aber auch zu gleicher Zeit Elemente der 
Fauna des Ceratopygekalkes und des Phyllograptusschiefers 2).

Den nächsten Platz nach den Brachiopoden nehmen die Trilobiten ein. Von ihnen 
deutet ein Vertreter der bisher in Russland unbekannten Gruppe der Oleniden T riarthrus  
Angelini unverkennbar auf einen Zusammenhang unseres Horizontes mit den skandina
vischen Ceratopygeschichten hin, während alle übrigen Formen, obschon sie zur Familie der 
Asaphiden gehören (.M egalaspis Leuchtenbergi, M . РодгеЬогѵі, M egalaspis sp., M egal-

') W im an. Studien über das Nordbaltische Silurgebiet I, Bull, of the Geol. Inst, of Upsala. Vol. VI, 
p. 6-3, pl. III, fig. 13—15.

■) Obgleich bisher aus den Ablagerungen Skandinaviens noch keine iïrachiopoden beschrieben worden 
sind, die mit den Formen dieser Gruppe verwandt, geschweige denn identisch wären, will es mir doch 
scheinen, dass viele von den hierher gehörenden dort in den Schichten mit üeratopyye und in den Kalk
steinzwischenschichten des Phyllograptusschiefers V o r k o m m e n .  Wenigstens finden wir zu wiederholten Malen 
bei vielen Autoren, dass unter den aus diesen Schichten stammenden Formen auch eine Orthis sp., eine 
Leptaena sp., eine Strophomena sp. erwähnt wird. Ich bin der Ueberzeugung, dass bei genauerer Unter
suchung diese nicht näher specificirten Formen sich als nichts Anderes heraussteilen werden, wrie als Ver
treter der von mir aufgestellten Gattung Plectella, vielleicht sogar als Species, die mit den unsrigen iden
tisch sii d. Derselben Ansicht huldige ich auch in Betreff der verschiedenen Orthis sp. aus der Ceratopyge- 
region und aus dem Phyllograptusscliiefer bei den skandinavischen Gelehrten.

Г р у д ь і  Г к о л . K o m . Hüb. c k i \ ,  b u i i . 20. 21
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aspides Schm idti, Ptychopyge Jnostrantzew i), älter sind als M. p lan ilim bata  und die 
Formen ihres Horizontes4 (Asaphus priscus  n. sp., und Ptychopyge praecu rren s  11. sp. 
=  P t. angustifrons var. n.) und sich denen des Phyllograptusschiefers von Dalekarlien 
und des Shumardiaschiefers von Nerike (M egalaspides dalecarlicus  H olm , und M . n e
riciensis  W im  an) nähern.

Es bleiben noch die beiden Formen Orthoceras atavus und Siphonia cylindrica. 
Die erste von ihnen ist von B rö g g e r  aus dem Ceratopygekalk Norwegens beschrieben 
worden, während der zweiten, da sie nur in Russland bekannt ist, keine Bedeutung 
für die Parallélisation zukommt.

Solches sind die Ergebnisse, die uns das Studium der im neuen Horizonte erbeu
teten Fauna liefert. Ein Theil der Formen bringt unsern Horizont mit dem Cerato
pygekalk Skandinaviens zusammen, der andere deutet auf einen innigen Zusammenhang 
mit dem höher liegenden Planilimbatakalk hin, ja  man könnte ihn sogar mit diesem 
vereinigen, allein es stellt sich dem der Umstand in den Weg, dass bei uns die Horizonte 
mit M . p lan ilim bata  und M . limbata kaum von einander zu trennen sind und dass 
die Fauna des höheren von ihnen sich schon beträchtlich von der beschriebenen unter
scheidet und alle Charakterzüge der Unterstufe Д , aufweist. Deshalb halte ich es für 
richtiger, für den besprochenen Horizont eine selbständige Bezeichnung beizubehalten, 
indem ich ihn dem Glaukonitsande angliedere.

Wollen wir Analoga zu unserm Horizonte unter den silurischen Ablagerungen 
Skandinaviens finden, so haben wir uns in erster Linie den Schichten zuzuwenden, die 
den Orthocerenkalk unmittelbar unterlagern. In ihrer Entwickelung kann man dort 
zwei Typen unterscheiden. Beim ersten von ihnen, zu dem die Gebilde von Norwegen, 
Schonen und Westergötland gehören, ruht unmittelbar unter dem Ortocerkalk der sogen. 
Phyllograptusschiefer oder Undre Graptolitskiffer, worunter der Ceratopygekalk und der 
Ceratopygeschiefer folgt. Den anderen Typus stellt Öland und Östergötland dar, wo die 
Ceratopygeschichten unmittelbar den Orthocerenkalk unterlagern und wo der Phyllo
graptusschiefer fehlt. Die erste Yermuthung, die sich uns hier aufdrängt, ist die, dass der 
genannte Schiefer nicht einen selbständigen Horizont darstellt, sondern als Ersatz 
entweder an Stelle der oberen Partie des Ceratopygekalkes oder der unteren Schichten 
des Orthocerenkalkes getreten ist, eine Annahme, die unter Anderem auch in dem 
Umstande eine Unterstützung findet, dass an den Orten, wo Phyllograptusschiefer 
ansteht, in den Fossilienverzeichnissen aus den Kalksteinschichten M . planilim bata  
A ng. fehlt und nur M. lim bata  S a rs  & B o e ck  genannt wird *). Überall aber, wo kein 
Phyllograptusschiefer vorhanden ist, wird M . planilim bata  für die unteren Orthoceren-

1) Nach den Listen zu urtheiten ist M. planilimbata in Norwegen und in Schonen nicht vorhanden. 
Was dagegen Westergötland betrifft, wo gleichfalls l’hyllograptuschiefer entwickelt ist, figurirt diese Form 
in L in n arsso n s Verzeichnissen mit einem Fragezeichen und iti der neuesten Arbeit üb r den Kinnekulle 
von Holm fehlt sie gänzlich.
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kalkschichten von allen Autoren angeführt, so z. ß . in Nerike, in Östergötland, auf 
Öland und hei uns in Russland. Hieraus ergiebt sich die Folgerung, dass der Phyllo
graptusschiefer, wenn auch nicht in seinem ganzem Umfange, so doch in seiner oberen 
Partie die Planilimbata-Zone ersetzt. Indem wir das anerkennen, fragen wir uns, ob 
denn die untere Hälfte des Schiefers einen selbständigen Horizont bildet oder auch als 
Ersatz eines Theiles der Ceratopygeschichten zu betrachten ist. Die Antwort auf diese 
Frage geben uns die Funde im skandinavischem Phyllograptusschiefer in Dalekarlien, 
bei Berg in Westergötland und in Jemtland. Als charakteristische F’orm erscheint 
darin das Genus M egalaspides , dessen Vertreter weder im Ceratopygekalk, noch im Pla
nilimbatakalk bekannt sind. Im Hinblicke darauf dürfte es am angemessensten sein 
anzunehmen, dass der zwischen dem Ceratopygekalk und dem Orthocerenkalk la
gernde Phyllograptusschiefer in seiner unteren Partie, wo er nicht die Planilimbata- 
zone ersetzt, einen selbständigen Horizont darstellt. W ir wollen ihn als M egalaspides- 
H o riz o n t bezeichnen. Auf Öland, wo der Phyllograptusschiefer fehlt, liegt unmittelbar 
unter dem Orthocerenkalke der sog. Grönsand, der im Norden der Insel nur wenige 
Fossilien birgt (Obolus sp., Orthis sp., 0 . Christianiae, Sym physurus breviceps), nach 
Süden aber Kalksteinzwischenschichten aufnimmt, die eine recht ansehnliche Fauna 
beherbergen. Nach den Verzeichnissen von T u llb e rg  und Holm  zu urtheilen, haben 
wir es mit der typischen Fauna des Ceratopygekalkes zu thun, der zahlreiche Genera 
beigemengt sind, denen in der Folge in den Plattenkalken eine Rolle zu spielen 
bestimmt ist, wie M egalaspis, N ileus, Cheirurus, H arpides. Ferner deuten darin einige 
Formen, wie z. B . Agnostus Sidenbladhi, P liom era prim igena  auf eine Annäherung an 
die soeben von uns betrachtete Fauna der Kalk-Zwischenschichten im Phyllograptus
schiefer hin. W ir müssen es einräumen, dass hier ungeachtet der geringfügigen Mäch
tigkeit der Schicht (im Ganzen nur etwa 25 —  30 cm) sowohl der Ceratopygekalk, als 
auch die Kalksteinfacies des Phyllograptuschiefers, oder, wie wir sie bezeichnet haben, 
der M egalaspides-Horizont repraesentirt ist.

Ein weit vollkommneres Analogon zur Fauna der Kalksteinzwischenschichten des 
Phyllograptusschiefers bietet der grüne Schiefer mit Trilobiten dar, der in Nerike den 
Planilimbatakalk unterlagert. Seine jüngst von W im an *) beschriebene Fauna umfasst 
einerseits Vertreter solcher Gattungen, die in den Ceratopygeschichten Vorkommen, wie 
Apatocephalus pecten , S hu m ard ia  nericiensis und Orometopus sp., andrerseits Formen, 
die sie mit dem darüber lagernden Planilimbatakalk in Verbindung setzen. W im an 
rechnet die Shumardiaschiefer erst zur Planilimbatazone, während er meines Erachtens 
für etwas älter zu erklären ist. Der gemischte Charakter der Fauna, noch mehr aber 
das Vorkommen solcher Formen, wie M egalaspides nericiensis veranlassen uus, ihn als 
den M egalaspides-Horizont anzusprechen.

C. W im an. Ein Sliumardiaschiefer bei Lanna in Xeriko. Arkiv för Zoologi utg. af Sv. Vet 
Akad. i Stockh. 1906. II. Л» 11. S. 1—20. Taf. I—II.

21*
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Aehnlich, wie die soeben besprochenen Ablagerungen, zeichnet sich auch unser 
Horizont durch den gemischten Charakter seiner Fauna aus, in der Formen aus 
dem Ceratopygekalk mit Gattungen combinirt sind, die ihre Entwickelung in den höher 
liegenden Plattenkalken erlangen. Ebenso ist darin auch das Genus M egalaspides 
vertreten. In Anbetracht dessen müssen wir unseren Horizont den soeben beschriebenen 
Gebilden Skandinaviens beigesellen, und ähnlich wie diese haben wir ihn als M egal- 
aspides-Horizont zu bezeichnen. Durch seine Fauna ist er mit den höher liegenden 
Orthoceratitenkalkschichten innig verknüpft und bildet eigentlich deren erste Zone. Im 
weiteren Verfolge werde ich nachzuweisen versuchen, dass auch der darunter liegende 
Horizont mit Obolus siluricus zu der selben Zone gerechnet werden muss.

II. Die Unterstufen Bu und Bm.
Nachdem ich im Jahre 1898  Material für meine Monographie über die russischen 

P oram bonitidae  zu sammeln angefangen hatte, bin ich bald zu der Ueberzeugung ge
langt, dass unsere Etagen B  und C  in kleinere stratigraphische Einheiten gegliedert 
werden müssen, als es von Seiten F r . S ch m id ts  geschehen ist, und dass nur unter dieser 
Bedingung beim Studium dieselben Methoden Anwendung finden können, wie bei den 
Stufen voii der Kuckersschen aufwärts. Unbestreitbar ist an der E in te ilu n g  F r. S ch m id ts  
nur die Zerlegung der ganzen Serie von Kalksteinen, aus denen der Glint aufgebaut ist, 
in zwei Stufen, die O rth o ce ra tite n -S tu fe  (B ) und die E ch in o sp h a e rite n -S tu fe  (C1,), 
allein die weitere Trennung der ersten in zwei Unterstufen, den Glaukonitkalk (Д )  und 
den Vaginatenkalk (Д ) , trifft nur für Estland und die Westpartie des Gouvernements 
St. Petersburg zu, denn nur dort bildet die untere Linsenschicht, die Fr. Sch m id t für 
den Beginn des Vaginatenkalkes hält, eine scharf markirte Grenze inmitten der 
Ablagerungen der Stufe Д  während weiter östlich im Gouv. St. Petersburg (an der 
Lawa, am Wolchow, am Sjass) die Fauna des Vaginatenkalkes früher einsetzt, und 
zwar gleichzeitig mit Asaphus expansus, dessen î ’undschicht F r. S ch m id t zum Glauko
nitkalk (B 2b) zählt. Somit können schon die Abtheilungen Д  uud Д  in der Gestalt, 
wie sie von dem genannten Gelehrten angeführt werden, nicht als stratigraphische 
Einheiten gelten. In noch erhöhtem Maasse betrifft das solche Unterabteilungen, wie 
Cta, GJ), B 3a, B J)  und B 2a  und B 2b. Die beiden ersten von diesen laboriren vor 
allen Dingen daran, dass sie sich weder palæ^ntologisch, noch stratigrapliisch charakte- 
risiren lassen, und überdies reichen zwei U nterabteilungen für unsern Echinosphæriten- 
kalk schwerlich aus, in dem man meines Erachtens schon jetzt all die Abteilungen 
verfolgen kann, die von M oberg  für die Insel Öland aufgestellt worden sind (Platy
uruskalk, Centauruskalk, Stromboïituitkalk) Was die beiden letzten Abtheilungen Д «  
und B 2b angeht, beruhen sie. wie ich soeben erklärt habe, auf einem Missverständnis
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und nur die Schichten B 3a und B 3h, die annähernd meinen Horizonten B !Uf> und B luy 
entsprechen, können wirklich als palæontologische Zonen gelten.

Der Mangel einer mehr ins Detail gehenden Gliederung innerhalb der Stufen B  
und C„ sowie die Einschliessung der Schichten mit Asaphus expansus in den Glauko
nitkalk hat sich positiv in allen das Silur von Russlands berührenden palæontologischen 
Monographien bemerkbar gemacht, ln allen erscheint die Gruppirung der diesen 
beiden Stufen angehörenden Formen am wenigsten gelungen. Die enorme Fülle von 
Varietäten und Uebergangsformen hat beim Fehlen einer detaillirteren stratigraphischen 
Gliederung häufig dazu geführt, dass wenig charakteristischen Formen, so zu sagen 
secundären oder Uebergangsformen die Bedeutung von Grundformen zugeschrieben wurde, 
sobald sie zufällig von früheren Autoren beschrieben waren oder sich mit solchen 
Arten identificiren Hessen, die von skandinavischen oder deutschen Geologen aus der 
Taufe gehoben waren, während wiederum andere, die für irgend eine Schicht überaus 
charakteristisch sind, auf die Stufe blosser Varietäten herabgedrückt wurden. Die 
erwähnten Mängel in der Gruppirung der den Stufen B  und angehörenden Fossilien 
haben sogar in der sonst so werthvollen und mustergiltigen Monographie des Akade
mikers F r. S ch m id t über die ostbaltisclien Trilobiten ihre Spuren hinterlassen. Um es 
nicht bei blossen Worten bewenden zu lassen, verweise ich auf die letzte Lieferungen 
dieser Monographie, die die Asaphiden behandelt. Hier wird beinahe bei jeder Species 
aus den Stufen B  und C\ noch eine Varietät, nicht selten aber auch deren zwei 
beschrieben, wobei wir in den meisten Fällen jegliche Angaben darüber absolut vermissen, 
ob sie gleichzeitig mit der Grundform auftreten, oder ob die eine der anderen vorangeht 
oder sie ablöst. Solche sind A saphus cornutus Pand.' und var. Holmi F . S., A . laevissimus 
F . S. und var. laticauda  F . S ,, A . latus F . S. und var. P lautin i F . S., A . E ichw ald i 
F . S. und var. K n y rkoi F . S. u. a. In anderen Fällen erscheinen die als Varietäten 
beschriebenen Formen früher, als die Grundform, d .  h. hier geht die Varietät d e r  

Species voran (so A saphus raniceps  var. L am an skii F . S , Ptychopyge tecticaudata var. 
praecurrens  F . S.). Manche Formen endlich, die als Varietäten beschrieben werden, 
nähern sich eher einer fremden Species. als der eignen (so z. B. Ptychopyge cincta var. 
Bröggeri F. S ., die der P t. angustifrons  nahe steht, Asaphus pachyophthalm us var. 
m ajor  F . S., die eher der Gruppe A . ran iceps  angehört). Alle Verwechslungen solcher 
Art, die überdies einer sonst so vorzüglichen Monographie entnommen sind, thun es 
uns aufs Anschaulichste dar, dass der Suite, aus der jene Formen stammen, noch nicht 
die unentbehrliche Gliederung in Horizonte zu Theil geworden ist, mit deren Hilfe es 
möglich wäre, die verticale Verbreitung einer jeden Form abzugrenzen.

Die Flusssufer des Wolchow bieten, wie im Allgemeinen die ganze Ostliälfte des 
Gouvernements St. Petersburg eine für stratigraphische und palæontologische Untersuchungen 
ungewöhnlich günstige Combination von Verhältnissen dar. Die silurische Kalkstein-Suite 
ist hier aus mergeligen Kalken aufgebaut und wird quer über ihre Streichungsrichtung vom
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Flusse durchschnitten. Da hierbei der höchste industrielle W erth gerade den tiefsten Schichten 
des Plattenkalkes, den sogenannten „D ikarl“ , zukommt und, um diese zu gewinnen, die 
ihnen aufgelagerten zuvor abgetragen werden müssen, so sind die Ufer des Wolchow 
dicht mit einer Menge von Steinbrüchen besetzt, die sich ohne Unterbrechung an den 
Dörfern Obuchowo, Iswos, Gadowo und dem Gute Rokolskaja vorüber hinziehen und 
vorzügliche künstliche Durchschnitte bis zu 10 Meter Mächtigkeit und darüber blosslegen. 
Dicht dabei liegen zertrümmerte Schichten und Schutthaufen, die bei der Verwitterung 
eine Masse schönster Versteinerungen freigeben. Bei Simonkowo, wo die „D ikarl“ unter 
den Wasserspiegel hinabsinken, haben die Steinbrüche ein Ende und auf der ganzen 
Strecke bis Dubowiki sind ihrer nur noch zwei vorhanden, der eine beim Dorfe Sapolek, 
der andere bei Bylstschina, und das sind die einzigen Punkte, wo sich die oberen 
Schichten der Stufe Д „  beobachten lassen, denn in den dazwischen liegenden Partien 
sind die Wolchowufer entweder dicht bewachsen oder durch Schuttmassen verhüllt. 
Die nächsten Steinbrüche flussaufwärts liegen bei den Dörfer Dubowiki und Archan- 
gelskoje, doch werden hier schon Schichten der Stufe C, ausgebeutet und erst gegen 
Ausgang des Sommers dringt man bis auf die oberste Partie der Stufe Д , in die Tiefe.

Nach diesen orientirenden Auseinandersetzungen gehe ich zur Betrachtung der von 
mir am Wolchow aufgestellten Horizonte über.

D er H orizont m it M egalaspis p lanilim bata, M egalaspis lim b ata und Asaphus 
priscus (Д ,a).

Dieser Horizont ist aus einer Suite der sogenannten Dikarl aufgebaut, die zu 
Trottoirsteinen, Treppenstufen, Fundamentbekleidungen u. s. w. verarbeitet werden. 
Es sind ziemlich dicke Platten von 13 bis 27 cm. Stärke, überaus lebhaft roth, gelb, 
violet und graugrün gefärbt Die Gesamtmächtigkeit der Dikarl beläuft sich auf 1 ,65 — 
1 ,8 0  Meter, doch gehören ausser ihnen zu diesem Horizonte auch noch die sie ü b e r
lagernden grünen mergeligen Schichten, die durch Uebergänge mit dem darunter lie
genden Glaukonitsande in innigem Zusammenhange stehen. Eine charakteristische Eigen
tüm lichkeit, der..Dikarl, namentlich ihrer tieferen Lagen, bildet ihre Schichtung. Mit 
besonderer Deutlichkeit fällt sie an den senkrechten Wänden der Steinbrüche in die 
Augen: schon aus der Ferne lenken horizontale grüne Streifen, die die ganze Suite der 
Dikarl durchschneiden, die Aufmerksamkeit auf sich. Es erweist sich, dass diese Streifen 
die Grenzen einzelner Schichtenfolgen bezeichnen, wobei sich in deren tieferen Partien 
reichliche Anhäufungen von Glaukonitkörnern finden, deren Menge nach oben hin 
rasch abnimmt, so dass oben die grüne Färbung durch eine rothe, eine gelbe oder 
irgend eine andre ersetzt wird. Die nächste Schichtenfolge enthält wiederum in ihrer 
unteren Partie reichlich Glaukonit und so fort. Dabei sind die Grenzen zwischen den 
einzelnen Schichtenfolgen sehr ungleichmässig, denn die Oberfläche jeder von ihnen
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ist von überaus unregelmässigen taschenförmigen Löchern zernagt, in die die aufla
gernde Schicht gleichsam Intrusionen bildet. In diesen häufen sich die Glaukonitkörner 
in grösster Menge an, doch mehr an ihren Wänden, ohne die ganze Vertiefung aus
zufüllen. Am deutlichsten ist diese Erscheinung in den tieferen Schichten der Dikari 
ausgesprochen, namentlich in der sogenannten „rothen“ Schicht. Deren Oberfläche ist 
ganz eben, wie polirt, und mit einer dünnen Schicht von Glaukonitkörnern bedeckt, 
die ihr eine lebhafte grüue Farbe verleihen. Inmitten dieser ebenen Oberfläche giebt 
es Vertiefungen, die wie von einem bohrenden Organismus herrührend aussehen. An ihren 
Wänden sind sie mit Glaukonit ausgekleidet und wie mit einem Pfropfen oder Dorn 
von dem darüber lagernden Gestein ausgefüllt.

Was die Fauna der Dikari betrifft, besteht sie aus einer nicht gar grossen Anzahl 
von Formen, vorwiegend Trilobiten (Megalaspiden) und Brachiopoden. Das Verzeichnis 
der von mir gefundenen und bestimmten Fossilien ist im russischen Text, S. 53 ab
gedruckt.

Der H orizont m it Asaphus B röggeri und Onchometopus V olborthi (ß„ß)

Oberhalb der D ikail folgt eine Suite der sogenannten ;jSheltjaki“ in einer Mäch
tigkeit von 1 ,8 0  Metern. Sie besteht aus relativ dünnen Schichten weniger compacten 
Kalksteins, der über und über mit gelben und rothen Flecken oder vielmehr Figuren 
bedeckt ist. Glaukonitkörner fehlen entweder gänzlich oder sind nur sporadisch anzutreffen. 
Die hier Vorgefundenen Fossilien sind auf S. 54 des russischen Textes verzeichnet.

