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1. 0 HiKoiopHXb ископаемыхъ меловой фориацш въ Крыму. 

К. Ос. Милашевича. 

(Съ 1 таб.) 

Введете. И з ъ всЬхъ местностей нашего обширнаго 
отечества Крымъ принадлежитъ къ числу наименее п р и -
влекающихъ къ с е б е внимаше нашихъ геологовъ и ВСЁ 
с в е д е ш я наши о геологическомъ строенш его принад
л е ж а т ь по преимуществу иностранньшъ путешествен-
никамъ какъ то: Dubois de Montpereux, Huot, Hommaire 
de Hell и д р у п е ; но труды ихъ относятся къ довольно 
отдаленной отъ насъ эпох*; они были публикованы въ 
концЪ тридцатыхъ и начале сороковыхъ годовъ, т. е. 
летъ около сорока тому назадъ; принимая во внимаше 
быстрые у с п е х и геолопи и палеонтолопи весьма есте
ственно ожидать, что эти изследовашя о к а ж у т с я н е 
сколько устаревшими, требующими подведешя ихъ подъ 
уровень новейшаго с о с т о й с я науки; мнопе вопросы 
бывш1е тогда спорными теперь у ж е р е ш е н ы оконча
тельно. Напримеръ , вопросъ о томъ къ какой Формащи 
должно отнести слои, содержание нуммулиты; особен
но палеонтолопя сделала съ т е х ъ поръ много прогрес -
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са; синониипя значительно выяснилась, видовыя опре-
делев1я получили большую точность и резкость. Однимъ 
словомъ, не смотря на все уважеше къ трудамъ поиме-
нованныхъ выше иностранныхъ ученыхъ, нельзя не 
признать, что труды ихъ должны были бы подвергнуть
ся пересмотру. 

Къ этому было приступлено со стороны нашихъ уче
ныхъ только въ самое недавнее время и то только со сто
роны двухъ ученыхъ Штукенберга въ 1873 *) и Пренделя 
1876 .**) годахъ. Самостоятельный изследовав1я перваго 
ограничились по преимуществу только третичной Форма-
щей, а последнш перенесъ ихъ также и на меловую. 

Чтобы охарактеризовать состояше геолопи Крыма 
достаточно сказать, что, напримеръ, вышеупомянутый 
вопросъ о нуммулитовыхъ слояхъ оказывается для него 
еще снорнымъ, тогда какъ за границей онъ уже давнымъ 
давно порешенъ; тамъ последнимъ ученьшъ, сомневав
шимся въ принадлежности нуммулитовыхъ слоевъ Kres-
senberg'a къ эоцевовой Формащи, былъ Schafhaiitl, ко
торый утверждалъ въ 1852 ***), что изъ 128 видовъ, 
найденныхъ имъ въ Kressenberg'e не менее 32 принад-
лежатъ къ меловымъ исконаемымъ; кроме того онъ на-
ходитъ среди ихъ еще 7 юрскихъ видовъ. Но Schaf-
hautl далеко не пользуется репутащей компетентеаго па
леонтолога; если я и привожу здесь его м н е т е , то 

*) Штукенбергъ. Геологически очеркъ Крыма въ МатерЧялахъ для 
геолопн Россш. Vol. У. 1873. 

**) Прендель. Сарматсшя образовашя Севастополя и его окре
стностей въ Запискахъ Новороешйскаго общества естествоиспыта
телей. Vol. Ш. 1876. Геологич. очеркъ мъловой Формацш Крыма и 
слоевъ цереходнихъ отъ этой ФормавДи къ эоцеиозьшъ образован1ямъ 
ibid. Vol. IV. 1876. 

***) Schafhautl въ N. Jahrbuch. 1852. p. 129. 
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скорее только для полноты исторш этого вопроса. По
сле того какъ Guembel *) подвергъ сильной критике 
его определена и доказалъ неосновательность его воз-
зренш, казалось бы этотъ вопросъ былъ окончательно 
решеннымъ и никто больше не подвергалъ его сомнешю. 

Темъ не менее Штукенбергъ счелъ нужеымъ, въ 
своемъ «Геолотическомъ очерке Крыма», снова затро
нуть его по поводу тамошнихъ нуммулитовыхъ плас-
товъ; такъ какъ, по его словамъ, «еще и до сихъпоръ 

<ве решенъ окончательно вопросъ, къ какой именно Фор
мащи отнести эти пласты—къ меловой или эоценовой?» 
(р. 245). Подвергнувъ его довольно подробному разбору, 
онъ пришелъ къ тому результату, что эти сдои безъ 
всякаго сомнешя должны быть отнесены къ эоценовой 
Формащи, въ противность мнешю Романовскаго, при
числявшего ихъ къ меловой системе. 

Прендель, посетившей Крыме после Штукенберга, не 
нашелъ возможнымъ согласиться со столь категориче-
скимъ заявлешемъ, и решаетъ вопросъ, избравъ среднш 
путь, т. е. нижнюю часть крымскихъ нуммулитовыхъ 
пластовъ выделяетъ въ особую группу, которую не ре 
шается присоединить ни къ эоценовой, ни къ медовой 
Формащямъ и называетъ ея переходной между обеими. 
По моему мнешю выделеше этой группы покоится на 
очень слабыхъ основашяхъ; изъ числа 19 ископаемыхъ, 
найденныхъ въ этихъ слояхъ, Прендель приводитъ 
только шесть меловыхъ и то весьма сомнительныхъ; 
все же остальныя, за исключешемъ двухъ новыхъ ви
довъ, принадлежатъ къ чисто эоценовымъ Формамъ; эти 
меловые, по Пренделю, виды суть следуюшде: 

*) Guembel. Geognostische Beschreibiing des bayerischen Alpen-
gebirges, 1861, p. 588 и N. Jahrbuch f. Min. 1865, p. 129. 

о 
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1. Otodus appendiculatus Ag. Всемъ ИЗВЕСТНО, какъ 
трудно определять виды акулъ по отдельнымъ з>бамъ, 
величина и Форма которыхъ изменяется въ разныхъ 
частяхъ пасти одной и той же особи; потому на по-
добныхъ определешяхъ невозможно основывать ника-
кихъ важныхъ выводовъ; ибо они всегда будутъ давать 
поводъ къ сомнемю. -9 

2. Terebratula carnea Sow. Этотъ видъ часто упоми
нался прежде среди ископаемыхъ изъ нуммулитовыхъ 
слоевъ,- ее же между прочимъ -находилъ и Schafhaiitl 
въ Kressenberg'cкиxъ пластахъ. Въ Московскомъ па-
леонтологическомъ музе* находится одинъ видъ Tere
bratula изъ нуммулитовыхъ слоевъ въ Крыму, напоми
нающей собой Тег. carnea и вероятно тотъ самый, ко
торый нашими геологами считается за тожественный съ 
последней; но онъ гораздо ближе стоитъ къ Terebra
tula Hilarionis Menegh. *), найденный въ нуммулитовыхъ 
слояхъ въ St. Giovanni Ilarione въ Вичентинскихъ аль-
пахъ. Вауап **) находилъ ее также въ его эоценовыхъ 
этажахъ В и С. въ Val di Ciampo, Croce grande, Pozzo, 
и La Gichelina, возле Mola и т. д. Эти этажи соот-
ветствуютъ Calcaire Grossier Парижсваго бассейна. 
Davidson'у не было известно внутреннее строеше этой 
раковины и вероятно на основанш того, что боковые 
гребни клюва представляются сильно развитыми, онъ 
полагалъ хотя съ болыпимъ сомнен{емъ возможнымъ 
отнести его къ подъроду Waldheimia; отдельный створки 
этой раковины, находящаяся у меня подъ рукой не под-

V *) См. Davidson. On the Italian tertiary Brachiopoda, Geol. Mag. 
" 1870. vol. VII, p. 401, tab. 17, fig. 4. 5. 

'**) Bull. S o c geol. de France. 2 ser. vol. XXVII. 1870. p. 459. 
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тверждиютъ этого мнЪшя, хотя мне и неизвестно стро-
еше ручнаго апнарата, но такъ какъ на внутренней по
верхности спинной створки нетъ перегородки, разделя
ющей мускульные отпечатки и свойственной вевмъ ви
деть Waldheimia, то я полагаю, что разсматриваемый видъ 
долженъ быть отнесенъ къ настоящей Terebratula. Не 
этотъ ли видъ разумеетъ Прендель подъ именемъ Тег. 
carnea Sow.? 

3. Terebratula obesa Sow. Мне ничего неизвестно 
что разумеетъ Прендель подъ этимъ именемъ. 

4. Ostrea vesiculates (таг biauricitlata Lamk.) Это 
имя подобно Terebratula carnea прежде также часто 
Фигурировало въ спискахъ ископаемыхъ изъ нуммули
товыхъ слоевъ и упоминается также у SchafhautPfl 
среди ископаемыхъ имъ Kressenberg'a. Подъ нимъ ра
зумелись несколько видовъ, правда очень близкихъ 
между собою и нааоминающихъ Ost. vesicularis, но 
тЪмъ ее менее отличныхъ отъ нея; теперь нуммулито-
вая Ostrea vesicularis auct. распадается по крайней 
мере на три вида: Ostrea Brongniarti Bronn *), Ostrea 
Archiaci Bellardi " ) ,и Ostrea pseud ovesicularisGuemb.***), 
последняя особенно близко стоитъ къ Ostr. vesicularis 
и чтобы различить ихъ нуженъ большой навыкъ, опыт
ность въ различенш видовъ п хороши! матер1алъ для 
сравиешя. Несомненно, что КрымскШ видъ принадле-
житъ къ одному изъ этихъ трехъ впдовъ; здесь не ме-

*) Bronn. Italiens TertiargeMlde und deren organische Ein-
schliisse. 1831. а также Leth. geogn. III. p. 356. tab. 36 2 иди 6". fig. 9. 