Der H orizont m it Asaphus lepidurus und M egalaspis gibba (B ny).

Oberhalb der „Sheltjaki“ begegnen wir grauen Schichten ziemlich compacten K alk 
steins, in denen Glaukonit sehr undicht eingesprengt ist und nur hier und da kleine 
Anhäufungen bildet. Ungeachtet ihrer Compactheit verwittern diese Schichten schnell. 
Sie führen zusammen mit den darüber ruhenden Mergeln bei den Arbeitern den Namen 
„Friese“. Nur sehr wenige von den Schichten des Horizontes B ny  sind so dauerhaft, 
dass sie zu denselben Zwecken verwendbar wären, wie die Dikari und manche von den 
Sheltjaki. Hierher gehören die bei den Arbeiten unter der Bezeichnung „Sliwen“ und 
„W eissesBand“ bekannten Schichten, sowie die sogenannte „W eisseSchicht“, die eine Mäch
tigkeit von 1 Meter besitzt. Annähernd in der Mitte der letzteren zieht sich ein schmaler 
leicht gewellter, violet gefärbter Streif hin. oberhalb dessen eine reichliche Anhäufung 
sehr feinen Glaukonits liegt. Hier stossen wir zum ersten Male auf Asaphus expansus 
und alle typischen Vertreter einer neuen Fauna, die im Vaginatenkalk so üppig entwickelt 
ist, und hierher verlege ich auch die Grenze zwischen den Unterstufen Д , und B m. 
Die Mächtigkeit des Horizontes Д пу schwankt zwischen 2 ,4 0  und 2 ,7 0  Metern. Seine



168 W. L a m a k s k y .

Fauna besteht aus einer Reihe von Formen, die auf S. 55 und 56 des russischen Textes 
aufgezählt sind.

Der H orizont m it Asaphus expansus und Asaphus Lam anskii (Д„гх).

Dieser Horizont beginnt mit bläulich grünem Kalkstein mit reichlicher Anhäufung 
überaus feinen, gleichsam pulverisirten Glaukonits, aber schon die darauf folgenden 
Schichten enthalten keinen solchen mehr, sind stark mergelig und hellgrau gefärbt. Da 
sie leicht der Verwitterung unterliegen, sind sie nur zum Kalkbrennen und zur Cement- 
fabrication verwendbar. Die Gesammtmächtigkeit des Horizontes beträgt etwa 3 Meter. 
Ein Verzeichnis der darin enthaltenen Fauna findet sich auf S. 5 6 — 58 des russischen 
Textes.

Der H orizont m it Asaphus raniceps

Der Beginn dieses Horizontes wird durch Flecken und Einschlüsse von Eisenoxyd 
charakterisirt, die den Schichten eine gelbliche oder röthliche Färbung verleihen. W eiter 
hin folgt eine oder mehrere dünne Schichten mit kleinen Linsen von braunem Eisenoxyd 
(Untere Linsenschicht) und höher wieder eine mit rothen und gelben Flecken. Die 
Mächtigkeit aller farbigen Schichten geht nicht über 1 Meter hinaus, ihnen müssen 
aber noch alle bis zu der angegliedert werden, worin Orthoceratiten in Fülle aufzu
tauchen beginnen, d. h. noch ungefähr 2,5 Meter. Somit umfasst der Horizont B lu$ 
im Ganzen etwa 3,5  Meter.

Die besten Aufschlüsse befinden sich in den Steinbrüchen beim Dorfe Gadowo und 
beim Gute Rokolskaja, sowie in der unteren Partie eines Steinbruches beim Dorfe Sa- 
polek. Die im Horizonte B mß von mir erbeuteten Fossilien finden sich auf S. 58 und 
59 des russischen Textes aufgezählt.

Der Horizont m it Asaphus Eichw aldi und Ptychopyge globifrons (Д„у).

Die compacten, dick geschichteten Kalksteine, aus denen dieser Horizont zusammen
gesetzt ist, treten in den Steinbrüchen beim Dorfe Sapolek und bei Bylstschina, sowie 
ganz in der Tiefe des Steinbruches beim Dorfe Archangelskoje zu Tage. Als Ab
grenzung gegen die Echinosphæriten-Stufe scheint die Obere Linsenschicht zu fehlen. Die 
Gesamtmächtigkeit des Horizontes beträgt etwa 6 Meter. Die Formen, aus denen seine 
Fauna besteht, sind auf S. 60  des russischen Textes verzeichnet.

In der folgenden Tabelle bedeutet:

X  — dass die Form durch den ganzen Horizont durehgeht und
u. m. o—dass sie nur im oberen, mittleren oder oberen Theile des Horizontes vorkommt.
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Bu Bi II

a ? Y a p Y

T r ilo b ite n .

A saphus p r is a is  n. sp. г) ................................................ X
„ B röggeri F . S .......................................................... — X u. — — —
„ lepidurus  N ie sz k ................................................... — — X - — —
„ expansus  D a lm ....................................................... — — — X u. —
„ L am an skii F . S. 2) ......................................... — — — X — —
„ acum inatus B o e ck . 3) ......................................... — — — X — —
„ ran iceps  D a lm ......................................................... — — — 0. X u.
„ m ajor  F . S. 4) ...................................................... — — — — — X
„ Eichw alcli F . S. var. expa-isoides 11. var. — — — — 0. X
„ id. var. lepiduroides n. var. 5) . — — — — 0. X
„ pachyophtalm us F . S ............................................. X

Onchometopus Volborthi F . S . ......................................... — X u. — -- —
„ Schm idti n. sp. 6) .................................. — X — —
„ Stacyi F . S. 7) ............................................ — — — — — X

N ileus A rm adillo  D alm . var. depressa  S a rs  & B o e ck . — X X — — —
N iobe laeviceps D a lm .............................................................. X — — — — —

„ Lindström i F . S. ............................................... — X — - — —
„ fron talis  D a lm .............................................................. — — X X —
„ em arginula  B r ö g g ....................................................... _ — — X X —

P seudasaphus globifrons  E ic liw .............................................. X
„ tecticaudatus S te in li. var. p raecu r

rens F S ..................................................................................... — — — X
Ptychopyge angustifrons D alm . 8) ...................................... X X X X u. m.

„ id. var. truncata  N iesz k  . . . . — — X — —
„ W öhrmannt F . S .................................................... — X — — —

M egalaspis pl. sp. 3) ..................................................................... v X X X X X
l lla en u s  centrotus D a lm ........................................ X X X — —

„ centrotus var. (cum pyg id io  p lano) . — - — X — —
„ E sm arckii S c h lo th ...................................................... — — — X X X
„ laticlavius E i c h w . ................................................ — — — — m. o. X
„ revaliensis  H olm ............................................................ — — — — — X
„ ladogensis H olm ...................................................... — — — X —

Pterygometopus sclerops D a lm .................................................. — X X — —
,, trigonocephala  F . S ................................. — — — X X ?

Cheirurus ornatus D a lm .............................................................. — — — — X X
„ ingricus F . S . ..................................................... — — X ■p

Cyrtometopus clavifrons D alm .................................................. X X X — — —
„ afßnis A n g ....................................................... — — — X X X

cf. aries L e u c h tb g ..................................... X — X _ —

Т р у д ы  Г е о л .  K o m .  H o b . с е і ' . ,  в ы н .  2 0 .  2 2
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Bn Bin

a ? Y a Y

Cyrtometopus gïbbus A ng ...................................................... X
, tumidus A ng.................................................. — X — — —

A m phion brevicapitatus n. sp. !0) .................................. — X X — —
F isch er i E ic h w ..................................................... — — - X X X

Cybele bellatula D a lm ............................................................. — — — X X -

n bellatula D alm . var. genuina F . S. . - — X — — —
M etopias n ) celorrhin  A n g .................................................. — — X u. m. —

T) celorrhin  Ang. var. conircps F  S . . — X — — —
n pachyrrh in a  D a lm .................................................. — — X X X

» p achyrrh in a  D alm . var. longerostrata  F. S. — — — X 4/ —
n verrucosa  E ic h w ..................................................... — — — X X

H arpes Spasskii E ic h w ......................................................... — — X — — —
R em opleurides nanus L e u c h tb g ....................................... X — — — — -
A m pyx L in n arsson i F . S ...................................................... X — — — —

n nasutus D a lm ............................................................ — — — X u. m.

n Volborthi F . S ........................................................... — — — X u. m. —

Brachiopoden 12).

Orthis 13) tetragona P a n d ..................................................... X

» abscissa  P a n d ....................................................... X — — — — —
n obtusa P a n d ........................................................... m. 0. X X — — -
7У obtusa P and . var. eminens Y e rn . — — — X u. m. —

V extensa P a n d ........................................................ — — — X X —
Г) p a rv a  P and ............................................................ X X X — — —
y> p arv a  var. 11......................................................... — — — X X —
X Schmidti W y so g ................................................. X

» orthambonites V e r n ............................................ X — X — — —
n callactis D alm ....................................................... — — — X — —
T calligram m a  D a lm ............................................. — — — X X X

Orthisina и ) ingrica  P a h l ...................................................... X X u. — — —
W p lan a  P a n d ....................................................... X X X — — —
» p lan a  P an d . var. alta  P a h l. . — X u. — — —
Я p lan a  var. excavata  P a h l .......................... — — m. 0. — —
У) in flexa  P a n d ...................................................... — — — X X X
4 pyron  E ic h w ..................................................... - — — X X

Я trigonula  E ic h w .............................................. — — — — X u.

» (L ep taen a ) ornata  V e r n .............................. — — — — X X
ff rad ian s  E ic h w ................................................. — —

“
X —
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Bu Bm

a 3 Y a ß 1

Orthisina adscendens P an d ............................................. 0. X X
„ concava  P a h l ..................................................... — — — 0. X X

Poram bonites reticulatus P a n d ........................................... — X X — — —
sp.......................................................................... X — — — — —

„ altus P and . ................................................ X X X - — —
„ p lan u s  P a n d .................................................... X X X — — —
„ triangularis  P a n d ......................................... X X X — — —
„ p a r  vus P a n d ................................................... X X X — — —
„ intercedens P a n d ........................................... — — — X X X

L ycophoria  nucella D alm . lo) ......................................... — — — X X X
Plectella  pl. sp............................................................................ X
Leptaena N efedjew i E ic h w .................................................. — — X X X

„ im brex  P an d . (non Y e r n . ) ........................... - - — X X —
„ im brex  V ern . (non P a n d .) ........................... — — — X X —

Strophom ena Jen tzsch i G ag. le) .................................. ' — — — X X X
Pseudocrania petropolitana  P a n d ...................................... — X X — — —

„ scutellata  H u ene........................................... — — — X X X
„ antiquissim a  E ic h w ..................................... * — — — — X

Pseudometoptoma siluricum  E ic h w ................................... — — — — — X
P hilhedra  rivulosa K u t........................................................... — — — — — X
Siphonotreta verrucosa  E ic h w ............................................ — X X — — —

, unguiculata E ic h w ........................................ — — — X X —
PÄngula longissim a P a n d ...................................................... — X X — — —

„ birugata K u t.............................................................. — — — X X X
„ lata P a n d .................................................................... — — — — — X

Cystideen und Crinoiden I7).

Glyptoci/stites giganteus L e u c h tb ............................... X X — — — —
Asteroblastus sublaevis J a e k ......................................... X ' — — — — —
M esites P usyreffskii H o ffm .......................................... - X — — — —
Echinoencrinites  18) angulosus P a n d ........................ X X — — — —

„ reticulatus P and . . — — X — — —
— — — X — —

„ Senckenbergi H. v. M üll. . — — — X — —
„ Senckenbergi H. v. M üll. var.

interlaevigata Ja e k . . — — — X — —
„ Senckenbergi cf........................ — — — — X —

Asterocrinus (?) M ünsteri E ic h w .............................. X — — — — —
H aplocrinus (?) monile E ic h w ..................................... X X X — —

22*
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Bl I 

p Y a

Bin

0

Pentacrinus  (?) antiquus E ic h w ........................................ X _

— X X — — —
Clieirocrinus 19).................................. ........................................ — X X — — —
Bolboporites triangularis P a n d ............................................ X X X — — -

„ triangularis P and . var. uncinata  Pand. X X X — — —
„ semiglobosa P a n d .............................................. X X X — — —

sp. 20) ....................................................................... — — — X u. —

P tero p o d en .

C onularia Buchi E ic h w ................................................................................... — — X — —

sp. . . . ................................................................................. — — — X — —

„ quadrisulcata  M ill. emend. L e u ch tb g . . — — - — X —

H yolithes acutus E ic h w .................................................................................... X

C ephalopoden 21 ) .

E n doceras  sp ........................................................................................................... X X X — — —

E n doceras vaginatum  S c h lo th ....................................................... — — — X X X
„ trochleare  H is ...................................................................... — — — X X X
„ duplex  F . S ...................................................................................... — — — v> ? X
„ commune W a h ln b g .............................................................. - — — ? ? X

Planctoceras fa lcatu m  S c h lo th ............................................................. X
E stonioceras  sp. 22) .......................................................................................... — — — 0. X

„ im perfectum  S c h lo th .................................... — — — 0. X
„ p er fo râ t  um S c h r o e d ....................................................... — — — — 0. X
„ ariense F . S .................................................................................. — — — — 0. X

Cyrtoceras A rchiaci V e rn ..................................................... — - - — — X

G astropod en .

Sinuites pl. sp............................................................................. _ — X X X
Rhaphistom a qualteriatum  S c h l .......................................... - — X X \//\

M aclurea hélix  E ic h w ............................................................ _ — — — 0. X
Salpingostoma locator E ic h w .............................................. — — — — X

C o ra lle n .

M onticulipora petropolitana  P and . 2;î)............................ X X X X X V

D ittopora clavaeform is  D yb ................................................. X X X — — —
D ianulites annulatus E ic h w ................................................ X X (?) X N //\

B ry o zoen .

Cellepora (?) Pand. 24) ...................................................... — X X — — —
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') Die Gesamtform des Kopfschildes, das Fehlen der Nackenfurche und der Seitenfurchen, die per- 
pendiculär abgestutzten Enden der Rumpfrippen und endlich das mit terrassenförmigen Linien dicht über
zogene Pygidium mit schwach ausgeprägter Theilung in Segmente und breitem innerem Umschläge,—all diese 
Merkmale nähern unsere Species dem A. Bröggeri F. S., doch sind auch Unterschiede vorhanden. So hat 
der Kopfschild unserer Art nicht eine runde, sondern eine längliche Form, wobei die Wangen weiter nach 
hinten gezogen sind und in schärfere Spitzen ausgehen. Die Augen sind kleiner, als bei A. Bröggeri, und 
liefen etwas weiter vom Hinterrande entfernt. Die Zweige der Gesichtsnaht convergiren unter einem spit
zeren Winkel wobei die Glabella nicht bis zu ihrem Vereinigungspunkte reicht, so dass vor ihr ein kleiner 
Limbus zu beobachten ist. Auch der Schwanzschild erscheint etwas länglicher, als bei A. Bröggeri F. S. 
Das erste Auftreten unserer Species fällt in die unteren Schichten des Horizontes 2?па, die noch Quarzkör
ner enthalten. Darauf hält sie sich den ganzen Horizont hindurch und wird im nächsten durch den ihr 
verwandten A. Bröggeri ersetzt.

2) Diese Form, die ich in grösser Menge am Wolchow gesammelt und Fr. Schm idt übergeben habe, 
ist von diesem als neue Varietät von A. raniceps beschrieben worden, allein, da sie dessen Vorfahre ist, 
kann sie kaum als Varietät von ihm bezeichnet werden und überdies unterscheidet sie sich recht wesentlich 
von ihm. Deshalb halte ich sie für eine selbständige Art, die in der Unterstufe Bm eine ganze neue Gruppe 
von Formen inaugurirt (A. Lamanskii, A. acuminatus, A. raniceps, A. mqjor). Zusammen mit A. expansus 
charakterisirt A. Lamanskii den Horizont Bmx  Westlich von Wassilkowo kommt sie nicht mehr vor.

J) Eine bei uns ebenfalls sehr seltene Art, die bisher nur am Wolchow im Horizonte B i« i entdeckt 
worden ist. Sie vermittelt den Uebergang von A ■ LiamansJeii zu A. raniceps.

4) Diese Form ist von F. Schm id t (F. Schm idt. Revision d. ostbalt sil. Trilob., Abth. V, Lfg. 2, 
S. 41, Textfig. 2iJ u. 27). als Varietät von A. paehyophthalmus beschrieben worden, doch hebt schon der 
Autor selbst ihre Aehnlichkeit mit A. raniceps hervor und bringt sie mit A. pachyophthalmus nur in 
Anbetracht ihrer grosseu Augen zusammen. Bei ihrem Studium bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, 
dass sie der Reihe A. Jjamanskii—A. acuminatus—A. raniceps angehört und ihr Schlussglied bildet, worauf 
sie erlischt. Grosse Körperdimensionen und hypertrophische Entwickelung eines Organs (im vorliegende Falle 
der Augen) sind überhaupt charakteristische Kennzeichen der im Erlöschen begriffenen Descendenten fast 
einer jeden Formenreihe in unserem sibirischen System (vgl. z. B. Echinosphaerites batticus, Porambonites 
gigas u. a.).

5) Seiner Beschreibung dieser Species hat Schm idt (Fr. Schm idt. Revision d. ostbalt. sil. Trilob., 
Abth. V, Lfg. 2, S. 41, Taf. IV, Fig. G, 9—11, Taf. XII, Fig. 20, 21) eine von General P la u tin  an der Popowka 
gefundene und anscheinend bei uns recht seltene Form zu Grunde gelegt, die er als forma typica bezeichnet, 
während er am Wolchow so häufig vorkommende Formen für var. applanata und va>\ Knyrkoi erklärt. 
Von diesen ist die erste nur auf Grund eines einzigen Exemplars aufgestellt worden und kann also füglich 
ausser Betracht bleiben. Es bleibt somit A. Eichwaldi F. S. forma typica und var. Knyrkoi übrig. Diese 
unterscheiden sich von einander hauptsächlich darin, wie dicht die terrassenartigen Linien auf dem 
Umschläge d’ s Schwanzschildes bei einander liegen, ein Merkmal, das nach dem eignen Zugeständnis 
Schm idts sehr variabel ist und eine Menge Uebergänge an den Tag legt. Bei der Untersuchung des sehr 
reichhaltigen zur Gruppe A. Eichwaldi gehörigen Materials, das ich selbst am Wolcliow eingeheimst 
hatte, bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass sich unter den Vertretern dies.r Gruppe zwei Varietäten 
auseinanderhalten lassen. Die eine von ihnen nähert sich im halbrunden Umriss ihr es Kopfes dem A. expan
sus. Die andere besitzt einen etwas mehr gestreckten Kopf, dessen Vorderrand nicht von halbrunder, son
dern von dreieckiger Form ist, und gleichzeitig bringen sie die recht scharf ausgeprägten Dorsalfurchen auf 
ihrer Glabella, sowie alle übrigen Merkmale zusammengenommen dem A. lepidurus nahe. Ohne einen 
Unterschied zwischen A. Eichwaldi forma typica und var. Knyrkoi gelten zu lassen, halte ich sie für 
eine S| ecies, schlage aber dagegen vor, zwei Varietäten anzunehmen: A. Eichwaldi var. expansoides und 
var. lepiduroides. Die Verwandtschaft zwischen A. Eichwaldi und A. expansus ist über jeden Zweifel 
erhaben: häufig kann man auf den ersten Blick gar nicht entscheiden, welcher von beiden Species die 
eine oder die andre Form angehört. Deshalb halte ich A. Eichwaldi für einen unmittelbaren Descendenten 
des A. expansus und bin der Meinung, die var. expansoides habe sich ohne Vermittelung aus A. expansus 
entwickelt, während die var. lepiduroides aus A■ lepidurus hervorgeg;mgen ist, vielleicht nach Durchlaufung 
des Zwischenstadiums A. Імтапзкіі. Beide Varietäten beginnen im oberen Theile des Horizontes Ä i$  
aufzutreten und sind für В Ш'і charakteristisch, ohne über diesen hinaus emporzusteigen.

°) Diese Form, die ich überhaupt nur in einem einzigen Exemplar (Céphalothorax) im Horizonte finf 
am Wolchow gefunden habe, zeichnet sich der vorhergehenden gegenüber durch den dreieckigen Umriss
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des Kopfes (statt eines halbrundovalen) und durch eine länglichere Glabella, sowie duch schmälere bewegliche 
Wangen aus.

T) Schm idt rechnet diese eigentümliche Form, allerdings mit einem Fragezeichen, zum Genus 
Isotelus, von dem unzweifelhafte Vertreter erst verhältnismässig spät auftauchen, und zwar in der Wesen- 
bergschen Schicht (Oberes Unter-Silur). Weit näher steht meines Erachtens diese Species dem O. Volborthi 
und namentlich dem 0. Schmidti und deshalb reihe ich sie der Gattung Onchometopus ein. Sie ist bisher 
nur an den allerwestlichsten (Reval, Baltisch-Port) und an dem alleröstlichsten Fundorten (am Wolchowj 
nachgewiesen worden, wo sie in beiden Fällen die obersten Schichten der Unterstufe Bm (den Horizont Вші) 
charakterisirt.

8) Unter dieser Benennung hat man bis in die jüngste Zeit eine ganze Menge Formen zusammenfassen 
müssen, die aus verschiedenen Horizonten der Stufe B  herstammten und eine zusammenhängende Muta
tionsreihe von der einen Grundspecies bilden. Sobald diese bearbeitet und beschrieben sind, könnten sie 
sehr wohl die Bedeutung selbständiger Arten erlangen und zur Gharakterisirung der einzelnen Horizonte 
dienen. Dies schwebte mir als Aufgabe einer monographischen Bearbeitung der Vertreter des Genus Ptycho
pyge in Russland vor und deshalb legte ich dem ältesten Gliede dieser Gruppe, das ich in den uni ersten 
Schichten des Glaukonitkalkes in Gesellschaft von Megalaspis planilimbata entdeckte, die Bedeutung einer 
selbständigen Species, Ptychopyge praecurrens n. sp. bei, und zwar in der Voraussetzung, der Akademiker
F. Schm idt werde bei seiner Bearbeitung unserer Ptychopygiden die weiteren Glieder dieser Reihe, wie 
sie in den folgenden Horizonten auftreten, bestimmen. Allein in der zuletzt erschienenen Lieferung seiner 
Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Abth. V, Lfg. 3), die unter Anderem auch das Genus 
Ptychopyge zum Gegenstände hat, sind die hierher gehörenden Formen hauptsächlich nach rein morpho
logischen Merkmalen gruppirt, wobei den Veränderungen, die sie beim Uebergange aus einem Horizont in 
den ändern erleiden, nicht die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Statt einer Reihe sich 
aus einer Grundform entwickelnder Mutationen erblicken wir mehrere Arten und Varietäten, deren Bezie
hungen zu einander, und namentlich, deren succesive Aufeinanderfolge nicht völlig klargestellt ist. Die hier 
constituirfe S] ecies Pt. angustifrons umschliesst sowohl breite, als auch gestreckte Formen (vgl. Taf. V, 
Fig. 4 u. 5), d.e nach meinen Beobachtungen verschiedenen Horizonten angehören, und doch werden ganz 
geringfügige Abweichungen von diesen Abbildungen als Varietäten und eigne Arten unter den Benennungen 
Pt. angustifrons var. gtadiifera, Pt. truncata N ieszk. und Pt. truncata var. Bröggeri behandelt. Deshalb 
schlage ich in Anbetracht der nicht ganz glücklichen Gruppirung der Angehörigen der Pt. angustifrons 
Dalm. vor, zum früheren noch umfassenderen Begriffe dieser Species zurückzukehren, wie sie ihn vor dem 
Erscheinen von Schm idts Schrift besass, d. h. unter dieser Bezeichnung alle Vertreter der Gruppe zu 
vereinigen. Dieser Vorschlag bietet in meinen Augen den einzigen Ausweg aus den Missverständnissen, die 
durch die letzte Gruppirung Iiervorgerufen werden, denn bei der Bestimmung aus verschiedenen Horizonten 
unseres Silurs stammender Angehöriger der Gruppe müsste man sie doch entweder als Pt. angustifrons 
oder als Pt. angustifrons aff. bezeichnen, d. h. mit anderen Worten, der Zweck der Gruppirung bliebe 
unerreicht. In diesem erweiterten Sinne begegnet uns Pt. angustifrons Dalm. in allen Horizonten von B na 
an, wo sie durch Pt. praecurrens repræsentirt wird, bis Änß. Hier erreicht die Existenz der Gruppe ihr 
Ende und im nächsten Horizonte Вші tauchen schon die Vertreter eines neuen Subgenus, Pseudasaphus 
globifrons auf. Von allen bei Schm idt aufgezählten Angehörigen kann höchstens nur Ptychopyge truncata 
N ieszk. oder richtiger Pt. angustifrons Dalm. var. truncata N ieszk aufrecht erhalten werden, die sich 
als estländische Varietät der in Bn'i vorhandenen Pt. angustifrons auffassen lässt.

9l Von einer Uebersicht der Arten dieser Gruppe sehe ich gänzlich ab, da binnen kurzer Frist die letzte 
Lieferung der „Revision“ des Akademikers Schm idt veröffentlicht werden wird, die sich mit den Megal- 
aspiden Russlands befasst. All mein diese Gruppe betreffendes Material habe ich schon vor längerer Zeit 
dem genannten Gelehrten übergeben und zugleich eine eingehende Denkschrift, worin ich meine Beobach
tungen hinsichtlich der verticalen Verbreitung der einzelnen Arten niedergelegt habe. Hier will ich nur sagen, 
dass das Genus Megalaspis in seinem vollen Umfang der Stufe B  angehört, durch all ihre Horizonte hin
durchgeht und mit dem Ueranrücken der Epoche Ci ausstirbt. Seine einzelnen Vertreter stehen mit bestimm
ten Horizonten der Stufe B  in Verbindung und können sehr bequem zu ihrer Charakterisirung Verwendung 
finden.

"‘) Diese neue Art zeichnet sich durch die Form ihrer Glabella aus, die kürzer und gewölbter ist, als 
bei Amphion Fischeri. Ich habe sie in mehreren Exemplaren am Wolchow in den Horizonten TAjß und Bni 
gefunden.
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*') Aus der Familie der Licliaden begegnen wir in der Stufe B  nur dem Subgenus Metopias, dessen 
Vertreter sich ähnlich, wie die Asaphiden, durch eine grosse Variabilität der äusseren Form auszeichnen 
und sich daher, wenn man es studirte, welchen Wandlungen ihre Merkmale in verticaler Richtung unter
liegen, wohl zur Charakterisirung der einzelnen Horizonte eignen könnten. Vor der Hand aber sind sie sehr 
schwierig zu bestimmen, denn die von Schm idt angeführten drei Arten Lichas celorrhin, L . pachyrrhina 
und L . verrucosa sind weit davon entfernt, die ganze Mannigfaltigkeit unserer Lichaden in der Stufe B  zu 
erschöpfen.

12) Nächst den Trilobiten bilden die Brachiopod1 n die zahlreichste Gruppe von Versteinerungen in der 
Stufe B, namentlich im Osten unseres Silur Gebietes. Je  weiter man nach Westen vorrückt, desto seltner 
werden sie, wobei nicht nur die Menge der Individuen zurückgeht, sondern auch die Mannigfaltigkeit der 
Formen. Bisher haben von den Brach iopodengruppen Russlands nur wenige eine Bearbeitung erfahren 
(Siphonotreta, Orthisina, Obolus, Craniadae), aber auch in diesen Fällen hat man es sich nur selten zur 
Aufgabe gestellt, die verticale Verbreitung der einzelnen Arten zu verfolgen. Bei den übrigen sind in 
dieser Hinsicht nocli weniger Studien gemacht worden, so dass man häufig nicht einmal im Stande ist, auf 
Grund der in der Litteratur vorliegenden Daten zu bestimmen, ob eine Form der Stufe B  oder C angehört, 
gar nicht von der Fixirung der Unterstufe des Orthocerutitenkalkes zu reden, in der sie vorkommt. Und 
doch bieten unsere Brachiopoden ein ebenso zuverlässiges Material für die Unterscheidung der Unterstufen 
Bn  und B in dar, wie die Trilobiten, und auch bei ihnen können die auf einander folgenden Mutationen der 
einzelnen Formen für die Charakterisirung der einzelnen Horizonte nutzbar gemacht werden. Wie stark die 
Brachiopoden unserer tieferen Schichten variiren, das zeigt uns die Schrift von P an d er (Chr. Pander. 
Beitr. z. Geognosie d. Russ. Reiches. St. Petersb., 1830), in der der Autor die geringfügigsten Variationen 
verschiedener Formen beschrieben und abgebildet hat, ohne natürlich im Stande zu sein, sie bestimmten 
Horizonten zuzuweisen. Die von ihm bearbeiteten Fossilien sind in der Folge auf eine geringe Anzahl von 
Arten reducirt worden, doch stellen viele von den verworfenen Species Pand er s Mutationen dar, die zur 
Charakterisirung der einzelnen Horizonte sehr geeignet sind.

13) Da in der in Aussicht stehenden Schrift von Dr. W yssogorsky die Orthiden unserer Stufe bis 
ins Einzelne geprüft werden, kann ich mich hier auf die Mittheilung einiger Beobachtungen in Betreff der 
verticalen Verbreitung der einzelnen Gruppen beschränken.

Die Gruppe Orthis tetragona Pand. beginnt schon im Horizonte ДР, aus dem ich Orthis tetragona 
Pand., 0. tetragona Pand. var. lata, sowie die von ihnen etwas abweichende Form 0. abscissa Pand. 
beschrieben habe. In den unteren Schichten des Horizontes Bu<x, innerhalb deren sich, wie z. B. am Wol
chow, Zwischenschichten von grünem glaukonithaltigem Mergel hinziehen, kommt in diesen eine Menge von 
Formen vor, die sich einerseits den von mir beschriebenen, andrerseits der 0. obtusa Pand. emend. 
Vern. nähern. Solche aber, die sich mit Sicherheit der zuletzt genannten Art zuweisen lassen, die auch zur 
besprochenen Gruppe gehört, stellen sich etwas später ein, und zwar erst in den mittleren Partien des Ho
rizontes B ця. Die in den Horizonten Bna. Bu? und Bn'; vorkommende 0. obtusa Pand. zeichnet sich 
durch ausserordentliche Veränderlichkeit in den äusseren Merkmalen aus. Studirt man ihre successiven 
Mutationen, so kann man sich ihrer zur Charakterisirung der einzelnen Horizonte der Stufe Bn bedienen 
(Eine von ihnen, z. 1!., die sich dem Productus testudinatus Pand. nähert [Pander, Taf. XXVI, Fig. 5j, 
charakterisirt die Tiefe des Horizont Bni). In die Unterstufe Bm geht 0. obtusa nicht über, sondern an 
ihre Stelle tritt eine Form, die eine neue Art darstellt, obschon sie von V ern eu il als 0. obtusa var. eminens 
beschrieben worden ist. Diese kommt in den Horizonten Änä und Bm3 vor, ohne höher emporzusteigen. 
Abgesehen davon ist in denselben Horizonten der Unterstufe Bm auch noch 0. extensa Pand. emend. 
Vern. anzutreffen, die ebenfalls dieser Orthidengruppe zuzuweisen ist.

Auch die G ruppe Orthis parva  Pand. zeigt sich schon im Horizonte Bi$, wo sie durch die Species 
0. parvula n. sp. vertreten ist. Die Horizonte B ai, _Bnß und Bnt bergen eine Fülle von Vertretern der 
0. parva Pand. emend. Vern., unter denen sich gleichfalls successive Mutationen constatiren lassen. 
Nachkommen von O. parva, die neue Arten darzustellen scheinen (Formen mit einem mächtigen Brachidium) 
sind noch in den Horizonten Bm°‘ und lim'' nachzuweisen, hiermit aber erreicht augenscheinlich ihre 
Laufbahn ein Ende.

Die G ruppe Orthis orthambonites V ern. taucht in ihrem ältesten Vertreter 0. Schmidti W ysog. 
schon in Bni auf. In dem selben Horizonte beginnt auch Orthis orthambonites aufzutreten, die für die 
Horizonte Bna und Bu( charakteristisch ist. Dass sie in dem dazwischen liegenden Horizonte fehlt, ist 
augenscheinlich auf facielle Verhältnisse zurückzuführen, die zur Zeit seiner Ablagerung herrschten. Ganz zu 
Beginn der Unterstufe B m stellt sich 0  callacfis Dalm. ein, wird aber bald (schon innerhalb des Ilori-
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zontes But*) von O. calligramma Dalm. abgelöst. Diese ist eine für alle drei Horizonte der Unterstufe Ii,u 
charakteristische Versteinerung, bei deren späteren Repræsentanten sich eine mit einer Verfeinerung der 
Rippen Hand in Hand gehende Vermehrung von deren Anzahl bemerkbar macht. In der Stufe C, ist mir 
die echte 0. calligramma nicht bekannt. Die hier vorhandenen Formen nähern sich eher der O. umbo 
L in d str. emend Wysog. und müssen als neue Species aufgefasst werden. Wir sehen demnach, dass 0. 
calligramma sich in ihrer verticalen Verbreitung ausschliesslich auf die Stufe B  beschränkt. Was ihre ho
rizontale Verbreitung betrifft, so meine ich, dass sie trotz des Bestrebens vieler Autoren, sie bei sich zu 
Hause in England, in Amerika u. s. w. zu erblicken, nicht über die Grenzen der russisch-skandinavischen 
Silurregion hinausgeht. Wenigstens können die Abbildungen bei den englischen, amerikanischen etc. Gelehrten 
in keinem Falle als 0. calligramma Dalm. anerkannt werden. Aufklärung darüber zu schaffen, was denn
0. calligramma Dalm. eigentlich vorstellt, muss eine der Aufgaben der monographischen Bearbeitung 
der Orthiden von Russland und Skandinavien bilden, die gegenwärtig von Dr. W yssogorsky in Angriff 
genommen worden ist.

Vertreter der Gruppe Orthis biforata, die von E ichw ald  die Benennung Platystrophia erhalten 
haben, sind auch in der Stufe B  bekannt.

14) Obschon dieses Genus von Baron von der Pahl en monographisch behandelt worden ist, so ist doch 
in seiner Schrift bei Weitem nicht die ausserordentliche Mannigfaltigkeit von Formen erschöpft, die ihm 
in unseren Silur-Ablagerungen eigen ist. Daher bedarf die Gruppe dringend einer neuen Bearbeitung und 
ich will mich damit begnügen, die Gruppen anzudeuten, in die sich die Orthisinon der Stufe B  gliedern lassen.

Die der Gruppe Orthisina ingrica Pahl. angehörenden Formen variiren in ihren äusseren Merkmalen 
verhältnismässig wenig und können als eine Species betrachtet werden. Sie sind in allen Horizonten der 
Unterstufe Bn vorhanden.

Die Gruppe Orthisina plana  Pand. gehört ausschliesslich der Unterstufe Bn an. Ihre ersten Ver
treter erscheinen schon in B fi und dann durchlaufen Mutationen der Grundform alle übrigen Horizonte 
der Unterstufe. Den Hauptunterschied dieser Gruppe einigen Varietäten von 0. inflexa gegenüber, die in 
Bm Vorkommen und in ihrem äusseren Habitus von 0. plana  kaum zu trennen sind, bilden die Rippen, 
die bei ihr viel feiner und schärfer sind, als bei der Gruppe 0. inflexa, und sich dichotomisch gabeln, 
während bei jener ihre Zahl durch das Auftauchen neuer in den Intercostalräumen der primären zunimmt, 
Ausserdem giebt es hier keine Querfalten auf den Rippen, wie sie bei sämtlichen Repræsentanten von 0. 
inflexa bemerkbar und bei manchen recht scharf ausgeprägt sind. Unter den von verschiedenen Autoren 
gelieferten Abbildungen von Orthisinen gehören folgende zu dieser Gruppe: bei P ander Taf. ХѴІЛ, 
Fig 3, Taf. XX, Fig. 1, 2, 3, 4, bei V ern e u il höchstens Taf. XI, Fig. 76, und endlich bei Baron v. d. 
P ah len  Taf. II, Fig. 10-17 . Dagegen kann die von E ichw ald  unter dieser Bezeichnung gelieferte Zeich
nung in seiner Lethaea rossica unter keinen Umständen als 0■ plana  angesprochen werden. Die äussere 
Gestalt der Vertreter der besprochenen Gruppe variirt beim Uebergange aus den tieferen Schichten in die 
höheren. So hat schon Baron Pali len zwei Varietäten, var. alta und var. excavata, angenommen, von denen 
die erste in Bn? und in der Tiefe von Bni vorkommt, während die zweite als charakteristisch für die obere 
Partie des Horizontes Bn'j gelten kann.

Die Gruppe Orthisina inflexa Pand. zeichnet sich durch ungewöhnliche Mannigfaltigkeit ihrer äusse
ren Form aus und erzeugt in Folge dessen eine Menge von Varietäten, die aber alle durch Uebergänge mit 
einander verknüpft sind. Das Unterscheidungsmerkmal für die ganze Gruppe ist die Sculptur der Sshale, 
deren ich schon bei ihrer Vergleichung mit 0. plana  Erwähnung getlian habe. Zu dieser Gruppe rechne 
ich folgende in der Litteratur vorliegende Orthisinen: bei Pander Taf. XV, Fig. 1, 3, 4, 5, Taf. ХѴІЛ. 
Fig. 1, 2, 5, Taf. XX, Fig. 5, 6, Taf. XXV, Fig. ], 2, bei V erneu il pl. XI, fig Ga, b, c, d, h, fig. 7a, b, c, h, 
bei Q uenstedt Taf. 55, Fig. 37, 39 und endlich bei Baron P ah len  Taf. III, Fig. 1, 2, 3, 4, 7, 10, Taf. IV, 
Fig. 22—24. Wie aus den aufgezählten Abbildungen hervorgeht, nähern sich manche von den Angehörigen 
der Gruppe in hohem Grade der 0. plana, andre der 0. hemipronites und noch andre endlich der 0. pyron. 
Die ersten von diesen stellen eine sehr interessante Reihe dar, von deren Gliedern viele kaum von 0. plana  
zu unterscheiden sind. Hierher rechne ich auch bei P an d er Gonambonitesparallela (Taf. ХѴІЛ, Fig. 2) und 
G. retroflexa (Taf. XXV, Fig. 2), bei Y e rn e u il die in Fig. 6h, 7a und 1h wiedergegebenen Abbildungen 
von 0. plana und endlich bei Baron P ah len  0 inflexa var. Volborthi (Taf. III, Fig. 4a - d ) ,  0. pyron  
Taf. III, Fig. 7, non f>), sowie die vom zuletzt genannten Autor als Uebergangsform zwischen 0. pyron und
0. infllexa angeführte (Taf. III. Fig. 4a—d). Al! die aufgezählten Formen sind aus der Masse der in der 
Unterstufe B  m vorhandenen Mutationen willkürlich herausgegriffen und können daher auch nicht einmal 
annähernd einen Begriff von der Entwickelung dieser Untergruppe der 0. plana  nahe stehender Formen
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gewähren. Zur Gruppe 0. inflexa zähle ich auch 0. pyron Eichw. emend. Pahlen, sowie 0. trigonula 
Eichw . emend. Pahlen. Die Vermuthung P ahlens, dass sich diesen aucli Leptaena ornata Vern. an- 
schliesse, halte icli für sehr wahrscheinlich. Auch die letztere Form gehört der Unterstufe Bm an, und 
zwar habe ich sie in Bm? und B,u; gefunden

Die Gruppe Orthisina adscendens Pand. geht, wie es scheint, auch in den Ecliinosphæritenkalk über. 
Ihre extremen Vertreter, einerseits O. radians Eichw . und andrerseits 0. concava Pahl. weichen beträcht
lich von einander ab, doch werden sie durch eine ununterbrochene Kette von Uebergängen mit einander 
verknüpft. O. radians Eichw . erscheint bereits in der Tiefe des Horizontes Bша und kommt dann in 
allen Horizonten der Unterstufe Bm  vor (Eine ihr sehr nahe stehende Form stellt die von B rö g g er be
schriebene aus dem Expansusschiefer Norwegens stammende 0. norvegica Brögg. dar und wenn es auch 
n’cht dieselbe Species ist, so doch jedenfalls eine vicariirende. Vgl. Brögger. Die Sil. Etagen 2 u. 3, S, 49, 
Taf. XI, Fig. 10«, b, c, 11, 12, 13 u. 14), wird aber in Bm'i durch die gröber berippte 0. adscendens 
abgelöst, die auch in die Stufe Ci überzugehen scheint. 0. concava stellt sich in den oberen Partien 
von Bm* ein und dauert in den Horizonten Bm? und Bm-, aus. Auch diese Form geht allem Anscheine 
nach in die Stufe f i  über.

15) Lycophoria nucella Dalm., die in allen Horizonten der Unterstufe Bm verbreitet ist, besitzt eine 
sehr unbeständige Gestalt, indem sie bald rund, bald länglich ist und bald eine kurze Schlosslinie, bald 
eine in Ohren ausgezogene hat. Allein trotz aller Mannigfaltigkeit in ihrem äusseren Habitus gehören doch 
alle Formen der Unterstufe Bm einer einzigen Gruppe an. Hierher sind alle Abbildungen bei P ander 
(vgl. Pander. Taf. IX, Fig. 1—7 und Taf. X, Fig. 1—7), bei E ichw ald  (Leth. ross., tab. XXXV. fig. 5) und 
bei Q uenstedt (Petrefactenk Deutsch]., Taf. XLIII, Fig. 18—22) zu rechnen, von denen bei V ern eu il 
aber nur Taf. VIII, Fig. 8e, während alle übrigen auf derselben Tafel, d. h. Fig. Sa, b, c, d, einer neuen 
Art oder einer neuen Gruppe angehören, J .ycophoria sp., die in den unteren Horizonten der Stufe C, auftritt.

u) Diese zuerst von Gagel (G. Gagel. Die Brachiopoden der eambrischcn und silurischen Geschiebe 
Ost- und Westpreussens. Königsberg. 1890) beschriebene und für obersilurisch erklärte Form ist bald darauf 
von Job. Gunnar A ndersson in Geschieben entdeckt worden, die er im nördlichen Theile der Insel Öland, 
sowie auf Gotland gefunden hatte und die ihrer Zusammensetzung nach ein mit kalkigem Cement zusam
mengekittetes Conglomérat von Bruchstücken cambrischer Gesteine mit Peltura, Agnostus und Sphaeorophthal- 
mws darstellten. Indem caementirenden Kitt kommt Strophomena Jentgschi. Gag. vor. Das Alter des Conglo
mérâtes ist als dem Unteren Asaphuskalk von Öland entsprechend erkannt worden, denn bald darauf hat 
man die besprochene Form in diesem entdeckt. Als ich bei uns am Wolchow kleine Strophomeniden erbeu
tet hatte, die mir der Gagelsc.lien Species zu gleichen schienen, schrieb ich an J- G. Audersson und bat 
ihn um einige Exemplare der von ihm in jenem Conglomérat entdeckten Str. Jentzschi. Die mir darauf 
hin zugesandten Exemplare erwiesen sich als vollkommen identisch mit den vom Wolchow stammenden. 
Str. Jentzschi Gag. begegnet uns in verschiedenen Varietäten (Mutationen) in allen Horizonten der 
Unterstufe Bm. Am nächsten kommen von diesen den Formen aus dem Strophomena-Jentzschi-Conglomerat 
ziemlich grosse Mutationen, die sich auf der Grenze zwischen den Horizonten Bma und Bm? vurfinden. 
In Bniy dagegen giebt es ganz winzige Formen mit ausgezogenen Ohren und sehr feiner Sculptur.

Zu dieser Art gehört, wie es scheint, auch die von B rö g g e r unter der Benennung Str. rhomboidalis 
W ilck  (Cf. B rögg er. Die Sil. Etagen 2 u. 3, S. 50, Taf. XI, Fig. 5, 5a) beschriebene Form aus der unteren 
Partie des Orthocerenkalkes von Norwegen.