**) Bellardi. Memoires de la Soc. geol. de France. 1852. vol. IV. 
p. 262. 

***; Guembel. Geogn. Beschreibung des bayerischen Alpengebir-
ges etc. 1861. p. 659. 
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шаетъ привести на память слова лучшего знатока рода 
Ostrea-Coquand'a, сказанныя имъ по поводу этой же 
статьи Пренделя: II n'est tqujours facile pour le genre 
Ostrea d'arriver a une determination rigoureuse des 
especes, quand on ne peut pas en reunir un nombre 
suffisant d'individus pour en constater les diverses vari-
etes. (Bull. geol. 1877. p. 99.) 

5- Ostrea lateralis Nils. Въ нуммулитовыхъ слояхъ 
въ Пиренеяхъ Leymerie находилъ *) одинъ впдъ устри
цы который онъ считалъ тожественнымъ съ меловой 
Ostrea lateralis Nils. Въ Крессенберге Guembel также 
находитъ въ изобилш устрицу очень сходную съ Ostrea 
lateralis Nils, особенно съ изображешемъ и описашемъ 
ея у Leymerie, но темъ не менее онъ не былъ убеж-
денъ въ тожестве этого вида съ меловымъ. На это 
должно заметить, что лучшШ конхюлогъ Deshayes не 
считалъ Ostrea lateralis Leymerie тожественной съ одно-
имянной меловой, описанной Ш^оп'омъ, и отнесъ ее къ 
синонимамъ другой устрицы именно Ostrea eversa 
Mell 

6. Pecten serratus Goldf. Подъ этимъ именемъ Gold-
fuss даетъ на tab. 94. fig. 3. такое дефектное изображеше, 
что по немъ врядъ ли можно определить настоящш 
меловой видъ; темъ менее возможно отожествлять съ 
ней ископаемое, принадлежащее другой Формащи. 

Итакъ мы видимъ, что изъ всехъ этихъ шести пред-
полагаемыхъ меловыхъ видовъ нетъ ни одного несом-

\ *) Leymerie. Memoire sur le terrain a Nummulites des Corbieres 
et de la montagne noire въ Mem. de la Soc. geol. de France. 2 Ser. 
vol. I. 1846. p. 367. tab. 15. fig. 7. 

' **) Deshayes. Descr. des animaux sans vertebres e t c 18S8. p. 99. 

неннаго, ни одного такаго, который можно было бы 
определить съ большой точностью; все шесть принад
л е ж а т ь къ Формамъ съ весьма изменчивой раковиной, 
необдадающей резкими отличительными признаками; 
поэтому оне могутъ быть определены не по лптера-
турнымъ источникамъ, а въ обширномъ музее, где на
ходится большой матер!ялъ для сравнен1я. 

Спрашивается: можно ли на столь сомнительныхъ дан-
ныхъ устанавливать целую группу переходныхъ слоевъ 
между меловой и третичной Формащями? и находить 
этотъ пер.еходъ тамъ, где его уже a priori нельзя ожи
дать? 

Понятно, что переходъ отъ одной Формацш къ дру
гой можно искать только въ слояхъ лежащихъ между 
самыми верхними этажами одной и самыми нижними 
другой; въ данномъ случае этаго нетъ; ибо все уче
ные согласны между собой въ томъ, что нуммулитовые 
слоивообще не представляютъ самыхъ древнихъ пластовъ 
третичной Формащи; некоторые даже, какъ, напримеръ, 
Sandberger, пользуются иервымъ появлешемъ нумму-
литовъ въ третичной Формацш для разделен1я эоцена 
на два этажа нижнш и верхнш и все слои съ нуммули
тами помещаютъ выше границы, разделяющей эти эта
жи. Поэтому невозможно ожидать прямаго, непосред-
ственнаго перехода отъ нуммулитовыхъ слоевъ къ мело
вой Формащи. 

Перерывъ между третичной и меловой Формащями 
представляется однимъ изъ самыхъ значптельныхъ ка-
Kie только известны въ геолопи, и по своимъ разме-
рамъ уступаетъ только тому, который замечается ме
жду палеозойными и мезозойными осадками. Противники 
постепеннаго и непрерывнаго развита оргаяическаго 
Mipa досихъ поръ могутъ съ успехомъ ссылаться на 
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рый пластуется въ разныхъ местахъ на разныхъ слояхъ 
медовой Формацш; хотя это несоглас1е не было наблю
даемо для ниже лежащихъ нуммулитовыхъ мергелей 
(переходные слои Пренделя), то это можетъ быть объ
яснено темъ, что они были открыты только въ очень 
немногихъ обнажешяхъ. 

Однымъ словомъ, за иеключешемъ Истрш, намъ не-
известенъ до сихъ поръ ни одинъ пунктъ на земномъ 
шаре, который находился б ы непрерывно подъ моремъ 
во все время отложешя какъ верхнихъ меловыхъ, такъ 
и нижнетретичныхъ осадковъ; поэтому мы нигде не 
находимъ постепеннаго перехода отъ одной Фауны къ 
другой. 

Такъ какъ вопросъ о перерыве между третичной и 
меловой Формащями имеетъ чрезвычайно важное тео
ретическое значеше, то я считаю не лишнимъ подтвер
дить все вышесказанное Фактическими доказательства
ми. Для этаго мы раземотримъ вкратце строеше самыхъ 
древнихъ третичныхъ Формащй вдоль всей площади, за
нимаемой слоями нуммулитовой Формацш средиземно-
морскаго бассейна; благодаря этому обзору выяснится 
также значеше крымскихъ нуммулитовыхъ пластовъ. 

Начнемъ съ запада. Въ южной Францш отъ Carcas
sonne (dep. Aude) до окрестностей Марсели между верх
ними меловыми и нуммулитовыми слоями вставляются 
местами пресноводные известняки съ Physa prisca Noul. 
и Megalomastoma Brauni Noul.; эти слои очевидно со-
ответствуютъ пресноводному известняку въ Rilly съ 
Physa gigantea Mich, въ парижскомъ бассейне, кото
рый также занимаетъ тамъ самое нисшее место среди 
эоценовыхъ осадковъ; въ некоторыхъ местахъ, какъ 
напр. возле Aix'a, эти известняки непосредственно на
легаютъ на меловыя пресноводныя образовашя (Garum-

него для доказательства своихъ теорШ, ибо этотъ про
бить даже самыми новейшими изследовашями не сгла-
женъ съ достаточной полнотой. Причину этаго переры
ва можно искать въ значительныхъ геограоическихъ 
переменахъ, въ распределен^ морей и суши, которыя 
совершились по окончанш меловаго перюда почти во 
всехъ местностяхъ, изследованныхъ досихъ поръ гео
логически; почти повсюду, за иеключешемъ быть мо-
жетъ одной Истрш въ Австршской имперш, по окон
чанш меловаго перюда, а иногда^ какъ въ южной Фран-
цш, и несколько раньше этаго, моря превратились въ 
сушу, либо заменились пресноводными бассейнами, въ 
которыхъ получили начало древнейппе изъ известныхъ 
третичныхъ осадковъ. Только' по прошествш некото-
раго более или менее длиннаго перюда море стало 
снова завладевать теми бассейнами, которые оно по
крывало въ эпоху верхняго мела, но при этомъ не до
стигло прежнихъ пределовъ; чтобы убедиться въ этомъ 
достаточно вспомнить, что во всей северной Германш 
и Богемш и значительной части Австрш, которые по
крыты верхне-меловыми слоями, вовсе нетъ эоценовыхъ 
осадковъ. 

Во всей области такъ называемой нуммулитовой оор-
мащи, начиная отъ Пиринеевъ и идя по южной Фран
ЦИИ, вдоль обоихъ склоновъ Алыювъ, черезъ Карпаты, 
Крымъ и доходя даже до Индш, почти повсюду, где 
только известны самые древше третичные слои, лежа
ние подъ нуммулитовыми, они состоятъ изъ пресновод-
ныхъ осадковъ; тамъ же, где нуммулитовые слои, безъ 
посредства ихъ, прямо налегаютъ на меловые, тамъ за
мечается несогласное напластоваше между обеими Фор
мациями; это Hecor . iacie наблюдается тоже и въ Крыму 
покранней мере для нуммулитоваго известняка, кото-
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nien Leym.), это доказывает*», что уже въ конце мело
вой эпохи началось хотя въ некоторыхъ местахъ пре-
вращеше моря въ пресноводные бассейны; замечатель
но что здесь не замечается постепеннаго перехода отъ 
одной Формацш къ другой или смешешя меловыхъ 
Формъ съ третичными, не смотря на одинаковую среду 
отложешя техъ и другихъ осадковъ. 

Для примера нпжнетретичныхъ слоевъ на северномъ 
склоне Альповъ мы возьмемъ местность возле Griinten 
и Unbersberg'a. Тамъ *) нуммулитовыя образовашя начи
наются мощнымъ слоемъ зеленаго песчаника, содержа-
щимъ Gryphaea Brongniarti и маленьте шаровидные 
нуммулиты (Untersberg), выше ихъ лежатъ друпе нум-
мулитовые слои, характеризукнщеся большими нуммули
тами, а подъ ними темный мергель безъ ископаемыхъ, 
согласно пластующшся съ светлосернымъ меловымъ мер-
гелемъ съ Inoceramus; «хотя, какъ говоритъ Guembel, 
положев1е нуммулитовыхъ слоевъ соответствуете - въ об-
щемъ напластовашю мела, но третичныя образован1я 
представляются въ частностяхъ независимыми отъ скла-
докъ последняго (loc. cit. p. 584). 

Въ юговосточныхъ альпахъ, въ Истрш, мы встре-
чаемъ единственное образоваше, которое можетъ счи
таться переходнымъ между третичными и меловыми 
слоями; мы здесь впервые знакомимся съ местностью, 
въ которой море повидимому не изменяло своего поло-
жешя какъ въ конце меловаго першда, такъ и при на
чале третичнаго; открьшемъ этаго образовашя мы обя
заны Stache, который назвалъ его либурнскимъ эта-
жемъ; къ сожаление мы до сихъ поръ имеемъ только 

* Gtimbel. Geognostische Beschreibung des bay. Alpengebirges. 
1861, p. 582, и сл*д. 
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коротия заметки объ немъ, вполне познакомиться 
съ нимъ мы можемъ только по выходе обещанной мо-
нограФш о содержащихся въ этихъ слояхъ животныхъ 
и растптельныхъ остаткахъ. Но этотъ этажъ только въ 
одвомъ месте *) представляетъ непрерывный морской 
характеръ именно на Кроатскомъ берегу, где онъ со-
состоитъ изъ непрерывной последовательности Форами-
ниФеровыхъ известняковъ, залегающихъ между руди-
стовыми известниками меловой Формацш внизу и нум-
мулитовыми слоями вверху. Во всехъ же другихъ ме
стахъ, северной, средней, южной Истрш и Далмащи ли-
бурнской этажъ представляетъ перемежаемость пресно-
водныхъ слоевъ съ морскими и солонцеватыми пласта
ми; очевидно, что здесь, какъ и въ другихъ местахъ, 
море по окончанш меловой эпохи принуждено было вы
держать упорную борьбу съ пресноводными потоками. 
Замечательно что здесь, какъ и на северномъ склоне 
алыювъ, самые нижше нуммулитовые слои характери
зуются маленькими видами нуммулитовъ. 

Далее на востоке, въ горахъ, ограничпвающихъ Тран-
сиаьвашю съ запада, нижняя эоценовая группа тоже со
стоять главнымъ образомъ изъ пресноводныхъ осад
ковъ, состоящихъ изъ кремннстыхъ известняковъ, мер
гелей и красной глины; они содержатъ семена Chara 
и пресноводныя раковины, и поэтому могутъ быть па-
раллелизованы съ либурнскимъ этажемъ. 

Въ центральныхъ венгерскихъ горахъ, Baconyer Wal-
d'e, возле Gran'a эоценовые слои также начинаются 
пресноводными образовашями; сначала идутъ пресно-

*) Stache. Nene BeobachtuBgen in den Schichten der liburni-
schen Stufe, въ Verh. geol. Reichsanstalt. 1875. .N2 17. p. 334. 
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маленькими нуммулитами, по D'Archiac'y *), Nummulites 
Leymerii, N. Guettardi, N. granulosa var. а; эти слои 
Прендель называетъ переходными; на нихъ лежитъ из-
вестнякъ съ большими нуммулитами; аналопя съ дру
гими местностями полнейшая. Очевидно, нижше мерге
ли принадлежать къ самому нижнему, первому нумму-
литовому горизонту, соответствующему морскимъ пе-
скамъ въ Guise Lamotte, а следующш за ними извест-
някъ относится ко второму горизонту, т. е. одновре-
мененъ съ Calcaire grossier. 

Какъ ни слаба геологическая сторона изследованШ 
Крыма, но палеонтологическая часть ихъ находится еще 
въ более плачевномъ состоянш. Чтобы убедиться въ 
этомъ, стоитъ только взглянуть на перечни ископаемыхъ, 
напр., неокомскихъ слоевъ у Штукенберга и Пренделя; 
они безъ всякой критики заимствованы изъ трудовъ 
Dubois de Montpereux и Huot и для тридцатыхъ годовъ 
были сносны, но теперь решительно поражаютъ глаза 
читателя, хотя сколько нибудь знакомаго съ современ-
нымъ состояшемъ науки. Мы возьмемъ списокъ, приве
денный у Пренделя, какъ писавшего о Крыме не далее 
прошлаго года; въ его статье «о меловой Формацш 

Крыма» на стр. 78 числятся, напримеръ, следуюппя 
виды въ неокомскихъ п л а с т а х ъ , которые если бы дей
ствительно тамъ находились, то эти пласты представ
ляли бы намъ по истине курьезный геологически! om
nibus. Мы для наглядности расположимъ ихъ въ два 
столбца: въ левомъ поместимъ те имена, которыя при
ведены у Пренделя, а въ правомъ те, которыя они 
должны носить согласно нынешнему состояния науки, и 
Ф о р м а щ ю , въ которой они находятся въ другихъ ме
стахъ, вне Крыма. 

*) d'Archiac et J. Haime. Description des animaux fossiles du 
groupe nummnlitique de l'lnde. 1853, p. 77. 

водные известники съ Chara, Melanopsis buccinoidea 
etc., затъмъ пресноводныя глины со слоями каменнаго 
угля; они покрываются солонцеватыми осадками, голу
быми глинами съ Cerithium calcaratum, С. striatum, Fu-
sus polygonus e tc . За темъ уже сдедуютъ глинистые 
слои съ маленькими нуммулитами. 

Если мы наконецъ обратимся къ отделенному восто
ку къ Остъ-Индш то и тамъ увидимъ, что везде где 
былъ находимъ непосредственный субстратъ нуммули
товыхъ пластовъ, то онъ состоитъ изъ угленосныхъ 
слоевъ. 

Итакъ мы видимъ, что нигде нуммулитовые осадки 
не составляютъ самыхъ древнихъ третичныхъ слоевъ, 
имъ предшествуютъ не только пресноводные осадки, но 
даже и морсие, несодержашде еще нуммулитовъ; на-
примЪръ морской ФЭЦШ либурнскаго этажа, хотя содер-
житъ множество ФорамминиФеръ, но не представляетъ 
еще ни одного вида нуммулитовъ; далее въ париж-
скомъ бассейне известны морсие слои не содержа
ние нуммулитовъ и залешошде ниже песковъ въ Cui-
se Lamotte, въ которыхъ впервые появляются нумму
литы. Поэтому уже самому кажется невероятнымъ 
чтобы Taeie же слои только въ одномъ Крыму могли 
принадлежать къ самой древней третичной эпохе. 

Напротивъ того мы имеемъ указаше на то, что крым-
CKie слои совершенно параллельны нуммулитовымъ осад-
комъ въ другихъ местахъ; такъ мы уже указывали на 
то, что въ большинстве случаевъ нуммулитовые плас
ты начинаются такими слоями, которые содержатъ ма-
леньк1е виды нуммулитовъ, выше ихъ следуютъ осадки 
съ большими видами этихъ животныхъ; тоже самое на
блюдается и въ Крыму, где самый низки! горизонтъ, 
непосредственно надъ меломъ, занимаютъ мергели съ 



KpuMGKie пеокомекге виды по 
Преиделю. 

Spongia. 

Scyphia Oeynhausii Goldf. . . 

— furcata Goldf. 

— reticulata Goldf. . . . . 

Manon capitatum Goldf. . . . 

— peziza Goldf. 

Achilleum glomeratum Goldf. . 

Polypi. 

Astrea tubulosa Goldf. . . . 

— caryophylloides G^oldf. . 

— concinna Gf. 

— cristata Gf. 

Sarcinula astroites Gf. . . . . 

Fungia discoidea 
Cyclolites elliptica Lk. . .. . 

Echinodermata. 

Cidaris vesiculosus Goldf. . . 

Vermes. 

Ceriopora dichotoma Goldf. . . 

— micropora Goldf. . . 
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Ventriculites radiatus Mant. sp. 
Сенонъ. 

Epitheles furcata Goldf. sp. Сено-
манъ. 

Tremadictyon reticulatum Goldf.sp. 
Оксфордъ. 

Amorphospongia capitatum Goldf. 
sp. Сенонъ. 

Elasmostoma Normanianum Orb. 
Сенонъ. 

Amorphospongia glomerata Gf. sp. 
Сенонъ. 

Stylina tubulosa Goldf. sp. Кимме-
риджъ. 

Favia caryophylloides Gf- sp. Кимм. 
Microsolena? concinna Gf. sp. 

Киммер. 

Thamnastraea genevensis Defr. 
sp. ib. 

Heliastraea Ellisana Defr. sp. 
Мтценъ. 

Cyclolites discoidea Gf.sp. Туронъ. 
— elliptica Lk. Туронъ. 

Cidaris vesiculosus Gf. Сеноманъ. 

Ceriopora dichotoma. Gf. Верх. 
Юра. 

Ceriopora micropora Goldf.CeHOHb. 
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Ceriopora striata Goldf. . . . 
— escharoides Goldf. . 

Brachiopoda. 

Terebratula diphya F. Col. . . 
— Concinna Sow. . . 
— alata v. Buch. . . 

— vicinalis Rchloth. . 
Rhynchonella plicatilis Sow. . 

— latissima Low. . . . 

Lamellibranchiata. 

Ostrea colubrina Lk 
— nodosa Mst 
— gregaria (Sow.) Goldf. . 