17) Die Vertreter dieser Classe begegnen uns innerhalb der Stufe B  entweder in Gestalt von ganzen 
Kclchen und ihren Täfelchen, oder in Gestalt von Stielgliedern und Ringen, sowie Stielanheftungstellen 
oder endlich in Gestalt der räthselhaften Bolboporiten, die ich unter Vorbehalt hierher rechne. Sie kom
men in allen Horizonten mit Ausnahme von Bm'i vor, wo sie sehr selten sind, um sodann in Ci aufs Neue 
durch ihre Fülle zu überraschen. Indem die Cystideen beim Uebergange in höhere Schichten Verände
rungen unterliegen, bieten sie uns ein vorzügliches Material zur ( harakterisirung der Horizonte mit Hilfe 
auf einander folgender Mutationen dar. doch muss, wenn dies Ziel erreicht werden soll, das paheontolo- 
gisclie Studium mit stratigraphischen Beobachtungen Hand in Hand gehen, was wir leider in der überaus 
werthvollen Arbeit von Dr. J a e k e l  vermissen. Ohne dass ihm sorgfältige Angaben in Betreff der verticalen 
Verbreitung dieser oder jener Form zu Gebote gestanden hätten und ohne ihr Alter im Verhältnis zu 
anderen Formen zu kennen, führt Ja e k e l dennoch eine sehr dctaillirte Eintheilung nach Arten durch, 
z. B. bei Gheirocrinus und Echinoencrinites. Aus diesem Grunde stellen seine Species nicht selten ganz
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willkürlich herausgegriffene M utationen dar, die im Gesamtverlaufe der Umwandlungen wenig charakte
ristisch sind und keine bedeutungsvollen Momente im Entwickelungsgange der Gruppe markiren.

<s) W as das form enreichstc Genus E c h in o en c r in ite s  betrifft, so nimmt es im Horizonte I n a  seinen 
Anfang, durchläuft die ganze "Stufe B , wobei cs viele M utationen hervorbringt, die die einzelnen Horizonte 
charakterisiren können, und geht in die Stufe C\ über. Die von Dr. J a e k e l  aufgestellte Menge von Arten 
und Varietäten kann die Bestimmung der einzelnen V ertreter der Gattung nur erschweren, da sie zu sehr 
ins Einzelne geht. Ueberdies vermissen wir in seiner Gruppirimg manche M utationen, die füglich als neue 
Arten figuriren könnten. U nter meinem M aterial unterscheide ich: E c h in o en c r in ite s  an g u lo su s  P a n d ., von 
mir in B i a  und Bu? gefunden, E c h in o en c r in ite s  re ticu la tu s  P a n d . (2?uy), E ch in oen cr in ite s  la ev ig a tu s  J a e k . ,  
i-ßnia). E ch in o en cr in ite s  S en cken berg i  H. v. M ü lle r  und var. in tc r la cv ig a ta  J a e k .  (ß m i), und ebenso zwei 
neue Form en, die E . S en ck en berg i  nahe stehen, eine aus B m i,  die andre aus B mß.

" )  Stengelanheftungen, wie sie J a e k e l  (Stammesgeschichte der Pelmatozoen. Bd. I. Thecoidea und 
Cystoidea. Berlin. 1899. S. 215. F ig . 41c?, i) abgebildet hat.

m) Auf Bolboporiten stossen wir in der Unterstufe B m  ziemlich selten (nur in .Bmaund zu Beginn vno 
B mp) und sie gehören einer neuen A rt an, B o lb o p o r ite s  sp. an, die gleichfalls von konischer Gestalt ist, aber 
sich dadurch auszeichnet, dass bei ihr die Vertiefungen um den Scheitel des Kegels concentrirt sind, 
während sie an der unteren erw eiterten P artie  fehlen.

21) Die Orthoceratiten stellen sich bei uns schon in den tiefsten Schichten der Unterstufe Ь’п ein und 
lassen sich sodann in jedem ihrer Horizonte nachweisen, doch sind die hier vorhandenen Exem plare so 
schlecht erhalten, dass sie eine Bestimmung nicht zulassen. Nach der m arginalen Lage des > iphos innerhalb 
der Kamm ern und nach der Sculptur der einzeln gefundenen Siplione zu urtheilen, gehören sie alle der G at
tung E n d o c e r a s  an. Ist die U nterstufe B n  selbst im Osten des Gouvernements St. Petersburg arm an Ce- 
phalopodenresten, trifft dies noch mehr beim Glaukonitkalk Estlands zu. Auch die in der Unterstufe B m  
vorhandenen Ueberreste von Cephalopoden zeichnen sich grösstentheils durch ihren schlechten Erhaltungs
zustand aus, nam entlich die aus den Kalken des Gouv. St. Petersburg stammenden. Zahlreicher und besser 
erhalten findet man sie in den K alken der Unterstufe B m  etwa von Kunda an nach W esten, .besonders im 
V aginatenkalk bei Reval. Die von hier herstammenden Exem plare lassen nicht nur eine genaue Bestimmung 
zu, sondern sie liefern auch M aterial für das Studium des inneren Baues der Kammern und des Siphos. 
A rbeiten dieser A rt sind zu verschiedenen Zeiten ausgeführt worden, sowohl auf Grund des M aterials aus 
Estland, als auch auf Grund der in erratischen Blöcken in Deutschland entdeckten Form en, von B r a n c o ,  
H olm , D e w itz , S c h r o e d e r  und anderen. So werthvoll diese an sich sind, namentlich vom zoologischen 
Gesichtspunkte aus. bieten sie doch dem Geologen, der sich mit dem Studium unserer silurischen Ablage
rungen befasst, nur sehr wenig. F ü r ihn bedeuten sie eher ein directes Minus, denn, indem sie die bereits 
eingebürgerte Gruppirung der Cephalopoden nach äusseren Merkmalen über den Haufen werfen, untergraben 
sie das Zutrauen zu den vorhandenen Bestimmungen, ohne jedoch eine neue Classification au deren Stelle 
zu setzen, an die man sich halten könnte.

Eine bisher noch nicht beschriebene Species, die ich am W olchow und in Kunda in den oberen 
Schichten des Horizontes Bm ?  erbeutet habe. Sie unterscheidet sich von den von S c h r o e d e r  beschriebenen 
A rten durch den ovalen Querschnitt ihrer Windungen, wobei das Oval nicht in der W indungsaxe gestreckt 
ist, sondern perpendiculär dazu.

23) Diese Gruppe ist noch sehr ungenügend bearbeitet und deshalb weist man ihr auch Form en aus 
der Stufe Ci zu. So steht es unter Anderen mit der Form, die m eist in den Lehrbüchern der Palæontologie 
unter dem Namen von M. p e tr o p o lita n a  P a n d . abgebildet wird, wohin sie aus einer A rbeit von R o e m e r  
(D ie fossile Fauna von Sadewitz. Taf. IV , F ig . 8) eingedrungen ist: diese taucht erst in der Stufe Ci auf 
und hat mit den V ertretern  der besprochenen Gruppe aus der Stufe B  nichts gemein. Ueberliaupt wäre eine 
Gliederung der Typen und Form en, die man gewöhnlich zur Gruppe M . p e tr o p o lita n a  P a n d . rechnet, sehr 
erwünscht. Einen ersten Versuch in dieser Richtung erblicken wir in einer Abhandlung von D y b o w sk y . 
(D ie Chaetetiden der Ostbaltischen Silurformation. Verhandl, d. Russ. Kais. Min. Ges., I I .  Ser., Bd. IV ) der 
die Polypenstöcke in angeheftete und nicht angeheftete theilt, wobei er unter den letzteren 1) eine halb
kugelige Form , 2) eine kugelige, 3) eine paraboloidische, 4) eine subcylindrische, 5) eine Scheibenform und
6) eine l'ilzform unterscheidet. W as die angehefteten Polyparien betrifft, so bem erkt D y b o w sk y , sie hätten 
zum grössten Theil die Gestalt unregelmässiger Kugeln oder Knollen, oder die irregulärer Oylinder. Wenden 
wir uns dem von mir gesammelten reichhaltigen M aterial zu, so muss ich vor allen Dingen betonen, dass 
darin die angehefteten Polypenstöcke überwiegen, die die Form  unregelmässiger Knollen an sich tragen,
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wie der bei P a n d e r  auf Taf. I, F ig . 5 dargestellte, aber auch Pilzform (vgl. P a n  d er , Taf. I, fig. 6) und 
D y b o w s k y s  subcylindrische Form  (vgl. P a n d e r , Taf. I, F ig . 7). Die erwähnten Typen beherrschen den 
Horizont B n {,  wo neben der Grundform auch äusserlich ebenso gestaltete Polyparien der var. h ex a p o rites  
P a n d . (vgl. P a n d e r , S. 10 Taf. I, F ig . 5, Taf. X X IX , F ig . 8) anzutreffen sind. Von weiteren Typen hebe 
ich die Scheibenform hervor (vgl. P a n d e r , Taf. II , F ig . 6— 10), die besonders für den Horizont -Bn*. wo 
ausschliesslich Angehörige dieses Typus Vorkommen, und Bn? charakteristisch ist, während sie weiter auf
wärts seltener wird. An der U nterseite der hierher gehörenden Scheiben oder Fladen kann man fast immer 
irgend eine kleine Versteinerung entdecken, die davon umwachsen ist. F ü r die U nterstufe Bm, in die beinahe 
alle Form en der vorhergehenden übergehen, namentlich für den Horizont B m ?, ist der Typus besonders 
charakteristisch, den D v bow 'sky  als paraboloidische Form  bezeichnet. W as seine beiden ersten Typen 
betrifft, die kugelige und die halbkugelige Form , sind sie in der Stufe B  unbekannt, gehören den höher 
liegenden Stufen C,, D  und E  an und müssen, wie es scheint, als eine andre Gruppe ausgeschieden werden. 
E s wären noch die verzweigten Formen von M. p e tr o p o lita n a  zu erwähnen, die in der Stufe B  anzutreffen 
sind. Unter ihnen kann man zwei Form en unterscheiden, von denen die eine in der Unterstufe B n vorkommt 
und sich in ihrem äusseren Habitus der O rbip ora  a rb o resccn s  D av . nähert, die bei D y b o w s k y  (Taf. II, 
F ig . 8) abgebildet ist, während die andre der Unterstufe Bm angehört und in Umrissen und äusserer Gestalt 
an D ia n u lites  H a y d en i  D yb. erinnert, von dem der selbe Autor auf Taf. I  in Fig . 11 eine Darstellung liefert.

24) Die Form  ist mit der von P a n d e r  unter der Benennung C ellep o ra  beschriebenen ivgl. P a n d e r , 
Taf. X X IX , fig. 7a, 7b) identisch.

Keine einzige von den in der Stufe B  heimischen Arten geht in den darüber 
liegenden Echinosphæritenkalk über, dessen Fauna nicht nur neue Species, sondern auch 
viele neue Gattungen beherbergt. Zu solchen gehören B asilicu s , Chasmops, Plectam bo
nites, L itu ites, E chinosphaerites, Uem icosm ites, Protocrinus etc. Andererseits giebt es 
innerhalb der Fossilien der Stufe B  auch solche Genera, die nicht über ihre obere 
Grenze hinausgehen, лѵіе z. B. unter den Trilobiten Onchometopus, Nileus, Ptychopyge 
s. str., M egalaspis, Am phion  *). Was die übrigen Fossiliengruppen angeht, sind sie zum 
grössten Theil noch zu wenig bearbeitet, obgleich auch hier in den Monographien der 
letzten Jahre einzelne Gruppen von Gattungen angemerkt worden sind, die eine aus
schliessliche Eigentüm lichkeit der Stufe B  bilden 2).

Gehen wir nun zu den auf der Fauna beruhenden Eigenheiten der von mir vor
geschlagenen E in te ilu n g  über, so muss vor allen Dingen hervorgehoben werden, dass 
die M egalaspis- und die ^Is^p/ms-Unterstufe fast gar keine gemeinsamen Arten beher
bergen. Nach einer oder zwei Formen können wir es fast immer entscheiden, mit 
welcher Unterstufe wir es zu thun haben, zu welcher Classe von Fossilien sie auch ge
hören mögen. Eine Ausnahme hiervon bilden nur die Chaetetiden, die aus der Unter
stufe B n in die Unterstufe Д „  übergehen, ohne irgend welche wesentliche Umwandlungen 
zu erdulden. Alle übrigen Gruppen von Versteinerungen aber sind in gleicher Weise

')  D ie übrigen Genera dieser Classe (A sap h u s  s. str., l l l a e n u s ,  P tery g om etop u s , C heiru ru s, C yrto
m etopus, Cybele, M etop ias, B em o p leu r id es , H a rp es  und A m pyx) greifen nacli Ci hinüber und die meisten 
von ihnen erlangen hier ihre maximale Entwickelung.

2) So z. B. unter den Uastropoden die Genera M etoptom a, G on ion em a , P o ll ie in a , M aclu rea , C lisosp ira ,  
die allem Anscheine nach nicht über die obere Grenze der Stufe B  hinausgehen. Vgl. K o k e n , Die Gastro- 
poden des Baltischen Untersilurs. Bull, de l’Acad. Imp. der Sciences de St. Pétersbourg, V Série, T. V II, 
№ 2, S. 9 7 — 214.

23*
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zur Unterscheidung der Unterstufen geeignet, natürlich in ungleichem Maasse, was jedoch 
davon abhängt, wie weit sie palæontologisch bearbeitet sind.

Die Horizonte, die ich innerhalb der Unterstufen aufstelle, differiren von einander 
schon viel weniger. Sehr viele Species, vielleicht sogar die Mehrzahl, erscheinen in 
allen Horizonten einer Unterstufe in identischer Form, sowohl in Д ,, als auch in B m. Zur 
Unterscheidung und Bezeichnung der Horizonte eignen sich verhältnismässig nur wenige 
Fossiliengruppen, und zwar in erster Linie die Trilobiten (besonders die Asaphiden, die 
lllænideu und die Lichaden, zum Theil vielleicht auch die Cheiruriden), die Brachiopoden 
und die Cystideen. Die Vertreter dieser Fossiliengruppen, die sich durch grosse Variabilität 
auszeichnen, bringen gewöhnlich beim Uebergange in den nächsten Horizont Mutationen 
hervor, die dann als charakteristische Formen für den neuen betrachtet werden können. 
Besonders gilt dies vom Genus M egalaspis in der Unterstufe B u und von den Gattungen 
A saphus , Orthisina und E chinoencrinites in der Unterstufe B in. Wenn man den Mutationen 
dieser Formen die Bedeutung von Arten einräumt, kann man sich ihrer schon jetzt zur 
Unterscheidung und Bezeichnung der Horizonte bedienen, wie ich am Beispiele unserer 
Asaphiden gezeigt habe. Allein abgesehen von den Mutationen unterscheiden sich die benach
barten Horizonte ein und derselben Unterstufe auch noch darin, dass ein und dieselbe 
Form in dem einen Horizonte Vorkommen kann, während sie in ändern, höher oder 
tiefer liegenden, fehlt. Als Beispiel solch eines sporadischen Auftretens einzelner Formen 
kann M esites Pusyreffskii H offm . dienen, der von allen Horizonten der Unterstufe Д , 
nur in B u$ anzutreffen ist, oder Orthis ortham bonites V e rn ., die in B„ß fehlt, aber 
in Д ,а  und Д ,у  vorhanden ist. Hierher gehört auch A m pyx L in n arsson i F . S., der 
sich nur in B ua  findet, und noch einige andere Formen.

Das vergleichende Studium der Aufschlüsse des baltischen und Ladoga-Glintes hat 
den Autor zu folgenden Ergebnissen geführt:

1) Beide Unterstufen, sowohl der Megalaspiskalk, als auch der Asaphuskalk, nehmen 
in der Richtung nach Westen allmählich ab (S. r. T., S. 92). Die Abnahme der Mächtigkeit 
des ersteren entfällt fast durchweg auf die beiden oberen Horizonte, denn der unterste. 
Д ,a , bewahrt fast in dieser ganzen Ausdehnung die gleiche Mächtigkeit von etwa 2 m 
(mit Schwankungen zwischen 1,5 m und 2,5  m). Von den beiden oberen Horizonten 
geht der alleroberste Д ,у  besonders rasch in seiner Mächtigkeit zurück (S. r. T ., S. 92). 
Dies muss einerseits dem beginnenden Auskeilen dieses Horizontes zugeschrieben werden, 
andererseits der beständig wachsenden Erosion seiner Oberfläche, wovon weiter unten 
die Rede sein soll. Eine ähnliche Tendenz zur Auskeilung legt auch der ihn unterla
gernde Horizont B u$ an den Tag (S. r. T., S. 93 ). Noch schärfer ist dieser Rückgang 
der Mächtigkeit im Westen iu der höher liegenden Unterstufe B 1U ausgesprochen: 
von 12 ,5  Meter am Wolchow sinkt ihre Mächtigkeit bis auf 1 und sogar 0 ,5  m im 
äussersten Westen bei Baltisch-Port (S. r. T., S. 93).

2) Abgesehen von der im Allgemeinen nach Westen hin abnehmenden Mächtigkeit
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lässt sich in der Stufe Д  auch noch das Auskeilen mancher Schichten beobachten So 
kann man westlich von Putilowo darin nur noch fünf Zonen unterscheiden (Д ,a, Д,(3, 
Д іТ, Ди^ und Д „у), in W est-Estland bei Reval nur noch vier (Д ,а , Д ,р , Д ,у  und 
Д „у) und endlich in der Umgegend von Baltisch-Port nur noch drei oder gar zwti 
Zonen ( Д д ,  Д ,р , Д „у  oder sogar Д ,а , Д „у). Von den drei Horizonten des A saphns- 
kalkes besitzt also nur der oberste, Д „у , eine ununterbrochene Ausdehnung, wobei 
von Reval an der Kalkstein, aus dem er besteht, allmählich immer reicher an Quarz
körnern wird und in den kalkigen Sandstein von Baltisch-Port übergeht. Was die beiden 
unteren Zonen betrifft, keilt die erste von ihnen, Д „а . schon in  der Umgegend von 
Petersburg aus, die andere, B mß. in der Nähe von Reval.

3) Die Grenze zwischen dem M egalaspis- und dem Asaphus-K&\kQ und die un
mittelbar auf den Contact folgende Schicht sind sehr ungleichmässig entwickelt, und zwar 
in Abhängigkeit davon, ob eine Lücke in den Horizonten vorhanden und wie gross sie ist.

Im äussersten Westen unseres Silurgibietes, in der Umgebung von Baltisch-Port, 
wo die Unterbrechung zwei Zonen umfasst (Д „а  und B m$) und wo die überlagernde 
^snp/ms-Suite durch Trümmersandstein vertreten ist, erscheint die Grenze am schärfsten 
inarkirt. Der M egalaspis-Kalk zeigt sich hier so uneben und erodirt, dass der daru
berliegende Sandstein bald auf der Schicht Д ,у , bald auf B nft oder endlich auf Д ,а  
ruht. Dabei enthält er in seinen unteren Partien Bruchstücke des ihn unterlagernden 
Plattenkalkes und ist also als Conglomérat aufzufassen.

Nach Osten von Baltisch-Port beginnen die Quarzkörner nach und nach zu ver
schwinden und der kalkhaltige Sandstein geht allmählich in Kalkstein über, dem ein aus 
abgerundeten Phosphoritknollen zusammengesetztes Conglomérat zu Grunde liegt. Diese 
Knollen bestehen aus grauer kalkiger Masse mit hier und da eingesprengten Glaukonit
körnern. Das Vorhandensein von solchen innerhalb der Phosphoritknollen, während sie 
in dem diese verkittenden Gestein fehlen, spricht dafür, dass wir es hier mit phospha- 
tisirten Bruchstücken des darunter lagernden Megalaspiskalkes zu thun haben *). Die 
Oberfläche des Megalaspiskalkes ist sehr uneben und erodirt und die Lücke umfasst 
auch hier, wie in der Umgegend von Baltisch-Port, zwei Horizonte, B mа  und B m$.

’) Andersson, der die in den cambrischen und silurischen Ablagerungen von Schweden vorkommen- 
di'ii Phosphorite eingehend studirt hat, ist zu dem Ergebnis gelangt, man könne unter ihnen zwei genetische 
Gruppen unterscheiden. Die erste von diesen bilden Phosphorite, die gleichzeitig mit dem sie einschliessen- 
den Gestein entstanden sind. Die zweite Gruppe stellt Phosphorite von gleichem Aussehen dar, wie die 
ersten, docii sind es mit Phosphorsiiure angereicherte Trümmer und Bruchstücke des unterlagernden Gesteins, 
die den äuss ren Habitus von Phosphoriten angenommen haben. E r hat darin auch Versteinerungen ent
deckt, doch w aren sie weit älter, als das Gestein, worin die Phosphorite enthalten waren, und gehörten dem 
Horizonte an, dem die phosphoritführende Schicht aufgelagert war. Die an der Basis des Vaginatenkalkes 
von Reval vorkommenden Phosphorite scheinen A nderssons zweiter Gruppe anzugehüren. Mit der Zeit, 
denke ich, werden auch in ihnen Versteinerungen gefunden werden, aber nicht aus des Unterstule -Вш, 
sondern aus Ihi stammende. Vgl. Andersson. Ueber cambrische und silurische phosphoritführende Ge
steine aus Schweden. Bull, of the Geol. Inst, of Upsala, II, 1896.
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Oestlich von Reval, etwa von Joa an, beginnen an der Basis des Asaphus-Ka\kes 
schon Elemente der Fauna von B n,ß {A saphus raniceps) zum Vorschein zu kommen und 
bald zeigt sich dieser ganze Horizont selbst, so dass die Lücke hier nur noch einer 
einzigen Zone Д „ a  oder den Schichten mit A saphus expansus entspricht. Eine solche 
Zusammensetzung behält der Durchschnitt annähernd bis Putilowo bei. Hier zeigt der 
Contact zwischen beiden Unterstufen eine leicht wellige Linie und die Oberfläche des 
Megalaspiskalkes ist nur mit relativ geringfügigen Gruben und Vertiefungen bedeckt. 
Oberhalb der Contactlinie enthält das Gestein unregelmässige Anhäufungen von Glau
konitkörnern, Linsen von braunem Eisenoxyd und in sporadischer Vertheilung glän
zende Phosphovitknollen. Die Ansammlungen dieser einzelnen Elemente sind ordnungs
los verstreut und dringen in einander ein. Allem Anscheine nach stellt das Gestein 
dieser Grenzschicht ein Conglomérat aus kleinen Kalkfragmenten dar, durch kalkiges 
Cement verkittet, worin Glaukonitkörner eingesprengt sind.

Von Putilowo an beginnen in den Durchschnitten die Schichten mit Asaphus 
expansus (Д „а) aufzutreten und der Contact zwischen den beiden Unterstufen verläuft

Wolchow. Reval. Baltisch-Port.

Gesamtdurchschnitt durch die Stufe B  von Osten nach Westen.

in einer geraden Linie, oberhalb deren nur noch kleine Anhäufungen von Glaukonitkör
nern sichtbar sind.