Exogyra lateralis Nils. . . . 
Lima ovalis Desh 

— elongata Mst 
— muricata Goldf. . . . . 

Lutraria gregaria Ziet. . . . 

Gervilia solenoides Defr. . • . 

Spondylus truncatus Gf. . . .. 
Corimya taurica Ag 

Gasteropoda. 

Pleurotomaria granulata Sow. . 
— elongata Sow. . 

Melania Heddingtonensis Sow. 

Cephalopoda. 

Ammonites hircinus Schloth. . 

Chrysaora striata Gf. sp. Оксфордъ. 
Cellepora escharoides Gf. Сеноыан. 

Terabratula diphya F. Col. Титонъ. 
Rhynch. inconstans Sow. sp. Юра. 
Rhynch. compressa Lamk. Сено

манъ. 
Terehr. vicinalis Schl. Оксфордъ. 
Rh. plicatilis Sow. sp. Туронъ-

Сенояъ. 

Rh. latissima Sow. sp. Сеноманъ. 

Ostrea pectinata Lk. Верх, мйлов. 
— gregaria Sow. Оксфордъ. 

Киммериджъ. 

Exogyra lateralis Nils .Верх, мъчов. 
Lima Streitbergensis Orb. Киммер. 

— Miinsteriana Orb. ibid. 
— muricata Gf. верхн. мъмовая. 

Lyonsia gregaria Ziet. sp. нижнШ 
оолитъ. 

Gervillia solenoides Defr. Сено-
манъ-Сенонъ. 

Spondylus truncatus Gf.Bepx.MfcaoB. 
Thracia taurica Ag. sp. Крымъ. 

Pleur. granulata Sow. Доггеръ. 
Pleur. elongata Sow. Доггеръ. 
Chemnitzia Hed. Оксфордъ. 

Lytoceras hircinum Schl. sp. верхн. 
л1асъ. 

Ихъ синонимы. 
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Ammonites depressus Schloth. Harpoceras discoides Ziet. верхн. 
(non Brug.). . • • aiacb. 

— dubius Schloth. • Cosmoceras Garantianum Orb. 
нижнШ оолитъ. 

— Brocchii Sow. • . Stephanoceras Brocchii Sow. sp. 
нижнш оолитъ. 

— giganteus Sow. • . Perisphinctes giganteum Sow- sp. ' 
Портландъ. 

— tatricus Pusch. . Phylloceras tatricum Pusch. sp. 
нижнш оолитъ. 

— perarmatus Sow. . Aspidoceras perarmatum Sow. sp. 
Оксфордъ. 

— fimbriatus Sow. • Lytoceras fimbriatum Sow. sp. 
Среднш л1асъ. 

— falcatum Mant. . . Hoplites falcatum Mant. sp. Ce-
номанъ. 

Изъ этого списка мы видимъ, что въ неокомскихъ 
слояхъ въ Крыму находятся вместе виды изъ самыхъ 
разнообразныхъ Формащй, начиная съ JEiaca и кончая 
Мюценомъ. Особенно курьезенъ списокъ аммонитовъ, 
теперь известно, что виды этихъ животныхъ очень ха
рактеристичны не только для Формацш, но и для от-
дельныхъ горизонтовъ одного и того же этажа; только 
въ Крыму, по вышеприведенному списку, оказываются 
пестро перемешанными другъ съ другомъ виды ихъ изъ 
самыхъ различныхъ эпохъ. Имея подъ рукою только 
этотъ списокъ, мы пришли бы въ большое затруднеше 
при определенш эпохи, въ которую должны были оса-
диться слои, содержащее такой падеонтологическш ви-
негретъ. 

Если Прендель решается назвать ихъ неокомскими, 
то при этомъ онъ руководствуется не палеонтологиче
скими, а скорее стратиграфическими и петрографиче
скими данными; благодаря этимъ последнимъ онъ дей-
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ствительно не ошибся въ этомъ случае; но где онъ не 
могъ руководиться ими какъ, напримеръ, при определе
нш возраста верхнихъ меловыхъ осадковъ и принужденъ 
былъ прибегнуть къ палеонтологическимъ даннымъ, то 
тамъ нельзя согласиться съ его заключешями и все по 
той же причине, что представленный имъ списокъ верхне 
меловыхъ ископаемыхъ почти стольже неудовлетвори-
теленъ, какъ и выше разсмотренный; въ немъ, напри
меръ, на стр. 93 числятся следуюшде виды чуждые ме
ловой Формацш: 

1) Scyphia paradoxa Mst. изъ верхней юры. 
2) Schizaster stellatus Ag. изъ мюцена. 
3) Terebratula aspera Dfr. ( = Atrypa reticularis L.) 

изъ Силурской и Девонской. 

4) — concinna Sow ( = Rhynch. cone.) изъ Great 
oolit. 

После этого нетъ ничего удивительнаго, если Прен
дель нагаелъ, что въ верхнихъ меловыхъ пластахъ яв
ляются смешанными виды изъ зеленаго песчаника, т. е. 
Сеномана съ ископаемаго изъ белаго мела (р. 92) и 
нетъ явственной границы между этими двумя геологи
ческими этажами. Но дело въ томъ, что этой границы и 
быть не можетъ, такъ какъ Формацш зеленаго песчани-
ника (Сеноманъ) совсемъ нетъ въ Крыму и тамъ все 
слои верхней меловой Формацш составляютъ одно непре
рывное целое, принадлежащее къ одному и тому же 
ярусу, Сенону. Я въ этомъ совершенно согласенъ съ 
мнешемъ М. Coquand, который въ недавно полученной 
мной статье о Крымской меловой Формащй, говоритъ: 
Vindication des fossilles donnee par M. Prandel montre 
surabondamment que dans la Craie de Simpheropol, 
d'Inkerman et de Batchi-Seral, on n'est en presence que 

Л? 3. 1877. 6 



d'un ETAGE unique, la Craie blanche, si franchement ca-
racterisee par la Belemnitella mucronata qui s'y montre 
A tous les niveaux *). 

Всего выше сказаняаго больше чемъ достаточно, 
чтобы доказать, что какъ геологическая, такъ и пале
онтологическая обработка крымскихъ пластовъ далеко' 
не достигла до совершенства и даже не можетъ быть 
поставлена на .одинъ уровень съ другими местностями 
въ Poccin; Крымъ надолго еще можетъ доставлять 
весьма интересный матер1алъ для многихъ ученыхъ 
работъ. 

Цель настояшаго моего этюда состоитъ въ томъ, что
бы и съ моей стороны оказать посильное содейств1е 
къ более полному изучешю Крыма. Къ сожалешю я 
долженъ на первый случай ограничиться только очень 
скромной задачей, изучешемъ только немногихъ иско-
паемыхъ изъ нижней меловой Формацш, такъ какъ ма-
тер1алъ собранный въ Московскомъ музее не позволя-
етъ расширить пределовъ ея; въ моемъ распоряженш 
находится очень небогатая коллекщя крымскихъ иско-
паемыхъ, лучгше образцы которыхъ доставлены Гр. Е. 
Щуровскимъ. Ограничиваясь въ настоящемъ случае 
только изучешемъ нижнемеловыхъ Cephalopoda, я пред
полагаю въ следующемъ труде заняться кораллами изъ 
той же Формащи, если только мне удастся собрать до
статочный матср!ялъ для этого; при этомъ невольно при
ходится пожалеть, что у насъ не установился такой 
же обычай, какъ между Германскими учеными; тамъ сто-

*) Coquand. Note sur la Craie superieure de la Crimee etc. ex-
trait du Bu'letin de la societe geologique de France, 3 ser. vol. V. 
p. 99. 1877. 
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итъ только заявить о желанш заняться такой то рабо
той, а объ матер1але нечего хлопотать, его съ большой 
готовностью доставятъ вамъ со всехъ какъ публичныхъ, 
такъ и частныхъ музеевъ. У насъ нетъ подобныхъ от-
ношенш между учеными, матер1алъ для работы прихо
дится находить собственными руками и поэтому не
мыслимы столь обширныя и исчерпывающдя дела м о -
нограФШ, какъ заграницей. 

Phyl loceras ponticuli Rouss. 

Атт. ponticuli Rousseaa въ Demidoff. Voyage dans la Russie 
merid. et la Crimee, Vol. II. 1842. p. 783 tab. 1 
fig. 3. -

Amm. tatricus D'Orb. въ Hommaire de Hell. Les steppes de la 
mer caspienne, le Caucase, la Crimee, etc. Vol . 
Ш. 1844, p. 422, tab. 1, fig. 1—6. 

— — D'Orbigny. Paleont. franc, terr. jurass. Vol. I. 

1842, tab. 180. 

— Velledae (Mich). Eichwald Leth. ross. II, p. 1131. 1867. 

Phylloceras Demidoffi (Rouss.) Neumayr. Jahrbuch. der К. K. geo- . 
logischen Reichsanstalt, Vol. XXI, 1871. p. 334. 

Раковина дисковидная, инволютная, съ довольно быст
ро утолщающимися оборотами, украшенная на СИФОН

НОЙ стороне тонкими лучистыми ребрами, исчезающими 
почти на середине боковъ раковины, и отсюда до пуп
ка гладкая; сиФОнная сторона округленная; peristoma 
изогнутая на бокахъ въ виде S. У экземпляровъ, по-
крытыхъ раковиной не замечается снаружи ни реберъ, 
отличающихся особой толщиной, ни желобковидныхъ 
перетяжекъ. Внутри раковина снабжена редкими валько-
видными утолщениями, оставляющими на ядре попереч
ный перетяжки, въ молодомъ возрасте довольно пра-

6* 
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вильно расположенный, сильныя и коленчато изогну
тый, а съ возрастомъ ослабевающая и выпрямдяюппя-
ся; на каждомъ обороте лишенномъ раковины замечает
ся до 7 или 8 такихъ перетяжекъ. Пупокъ, даже у 
образцовъ покрытыхъ раковиной, довольно широкШ и 
глубокШ. Линля лопастей довольно сложная; число ло
пастей съ наружной стороны у молодыхъ экземпляровъ 
выражается Формулой и. 1 1 . s. 11. и - = 2 5 , а у взрос-
лыхъ и. 9. s. 9. и = 2 1 . (Здесь s означаетъ СИФОН-

ную, и — шовную лопасть); разница въ этихъ числахъ 
зависитъ отъ различ1я съ возрастомъ въ выпуклости 
оборотовъ; обороты, съ возрастомъ утолщаясь, увле-
каютъ некоторое число лопастей на внутреннюю сто
рону, прилежащую къ предыдущему обороту, и скры-
ваетъ ихъ; но абсолютное число лопастей, конечно, 
остается неизменнымъ. Внутреннихъ лопастей мне не 
удалось наблюдать. Прекрасно сохранивппеся образцы 
этого аммонита позволили мне изучить с ъ большой точ
ностью шовную линио и на различныхъ стад!яхъ ро
ста; такъ какъ строеше ея играетъ весьма важную 
роль при различены видовъ рода Phylloceras, то я по
стараюсь описать ее у этаго вида съ возможно ббль-
шей подробностью и точностью. 

У молодыхъ особей (tab. 1, fig. 2) она представляетъ 
следуюшдя главныя черты: СИФОННЭЯ лопасть (8) до
вольно короткая, равная почти половине длины первой 
боковой; первая боковая (L) значительно превосходитъ 
по величине все остальныя; тела какъ лопастей, такъ 
и седелъ, тоншя; наружное седло (s. е.) (sella dorsalis 
aut.) несимметричное, косое особенно при основанш и 
тело его несколько толще, чемъ у другихъ, двуглавое; 
боковое седло (s. 1.) несколько выше другихъ и почти 
трехглавое; четыре первыхъ придаточныхъ (s, s 2 s 3 s 4) 
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двуглавые, все и остальные одноглавые. У взрослыхъ 
особей ( tab. 1, fig. 1.) шовная лин!я очень сходна съ 
вышеописанной, только отличается гораздо большимъ 
усложнешемъ, большимъ числомъ веточекъ и листьевъ; 
но почти все части взрослаго седла въ зачаточномъ 
состоянш, въ виде зубчиковъ замечаются уже въ мо-
лодомъ; кроме того взрослые представляютъ еще сле
дующая различ1я: меньшую сравнительную толщину на
ружна го седла, (s. е.) которое отличается еще большей 
несимметричностио; боковое седло (s. I.) оканчивается 
явственно двумя большими лепестками, между которы
ми замечаются еще два маленькихъ; третШ же наруж
ный лепестокъ (с), который у молодыхъ находится по
чти на одной высоте съ двумя другими и причиняетъ 
трехглавость этаго седла, отодвигается значительно 
назадъ и переходитъ въ число боковыхъ веточекъ. 

Если будемъ следить за изменешями шва у одной и 
той же особи, начиная съ внутреннихъ, более моло
дыхъ оборотовъ, то заметимъ постепенный переходъ 
отъ почти трехглаваго боковаго седла (s. 1.) къ явствен
но двухглавому на последнихъ оборотахъ раковины; пе
реходъ, зависяпцй оттого, что вышеупомянутый пер
вый наружный лепестокъ эгаго седла, занимая у мо
лодыхъ почти верхушечное ноложеше, начинаетъ съ 
возрастомъ совершенно постепенно опускаться и дости
гаете наконецъ положешя, изображеннаго на tab. 1, 
fig. 1., где онъ изъ верхняго лепестка превратился 
въ простую боковую веточку. Теже зубчики, которые 
у молодыхъ замечаются между двумя остальными ко
нечными лепестками, выростаютъ подъ конецъ въ два 
дополнительныхъ листочка. 

Шовъ взрослыхъ еще отличается темъ, что только 
четыре первыхъ седла оканчиваются двумя лепестками, 
все же остальныя одноглавыя. 



— 86 — 

Наблюдая эту зависимость отъ возраста какъ чис
ла многоглавыхъ седелъ, такъ и числа конечеыхъ 
ленестковъ въ боковомъ седле ( s . 1.), мне» кажет
ся, что нужно очень осторожно пользоваться различ!я-
ми въ подобныхъ признакахъ при установлены новыхъ 
видовъ; во всякомъ случат, шовъ у различныхъ видовъ 
должно сравнивать между собою только при одинако-
выхъ услов1яхъ роста, что до сихъ поръ не было со
блюдаемо съ достаточной строгостью; мои наблюдешя 
надъ развитсемъ линш лопастей при различныхъ ста-
д]'яхъ и у различныхъ особей доказываютъ также воз
можность довольно значительныхъ индивидуадьныхъ 
особенностей въ ней. 

Описанная и изображенная мною лишя лопастей зна
чительно разнится отъ изображешя ея у того же вида, 
даннаго D'Orbigny; это обстоятельство заслуживаетъ 
некоторыхъ разъясненш; при этомъ я буду иметь въ 
виду только первоначально Фигуру ея, помещенную въ 
путешествш Hommaire de Hell на tab. 1, fig. 4, ибо 
при переносе ея въ Paleontologie francaise она потер
пела некоторыя изменешя не въ свою пользу; такъ 
языкъ, разделяющ1й сифонную лопасть, изображенъ въ 
последнемъ сочинен1и совершенно круглымъ на конце, 
тогда какъ на первоначальной Фигуре онъ представленъ 
плоскимъ; но обе эти Фигуры въ действительности не
верны, ибо этотъ языкъ имеетъ на верхушке острее, 
направленное впередъ. Ливдя лопастей, изображенная 
D'Orbigny, несетъ на себе все признаки крайней моло
дости; она очевидно была скопирована съ молодаго эк
земпляра и затемъ изображена въ увеличенномъ виде, 
отчего она и вышла неестественной, ибо въ природе 
съ возрастомъ, при увеличения маштаба этой линш, не 
замечается простаго повторешя прежнихъ частей въ 
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болыпемъ виде, но и совершается при этомъ развипе 
ихъ, значительная диФФеренцовка. Благодаря вышеука
занному обстоятельству, у D'Orbigny сиФонная лопасть 
оказалась слишкомъ широкой, боковое седло (s. 1.) трех-
главымъ, что свойственно молодымъ экземплярамъ, ко
нечные лепестки слишкомъ длинными и т. д. 

Неверность этаго изoбpaжeвiя служила препятств}емъ 
къ правильному пониманию нашего вида и ввела въ за-
блуждеше, какъ увидимъ далее, даже такого известнаго 
знатока аммонитовъ, какъ Neumayr, при определены 
сродства разсматриваемаго вида съ другими близкими 
ему Формами. Эмбршнальный характеръ шва у D'orbigny 
выражается особенно меньшей расщепленностью седелъ 
и значительной толщиной ихъ телъ, а также и темъ, 
что боковое седло (s. 1.) представлено трехлавьшъ и 
очень напоминаетъ Ф и г у р у его у молодыхъ особен. 

Этотъ видъ былъ первоначально описанъ Rousseau 
подъ назвашемъ Amm. Ponticuli и местонахождешемъ 
его указанъ железистый известнякъ неокомской Фор
мащй въ Bia-Sala возле Бахчисарая; даже Фигура, из
ображающая его въ Demidoff, Voyage etc. tab. 1, fig, 3, 
окрашена въ желтый цветъ, соответственно нахожде
нию его въ железистыхъ породахъ; образцы, посдужив-
mie мне для настоящаго труда, также отличаются желто-
бурымъ цветомъ и, очевидно, были найдены въ поро
дахъ, содержащихъ значительное количество бураго 
железняка. 

Rousseau въ томъ же сочпнепш описалъ два другихъ 
вида Aram. Demidoffi и Amm. Huotina, которые, по его 
словамъ, находятся въ черныхъ известнякахъ возле Су
дака и следовательно очень далеко отъ местонахожде-
н1я Am. Ponticuli. Несмотря на то, D'Orbigny отнесъ 
все эти три вида къ числу синонимовъ Amm. tatricus 
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Pusch, находящагося въ нижнемъ Доггере въ Галицш. 
Уже Zittel доказалъ неоспоримо *), что настоящШ Amm. 
tatricus Pusch не имеетъ ничего общаго съ аммонитомъ, 
изображеннымъ D'Orbigny въ пугешествш Hommaire Ле 
Hell и оттуда перенесеннымъ въ Paleontologie francai-
se, tab. 180. D'Orbigny считаетъ изображенный на этой 
таблице видъ, то-есть нашъ Phylloceras ponticuli, за 
юрскш и говоритъ, что онъ былъ найденъ въ черномъ 
известняке въ Kobsel'e возле Судака. Тутъ, очевидно, 
какое-то недоразумеше, ибо Rousseau говоритъ, какъ мы 
видели, что этотъ видъ находится въ неокомскихъ 
слояхъ и далеко отъ Судака, почти на другомъ конце 
южнаго Крыма; Amm. Demidoffi и Amm. Huotina, по его 
словамъ, действительно находятся въ юрскомъ черномъ 
известняке возле Судака, въ окрестностяхъ котораго 
нетъ неокомскихъ слоевъ; уже поэтому самому эти два 
вида не могутъ быть тожественны съ Ph. Ponticuli. Оче
видно, что либо D'Orbigny, либо самъ Hommaire de 
Hell, доставивши! ему Крымсия ископаемыя^ переме
шали органичесше остатки изъ разныхъ местностей и 
даже разныхъ Формацш. Я не берусь сказать что-либо 
относительно Формащи, въ которой были найдены Amm. 
Demidoffi и Amm. Huotina, но нетъ сомнешя, что послед-
Hie не тожествены съ разсматриваемымъ теперь видомъ, 
ибо, судя по изображеш'ямъ ихъ у Rousseau, раковина 
ихъ должна быть украшена возвышенными поперечны
ми валиками, чего никогда не замечается у нашего вида. 