Somit offenbart das Profil von Baltisch-Port bis zum Wolchow und zum Sjas eine 
ununterbrochene Aufeinanderfolge, sowohl im Ersatz des Sandsteines durch Kalkstein, 
als auch durch das allmähliche Anwachsen der Asaphussuite von ihrer Unterseite her. 
Dem entsprechend wird auch der Contact zwischen den Unterstufen immer ebenmässiger. 
Als Grenzschicht erscheinen nach einander: ein mit sandigem Cement verkittetes Con
glomérat, solches aus abgerundeten Phosphoritenknollen und ein conglomeratartiges 
glaukonithaltiges Gestein mit Linsen von braunem Eisenoxyd und sporadisch vorkom
menden Phosphoriten. Nur dort, wo dem Horizonte Д„у die Zone Д „ а , d. h. die 
Schicht mit A saphus expansus aufgelagert ist, hat deren unter,; Partie keine conglome- 
ratartige Structur, obgleich auch hier die darin eingesprengten Glaukonitkörner ein 
abgeriebenes Aussehen haben und sehr klein sind. Ebenso sind auch die in diesem 
Gestein vorhandenen Versteinerungen grösstentheils abgerieben und zertrümmert.
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Unsere Stufe B  entspricht im Ganzen annähernd den beiden unteren Abtheilungen 
L in n a rsso n s , d. h. dem Undre röd und dem Uudre grä mit Einschluss eines Theiles 
der folgenden Abtheilung Öfre röd. Vergleichen wir sie dagegen mit der E in te ilu n g  
M ob ergs, so wird damit der Planilimbatakalk, der Limbatakalk, der Asaphuskalk und 
der Gigaskalk correspondiren, während der darüber liegende Platyuruskalk, der Centau
ruskalk und der Stromboïituitkalk als Analoga unserer Stufe C\ erscheinen.

Wenn wir nun zu den einzelnen Horizonten oder Zonen unserer Stufe B  über
gehen, so verdient zunächst die volle Analogie unserer Dikarx oder der Zone Д ,a  (mit 
M egalaspis p lan ilim bata , M . lim bata  und Asaphus priscu s) mit dem Undre röd L in 
n a rsso n s  oder mit dem Planilimbatakalk und Limbatakalk M ob ergs hervorgelioben zu 
werden, von denen, wie ich schon oben bemerkt habe, der Planilimbatakalk durch die 
obere Partie des Phyllograptusschiefers ersetzt werden kann. Die Aehnlichkeit dieser 
unteren Kalke Skandinaviens mit unseren Dikarx besteht nicht nur in dem Vorkommen 
derselben Leitfossilien, sondern auch in ihrer petrographischen Zusammensetzung.

Unsere beiden folgenden Horizonte, B v$ und Д ,y, besitzen keine Analoga unter 
den Orthoceratitenkalkschichten Schwedens und statt ihrer ist hier eine Lücke in der 
Schichtenfolge zu constatiren. Der Undre gra oder der Undre Asaphuskalk, der auf 
dem Undre röd oder dem Limbatalkalk ruht, muss auf Grund seiner Fauna schon mit 
dem Beginn unserer Stufe Д „  in Parallele gestellt werden. Auf das Fehlen der Hori
zonte B uß und Д ,y in den Aufschlüssen Schwedens deutet auch noch der Umstand 
hin, dass die Vertreter des Genus B hinaspis, solche Formen, wie Asaphus B röggeri, 
A. lepidurus , Onchometopus Volborthi, die Angehörigen von Ptychopyge ohne Höcker- 
chen hinter den Augen (wie z. B. Ptychopyge W öhnnanni), die Bolboporiten, die verschie
denen Arten von E chinoencrin ites , Glyptocystites, Orthis, Orthisina. Poram bonites, die 
in den genannten Horizonten bei uns so reiche Vertretung haben, in Schweden gänzlich 
unbekannt sind.

Betrachten wir die nächste Abtheilung des Orthoceratitenkalks von Schweden, 
speciell auf der Insel Öland, d. h. den Undre grä ortocerkalk, so werden wir gewahr, 
dass schon dessen tiefste Schichten, der Undre grä glaukonitförande ortocerkalk T u ll- 
b e rg s  г) oder der Undre Asaphuskalk M ob ergs, die typische Fauna unseres Asaphus- 
kalkes einschliessen und mit unseren Horizonten mit A saphus expansus (Д „а) oder mit 
A. ran iceps  (£„,ß) in eine Linie gestellt werden müssen. Nach df-n Angaben in der 
Litteratur ist es schwer zu entscheiden, ob die Schichten mit A. expansus auf Öland 
entwickelt sind, oder ob auch hier, wie bei uns im Westen des Gouvernements St. P e
tersburg und in Estland, der Asaphuskalk mit den Schichten mit A saphus raniceps  
beginnt. Unter den Aufschlüssen von Orthoceratitenkalk in Schweden kann mau das

’J T u llb erg . Förelöpande redogörelse för geologiska resor pâ Öland. Sveriges Geol. Unders., Ser. C, 
№ 53, 1882, S. J4.
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Vorhanden sein dieses Horizontes mit Zuversicht nur für Östergötland in Anspruch nehmen, 
wo er bei Husbyfjöl unverkennbar ausgebildet ist. Was die Correspondenz der Horizonte 
unserer Unterstufe B m mit der Gliederung M ob ergs betrifft, stellen sich der Lösung 
dieses Problems ziemlich beträchtliche Schwierigkeiten in den Weg, denn die Angaben 
der skandinavischen Autoren über die Zusammensetzung der Fauna der einzelnen Unter
abteilungen sind ungenügend und unklar. Am besten würden sich zu einer solchen 
Vergleichung die Asaphiden eignen, allein bis zu den letzten Arbeiten von S ch m id t 
ist diese Trilobitenfamilie sehr wenig studirt worden und deshalb kann man die älteren 
Bestimmungen nicht als zuverlässig betrachten. Nichts desto weniger kann man den 
Gigaskalk und die obere Partie des Öfre asaphuskalkes annähernd mit unserem Hori
zonte Д „ у , die untere Hälfte davon und den ganzen Undre asaphuskalk mit Д ш{3 
parallelisiren.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Herstellung einer Uebereinstimmung unserer 
Ablagerungen mit denen Norwegens. Diese beginnen mit dem Phyllograptusschiefer. der hier 
(wie übrigens auch sonst vieler Orten) die Zone mit M egalaspis planilim bata  vertritt, daun 
folgt der Kalkstein, dem von B rö g g e r  die Bezeichnung Megalaspiskalk beigelegt worden 
ist, weiter aufwärts der Expansusschiefer und endlich der Orthocerenkalk. Von diesen 
entspricht der Megalaspiskalk unserer Unterstufe Д „  die zwei oberen Unterabtheilungen, 
der Expansusschiefer und der Orthocerenkalk unserer Unterstufe B m. Allein während 
wir in Schweden mit Sicherheit das Fehlen der Zonen B nß und B u'[ behaupten konnten, 
giebt es hier Anzeichen für das Vorhandensein beider. So hat man hier einen von 
den Vertretern der Gattung B hin asp is  (Rh. Polyphem us B rö g g .) nachgewiesen, des
gleichen Asaphus lepidurus (den B rö g g e r  als A. expansus var. incerta  bezeichnet), 
sow'ie Repræsentanten der Genera B olboporites, Echinoencrinites und Porambonites. Das 
Vorhandensein dieser Formen im Zusammenhange damit, dass nach der Aussage eines 
so scharfsichtigen Beobachters, wie Prof. B rö g g e r , die Suite, aus dir hier die Stufe 
3 besteht, nirgends Spuren einer Unterbrechung in der Schichtenfolge erkennen lässt, 
giebt uns das Recht zu der Annahme, dass in Norwegen die Schichten des Ortho- 
ceratitenkalkes im Alter unseres Stufe B  in eben solcher Vollständigkeit entwickelt 
sind, wie bei uns in der Osthälfte des Gouvernements St. Petersburg.

Somit fehlt, vielleicht mit Ausnahme Norwegens, die obere Partie des Megalaspis- 
kalks, die unseren Horizonten L’,,ß und B n'[ entspricht, überall in Skandinavien Was 
den Asaphuskalk betrifft, können wir in den meisten Aufschlüssen nur seine beiden 
oberen Zonen, B mß und B U1 y, erkennen, während sich das Vorhandensein des unteren 
Horizontes B ma  (der Schichten mit A saphus expansus) mit Sicherheit nur für Öster
götland (Husbyfjöl) und Norwegen nachweisen lässt (Siehe die Tabelle bei der Seite 104).
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III. Die bathymetrischen Ablagerungs Verhältnisse 
des Orthoceratitenkalks.

Die Hypothese N eum ayrs, der Orthoceratitenkalk stelle eine dem rothen Tief- 
seethone entsprechende Ablagerung aus abyssalen Tiefen dar *), wird bekanntlich von 
den skandinavischen Geologen nicht getheilt. Unter ihnen herrscht im Gegentheil die 
Ansicht vor, er sei eine Flacliseebildung. Dieser Anschauung huldigen z. B. T ö rn q u is t 2) 
und L in d strö m  3). Bestimmteren Angaben in Betreff der Ablagerungsverhältnisse des 
Orthoceratitenkalks begegnen wir zuerst bei H olm , der im Bericht über seine Reise 
nach Russland Folgendes schreibt: „Im westlichen Ehstland scheint unter einem Theil 
der Zeit, da der Vaginatenkalk anderweitig auf dem Meeresboden abgelagert wurde, 
eine Hebung stattgefunden zu sein. Die Vaginatenschichten zeigen sich nämlich dort 
als eine Strandbildung und es ist eben erwähnt, dass die untere Linsenschicht dort 
fehlt... Die Hebung muss daher mit abnehmender Intensität von Westen nach Osten 
gewirkt haben Von einer solchen Hebung hat man in Schweden keine Spuren gefunden. 
Die Schwankungen haben dort bei dem Absatz des Glaukonitsandes und Glaukonitkalkes 
stattgefunden, da diese Schichten dort zuweilen eine konglomeratische Ausbildung zeigen 
und gewöhnlich durch Reichthum an Phosphoritknollen charakterisirt sind“ 4) Später 
hat derselbe Gelehrte, indem er constatirte, dass die auf Öland im Undre gra gefun
denen Siphone von E n doceras W ahlenbergi hier an secundärer Lagerstätte ruhen, den 
Gedanken ausgesprochen, diese ihre Lagerung deute im Zusammenhange mit einigen 
anderen Erscheinungen auf eine Senkung des Meeresniveaus zur Zeit der Ablagerung des 
Vaginatenkalkes hin 5). Diese Auffassung bestätigende Angaben finden wir bei J .  G. A n
d ersson , der die Nachrichten über die Lagerung phosphorithaltiger Conglomerate inner
halb der silurischen Sedimente Skandinaviens gesammelt hat. obgleich er sich in seiner 
Schlussfolgerung in Betreff der bathymetrischen Lage des Orthoceratitenkalkes dafür 
ausspricht, dass dieser eine Flachseebildung darstelle und dass die darin eingeschlos
senen Conglomerate nicht als Strandgebilde aufgefasst werden dürften, mit einziger

*) M. Neumayr. Erdgeschichte, I, 1886, S. 364—365.
“) T örn qu ist. Nagra amnärkningar om Vestra Europas kambriska och siluriskakorologi. Geol. Foren. 

Förh., Bd. XI, 1889, S. 314.
3) J. G. Andersson. Om fosforitbildning och fosforitfürande Sediment. Ib., Bd XIX, 1897, S. 282.
4) G. Holm. Bericht über geologische Reisen in Ehstland, Nord-Livland und im St. Petersburger 

Gouvernement in den Jahren 1883 und 1884. Verh. d. Russ. Kais. Min. Ges., Bd. XXII, 1S86, S. 13—14.
5) „Genom ifrägavarande skiktyta jemte andra omständigheter antydes en höjning och torrläggning 

af lmfsbottnen härstedes under en vist tid af vaginatumkalkens“. Weiterhin fährt er fort: „I ännu liögre 
grad har detta varit fallet i vestliga delen af Estland. Vissa delar af vaginatumkalken saknas där‘:.
G. Holm. Om de endosiionala bildningar hos familien Eudoceratidae. Geol. Foren. Förh., Bd. XVII, 1895, 
S. 608.
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Ausnahme des Strophomena-Jentzschi-Conglomerates, das er zusammen mit dem Obolus- 
Conglomerat vou Dalekarlien und der Obolus-Breccie von Öland für ein Litoralgebilde 
erklärt. Dagegen bezeichnet er eine ganze Reihe anderer Conglomerate, unter anderem 
die 111 der Basis des Silursystems von Nerike und Vestergötland lagernden als ein 
Product der Flachsee und ihr benachbarter Partien der Tiefsee. Bei der Bestimmung 
der bathymetrischen Stellung der einen Conglomerate, wie der anderen lässt sich 
A n d ersson  vom Vorhandensein oder Fehlen des Glaukonits darin leiten, der nach 
den Untersuchungen der Challenger-Expedition in den tieferen Partien der Flachsee 
und in der continentalen Zone der Tiefsee vorkommt '). Auf diesem Standpunkte stehend 
geht A nd ersson  noch weiter und behauptet, da, wo die glaukonitführenden Conglo
merate abgelagert seien, habe weder ein Rückzug, noch eine neue Transgression des 
Meeres stattgefunden, sondern es hätte ununterbrochen bestanden. Seiner Ansicht nach 
wären die Gruben und Vertiefungen des Bettes durch „submarine Corrosion“ erfolgt, 
vom Boden wären Bruchstücke losgerissen und mit Phosphorsäure angereichert worden 
und gleichzeitig hätte sich eine Phosphatisation der corrodirten Oberfläche vollzogen. 
Es ist indess schwer, sich dieser Erklärung A nd ersson s anzuschliessen. Vor allen 
Dingen widerspricht seine scharfe Scheidung der Conglomerate in glaukonitführende 
und glaukonitlose unseren Beobachtungen in Estland, wo, wie wir gesehen haben, die 
phosphoritführenden Conglomerate ohne Glaukonit (Baltisch-Port, Reval) allmählich durch 
Conglomerate und conglomeratartige Gesteine mit Glaukonit (Joa-Putilowo) ersetzt 
werden. Ferner ist es, wenn wir seine Erklärung acceptiren, schwer zu verstehen, 
weshalb die untersilurischen Conglomerate, sowie das Strophomena-Jentzschi-Conglomerat 
in Skandinavien überall auf der Zone mit Peltura lagern.

A n d ersson s Hypothese von der „submarinen Corrosion“ und von der Enstehung 
der glaukonitführenden Conglomerate unter Wasser hat eine scharfe Entgegnung von 
Seiten H ed ström s hervorgerufen, nach dessen Ansicht sie sich innerhalb der Litoral
zone bei einer hereinbrechenden Transgression des Meeres gebildet haben müssen. Das 
Vorhandensein eben solcher Conglomerate innerhalb des Orthoceratitenkalkes einerseits und 
anderseits die von A n d ersson  beschriebenen „Corrosionsgruben“ geben H ed ström  Anlass 
zu der Behauptung, dass der Orthoceratitenkalk ein Litoralgebilde darstelle und dass wäh
rend seiner Ablagerung wiederholte Hebungen und Senkungen des Meeresbodens eingetreten 
seien 2). Wie weit die Anschauuugen H ed ström s berechtigt sind, werden wir sogleich 
sehen, doch will ich schon hier bemerken, dass er auf einem sichereren Standpunkte 
steht, wenn er die bathymetrische Lage eines Gesteines nicht durch den Vergleich seiner

*) J . G. Andersson. Ueb. cambr. u. silur. phosphoritführ. Gesteine aus Schweden. Bull. Geol. Inst, 
of Upsala, Vol. III.

Id. Om fosforitbildniug och fosforitförande sediment. Geol. Foren. Förh., Bd., XIX, S. 245—295.
2) H. Hedström. Till fragan om fosforitlagrens uppträdande och förekomst i de geologiska forma- 

tionerna. Geol. Foren. Förh., Bd. XIX, 1897, S. 560 -  620.
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lithologischen Zusammensetzung mit den Sedimenten der heutigen Meere zu eruiren 
sucht, sondern durch die Prüfung der Beziehungen seiner verschiedenen faciellen Varietäten.

Um uns über die Entstehung unseres Orthoceratitenkalkes Aufschluss zu verschaffen 
wollen wir das Profil unseres Glintes in der Richtung von Westen nach Osten betrachten. 
Der litorale Ursprung und die transgressive Lagerung des Sandsteines von Baltisch-Port 
ist über jeden Zweifel erhaben. Davon überzeugt uns der trümmcrhafte Charakter des 
Gesteines, die erodirte Oberfläche seiner Unterlage und endlich die durch sandiges Ce
ment verkitteten Bruchstücke des ihm zu Grunde liegenden Kalksteines in der Tiefe der 
Sandsteinsuite. Dies alles bezeugt ein Zurückweichen des Meeres und eine Hebung 
seines Bodens, die hier vor der Ablagerung des Sandsteins stattgefunden haben. Auf 
diesen Rückzug des Meeres ist auch der Umstand zurückzuführen, dass hier die beiden 
unteren Horizonte des Asaphus Kalkes fehlen. Wenden wir uns nun von Baltisch-Port 
nach Osten, so können wir vor allen Dingen den allmählichen Uebergang des litoralen 
trümmerhaften Sandsteines in den Vaginatenkalk von Reval nicht übersehen: wie ich 
oben bemerkt habe, verschwinden nach und nach die Quarzkörner und an die Stelle 
des Sandsteins tritt Kalkstein. Ein ähnlicher allmählicher Uebergang macht sich auch 
an der Grenze des Asaphus- und des Megalaspis-Kalkes bemerkbar. Mit der Verringe
rung des Umfanges der Lücke nehmen auch die Corrosionsspuren ab. Die Oberfläche des 
Megalaspis-Kalkes ist am stärksten erodirt unter dem Sandstein von Baltisch-Port, noch sehr 
stark bei Reval, wo zwei Zonen ( B ma  und Д„(3) fehlen. Von Joa an aber, wo nur eine 
Zone (Д „а) fehlt, werden die Corrosionsspuren immer schwächer und schwächer, doch 
sind sie nichts desto weniger ununterbrochen überall vorhanden, wo eine Lücke in der 
Schichtenfolge existirt, d. h. beinahe bis Putilowo. Im selben Maasse büsst die Basis 
des Asaphus-Kalkes nach und nach ihren conglomeratartigen Bau ein und die Phospho
rite werden darin immer seltner.

Diese allmähliche Veränderung des Profils von Westen nach Osten, auf die ich 
schon oben aufmerksam gemacht habe, weist vor allen Dingen auf die Continuität der 
Erscheinungen, die sich innerhalb dieses Gebiets vollzogen haben, und auf die Gemein
samkeit der Ursachen hin, durch die sie hervorgerufen worden sind. Wenn in der 
Umgegend von Baltisch-Port die Unterbrechung in der Schichtenfolge auf eine Hebung 
des Landes über die Meeresoberfläche und auf eine darauf folgende Transgression zu
rückzuführen ist, so ist es klar, dass auch östlich vom erwähnten Orte die gleiche 
Erscheinung den gleichen Ursachen zugeschrieben werden muss. Allem Anscheine nach 
ist das Heranrücken des Meeres ziemlich rasch vor sich gegangen und das Gebiet, das bis 
dahin Festland gewesen war, ist plötzlich in eine Tiefe hinabgesunken, die bereits aus
serhalb der Litoralzone lag, obschon nicht gar weit von ihr, und in Folge dessen hat 
sich sofort nach der Senkung kalkiges Sediment abzusetzen begonnen. Als aber das 
Meer West-Estland erreichte (zu Beginn der Ablagerung des Zone Д „у) trat eine 
Verlangsamung in seinem Vorrücken ein und deshalb beobachten wir hier eine verstärkte
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Corrosion des darunter liegenden Megalaspis-Kalkes und die Entwickelung von Abla
gerungen von litoralem - Charakter. Nur auf diesem Wege lässt sich die Entstehung 
unseres glaukonitführenden conglomeratartigen Gesteins erklären, das von Joa bis Puti
lowo die Basis der Unterstufe Д „ bildet.

Der Orthoceratitenkalk steht mit den litoralen Sedimenten in unmittelbarem Zu
sammenhänge und in die Zeit seiner Ablagerung sind beträchtliche Translocationen des 
Meeres gefallen. Ich halte ihn deshalb für ein Gebilde aus relativ flachem Meere mit 
ebenem Boden, in dem sich alsbald wieder von den Fluthen überspülte Inseln erhoben. 
Die Gewässer dieses Meeres zeichneten sich durch Ruhe aus und an seinen Küsten gab 
es keine heftige Brandung. Es erinnerte also in seinen Verhältnissen an die heutigen 
Lagunen.

Eine charakteristische E igentüm lichkeit unserer Stufe B  bilden die Glaukonit
körner. Ohne auf die Frage ihrer Enstelmng einzugehen, da sie uns zu weit führen 
würde, wollen wir prüfen, ob ihre Vertheilung nicht vielleicht mit der bathymetrischen 
Stellung der Ablagerungen correspondirt.

Der Glaukonitsand, mit dem die Stufe B  beginnt und der unstreitig als transgres
sé e s  Gebilde aufzufassen ist (vgl. S. 149), ist überfüllt von Glaukonitkörnern, allein 
mit dem Verschwinden der Quarzkörner und dem Uebergange in Kalkstein, d. h. mit 
dem Ersätze des terrigenen Trümmergebildes durch organogenen Kalkstein, geht der 
Gehalt an Glaukonitkörnern zurück.

Die tiefsten Schichten des Kalksteins (B ua )  sind ziemlich reich an Glaukonit, 
dessen Körner darin aber nicht gleichmässig vertheilt sind, sondern sich in grüsster 
Menge in der Tiefe jeder Schicht ansammeln, indem sie deren untern Saum bilden und 
alle Löcher und Vertiefungen in der vorhergehenden Schicht in Gestalt von „Pfropfen“ 
oder „Dornen“ (vgl. die Figur auf S. 117) ausfüllen. Diese schon von K u p ffe r  J) 
beschriebene Erscheinung ist in jüngster Zeit auch von A n d ersson  im Limbatakalk 
Östergötlands bemerkt und mit der Bezeichnung „Corrosionsgruben“ belegt worden 2). 
Was die Entstehung so unregelmässiger Grenzen zwischen den einzelnen Schichtungen 
betrifft, so verlegt A nd ersson  sie in ziemlich beträchtliche Tiefe, ohne es indess in 
Abrede zu stellen, dass manche von den Corrosionsgruben sich auch in der Litoralzone 
gebildet haben könnten. Nach seiner Ansicht sind sie auf die Thätigkeit bohrender Orga
nismen oder auf den Einfluss chemischer Corrosion zurückführen, nicht aber auf mecha
nische Einwirkung und in keinem Fall auf einen Rückzug und darauf folgenden neuen 
Anmarsch des Meeres, auf den H edström  in seinen gegen A nd ersson  gerichteten Erwi-

188 w .  L AM A N S  K Y.