Neumayr**), подобно D'Orbigny, относитъ его къюр-

*) Zittel. Bemerkungen iiber Phylloceras tatricum Pusch. e t c въ 
Jahrbuch. der К. K. geologisch. Reichsanstalt. Vol. XIX. 1869. 

**) Neumayr. Die Phylloceraten des Dogger und Malm., въ Jahr
buch. der К. K. geolog. Reichsanstalt, vol. XXI, 1871. 

скимъ ископаемымъ и полагаете, что Rousseau подъ 
тремя различными назватями Demidoffi, Huotina, Pon
ticuli описалъ различносохранивпнеся экземпляры од
ного и того же вида, но, принимая во внимаше из-
следовашя Zittel'fl, различаетъ ихъ отъ Phyll. tatr i
cum Pusch и даетъ имъ коллективное назваше Phyll. 
Demidoffi. Neumayr полагаетъ, что этотъ видъ не мо
жетъ быть прямо помещенъ въ ряды генетивносвязаи-
ныхъ другъ съ другомъ Формъ, известные въ запад
ной Европе, а скорее, подобно другимъ Крымскимъ вц-
дамъ, принадлежитъ къ геограФическимъ представигель-
нымъ типамъ, составляющимъ местный рядъ Формъ, па
раллельный европейскимъ типамъ; къ этому заключенно 
онъ, вероятно, пришелъ, потому что самъ лично не из-
следовалъ этаго вида и довольствовался невернымъ из-
ображешемъ лиши лопастей его у D'Orbigny. Ниже м ы 
увидимъ, что нашъ видъ, особенно если его освободить 
отъ ошибочно приписанной ему синонимш, можетъ быть 
очень хорошо выведенъ изъ техъ же рядовъ, каше ус
тановлены для западноевропейскихъ Формъ. 

. Въ настоящее время не довольствуются разделешемъ 
обширнаго стараго рода Ammonites на несколько но-
выхъ родовыхъ Формъ, но и въ пределахъ каждаго та-
каго рода, по инищативе Waagen'a, стараются устано
вить несколько рядовъ, въ которые помещаются Формы 

более тесно связанныя между собой, чемъ съ осталь
ными видами тогоже рода; мнопе изъ такихъ рядовъ, 
смотря по полноте нашихъ сведепш о входящихъ въ 
него Формахъ, представляютъ такую тесную связь между 
различными членами, такое количество постеиенныхъ 
переходовъ между отдельными видами, что можно съ 
полной достоверностью утверждать ихъ потомственное 
происхождеше одного изъ другаго; ни въ одномъклас-
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ев ископаемыхъ не доказанъ съ такой очевидностью 
этотъ постепенный переходъ изъ одного вида въ дру
гой, какъ между аммонитами, и если потомственная те-
opifl Дарвина нуждается въ оактическихъ доказатель
ствах^ то она должно искать ихъ среди этихъ живот-
ныхъ, покрайней мере въ настоящее время, ибо нетъ со-
MHtaiff, что у другихъ ископаемыхъ могутъ быть най
дены таше же переходы, но не могутъ быть въ насто
ящую пору доказаны съ такой достоверностью, такъ 
какъ сведешя паши объ аммонитахъ отличаются наи
большей полнотою и законченностью, благодаря тому 
что эти остатки всегда составляли любимейшш пред-
метъ коллекторовъ и ученыхъ. 

Но не все изъ такихъ рядовъ отличаются столь не
прерывной последовательностью Формъ; у некоторыхъ 
изъ нихъ она является более или менее першдичной; 
достойно ввимашя то обстоятельство, что какъ у ве-
прерывныхъ, такъ и перюдическихъ рядовъ замечается 
одно и то же явдеше, именно что члены ихъ изменя
ются строго въ одномъ и томъ же направления и сте* 
пень этаго изменешя постепенно усиливается съ геоло-
гическимъ возрастомъ такъ, что у геологически более 
новыхъ Формъ, направлеше видоизменешя сильнее вы
ражается, чемъ у более древнихъ; зная это обстоятель
ство, уже по самой степени, въ которой выражено у 
какого нибудь вида изменев1е свойственное данному ка
кому нибудь ряду, можно судить о месте, которое дол-
женъ занимать этотъ видъ среди другихъ членовъ того 
же ряда. 

Замечательно также, что только одна часть призна-
ковъ изменяется въ этомъ строго сохраняемомъ напра
влен^ остальные же остаются индифферентны: такъ 
напр., у Phylloceras и некоторыхъ другихъ родовъ, 
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естественные ряды представляютъ постепенное услож-
неш'е лиши лопастей и седелъ, начиная отъ самыхъ 
древнихъ Формъ до самыхъ новыхъ въ геологическомъ 
смысле. Остальные же признаки какъ то: Форма рако
вины, скульптура и т. д. либо остается совершенно безъ 
перемены, либо въ изменешяхъ ихъ не замечается ника
кого строго преследуемаго направлешя. У некоторыхъ ря
довъ было даже замечено регрессивное изменеше, строго 
преследуемое въ одномъ и томъ же направлены; именно 
лопасти съ геодогическимъ возрастомъ постепенно упро
щаются вместо того, чтобы усложняться. 

Интересуюшш насъ теперь родъ Phylloceras распа
дается на несколько такихъ естественныхъ рядовъ; пер
вый изъ нихъ, рядъ съ Phyll. tatricum, былъ устано-
вленъ гШеГемъ. Затемъ въ 1871 году Neumayr при
нялся за более подробное изучеше всехъ известныхъ 
тогда юрскихъ видовъ этаго рода, и ему удалось сгруп
пировать ихъ въ 4 ряда, за исключешемъ некоторыхъ 
оставшихся изолированными. Вотъ эти ряды съ ихъ 
отличительными признаками: 

1. Рядъ съ Phyll. heterophjillum Sow. Раковина съ 
тонкими лучистыми ребрами, къ которымъ присоединя
ются иногда еще лучпстыя складки. Лопасти сильно 
разветвленныя, седла съ тонкими телами, почти сим-
метрическ1я. Первое боковое седло внутренней стороны 
съ двумя лепестками на вершине. Появляются впервые 
въ л1асе и оканчиваются въ голые (Phyll. Velledae 
Mich.?) 

2. Рядъ съ Phyll. tatricum Pusch. Раковина и боль
шею частью также и ядро ея съ лучистыми валиками, 
которые наиболее сильны на внешней стороне или огра
ничиваются только последней. Конфигурация седелъ почти 
симметричная; лучистыя ребра очень слабыя или со-
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вершенно исчезаютъ. Виды начинаются въ нижнемъ Дог
гере Формой Phyll. tatricum Pusch и оканчиваются въ 
нижнемъ Неокоме (Phyll. semisulcatum Orb.). 

3. Рядъ съ Phyll. Capitanei Cat. На ядре помещается 
4—9 впередъ направленныхъ неретяжекъ, которымъ на 
раковине обыкновенно соответствуем такое же число 
поперечныхъ валиковъ на внещней стороне, но имъ ни
когда не соответствуютъ желобки. Раковина съ тонки
ми впередъ направленными полосками наросташя. Окон-
чаше перваго боковаго седла уже у самыхъ древнихъ 
известныхъ видовъ трехълистное, у геологически но-
вейшихъ Формъ многолистное, несимметрическое, вслед-
CTBie того, что всегда замечается наружная более сла
бая конечная веточка, у которой конечный листокъ 
только у некоторыхъ более новыхъ Формъ предста
вляется несколько расщепленнымъ, тогда какъ внутрен
няя более сильная ветвь разделена сильной вторичной 
лопастью на две широко разставленныя ветви. Первое 
боковое седло на внутренней стороне оканчивается дву
мя лепестками. Формы этой группы появляются въ сред-
немъ Л1асе (Ph. Capitanei Cat.) и прекращаются въ ти-
тоне съ Ph. Kochi. Opp. 

4. Рядъ съ Phyll. ultramontanum Zitt. Ядро снаб
жено изменчивьшъ числомъ неретяжекъ, видныхъ боль
шею частью съ наружной стороны самой раковины, и 
которыя отъ пупка направляются впередъ и затемъ, 
почти на середине боковъ, загибаются назадъ. Ребра 
на раковине крупныя, коротюя, ограничивающшся 
внешней стороной или совсемъ исчезающая. Лопасти 
мало разветвденныя; тела лопастей и седелъ толстыя, 
окончашя последнихъ даже у новейшихъ геологически 
Формъ мало разветвленныя. Окончаше перваго боковаго 
седла на внутренней стороне двулистное. Къ этому 
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можно прибавить еще, что все члены этой группы от
личаются значительной величиной пупка. 

Древнейшую Форму этаго ряда представляетъ Ph. 
ultramontanum Zitt. изъ нижняго Доггера, а новейпня 
Phyll. Calypso Orb. и Phyll. Guettardi Rasp, изъ Неокома. 

Теперь спрашивается къ какой изъ этихъ группъ 
должно отнести нашъ видъ? Для точнаго р е ш е т я этого 
вопроса мы имеемъ все данныя въ вышеизложенномъ 
описанш какъ его наружной Формы, такъ и строешя и 
развится его лопастей. Neumayr, основываясь на томъ, что 
раковина оставляетъ на ядре этого вида довольно пря
мые, не изогнутые коденчато желобки, отнесъ его къ 
ряду Phyll. Capitanei, и, руководствуясь только доволь
но неточной Фигурой лиши лопастей у D'Orbigny, не 
нашелъ возможнымъ, какъ мы видели, теснее примк
нуть его къ этому ряду и считалъ его скорее местной 
Формой ряда, паралледьнаго западно-европейскому. 

Я позволю себе не согласиться ни съ однимъ изъ 
этихъ заключены. Съ перваго взгляда действительно ка
жется весьма естественнымъ отнести нашъ видъ къ ряду 
Ph. Capitanei, потому что ядро его представляетъ почти 
прямыя перетяжки; но съ другой стороны это обстоя
тельство не вполне исключаете принадлежности его къ 
другому ряду, именно—ряду Ph. ultramontanum; въ са-
момъ деле, самъ Neumayr заметилъ, что въ этомъ послед-
немъ только геологически древнейпня Формы представ-
ляютъ сильно выраженнымъ этотъ коленчатый изгибъ 
перетяжекъ, у новейшихъ же онъ замечаешь только у 
молодыхъ экземпляровъ, тогда какъ у старыхъ эти пе
ретяжки становятся почти прямыми; можно убедиться 
въ справедливости этаго, разсматрнвая различныя ста-
дш роста Ph. silesiacum изъ титона, изображенныя 
Zittel'eM^ далее самъ Neumayr причпслилъ къ этой 
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Сделавъ такое сравнеше, мы убеждаемся въ томъ, 
что нашъ аммонитъ по свойству своихъ лопастей, ни-
какъ не можетъ принадлежать къ первому изъ этихъ 
рядовъ, у новейшихъ членовъ котораго эта лишя ло
пастей имеетъ чрезвычайно характеричный habitus, ко
торый гораздо легче изобразить на рисункахъ, чемъ 
охарактеризовать самымъ подробнымъ описашемъ. Къ 
такому результату придетъ всякш, кто сраввитъ лопа
сти нашего вида съ лопастями, напримеръ, у Ph. Ве-
nacense, изображенными у Neumayr'a въ его Die Phyl-
loceraten etc. на tab. IS , fig. 3. Того же мнешя при
держивается въ сущности и Neumayr, ибо хотя онъ и 
отнесъ его къ этому ряду, но заметилъ, что его ни-
какъ нельзя поставить въ одну линш съ ними; поэтому 
то ему и пришлось делать разныя предположена о ге-
ограФическихъ представительныхъ типахъ, параллель-
ныхъ западно-европейскимъ, какихъ очень трудно ожи
дать въ Крыму, потому что насколько намъ уже изве
стно о геологическомъ строенш его, то по характеру 
своихъ Формащй онъ прямо примыкаетъ къ такъ назы
ваемому средиземно-морскому геологическому бассейну 
и составлял* съ нимъ одно нераздельное целое. 

Мы придемъ къ совершенно иному результату, есла 
будемъ сравнивать Ph. Ponticuli съ видами ряда Ph. 
ultramontanum; возьмемъ, напримеръ, одну изъ новей
шихъ ея Формъ.—Ph. silesiacum Орр. изъ верхняго ти-
тона. Для болыпаго удобства при сравнены я на tab. 1, 
fig. 3 изобразилъ его лишю лопастей, руководствуясь 
одвнмъ экземпляромъ этого вида изъ Stramberg'a, на
ходящимся въ нашемъ музее. Достаточно одного взгля
да на это изображеше и на fig. 1, изображающую ту
же линш у Ph. Ponticuli, чтобы убедиться въ необык-
новенномъ сходстве ихъ; различ!е между ними за-

группе неокомсшй Ph. Berriasense Picl. (тожественный 
по его мнению съ Ph. Calypso D'Orb.); но у этого 
вида совершенно нетъ колвнчатаго изгиба перетяжекъ. 
Итакъ мы видимъ, что отсутств1е этого признака не 
можетъ служить препятств1емъ для отнесешя Ph. Pon
ticuli къ группе Ph. ultramontanum, темъ более, что, 
какъ мы выше видели, молодые экземпляры его предста-
вляютъ требуемые изгибы нисколько не менее выра
женные, чемъ у соответствующихъ экземпляровъ Ph. 
silesiacum; слабо изогнутый путь перетяжекъ въ ста-
ромъ возрасте указываетъ только на то, что места на
шего аммонита должно искать среди геологически более 
новыхъ Формъ этого ряда, у которыхъ этотъ изгибъ по
степенно сглаживается. 

Вышесказаннымъ преодолевается главнейшее затруд-
неше къ определешю истиннаго сродства нашего ам
монита и ослабляется значен}е того обстоятельства, ко
торое могло бы препятствовать отнесению его къ ви-
дамъ ряда съ Ph. ultramontanum; но однакожь этимъ еще 
не доказывается, чтобы место его действительно было 
среди последнихъ. Для этого мы должны обратиться къ 
строешю линш лопастей. Тутъ наша задача значитель
но облегчается, такъ какъ намъ достоверно известенъ 
геологическш возрастъ нашего вида, который несом
ненно определяется уже однимъ сообществомъ его съ 
такимъ чисто меловымъ типомъ, какъ Nautilus Stschu-
rowskii, который будетъ описанъ ниже; поэтому намъ 
нетъ надобности сравнивать его со всеми членами двухъ 
рядовъ Ph. Capitanei и Ph. ultramontanum; самая Фор-
мащя указываетъ на место его среди последнихъ чле-
новъ того или другаго изъ нихъ *). 

*) Я не упоминаю о другихъ двухъ рядахъ потому только, что 
слишкомъ очевидно, что напгъ видъ не можетъ принадлежать къ 
нимъ. 
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ключается только въ томъ, что у Ph. silesiacum наруж
ное седло (s. е.) несколько массивнее, чемъ у Ph. Pon
ticuli; затвмъ боковое седло (s. 1.) почти трехглавое и 
вообще вся дишя лопастей несколько проще, чемъ у 
последняго; но точно ташя же разлпч1я мы видели 
между молодыми и старыми экземплярами Ph. Ponticuli. 
Не явствуетъ ли изъ этого, что нашъ видъ потомствен
но связанъ съ Ph. silesiacum и представляетъ более 
юную Форму одного и того же съ нимъ генетивнаго 
ряда? И действительно мы уже знаемъ, что нашъ видъ 
принадлежитъ къ слоямъ более новымъ, чемъ Ph. 
silesiacum. 

На основанш всего вышесказаннаго нетъ сомнешя, 
что Ph. Ponticuli принадлежитъ къ группе Ph. ultra
montanum и весьма естественно примыкаете къ чле-
намъ ея, составляя съ ними одну непрерывную цепь. 
Причисляя его къ этой группе, мы еще разъ подтверж-
даемъ доказанные уже на другихъ примерахъ прин
ципы—что у членовъ одного и того же естественнаго 
ряда замечается усложнеше лиши лопастей пропорщ-
онально геологическому возрасту, и что развит!е каж
дой особи идете параллельно геологическому развнию 
ея вида. 

Кроме того на этомъ примере мы вполне убеждаемся 
въ томъ, что установлеше рядовъ ископаемыхъ, связан-
ныхъ между собою генетивно, даетъ намъ средство опре
делить геологически! возрастъ ископаемыхъ, Формащя 
которыхъ неизвестна; въ данномъ случае знаше ея намъ 
только облегчило нашу задачу, только ускорило опре-
делеше сродства нашего вида съ другими, но не было 
существенно необходимо для достижеше ея; действи
тельно представимъ себе, что она не была намъ известна; 
поступая точно также, какъ мы это уже сделали, срав-
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нивая нашу Форму со всеми известными, мы необхо
димо должны были бы поставить ее на конце ряда Ph. 
ultramontanum; и такъ какъ она представляетъ лопасти 
более диФФеренцованные, чемъ у титонскихъ видовъ этого 
ряда, то мы необходимо должны заключить, что этотъ 
видъ существовалъ значительно позднее, т. е. не ранее 
нижне меловой эпохи. 

Haploceras Zitt. 1870. 

Этотъ родъ отличается почти одними отрицательными 
признаками; скульптуры нетъ или слабо развитая; виды 
его по общей Форме походатъ на Phylloceras и Lytho-
ceras, но седла не имеютъ круглыхъ лепестковъ пер
ваго и лопасти не разделены симметрично, какъ у вто-
раго. Жилая камера, какъ у Oppelia, равняется у , или 
У, оборота и устье ея съ округленной брюшной ло
пастью и широкими боковыми ушками. 