’ ) A. K u pffer. Ueb. die cliem. Constitution der balt. silur. Schichten. Arch. f. Xaturk. Liv-, Ehst- u. 
Kurl., Ser. I. Bd. V. S. 129, ïa f . I.

J .  G. Andersson. Ueb. cambr. u. silur. phosphoritf. Gest. aus Schweden. Bull. Geol. Inst, of Upsala. 
Vol. II, S. 50—67 u. 100.
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derungen besonderes Gewicht legt x). Unter welchen Verhältnissen sich aber diese „sub
marine Corrosion“ vollzogen hat und was für Schwankungen in diesen eingetreten sein 
mögen, auf diese Frage bleibt uns A ndersson  die Antwort schuldig und hierin liegt 
die schwache Seite seiner Hypothese. Der Autor selbst räumt es ein, dass seine Theorie 
von der submarinen Corrosion bei Weitem nicht im Stande ist. für die Entstehung 
solcher unregelmässiger Grenzen zwischen den einzelnen Schichten eine befriedigende 
Erklärung zu bieten, und stellt sogar die Bezeichnung Corrosionsgruben nur als provi
sorisch hin 2). E r giebt sich also nicht einmal die Mühe, die Schwankungen in den 
Verhältnissen, von denen die Ablagerung der besprochenen Sedimente begleitet gewesen 
ist, zu enträthseln und doch sind sie es gerade, die die Entstehung der beschriebenen 
Grenzen zwischen den einzelnen Schichtenfolgen bewirkt haben.

In der That weisen die in Gestalt von Pfropfen und Dornen in das Liegende ein
dringenden Intrusionen des darüber lagernden Sediments mit voller Deutlichkeit darauf 
hin, dass die ältere Ablagerung schon Zeit gehabt hatte, zu erhärten und sich mit 
Vertiefungen zu bedecken, bevor die neue sich abzusetzen begann. Somit hat sich der 
Ablagerungsprocess mit Unterbrechungen vollzogen. Dabei hat sich die Oberfläche mit 
ihren Vertiefungen zunächst mit einer feinen Glaukonitdecke überzogen, dann folgte 
kalkiges Sediment, in dem die Glaukonitkörner nach und nach immer seltner wurden, 
darauf trat wieder ein Stillstand ein, während dessen das Gestein Zeit hatte, fest zu 
werden, und von Neuem folgte Glaukonit, dann Kalkstein u. s. w. Die Ursache solcher 
periodischer Pausen und neuer Anläufe im Ablagerungsprocesse können offenbar nur eben 
so periodische Schwankungen in den herrschenden Verhältnissen, am wahrscheinlichsten 
solche des Meeresniveaus gewesen sein.

Somit stimme ich in Betreff der Entstehungsweise der Corrosionsgruben mit 
H ed ström  überein, obschon ich der Ansicht bin, dass gar keine N otw endigkeit vor
liegt, jede neue Schicht, die mit Glaukonitanhäufungen beginnt und auf der unebenen 
Oberfläche der vorhergehenden ruht, für ein transgressives Gebilde zu erklären, um so 
weniger, als die Corrosionsgruben in den verschiednen Schichten bei Weitem nicht 
gleichmässig entwickelt sind. Am nächsten liegt es anzunehmen, dass das Meer gar nicht 
jedes Mal und nicht überall zwischen den einzelnen Ablagerungsperioden völlig zurück
getreten wäre. Dort, wo es sich ganz zurückgezogen hätte und das entstandene Sedi
ment erhärtet wäre, hätte sich die Corrosion in sehr ausgeprägter Form offenbart und 
richtige Corrosionsgruben hinterlassen. In den Fällen dagegen, wo das Meer nur seichter 
geworden wäre, hätte das Sediment seine weiche Beschaffenheit beibehalten, ohne über 
den Wasserspiegel emporzutauchen, und deshalb hätte seine nun folgende Corrosion auch 
nur unbestimmte und flache Vertiefungen und Gruben erzeugen können.

’) H. H edström . Till fragan om fosforitlagrens uppträdande. Geol. Foren. Förli. Bd. XIX, 1897, 
S. 614—615.

2) J . G. A ndersson. Om fosforitbildning etc. Geol. Foren. Förh., Bd. XIX, 1897, S. 285.
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Von der Lagerung glaukonitführenden Gesteins au der Basis des Asaphuskalks ist 
schon oben die Rede gewesen. Danach sehen wir, dass die Glaukonitanhäufungen Sedi
mente bezeichnen die sich unmittelbar nach einem Rückzuge des Meeres abgesetzt 
haben (der Glaukonitsand, der Glaukonitstreif innerhalb des Horizontes Д ,a  und das 
Glaukonitgestein an der Basis der Unterstufe B m). Das sie einschliessende Gestein legt 
keine Spuren litoralen Ursprungs an den Tag und es ist auch schwer anzunehmen, dass 
der Glaukonit sich dazumal hätte in der Küstenzone ablagern können, während er 
heutzutage weder im litoralen, noch im sublitoralen Gebiete des Meeres bekannt ist. 
Am nächsten kommt der Wahrheit wohl die Vermuthung, die Absetzung der glaukonit
haltigen Gesteine sei bei schnellem Hereinbrechen drs Meeres erfolgt, es wären in Folge 
dessen die gewohnten Verhältnisse wieder in Kraft getreten und es hätten sich normale 
Sedimente abzusetzen begonnen *), obschon mau doch wohl einräumen muss, dass sich 
die Eu^tehung von Glaukonit zu jener Zeit in weit geringeren Tiefen vollzogen hat, 
als gegenwärtig. Darauf deutet der Zusammenhang zwischen den glaukonitführenden 
Gesteinen und den Litoralgebilden von Baltisch-Port hin. Ferner überfüllen die Glaukonit
körner buchstäblich den Glaukonitsand Russlands und den Grönsand Ölands, die, da sie 
terrigene Sedimente sind, nicht aus beträchtlicher Tiefe stammen können, zumal in 
einem so ruhigen Gewässer, wie es nach allen Anzeichen das skandinavisch-russische 
uutersilurische Bassin gewesen ist. Als indirecte Bestätigung dieser Vermuthung 
können die Glaukonitkörner selbst gelten, die nach den Untersuchungen von N. B ö r 
lin g  Kerne von winzigen Gastropoden darstellen 2), und diese Classe von Fossilien 
scheint die seichteren Partien des untersilurischen Meeres bewohnt zu haben, weil ihre 
Zahl erst im Horizonte B my mit der Annäherung an Baltisch-Port zunimmt, d. h. in 
der Richtung, wo dieser Horizont mehr einen Flachsee-Charakter erhält (so bei Joa, 
Reval, Tischer).

Abgesehen von den aufgezählten Gesteinen sind Glaukonitkörner, freilich in ge
ringerer Menge, im Horizonte Д ,у  anzutreffen, während sie in B uß gänzlich fehlen. 
Da die Menge der Glaukonitkörner im Westen und in den oberen Partien des Hori
zontes Д ,у  grösser ist, als im Osten und in den unteren Partien, so ist ihre Absetzung 
offenbar mit der Annäherung an die Küste und mit dem Seichterwerden des Meeres in 
reichlicherem Maasse vor sich gegangen.

Weder im oberen Horizonte des Asaphus-kalkes (Д„у), noch in einer der darüber 
lagernden Schichten des Silur-Systems kommt Glaukonit vor und zwar ebenso wenig 
bei uns, wie in Skandinavien, während es doch auch in den folgenden Epochen an 
Schwankungen des Meeresniveaus und Transgressionen nicht gefehlt hat, die Conglo
merate, Sande, Sandsteine und endlich Kalksteine abgesetzt haben, die in ihrer Fauna 
dem Orthoceratitenkalke zu gleichen scheinen.

1) L. Cayeux. Contribution à l’étude micrographique des terrains sédimentaires, p. 529.
2) S. die Anmerkung auf S. 148.
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Auf Grund vorstehenden Ueberblicks stellt sich uns der Zusammenhang zwischen 
der Vertheilung des Glaukonits und der bathymetrischen Stellung unserer Ablagerungen 
folgendermaassen dar:

1) Der Glaukonit der in den cambrischen Sedimenten kaum vorkommt (eine 
Ausnahme bildet der blaue Thon, in dem stellenweise eingesprengte Glaukonitkörner 
anzutreffen sind), charakterisirt bei uns die unteren Schichten des Silur-Systems, vom 
Glaukonitsande angefangen bis in die tieferen Partien des Asaphus-Kalks: es erscheint 
also unsere Stufe B  gleichzeitig als Glaukonitzone in der Basis unseres Silurs.

2) Innerhalb der Grenzen dieser Zone ist der Glaukonit überaus ungleichmässig 
vertlieilt. Am reichlichsten sind Ansammlungen davon in den Gesteinen vorhanden, die 
sich nach Unterbrechungen in der Ablagerung, wie sie durch einen Rückzug des Meeres 
hervorgerufen worden sind, abgesetzt haben (Glaukonitsand, die Basis des Asaphus-kalkes, 
sowie die Glaukonitstreifen im Horizonte B na).

3) Die Gesteine, in denen er in grösster Fülle vorkommt (Sand- und Kalksteine), 
tragen den Charakter von Conglomeraten an sich und enthalten Phosphorsäure. Die 
Abgrenzung gegen die darunter liegenden Schichten ist sehr scharf markirt und diese 
offenbaren an ihrer Oberfläche die Spuren der Erosion.

4) Im Verticalschnitte fällt die Zunahme der Glaukonitkörner an Zahl mit einer 
negativen Bewegung der Küstenlinie zusammen (Verflachung, Rücktritt der Meeres), 
während ihre Verringerung einer positiven Bewegung entspricht (Vertiefung und 
Heranrücken des Meeres).

5) Innerhalb der Grenzen ein und desselben Horizontes ist der Glaukonitgehalt 
dort höher, wo die Ablagerung in geringerer Tiefe und näher an der Küste erfolgt ist. 
In je  grösserer Tiefe und je weiter vom Ufer ein Sediment entstanden ist, desto we
niger Glaukonit enthält es.

6) W ir haben allen Grund zu vermuthen, dass sich beim Heranrücken des Meeres 
nur in dem Falle glaukonithaltige Sedimente abgesetzt haben, wenn diese Bewegung in 
schnellem Tempo erfolgte. Sobald aber das Heranfluthen verzögert wurde oder Halt 
machte, begann sich ein Sediment von litoraler Beschaffenheit ohne Glaukonit zu bilden.

Volle Uebereinstimmung mit den unsrigen in der Vertheilung des Glaukonits legen 
die Ablagerungen Skandinaviens an den Tag. Auch hier charakterisiren die Glaukonit- 
gesteine die tiefsten Schichten des Silur-Systems, wobei die stärksten Anhäufungen in 
den die Basis des Systems (die einleitende Facies) bildenden Sedimenten, sowie in den 

unteren Partien des Undre grä oder im Undre asaphuskalk Vorkommen '). Durch diesen 
Umstand wird die Aehnlichkeit unseres Asaphus-Kalkes mit dem skandinavischen noch 
erhöht. Da auch hier unter ihm eine Unterbrechung in der Schichtenfolge zu consta-

•) Vgl. J . Gr. A ndersson, Ueb. cambr. u. sil. phosph. Gest aus Schweden. Bull. Geol. Inst. of. Upsala. 
Vol. II, S. 68 u. 89.
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tiren ist, und überdies in grösserem Umfange, als bei uns, indem sie nicht nur die 
Zone Д „ а , sondern auch B n$ und Д ,у  umfasst, so drängt sich die Vermuthung auf, 
die Schichten mit Asaphus ran iceps  stellten auch in Skandinavien ein transgressives 
Sediment dar. Das scheint mir so wahrscheinlich zu sein, dass ich mich bewogen fühle, 
es als Hypothese auszusprechen, und davon überzeugt bin, dass durch die Bemühungen 
der skandinavischen Geologen binnen Kurzem Material herbeigeschafft werden wird, 
das den transgressiven Charakter dieses Sediments ausser Zweifel setzt, um so mehr, 
als schon heute Hinweise in dieser Richtung vorliegen. So hat H olm  dargethan, dass 
die in der Basis des Undre grä auf Öland vorkommenden Orthoceratitensiphone ursprüng
lich mit Gestein ausgefüllt gewesen, dann von Organismen ausgebohrt und vom Wasser 
ausgespült worden sind und sich darauf zugleich mit dem Sediment aufs Neue abgela
gert haben, d. h. mit anderen Worten, sie ruhen h:er, wie Geschiebe, an secundärer 
Lagerstätte und deshalb muss die sie beherbergende Schicht als Conglomérat aufgefasst 
werden !).

Ausser der Glaukonitschicht erblicken wir in der Basis der Asaphus-Stufe Skandi
naviens, wie bei uns, auch echte Conglomerate von litoralem Typus ohne Glaukonit
gehalt, die unserem Revaler Kalkstein und dem Sandstein von Baltisch-Port entspre
chen. In dieser Eigenschaft stellt sich das von uns schon mehrfach erwähnte von 
A n d ersson  entdeckte Strophomena-Jentztschi-Conglomerat dar. In der festen Ueber- 
zeugung, dass sich die Ereignisse, die in die untersilurische Epoche fallen, bei uns 
und in Skandinavien parallel abgespielt haben, bin ich der Ansicht, dass dieses Conglo
mérat auch seinem Alter nach den soeben genannten Gesteiuen entspricht. Es scheint 
mir, das Heranrücken des Meeres, das mit der Ablagerung der Schichten mit Asaphus 
expansus begonnen hatte, hätte dort ebenso, wie bei uns, nach der Déposition der 
Zone mit A. raniceps  eine Verzögerung erlitten und in Folge dessen hätten sich auch 
in Skandinavien, wie in W est-Estland, Conglomerate von litoralem Typus abzusetzen 
angefangen, die ihrem Alter nach dem Horizonte Д „у  am Wolchow entsprechen.

Die von mir vorgebrachteo Thatsachen sprechen in meinen Augen in überzeugender 
Weise dafür, dass die Orthoceratiteu-Kalke (d. h. die Kalksteine der Stufe B )  sowohl 
bei uns, als auch in Skandinavien Producte eines seichten Meeres darstellen, die sich 
überdies in Folge von positiven und negativen Bewegungen des Meeres mit Unterbre
chungen abgesetzt haben. Im Zusammenhang mit diesen Schwankungen des Meeres
niveaus lassen sich innerhalb der Kalke Facien oder vielmehr petrographische Typen 
unterscheiden. Als solche erscheinen: e rs te n s  —die phosphoritführeuden Kalke, die an 
der Basis ein Conglomérat aus rundlichen Phosphoritknollen zeigen (ihre Ablagerung 
ist allem Anscheine nach in der Nachbarschaft der Küste erfolgt, denn sie gehen

*) G. Holm. Om de endosifonala bildningar hos familien Endoceratidae. Geol. Foren. Förh., Bd. XVII, 
Haft 6.
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unvermittelt in Trümmersandsteiu litoraler Provenienz über); zw eiten s — conglomeratartige 
Gesteine mit Glaukonit und Phosphoriten, die sich meines Erachtens bei schnellem 
Heranfluthen des Meeres abgesetzt haben; d r it te n s  — Kalke, in denen sich Glaukonit 
in unregelmässigen Streifen, den sogen. Corrosionsgruben, niedergeschlagen hat: ihre 
Ablagerung ist mit einem Rückzuge und einer Verflachung des Meeres Hand in Hand 
gegangen; v ie r te n s  —  Kalke mit regellos verstreuten Glaukonitkörnern und endlich 
fü n fte n s — reine Kalksteine ohne' Glaukonit, die aus grösseren Tiefen stammen, als die 
des vierten Typus. Abgesehen von diesen rein petrographischen Kategorien machen sich 
innerhalb der Kalke der Stufe B  auch Unterschiede in der Zusammensetzung der 
Fauna geltend. Schon vor längerer Zeit hat S ch m id t betont, dass bei uns im Osten 
in den Kalken der Stufe B  (ebenso in C) Trilobiten und Brachiopoden vorherrschen, 
während im Westen die erste Rolle den Cephalopoden, sowie den Gastropoden zukommt. 
Diese Thatsache, die noch vor Kurzem wenig verständlich erschien, findet je tz t ihre 
Erklärung darin, dass die im Osten unseres Silur-Gebietes entwickelten Kalke' sich in 
grösserer Tiefe und in weiterer Entfernung von der Küste abgelagert haben, als die von 
Estland. Somit muss die Kalkstein-Facies mit Trilobiten und Brachiopoden als ein 
Sediment aus tieferem Wasser anerkannt werden, als die mit Cephalopoden und Gastro
poden, im diametralen Gegensätze zu F re c h  *), der in seiner Lethaea geognostica 
genau das Gegentheil behauptet.

IY. Allgemeine Schlussfolgerungen.

Nach dem Vorgänge von Prof. B rö g g e r  ziehen alle Geologen Skandinaviens die 
Grenze zwischen Cambrium und Silur unmittelbar oberhalb des Dictyonemaschiefers, 
indem sie als Beginn des zweiten Systems die Schicht ansehen, worin die ersten Asa
phiden und andere silurische Trilobitengruppen auftauchen, d. h. die Schicht mit 
Symphysurus incipiens, oder wo diese fehlt, den Ceratopygeschiefer. Allein nach den 
Beobachtungen auf Öland steht diese in so innigem Zusammenhange mit dem Dictyone- 
maschiefer und ist so wenig davon zu trennen, dass M ob erg  mit dem Vorschläge 
hervorgetreten ist, als Anfaug des Silurs den Dictyonemaschiefer zu betrachten 2). Zu 
Gunsten dieser Auffassung lassen sich noch folgende Beweise ins Feld führen.

Bekanntlich können gegenwärtig nur die geologischen Gliederungen als gelungen 
gelten, die mit Momenten einer Verschiebung der Küstenlinien in verflossenen Zeiträumen

*) Fritz F rech . Lethaea geognostica. I. Theil. Leth. palæozoica. 2. Bd., 1. Lieferung. Die Faciesent- 
wickelung des Silurs, S. 67—69.

2) J . Chr. M oberg. Nya' bidrag tili utredning af fragan om gränsen mellan Undersilur och Kam
brium. Geol. Foren. Förh., B. X X II, S. 523—539. In diesem Aufsatze bringt der Verfasser folgendes Schema 
in Vorschlag:

Т р у д ы  Г е о д . K o m .  H o b . c e f . ,  в ы н . 2 0 . 25
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zusammenfallen. Namentlich tritt diese Forderung m Betreff der Grenzen zwischen 
geologischen Hauptabschnitten in den Vordergrund und als Beginn von solchen sind 
Momente ins Auge zu fassen, die durch marine Transgressionen charakterisirt werden. 
Ist nun die Ablagerung des Dictyonemaschiefers von einer Erscheinung dieser Art 
begleitet gewesen? Eine Antwort auf diese Frage ertheilen uns die Untersuchungen 
von A. M ick w itz , durch die der innige Zusammenhang zwischen unserem Dictyonema- 
Horizonte und dem Obolus-Sandstein, sowie der transgressive Charakter des letzteren 
dargethan wird x), der auf der erodirten Oberfläche des Fucoiden-Sandsteines ruht. 
Im Gouvernement Pskow lagert er nach den Beobachtungen von A. K a rp in s k y  sogar 
auf der erodierten Oberfläche des blauen Thones 2). Eben solch einen transgressiven 
Charakter legt auch der Obolus-Dictyonema-Horizont Skandinaviens mit Ausnahme der 
Orte an den Tag, wo er die Alaunschiefersuite der Olenus-Etage krönt (Norwegen, 
Schonen, Westergötland, Südl. Öland, Jemtland). So sind in der Nordhälfte der Insel 
Öland den Schichten des Mittelcambriums (der Oelandicus- und Tessini-Zone) Conglomerate 
und Breccien mit Obolus aufgelagert, und auf diesen ruht der Dictyonemaschiefer 3), 
während wir in Dalekarlien an Stelle des Dictyonemaschiefers nur Trümmerschichten 
mit Obolus (Obolus-Conglomerat und Obolus-Gruskalk) vor uns haben, die auf der 
verwitterten Oberfläche des Granits liegen 4). Der Mischcharakter des Obolus-Dictyonema- 
Horizontes und seine Lagerung auf Schichten verschiedenen Alters legen untrügliches 
Zeugnis dafür ab, dass seine Absetzung mit einer Transgression verknüpft gewesen ist. 
W eiterhin werden wir erfahren, das diese nicht bloss eine locale Erscheinung gewesen 
ist, sondern mit ausgedehnten Verschiebungen der Küstenlinie in W est-Europa und 
America im Zusammenhange gestanden hat.

Den der Zeit nach folgenden Schichten mit Ceratopyge oder mit der E u lom a- 
Ж о^е-Fauna kommt nicht mehr eine so weite Verbreitung zu, wie dem Obolus-Dictyo-

')  A. M ickw itz. Ueber die Brachiopodengattung Obolus, S. 28—30.
2) A. K arp in sk y . Zur Geol. des Gouv. Pskow. Bull de l’Acad. Imp. des Sciences de St.-Pétersbourg.

3) Vgl. Holm. Om de vigtigaste resultaten frân en sommiren 1882 utförd gcol.-; alaeontol. resa pâ 
Öland. Öfvers. af Kgl. Vet. Ak. Förh. 1882, Л» 7.

Andersson. Ueb. cambr. u. sil. phosphoritführende Gesteine aus Schweden. Rull. Geol. Inst, of Upsala 
1895, Vol. II, S. 35 -41 , 46.

4) S. L. T örn qu ist. öfvers. ofver bergbyggnaden inom Siljansomrâdet i Dalarne. Sv. Geol. Unders., 
Ser. 0, № 57. 1883.

Zone med üeratopyge (kalk och skiffer)

Undersilur

Zone med Dictyograptus < subzon med Dictyograptus
flabelliformis E ichw .

ine med Acerocare och Peltura
Olenidregion

Kambrium

1887. XXXI.
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nema-Horizonte, der in allen Aufschlüssen des skandinavisch-russischen Gebietes zu 
Tage tritt. So fehlen sie in Russland, auf der Insel Bornholm, in Östergötland, in 
Dalekarlien und, wie es scheint, auch in Nerike und in Jemtland. Schon diese That- 
sache führt uns auf die Yermuthung, das Meer sei zur Zeit der Ablagerung dieses 
Horizontes zurückgetreten, wofür wir eine weitere Bestätigung im transgressiven Cha
rakter der darüber lagernden Schichten (des Glaukonitsandes bei uns in Russland, in 
Östergötland und im Norden der Insel Öland) finden. Auf einen Rückzug des Meeres 
oder vielmehr auf seine abnehmende Tiefe deutet auch der Umstand hin, dass nirgends 
im baltisch-skandinavischen Gebiete die bekanntlich aus tieferem Wasser stammenden 
Graptolithenschiefer vorhanden sind, die dm Schichten mit der Е и Іот а-Ш оЬ е-¥т ш  
aequivalent wären.

Die danach eintretende Epoche der Ablagerung des Phyllograptusschiefers und 
des Trilobitenhorizontes mit M egalaspides wird wiederum durch eine Vertiefung des 
Meeres und durch eine Erweiterung seiner Grenzen charakterisirt. Jene kommt darin 
zum Ausdruck, dass sich au Stelle der Kalke mit der Ceratopygefauna die Grapto
lithenschiefer abzusetzen begannen, diese in der Entstehung von Sedimenten trans
gressiven Charakters (Glaukonitsand vieler Orten, wie z. B. bei uns in Russland). Die 
besprochene Transgression umfasste auch Nerike, wo sich im heranrückenden Meere 
der Shumardia-Schiefer absetzte, nachdem als einleitende Episode die Ablagerung des 
conglomeratartigen phosphoritführenden Kalksteins erfolgt war *).

Das Meer, das zur Zeit der Ablagerung des Phyllograptusschiefers an Ausdehnung 
zugenommen batte, zog sich darauf wieder zurück und wurde seichter, wobei sich 
jedoch nicht in allen Partien des Wasserbeckens gleichzeitig die nämlichen Ablagerungs
verhältnisse einstellten. Während sich in seiner westlichen Hälfte, in Norwegen, Schonen, 
Jemtland. Westergötland, Dalekarlien, auch fernerhin noch Phyllograptusschiefer absetzte, 
begann in der Osthälfte schon die Bildung des Orthoceratitenkalks und zwar des Pla- 
nilimbatakalks (Östergötland, Öland, Russland). E rst zu Beginn der Ablagerung des 
Limbatakalkes hatten sich die Verhältnisse in allen Theilen des Bassins ausgeglichen 
und überall begannen sich Kalksteine abzusetzen. Dieser Process war, wie wir gesehen 
haben, von negativen und positiven Bewegungen des Meeres von kurzer Dauer be
gleitet, die zunächst rasch auf einander folgten und gleichsam den Charakter von 
Pulsationen an sich trugen (Д ,a), dann aber trat es den Rückzug nach Osten an. 
Während der Zeit, wo sich die beiden folgenden Horizonte, Д $  und Д ,y, absetzten, 
entstand an der Stelle des heutigen Schwedens ein ausgedehntes Festland und das 
Meer bedeckte nur unser baltisches Gebiet und Norwegen, vielleicht auch Schonen, 
wobei die Verbindung zwischen den getrennten Wasserbecken, wie man annehmen

') Vgl. Andersson. Ueb. d. cambr. u. sil. phosphoritf. Gest. a. Schweden, S. 57—68. W im an. Ein 
Shumardiaschiefer bei Lanna in Xerike, S. 2—5.
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muss, nicht so unbehindert war, wie vorher, sondern durch das emportauchende Festland 
eingeengt. Der Rückzug cdes Meeres hielt während der Ablagerung der Horizonte 
B nß und Д ,Y an und gegen Ausgang der letzten Periode haben wir uns auch Estland 
und das Gouvernement St. Petersburg als trocknes Land vorzustellen.

Die folgende Epoche, Д „ , war wieder eine Zeit, wo das Meer vordrang und tiefer 
wurde. Das während der vorhergehenden Epoche emporgestiegene Festland wurde 
allmählich vom Meere überfluthet und war gegen Ende der Ablagerung von Д „  gänzlich 
verschwanden. Die Ueberfluthung, die bei uns von Osten nach Westen und in Skandinavien 
von Norwegen her vor sich ging, nahm zunächst einen schnellen Verlauf und die 
Gesteine, die die Basis der Horizonte Д „ а  und Д„(3 bilden, haben nur einen schwach 
conglomeratartigen Charakter, so dass sie nicht als Küstengebilde aufgefasst werden 
können. Allein zu Beginn der Ablagerung des Horizontes Д „у  wurde das Vordringen 
des Meeres langsamer und es kamen echte Küstenconglomerate zu Stande (der Sand
stein von Baltisch-Port, das Conglomérat mit Strophom ena Jentzschi).

Zu Beginn der Ablagerung des Echinosphaeritenkalkes waren die ansehnlichen 
Festlandmassen verschwunden und in allen Theilen des skandinavisch-russischen Bassins 
herrschten annähernd gleiche Verhältnisse. Die aus die'ser Epoche stammenden Sedi
mente in Russland und in Skandinavien legen die vollkommenste Aehnlichkeit mit 
einander an den Tag, nicht nur in ihrer Fauna, sondern auch in der Zusammensetzung 
der Gesteine, aus denen sie aufgebaut sind. Schon dieser Umstand weist auf eine 
grössere Tiefe des Meeres hin, doch sind auch noch andere Anzeichen vorhanden, die 
sie bestätigen. So haben sich während dieser Zeit in Schonen an Stelle der Kalksteine 
die Graptolithenschiefer (Mellersta Graptolitskiffer) abzusetzen begonnen *).

Demnach kann man innerhalb des skandinavisch-russischen Gebietes vier Momente 
unterscheiden, wo das Meer an Ausdehnung und Tiefe zugenommen hat, und dazwischen 
Hegen Zeiten des Rückganges in beiden Beziehungen. Die e rs te  Transgression hat den 
Obolus-Dictyonema-Horizont zurückgelassen und in der auf sie folgenden Rückgangs
periode die Euloma-Niobe-Schichten. Darauf ist eine neue Transgression eingetreten, die 
zw eite, während der sich die Phyllograptusschiefer und die Schichten mit M egalaspides 
abgesetzt haben. Sodann begann das Meer seichter zu werden, aber alsbald setzte eine 
d r it te  Transgression von geringerer Ausdehnung, als die beiden vorhergegangenen, ein 
und die See begann allmählich das inzwischen entstandene Festland zu verschlingen. 
Endlich trat zu Beginn der Ablagerung der Echinosphaeriten-Stufe eine neue v ie r te  
Tiefenzunahme des Meeres ein, die vielleicht auch mit einer Transgression Hand in 
Hand gegangen ist.

') Auf eine weitere Ausdehnung des Meeres zu dieser Zeit weist auch eine Mittheilung W imans 
hin, wonach im bottnischen Gebiete der Asaphuskalk fehlt und der Limbatakalk direct auf dem Platyuruskalk 
ruht (C. W iman. Ueh. d. Silurgebiet d. Bottn. Meeres. Bull. Geol. Inst, of Upsala, Vol. I, 181*2, S. 72).
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Parallel mit den soeben besprochenen Schwankungen des Meeres sind auch die 
Faunen auf einander gefolgt, die wir innerhalb der Ablagerungen sowohl der Grapto- 
litlien-, als auch der Brachiopoden- und Trilobitenfacies beobachten können. Mit der 
ersten Transgression tauchen die ersten Graptolithen, Dictyograptus, B ryograptus  und 
Dichograptus, auf, die den sogenannten Dictyonemaschiefer charakterisiren, und ebenso 
die erste Trilobitenfauna, die E u lom a N iobe-Fauna, wie B rö g g e r  ^  sie bezeichnet. 
Die zweite Graptolithenfauna. die des Phyllograptusschiefers, und die zweite Trilobiten
fauna, die des Megalaspiskalkes, als deren erstes Stadium die Fauna des Megalaspides- 
Horizontes zu betrachten ist, stellen sich ebenfalls gleichzeitig ein und wiederum fällt 
dieser Zeitpunkt mit einer V ertie fn ag  und einer Transgression des Meeres zusammen. 
Die nächste Tiefenzunahme bringt nur in der Trilobitenfauna eine Veränderung mit 
sich, indem die des Megalaspiskalks durch die des Asaphuskalks ersetzt wird, während 
die Graptolithenfauna des Phyllograptusschiefers unverändert bleibt 2). Das Auftreten der 
vierten Fauna, der des Echinosphaeritenkalks, trifft gleichfalls mit einer Vertiefung des 
Meeres und einer Erweiterung seiner Grenzen zusammen (s. oben). Dabei wird gleichzeitig 
mit der Veränderung der Trilobitenfauna der E in tritt der Epoche C, durch das Auftauchen 
einer neuen Graptolithenfauna, der des Mellersta Graptolitskiffer, bezeichnet, deren 
selbständiger Charakter von allen skandinavischen Geologen hervorgehoben wird.

Sobald eine solche strenge Uebereinstimmung zwischen der Aufeinanderfolge der 
Faunen und den Meeresschwankungen constatirt ist, drängt sich von selbst die Frage 
auf, wie die Beziehungen des skandinavisch-russischen Bassins zu den benachbarten 
Meeren und Wasserbecken sich gestaltet haben, ob sie constant g blieben oder Wand
lungen unterworfen gewesen sind, und ob die besprochene Faunenfolge damit im Zu
sammenhänge gestanden hat. Eine Beantwortung dieser Frage ist nur möglich, wenn 
man unsere untersilurische Fauna Horizont für Horizont bis ins Einzelne mit der andrer 
Länder vergle'cht. Bisher ist noch Niemand an diese Aufgabe herangetreten, doch sind 
mancherlei Vorarbeiten von T u llb e rg , T ö rn q v is t, B rö g g e r  und in letzter Zeit von 
F r e c h  geliefert worden und deren Resultate will ich mir bei der Lösung des von mir 
aufgestellten Problems zu Nutze machen.

Nehmen wir zunächst die drei auf einander folgenden Faunen der Graptolithenschiefer,

') Wenn die erste Trilobitenfauna nicht schon ganz in der Tiefe des Silurischen Systems auftritt, 
sondern erst ein wenig später, so erklärt sich das dadurch, dass uns eine mit dem Dictyonemaschiefer 
gleichzeitige Trilobitenfacies unbekannt ist und dass im Obolus-Sandstein Trilobiten fehlen.

J) Die Fauna des Phyllograptuschiefers ist im Schiefer Fa  Schonens constatirt worden, der dem 
Asaphuskalke entspricht. Cf. S- A. T u llb erg . Ueb. d. Schichtenfolge des Silurs in Schonen, nebst einem 
Vergleiche mit andere n gleichalterigen Bildungen. Z. d. d. G. G., Bd. XX XI, 1883, S. 244. Ausserdem hat 
Holm dargethan, dass die im Undre grä von Öland vorkommenden Formen sii h kaum von denen des l'hyl- 
lograptusschiefers unterscheiden lassen. Cf. Holm. Om Bidymograptus, Tetragraptus och Phyllograptus. 
Sver. Geol. Unders., Ser. G, № 150. Endlich glaube ich, dass dasselbe auch bei den Graptolithen der Fall 
sein wird, die vom ing. G ebau er in der Unteren Linsenschicht bei Narva gefunden und Holm zur Bear
beitung übergeben worden sind.
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so stellt es sich heraus, dass не auch ausserhalb der Grenzen Skandinaviens ausgedehnte 
Verbreitung besitzen. Soc kom m t die erste von ihnen, die des Dictyonemaschiefers, auch 
noch in England, in Belgien (Spa) und Canada vor. Noch weitere Verbreitung kommt 
der Fauna des Phyllograptusschiefers zu, denn sie ist nicht nur in England, Belgien, 
Canada und Arkansas, sondern sogar in der australischen Colonie Victoria entdeckt 
worden. W as die dritte Graptolithenfauna betrifft, ist auch sie ausserhalb Skandinaviens 
in weitem Umfange nachztiweisen. Zum Mindesten lassen sich ihre unteren Horizonte 
mit B idym ograptus geminus und Г). M urchisoni an all den Orten verfolgen, wo die 
Fauna des Phyllograptusschiefers vorhanden ist und überdies in Böhmen und in Portugal. 
Dabei ist es zu beachten, das überall, wo Graptolithenscliiefer entwickelt sind, darin die
selben Arten Vorkommen oder doch sehr nahe verwandte und überdies in der gleichen 
Reihenfolge. Diese Thatsachen deuten untrüglich darauf hin, dass das Meer, das während 
der Untersilurischen Epoche Skandinavien und Russland bedeckte, wenn nicht ununter
brochen, so doch wenigstens zeitweilig mit den übrigen Meeren in Verbindung gestanden 
hat, ins Besondere mit dem Nordatlantischen, das die Britischen Inseln überspülte und 
bis nach Canada reichte.

Gehen wir nun zu den Trilobitenfaunen über, so finden wir, dass sich die erste 
von ihnen, die E ulom a-N iobe-Fauna, nach den Untersuchungen von Prof. B rö g g e r  an 
einer ganzen Reihe von Orten in W est-Europa verfolgen lässt, und zwar in den Shi- 
netonshales (Shropshire), in den Tremadoc-Schichten von Süd- und Nord-Wales, in 
den Schichten von St. Chinian in Languedoc, sowie im Leimitzschiefer von Hof in 
Bayern. Mit einem Wort, innerhalb des Bereichs des Europäischen Continents geht sie 
östlich nicht über eine Linie hinaus, die man von Nord-Schweden über Öland und Hof 
in Bayern nach St. Chinian in Languedoc zieht *). Schon diese ihre Verbreitung weist 
auf ihren occidentalen Ursprung hin, noch mehr aber ihre von B rö g g e r  2) schon im 
Jahre 18 8 6  betonte Aehnlichkeit mit den Ablagerungen sowohl im Osten, als auch im 
Westen des Appalachian Plateaus in Nord-Amerika (den Schichten N  der Quebec group 
von New Foundland und Ost-Canada, der oberen Partie des Potsdam Sandstone, sowie 
dem Pogonipkalk von Nevada und Utah). Noch mehr: wenn wir die Zusammensetzung 
der Е и Іот а-Ш оЪ е-¥ т ш  mustern, erkennen wir, dass die darin zum ersten Male auf- 
tretenden Asaphiden, Cheiruriden, Ampyciden und andere Trilobitengruppen, wie F r e c h  
nachgewiesen hat, ihre Ahnen zum Theil in den ober- und mittelcambrischen (B icello - 
cephalus-Favmn), zum Theil selbst in den untercambrischen (O lenellus-Fauna) Kalken der 
W est-Staaten besitzen. Augenscheinlich hat das Hindernis, das noch während der ober- 
cambrischen Epoche die Ostküste Nord-Amerikas, wo sich die Schichten mit einer der 
Olenus-F&nm  Skandinaviens nahe stehenden Thierwelt absetzten, vom Centrum und vom

C. W. B rögger. Ueb. d. Verbr. d. Euloma-Niobe-Fauna in Europa. Christiania, 1896, S. 69. 
a) B rög g er. Om älderen af Olenelluszonen i Nordamerika. Geol. Foren. Forh., Bd. VIII, 1886 S. 211—213.
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Westen schied, zu Beginn der Silurischen Periode zu existiren aufgehört. Es ist sehr 
möglich, dass die Vernichtung dieser Barrière eine Vermischung der Faunen bewirkt 
hat, die das Aussterben der Oleniden und anderer cambrischer Formen und das Auf
tauchen neuer, bis dahin unbekannter Gruppen und Genera in den Ost-Staaten und 
späterhin auch in Skandinavien zur Folge hatte. Allem Anscheine nach ist die Zerstö
rung des besprochenen Hindernisses mit der in die Zeit des Obolus D ictyonem a-Hori
zontes fallenden Transgression zusammengefallen, die sich, wie F r e c h  gezeigt hat, nicht 
nur über Skandinavien erstreckt hat, sondern auch über England, Belgien und Neu- 
Braunschweig.

Demnach muss man der E u lom a-N iobe-Fauna eine occidentale Herkunft zuschreiben. 
Am nächsten stehen den skandinavischen Ablagerungen dieses Alters die Schichten von 
St. Chinian in Languedoc, die auch durch Kalksteine vertreten sind, während die aus 
Sandsteinen und Thonen bestehenden Sedimente in England in der Zusammensetzung 
ihrer Fauna etwas von ihnen abweichen, indem sie einige in Skandinavien fehlende 
Formen einschliessen (Asaphcllus, Angelina, L ichapyge), anderseits aber skandinavische 
vermissen lassen, die wieder in Nord-Amerika bekannt sind (Orometopus, T riarthrus , 
H arpides, N ileus). Ueberhaupt nähern sich die skandinavischen Ablagerungen mit der 
Euloma-Niobe-F&nna, und in noch höherem Grade die darüber lagernden Kalksteine weit 
mehr den amerikanischen Sedimenten, als denen Englands. Welche Rolle bei dieser 
Uebereinstimmung der Faunen der Aehnlichkeit der faciellen Verhältnisse zukommt (so
wohl bei uns, als auch in Amerika handelt es sich um Kalksteine), und welche einer 
topographischen Verbindung beider Gebiete, das zu entscheiden muss weiteren F o r
schungen Vorbehalten bleiben. In jedem Falle folgt aber daraus, dass unser Skandina
visch-Russisches Bassin ungehindert mit dem Meere communicirt hat, das Grossbritannien 
und West-Europa überspülte, und dass es, getrennt oder mit jenem zusammen, auch 
mit dem Nord-Amerikanischen Wasserbecken in Verbindung gestanden hat.

Durch die Transgression, die die Déposition des Phyllograptusschiefers und des 
Horizontes mit M egalasp ides  begleitet hat, ist die Verbindung des Skandinavisch-Russi
schen Bassins mit den benachbarten Meeren erweitert worden. Mindestens legen die 
Graptolithen-Schiefer, die sich um diese Zeit in Skandinavien abgesetzt haben in ihrer 
Fauna völlige Uebereinstimmung mit den Schiefern von England, Belgien, Canada, 
Arkansas und selbst von Victoria in Australien an den Tag. Allein die Vertiefung des 
besprochenen Meeres und die Ausdehnung seiner Grenzen war nur von sehr kurzer 
Dauer, denn alsbald begannen sich darin die Orthoceratitenkalke abzulagern und schon 
bei der Déposition von deren unterstem Horizonte (Д ,а ) macht sich ein Rückzug des 
Meeres nach Osten bemerkbar. Allem Anscheine nach ist mit diesem Vorgänge auch 
eine Trennung unseres Bassins von dem von England verknüpft gewesen. Darauf deutet 
der unverkennbare Unterschied zwischen der Fauna unseres Orthoceratitenkalkes und 
der der entsprechenden Sedimente Englands hin, und zwar ist er so erheblich, dass er
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sich schwerlich allein durch die Verschiedenheit der faciellen Verhältnisse erklären 
lässt. Die in erster Linie für die skandinavischen Ablagerungen charakteristischen T ri
lobiten M egalaspides, M egalaspis. A saphus s. str., Ptychopyge s. str., Pterygometopus, 
Cyrtometopus, M etopias u. a., sowie die Cystideen, die Chaetetiden und viele Brachio
poden, wie z. B O rthisina. Poram bonites, P lectella, L ycophoria  u. a. sind in England 
gänzlich unbekannt. Auf die Trennung beider Bassins in dieser Epoche hat schon F r e c h  
aufmerksam gemacht und ich srliliesse mich ihm in diesem Falle vollkommen an. Den 
Moment, wo sie eingetreten ist, setze ich unmittelbar nach der zweiten Transgression 
an, d. h. in die Zeit, wo die erste Trilobiten Fauna (Eulom a-N iobe) von der zweiten, 
der Mogalaspis-Fauua, abgelöst wurde.

Die Schwankungen des Meeresniveaus während der Epoche der Ablagerung des 
Orthoceratitenkalkes (Stufe B ), die mit dem Rückzuge nach Osten einsetzten der die 
Trennung des Skandinavisch-Russischen Bassins vom Englischen bewirkte, haben offenbar 
mit gebirgsbildenden Processen im Bereiche des heutigen Centralgebirges von Skandi
navien im Zusammenhange gestanden. Dessen schon in der vorcambrischen Periode 
begonnene Entwickelung hat, wie wir wissen, auch noch zu Anfang der Silurischen 
Periode angedauert Durch die Beobachtungen von H ögbom  und W im an  *) in Jemtland 
ist es nachgewiesen worden, dass innerhalb der silurischen Ablagerungen der bezeich
net en Provinz mit dem Vorrücken nach Westen die Kalksteine Quarziten und noch 
weiterhin vulcauischen Tuffen Platz machen. Schon dieser Umstand weist auf die Nähe 
einer Küste hin, die das Trümmermaterial für die Ablagerung geliefert hat. Noch 
überzeugender aber sind die Untersuchungen desselben W im an  in der Umgegend des 
Lockne-Sees in Jemtland, durch die es erwiesen worden ist, dass das hier entwickelte, 
unter der Bezeichnung „Loftarsten“ bekannte Conglomérat eine Küstenfacies des Ortho
ceratitenkalks darstellt. Da die cambrisehen Ablagerungen hier durch Sedimente von 
normalem Typus vertreten sind, bringt W im an die Entstehung dieses Conglomerates 
mit Verschiebungen der Küstenlinie in Zusammenhang, die als Reflexe der Gebirgs- 
bildungsprocesse innerhalb der Skandinavischen Centralkette eingetreten sind 2). Auf

’) A. C. Högbom. Geol. beskr. öfver Jemtlauds län. Sv. Geol. Unders., Ser., C, № 140. 0. W im an. 
Kambrisch-silurische Faciesbildungen in Jemtland. Bull. Geol. Inst, of Upsala, Vol. III, 1896, S. 269—304, 
Taf. V -V II .

s) C. W im an. Eine untcrsilurische Litoralfacies bei Locknesjön in Jemtland. Bull. Geol. Inst, of 
Upsala, Yol. IV, 1899, S. 149: „Während der ganzen kambrischen Zeit fand die Absetzung der sonst in der 
Gegend, z. ß. bei Brunflo, gewöhnlichen Sedimente statt. Vielleicht dauerten diese normalen Verhältnisse 
noch zur Bildungszeit des unteren Graptolitenschiefers fort. Dann muss eine Niveauveränderung eingetreten 
sein, derzufolge die alte Insolations- oder Verwitterungsbreccie des Grundgebirgsgranites der Abrasion aus
gesetzt und zu dieser ganzen Serie der oben geschilderten Trümmergesteine umgelagert worden ist“.

Weiterhin fährt er fort: „Da man weiss, dass die Skandinavische Gebirgskettenbildung bereits zur 
Zeit der Absetzung dieser unserer Trümmergesteine angefangen hatte, dürfte die Niveauveränderung hier 
möglicherweise mit derselben in Zusammenhang zu bringen sein; die Hebung die beispielsweise den Blau- 
quartz der Oviksfjälle 4 Meilen westlich davon hervorrief, erstreckte sich demnach bis hierher, wobei jedoch
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Grund seines Studiums des Baus von Central-Skandinavien kommt T ö rn eb o h m  zu dem 
Ergebnis, zu Beginn der Silur-Periode hätten sich an der Stelle des heutigen Gebirges 
und der F jälle  Inseln und umfangreichere Landcomplexe erhoben und es wären dort 
vulcanische Eruptionen erfolgt, durch deren Producte, indem sie sich ins Meer ergossen 
und dort ablagerten, noch mehr aber durch die vulcanischen Gase, es bewirkt wurde, 
dass in diesen Meerestheilen keine Organismen leben konnten. In Folge dessen sind denn 
auch alle Ablagerungen der „westlichen Facies“ so arm an Fossilien. Somit legen die 
Forschungen sowohl in Jemtland, als auch in der südlichen Partie von Central-Skandina
vien zwischen dem Trondhjem-Fjord und dem Stor- uud Mjösen-See einmüthig Zeugnis 
dafür ab, dass sich hier während der Untersilurischen Epoche eine Inselkette, vielleicht 
vulcanischen Urspungs, hingezogen und ein Gebiet gelegen hat, das der Schauplatz 
vulcanischer Eruptionen war *). Meines Erachtens haben wir es auch auf diese Inselkette 
und die in den Beginn der Silur-Periode fallenden Ausbrüche zurückzuführen, dass 
unser Skandinavisch-Russisches Bassin vom Englischen getrennt wurde. Dies geschah 
alsbald nach der Ablagerung des Phyllograptusschiefers uud rief die oben erwähnte 
Absonderung unserer Orthoceratitenfauua oder, nach meiner Terminologie, unserer zweiten 
und dritten Fauna hervor.

Die Schwankungen der Erdrinde, die mit diesen Eruptionen Hand in Hand gingen 
und mit der Aufthürmung der Skandinavischen Gebirgskette in Zusammenhang standen, 
sind offenbar auch die Ursache der Oscillationen des Meeresspiegels gewesen, die wir 
mit Pulsationen vergleichen können und die die Ablagerung des untersten Horizontes 
der Megalaspis-Unterstufe Д ,a  charakterisiren. Den Rückzug des Meeres in den folgenden 
Epochen und Д ,у  und sein abermaliges Heranfluthen während der Epoche B m haben 
wir offenbar ebenfalls mit den Schwankungen der Erdrinde im Bereiche der Skandina
vischen Gebirgskette in Verbindung zu bringen.

Die allmähliche Vertiefung und Ausdehnung des Meeres, von der die Ablagerung 
des Asaphuskalkes begleitet war, nahm, wie wir wissen, ein Ende zu Beginn der Dépo
sition des Echinosphæritenkalkes oder zur Zeit des Auftretens der vierten Trilobiten- 
und der dritten Graptolitlien-Fauna mit dem Verschwinden des zwischen Skandinavien 
uud Russland emporgetauchten Festlandes und mit der Ausgleichung der Verhältnisse 
in allen Theilen des Skandinavisch-Russichen Bassins. Gleichzeitig stellte sich auch der 
Zusammenhang mit dem Grossbritannien überspülenden Meere wieder ein. Auf eine 
solche Wiederherstellung der Verbindung deutet vor allen Dingen die Ablagerung der 
Graptolitheuschiefer (Mellersta Graptolitskiffer) in Skandinavien hin, die in ihrer Fauna 
den Schiefern von Glenkiln in Schottland und von Upper Llanvirn in Wales völlig

auf dem dazwischenliegenden Gebiete, das a priori tiefer lag, Flachsecbildungen, wie Orthocerenkalk und 
Thonschiefer sich fortwährend absetzten (Ib.).

‘) A. E. Törnebohm . Grunddragen af det Centrala Skandinaviens bergbyggnad. Kgl. Sv. Vet.-Akad. 
Handl., Bd. 28, 1896, № 5, S. 104-105.
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G raptolithen-Facies. T rilobiten-Facies.

III. Graptolithen-Fauna 

[Mellersta graptolitskifferj

IV. Fauna 

Echinosphaeriten-Kalk

!a
■<

II. Graptolithen-Fauna 

[Undre graptolitskiffer

oder

I ’hyllograptusskiffer ]

III. Fauna 

Asaphus-Kalk

11. Fauna 

Megalaspis-Kalk

I. Graptolitlieu-Fauna 

| Dictyograptusskitfer|

I. Fauna 

LEuloma-Niobe-Fauna]

Schwankungen des M eeresniveaus.

C>

Bm-;

Bn\\>

BmOi

Bu-;

7>’„3

Bn'i

Bia3

Ceratopyge-
kalk.

A,

Neue Vertiefung des Meeres. Die Verhältnisse im ganzen 
Bassin gleichen sich aus. Die Verbindung mit dem Englischen 
Bassin wird wiederhergestellt.

Der Andrang und die Vertiefung des Meeres dauert an, 
aber in langsamerem Tempo. Es vollzieht sich eine Zerstörung 
der Küsten.

Der Andrang- und die Vertiefung des Meeres hält an und 
geht ebenso schnell vor sich, wie während der vorhergehenden 
Epoche.

Das Meer beginnt tiefer zu werden und aufs Neue das 
emporgetauchte Festland zu überttuthen. Die Verbindung mit 
dem Englischen liassin wird nicht erneuert.

Die Verflachung erreicht gegen Ausgang der Epoche ihr 
Maximum, Das emporgetaurhte Festland nimmt zu.

Die Verflachung hält an. Das Meer bedeckt nur Russland 
uud Norwegen. Zwischen beiden taucht Land empor.

Starker Rückzug und Verflachung des Meeres. Der Zusam
menhang mit dem Englischen Bussin ist unterbrochen.

Ausgedehnte Transgression des Meeres. Die Verbindung 
mit dem Englischen Bassin ist nocli weniger behindert.

Das Meer ist zurückgetreten und wird seichter. Die Ver
bindung mit, dem Englischen Bassin bleibt offen.

Das Meer überfluthet das gosammte skandinavisch-russische 
Gebiet. Offene Verbindung mit dem Englischen Hassin.
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gleichen, noch deutlicher aber der Umstand, dass von diesem Momente an die scharfe 
Verschiedenheit in der Trilobitenfauna, wie sie während der Ablagerungsepoche des 
Orthoceratitenkalkes geherrscht hatte, zu schwinden beginnt. Die Echinosphseritenkalke 
Russlands, besonders aber die ihnen entsprechenden Schichten Skandinaviens haben viele 
Typen mit England gemein und diese sind sogar durch verwandte Arten repræsentirt. 
Solche sind unter den Trilobiten Basilicus, B arrcm dia , llla en u s,  etwas später auch 
Chasm ops, Calym m ene, T rin u deu s  und A cidaspis, unter den Brachiopoden die Orthiden 
und die Strophomeniden und endlich die Orthoceratiten, die Gastropoden und die Cysti- 
deen. Die vierte Fauna, die im Wesentlichen als eine Regeneration der des Orthocera
titenkalks erscheint, reflectirt gleichzeitig auch die Einwirkung des Bassins von England: 
die Wiederherstellung der Verbindung ist, wie man annehmen muss, mit ihrem Auftreten 
zusammengefallen. Dass ein solcher Einfluss in der That wirksam gewesen ist, wird 
auch dadurch bestätigt, dass von der Stufe C, an, noch mehr vom Chasmopskalk an, 
in den Sedimenten des Skandinavisch-Russischen Bassins viele Genera auftauchen, die 
in England bereits in den Arenig-Schichten bekannt sind x).

Hiermit schliesse ich meine Untersuchungen. Die von mir aufgestellte Gliederung 
der Stufe B  hat mir eine genaue Parallelisirung unserer Ablagerungen mit denen von 
Skandinavien durchführen helfen. Als aber dies geschehen war, stellte sich die Möglich
keit heraus,, noch einen Schritt weiter zu thun und den Gang der Ereignisse innerhalb 
unseres skandinavisch-russischen Gebietes im Anfang der Silur-Periode zu reconstruiren. 
Um den zuletzt erwähnten Ergebnissen grössere Klarheit und Anschaulichkeit zu ver
leihen, habe ich versucht, sie in der beigefügten Tabelle darzustellen.

’) Zur Zahl solcher Gattungen rechnet F r e c h  Calymmene, Trinucleus, Dionide, Aegl'ma, sowie Pla- 
cojiaria und Acidaspis, von denen sich die Mehrzahl in ihrer Verbreitung nicht bis auf Russland erstreckt.
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Таблица I. Tafel I.
Фиг. 1. T riarthru s A ngelini L in n rss . 

ІІоповка. Увеличено въ 3 раза (Геол. 
Комитетъ).

Фиг. 2. M egalaspis Leuchtenbergi u. sp. 
Глабель съ частями щекъ. Поповка 
(Геол. Комитетъ).
2 а .— То-æe, сбоку.

Фиг. 3. M egalaspis Pogrebowi n. sp. 
Хвостовый іцитъ. Поповка. (Геол. 
Комитетъ).

Фиг. 4. A saphus Schm idti n. sp. Хвосто- 
вый іцитъ. Ижора (Геол. Комитетъ). 

Фиг. 5. Ptychopyge (?) Inostram ew i n. sp. 
Хвостовый щигъ. ГІоповка (Геол. 
Комитетъ).

Фиг. 6. M egalaspis sp. Хвостовый щитъ.
Пейтгофъ (Колл. Миквица).

Фиг. 7. Orthis recta  P and . Видъ co 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Спб. Унив).
1а. То же, со стороны спинной 
створки.
Ib .  То же, сбоку.
7с. То же, со стороны замочной 
линіи.
I d .  То же, со стороны лобной линіи.

Фиг. 8. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки.

Фиг. 9. Тотъ же видъ. Внутренеость 
брюшной стнорки въ другомъ поло- 
женіи.

Фиг. 10. Orthis striata  Pand. Видъ co 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Ими. Ак. Наукъ).
10«. То же, со стороны спинной 
створки.
10&. То же, сбоку.
10с. То же, со стороны замочной 
ливіи.
lO d  То же, со стороны лобной 
линіи.

Фиг. 11. Orthis transversa  Pand. Брюш- 
ная створка. Поповка (Имп. Акад. 
Наукъ).

Фиг. 12. Id. var. latestriata  n. var. брюш- 
ная створка. Поповка (Имп. Акад. 
Наукъ).
12« . То же, профиль.

Fig. 1. Triarthrus Angelini L in n rss . 
Popowka. 3 Mal vergr. (Geol. Comité).

Fig. 2. M egalaspis Leuchtenbergi n. sp. 
Die Glabella mit einem Theil der 
Wangen. Popowka (Geol. Com.).
2a. Dgl.. von der Seite.

Fig. 3. M egalaspis Pogreboivi n. sp. 
Schwanzscliild. Popowka (Geol. Com.).

Fig. 4. A saphus Schm idti n. sp. Schwanz
schild. Ishora. (Geol. Com.).

Fig. 5. Ptychopyge (?) In ostram ew i n. sp. 
Schwanzschild. Popowka (Geol. Com.).

Fig. 6. M egalaspis sp. Schwanzschild.
Peuthof. (Coll. Mickwitz).

Fig. 7. Orthis recta  P and . Ansicht von 
der Seite der Ventralklappe. Po
powka (Univ. St. Pbg.). 
l a .  Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
Ib .  Dieselbe, Lateralansicht.
7c. Dieselbe, von der Seite der 
Schlosslinie.
Id .  Dieselbe, von der Seite der 
Stirnlinie.

Fig. 8 . Dieselbe Species, das Innere der 
Ventralklappe.

Fig. 9. Dieselbe Species, das Innere der 
Ventralklappe in anderer Stellung.

Fig. 10. Orthis striata  Pand. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad d. Wiss.). 
10a. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
106. Dieselbe, Lateralansicht.
10c. Dieselbe, von der Seite der 
Schlosslinie.
lO d  Dieselbe, von der Seite der 
Stirnlinie.

Fig. 11. Orthis transversa  Pand. Ventral
klappe. Popowka (Kais. Akad. d. 
Wiss ).

Fig. 12. Id. var. latestriata  n. var. 
Ventralklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.).
12«. Dieselbe, im Profil.
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Фиг. 18. Orthis incurvata  n. sp. Видъ co 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ).
13«. То же, со стороны спинной 
створки.
13/;. То же, профиль.

Фиг. 14 . Orthis Christianiae K je r u lf .  
Видъ со стороны брюшной створки. 
Поповка (Импер. Акад. Наукъ). 
14а. То же, со стороны спинной 
створки.

Фиг. 15. Тотъ же видъ. Ввутренность 
спинной створки. Поповка (Геол. 
Комитетъ).

Фиг. 16. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки. Поповка (Геол. 
Комитетъ).

Фиг. 17. Orthis abscissa Pand. Основная 
форма. Видъ со стороны брюшной 
створки. Поповка (Импер. Акад. 
Наукъ).
17а. То же, со стороны спинной 
створки.
17 Ъ. То же, профиль.

Фиг. 18. Тотъ же видъ. ІІервая разно- 
видность. Видъ сбоку.
18«. То же, со стороны брюшной 
створки.
186. То же, профиль.

Фиг. 19. Тотъ же видъ. Вторая разно- 
видвость. Видъ со стороны брюш- 
ной створки. Поповка (Импер. Акад. 
Наукъ),
19а. То же, профиль.

Фиг. 20. Тотъ же видъ. Третья разно- 
видность. Видъ со стороны брюш- 
ной створки. Поповка (Импер. Акад. 
Наук).
20а. То же, профиль.

Фиг. 2 1 . Orthoceras atavus B rö g g . По- 
повка. (Геологич. Комитетъ).

Фиг. 2 2 . Orthis Воскі n. sp. Видъ со 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ).
22а. То же, со стороны спинной 
створки.
226. То же, со стороны замочвой 
линіи.

Fig. 13. Orthis incurvata n. sp. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Ak. d. Wiss ).
13a. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
13 b. Dieselbe, im Profil.

Fig. 14. Orthis C hristianiae K je r u lf .  
Ansicht von der Seite der Ventral
klappe. Popowka (Kais. Akad. d. 
Wiss.).
14«. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.

F ig . 15. Dieselbe Species. Das Innere 
der Dorsalklappe. Popowka (Geol. 
Com.).

Fig. 16. Dieselbe Species. Das Innere 
der Ventralklappe. Popowka (Geol. 
Com.).

Fig . 17. Orthis abscissa Pand. Grund
form. Ansicht von der Seite der 
Ventralklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.).
17«. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
176. Dieselbe, im Profil.

F ig . 18. Dieselbe Species. Erste Varietät. 
Seitenansicht.
18a. Dieselbe, von der Seite der 
Ventralklappe.
186. Dieselbe, im Profil.

Fig. 19. Dieselbe Species. Zweite V a
rietät. Ansicht von der Seite der 
Ventralklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.).
19a. Dieselbe, im Profil.

F ig . 20 . Dieselbe Species. Dritte V a
rietät. Ansicht von der Seite der 
Ventralklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.).
20«. Dieselbe, im Profil.

Fig. 21 . Orthoceras atavus B rö g g . Po
powka (Geol. Com.).

Fig . 22 . Orthis B ocki n. sp. Ansicht von 
der Seite der Ventralklappe. Po
powka (Kais. Akad. d. Wiss.).
22a. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
22 b. Dieselbe, von der Seite der 
Schlosslinie.



Таблица II. Tafel II.
Фиг. 1. Siphonia (?) cylindrica E ich w . 

Цилиндричесвая разновидность. По- 
повка (Импер. Акад. Наукъ). j

Фиг. 2. Тотъ же видъ, боченкообразная 
разновидность. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ).

Фиг. 3. Porambonites Bröggeri n. sp. 
Видъ сбоку. Вверху спинная створ- 
ка. внизу брюшная. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ).

Фиг. 4 . Тогь же видъ. Другой экзем- 
пляръ. Вверху брюшная створка, 
внизу спинная. Поповка (Имп. Акад. 
Наувъ).

Фиг. 5. Тотъ же видъ. Третій экземпляръ. 
Видъ со стороны замочной диніи. 
Ііоповка (Импер. Акад. Наукъ).

Фиг. 6. Тотъ же видъ. Брюшная створ- 
ка съ синусомъ. Поповка (Имп. 
Акад. Наукъ).
6а. То же, скульптура скорлупы I 
при увеличевіи.

Фиг. 7. Тотъ же видъ. Внутренность 
спинной створви. Поповка (Имп. 
Авад. Наукъ).

Фиг. 8. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ).

Фиг. 9. Тотъ же видъ. Замочной аппа- 
ратъ брюшной створки. ІІоповка 
(Импер. Акад. Наукъ).

Фиг. 10. Orthis tetragona P and . Видъ 
со стороны брюшной створки. По- 
повка (Имііер. Акад. Наукъ).
10а. То же, со стороны спинной 
створки. !
106. То же, профиль.

Фиг. 11. Тотъ же видъ. Внутренность і 
брюгавой створки. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ). |

Фиг. 12. Тотъ же видъ. Внутренность 
спинной створки. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ).

Фиг. 13. Orthis tetragona P and . var. lata 
P and . Видъ co стороны брюшной 
створки. Поповка (Импер. Акад. і 
Наукъ).
13«. То же, со стороны спинной 1 
створки. ;

Fig . 1. Siphonia (?) cylindrica E ich w . 
Cylindrische Varietät. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss).

Fig. 2. Dieselbe Species, tonnenförmige 
Varietät. Popowka (Kais. Akad. d. 
Wiss).

Fig. 3. Porambonites Bröggeri n. sp. 
Lateralansicht. Oben die Dorsal
klappe, unten die Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 

F ig . 4 . Dieselbe Species. Ein anderes 
Exemplar. Oben die ventrale Klappe, 
unten die dorsale. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss.).

Fig. 5. Dieselbe Species. Ein drittes Exem 
plar. Ansicht von der Seite derSchlos- 
linie. Popowka (Kais. Ak. d. Wiss.). 

F ig  6. Dieselbe Species. Ventralklappe 
mit dem Sinus. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss.).
6a. Dieselbe, Sculptur der Schale 
vergrössert.

Fig. 7. Dieselbe Art. Das Innere der 
Dorsalklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.).

Fig. 8. Dieselbe Species. Das Innere der
Ventralklappe. Popowka (Kais. Akad.
d. Wiss ).¥ '

Fig. 9. Dieselbe Species. Der Schloss
apparat der Ventralklappe. Popowka 
(Kais. Akad. d Wiss.).

Fig. 10. Orthis tetragona Pand. Ansicht 
von dev Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. W iss.). 
10«. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
106. Dieselbe, im Profil.

Fig. 11. Dieselbe Species. Das Innere 
der Ventralklappe. Popowka (Kais. 
Akad. d W iss.).

Fig. 12. Dieselbe Species. Das Innere der 
Dorsalklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.).

Fig. 13. Orthis tetragona Pand. var. 
lata P and . Ansicht von der Seite 
der Ventralklappe. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss.).
13«. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
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Фиг. 14. Тотъ же видъ. Другой эвзем- 
пляръ.
14«. Онъ же, профиль.

Фиг. 15. Plectella em inens n. sp. Видъ 
co стороны брюшной створки. По- 
повка (Импер. Акад. Наукъ).
15«. То же, со стороны спинной 
створки.
155. То же, сбокѵ.
15с. То же, профиль.
15d. Профиль другого экземпляра. 

Фиг. 16. Plectella m edia  n. sp. Видъ co 
стороны брюшной створки. Поповва 
(Импер. Акад. Наукъ).
16«. То же, со стороны спинной 
створви.
166. То же, профиль.

Фяг. 17. Plectella uncinata  P and . Видъ 
со стороны брюшной створки. ІІо- 
иовка (Импер. Акад. Наукъ).
17«. То же, со стороны спинной 
створки.
176. То же. профиль.

Фиг. 18. P lectella semiovata u. sp. Видъ 
co стороны брюшной створки. По- 
повка (Имп. Акад. Наукъ).
18«. То же, со стороны спинной 
створки.
186. То же, профиль.

Фиг. 19. Plectella gracilis  n. sp. Видъ 
co стороны брюшной створви. По- 
повка (Импер. Акад. Наукъ).
19«. То же, со стороны спинной 
створки.
196. То же, профвгль.

Фнг. 20. Plectella extensa n. sp. Видъ co 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ).
20«. То же, со стороны спинной 
створви.
206. То же, профиль.

Фяг. 21. P lectella  obtusa n. sp. Видъ co  
стороны брюшной створви. Поповка 
(Импер. Авад. Наувъ).
21«. То же, профиль.

Фиг. 22 . P lec te llau n c in a taP an d . Внутрен- 
ность спинной створви. Увеличено. 
Поповка (Импер. Авад. Наувъ.

Фиг. 23. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створви. Поповва (Импер. 
Авад. Наувъ).

Fig. 14. Dieselbe Species. Anderes Exem 
plar.
14«. Dieselbe, im Profil.

Fig. 15. P lectella  eminens n. sp. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Ak. d. Wiss.).
15«. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
156. Dieselbe, Lateralansicht.
1 5c. Dieselbe, im Profil.
1 5 d. Profil eines ändern Exemplares. 

Fig. 16. P lectella m edia  u. sp. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Ak. d Wiss.).
16«, Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
166. Dieselbe, im Profil.

Fig. 17. P lectella uncinata P an d . Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
17« Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
176. Dieselbe, im Profil.

Fig. 18. Plectella’ semiovata n. sp. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
18a. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
186. Dieselbe, im Profil.

Fig. 19. Plectella gracilis  n. sp. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
19«. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
196. Dieselbe, im Profil.

Fig. 20. Plectella extensa n. sp. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
20a. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe.
206. Dieselbe, im Profil.

Fig. 21. P lectella obtusa n. sp. Ansicht 
von der Seite der Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
21«. Dieselbe, im Profil.

F ig . 22 . P lectella uncinata  P and . Das 
Innere der Dorsalklappe. Vergr. Po
powka (Kais. Akad. d. Wiss.).

F ig . 23. Dieselbe Species. Das Innere der 
Ventralklappe. Popowka (Kais. Ak. 
d. Wiss.).