Принадлежат^ сюда Формы столь разнообразны, что 
почти невозможно дать точной характеристики этого 
рода, хота на практике часто бываете легко опреде
лить представителей его, особенно принимая во вни
маше геологически возрастъ ихъ. Все юрсше члены 
его составляю™ два очень естествепныхъ ряда, весь
ма близкихъ другь къ другу, уже по своему habituse 
легко отличающихся отъ представителей всехъ другихъ 
родовъ той же Формащи. Меловые виды составляютъ 
меиее солидарныя группы, но всемъ имъ присуще тотъ 
признакъ, что лопасти ихъ стремятся къ усложнепш 
пропорщонально геологическому возрасту, тогда какъ у 
всехъ другихъ современныхъ съ ними меловыхъ родовъ, 
за исключешемъ Phylloceras и Lythoceras, отъ которыхъ 

М 3. 1877. " 7 
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онъ легко отличается, замечается совершенно обратное 
явлеше, т. е. упрощеше ихъ, начиная уже съ Gault'a. 

Виды Haploceras начинаются въ юрской Формацш съ 
этажа bajocien очень простыми Формами безъ всякой 
скульптуры, заисключен^емъ встречающихся у некото
р ы х ъ изъ нихъ зазубринъ на внешней стороне подле 
устья, и оканчиваются въ верхней меловой Ф о р м а щ е , 
въ сеноие; въ геологическомъ развитш ихъ замечается 
усилеше скульптуры, которая выражается постепенно 
все сильнее и сильнее и наконецъ въ верхнемеловыхъ 
слояхъ появляются гигантсш Формы съ очень сильны
ми ребрами, которыя имеютъ довольно мало общаго съ 
более древними видами разсматриваемаго рода и свя-
зуются съ ними только сходствомъ линш шва и внут
реннихъ молодыхъ оборотовъ, напоминающихъ по своей 
Форме и строевлю древнихъ представителей. 

Все эти разнообразныя и многочисленныя Формы 
Haploceras, несмотря на указанное выше стремлеше 
въ общемъ къ постепенному усилешю скульптуры про-
порпдонально геологическому возрасту, не могутъ быть 
расположены въ одинъ рядъ на основанш степени, въ 
которой выражается это стремлеше, потому что оно 
замечается только въ роде, взятомъ какъ одно целое, 
если же разбить его на естественные группы или ряды 
тесно связанныхъ между собою видовъ, то каждый изъ 
нихъ обнаруживаетъ весьма различное отношеше къ 
сказанному стремлешю, къ раввит1ю скульптуры. 

До сихъ поръ было сделано мало попытокъ къ есте
ственной группировке видовъ Haploceras по ихъ взаим
ному сродству. Neumayr коснулся этого вопроса только 
въ общихъ чертахъ, и при нынешнемъ состоянш нашихъ 
сведенш о представителяхъ этого рода довольно трудно 
или даже почти невозможно сделать такую обстоятель

ную группировку видовъ, какая была предпринята для 
другихъ родовъ, какъ, напримеръ, Phylloceras, Oppelia, 
Perisphinetes и т. д. У большинства видовъ Haploceras 
неизвестно строеше лопастей; относительно многихъ ви
довъ, особенно изъ нижней меловой Формацш, мы мо-
жемъ почерпнуть сведешя только у D'Orbigny; после 
него почти не было работъ о нижнемеловыхъ аммони-
тахъ и сведешя о нихъ пребываютъ въ томъ же виде, 
какъ онъ оставилъ ихъ. О верхнемеловыхъ Формахъ мы 
имеемъ более обстоятельныя сведешя, благодаря тру-
дамъ Sharpe *), Stoliczka**) и особенно Schluter'a***), 
но все-таки не всегда бываетъ возможнымъ почерпнуть 
изъ нихъ данныя, нужныя для оиредълешя взаимна го 
сродства между отдельными Формами. 

Если я и решаюсь, при столь неблагопр1ятныхъ об-
стоятедьствахъ публиковать нижеизложенную группи
ровку видовъ Haploceras по ихъ сродству, то я это де
лаю единственно съ целЬю сообщить результаты моего 
изучешя представителей этого рода, вовсе не имея пре-
тензш на то, чтобы предлагаемая группировка во всехъ 
ея частяхъ действительно соответствовала истинному 
сродству и служила точнымъ выражешемъ геологиче-
скаго р а з в и т этого рода; я имею только надежду, что 
мои заметки по этому поводу могутъ облегчить путь 
дальнейшимъ изслвдователямъ, и послужатъ для нихъ 
руководящею нитью при построения более точнаго и 
вернаго генетивнаго древа. 

*) Sharpe. Description of the fossil remains of Mollusca found in 
the Chalk of England. Palaeont. Soc. 1853. 

**) Stoliczka. Fossi l Cephalopoda of the cretaceous rocks of sout
hern India въ Palaentologia Indica. 1866. 

***) Schluter. Cephalopoden der oberen deutschen Kreide въ Pa-
laeontographica. Vol. XXI. 

7* 
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Рядъ п . iiapl. oolithicum Orb. 

Hapl. oolithicum Orb. Горизоитъ 
съ Cosm. Parkinsoni. 1 

— Voultense Opp. — съ Cosm. 
macrocephalum. 

— Erato Orb. — P e l t o c trans-
versarium. 

— falcula Qu. — Opp. tenui-
lobata. 

— deplanatum Waag. — Asp. 
acanthicum. 

— Staszycii Zeusch. — Нижн. 
титонъ. 

— verruciferum Mencgh. ib. 
— elimatum Opp. — Верх, и 

нижн. титонъ. 

Рядъ съ Hapl. Cadomense Defr. 

Hapl. Cadomense Defr. — Гориз. 
Steph. Humphriesiannm 

или Cosm. Parkinsoni. 
— tenuifalcatumNeum — A s p . 

acanthicum. 
— jungens Neum. — — 
— Kreutzi Neum. — — 
— Balanense Neum. — — 
— Asemum Opp. — Нижн. 

титонъ. 
— tomephorum Zitt. — — 
— rhinotomum Zitt. — — 
— Caractheis Zeusch.—Нижн. 

и верх, титоаъ. 
— cristiferum Z i t t — Верхн. -

титонъ. 

- 101 — 

Рядъ съ Hapl. oolithicum Orb. 

Hapl. Woehleri Opp. — Верх, ти
тоаъ. 

— Grasianum Orb.—Неокомъ. 

— Nisus Orb. — Не
окомъ. 

Рядъ съ Hapl. Cadomense Defr. 

Hapl. leiosoma Opp. — — — 

Въ связи съ этимъ рядомъ на
ходятся три (угвдующйхъ вида 
изъ горизонта съ Oppelia tenuilo -
bata, отлячаюшДеся присутств1-
емъ боковаго желобка. 

Hapl. Fialar Opp. 
— modestiformes Opp. 
— propiqnuum Waag. 

Если наиболее древнюю Форму ряда Hapl. oolithicum 
сравнить съ его титонскими Формами, напр., съ Hapl. eli-
matum Opp., то нельзя не заметить значительнаго услож-
нешя лиши шва у последнихъ. Но у неокомскаго Hapl. 
Grasianum Orb., котораго я отношу къ тому же ряду, 
потому что у него первое боковое седло значительно 
преобдадаетъ вадъ остальными, эта лишя противно об
щему правилу представляется значительно более про
стой, чемъ у титонскихъ Формъ; происходитъ ли здесь 
действительное упрощеше ея, или же она у Hapl. Gra
sianum, описанная тонько D'Orbigny, снята имъ съ очень 
молодаго экземпляра — это должно пока остаться не 
решеннымъ. На продолженш того же ряда, или можетъ 
быть какъ его боковую ветвь, должно поставить Hapl. 
Nisus Orb., у котораго еще явственно сохраняется пре-
обладаше перваго боковаго седла надъ остальными, но 
раковина получила кидь на СИФОННОЙ стороне. 

Строеше шва у втораго ряда — Hapl. Cadomense ма
ло известно. 

Итакъ мы видимъ, что все юрсше представители ро
да Haploceras составляютъ два близше другъ къ другу 
ряда; члены каждаго изъ нихъ тесно связаны между 

Въ юрсчой Формацш родъ Haploceras начинается по
чти одновременно двумя близкими другъ къ другу ви
дами Hapl. oolithicum D'Orb. и Hapl. Cadomense Defr., 
имеющими простую гладкую Форму, но отличающимися 
другъ отъ друга темъ, что Hapl. Cadomense имеете на 
СИФОННОЙ стороне возле устья несколько зазубрине, 
тогда какъ у перваго эта часть представляется совер
шенно гладкой. Оба эти видя даютъ начало двумъ ря-
дамъ, имеющимъ между собою сходство въ строенш 
шва, именно, у обоихъ первое боковое седло (s. I.) зна
чительно больше всехъ остальныхъ, но отличающимся 
другъ о т ъ друга теми же признаками, какими характе
ризуются оба вида, давние начало этимъ рядамъ, т . -е . у 
всего ряда Hapl oolithicum СИФОННЭЯ сторона гладкая, 
а у ряда Haploceras Cadomense — более или менее за
зубренная возле устья. 

Эти ряды имеютъ следующШ составе: 
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собою, такъ что резкой границы между ними нельзя 
провести. Потомки одного изъ этихъ рядовъ могутъ 
быть прослежены даже въ меловой Формацш (Hapl. 
Grasianum и Н. Nisus d'Orb.). 

Совсемъ другое явлеше замечается, если сравнивать 
эти юрсше виды съ остальными меловыми представите
лями нашего рода; последше опять разбиваются на не 
сколько более или менее естественныхъ рядовъ, на
ходящихся въ различной степени сродства между со
бой, но почти не имеющихъ никакого отношешя къ 
юрскимъ рядамъ; иными словами, между юрскими и ме
ловыми видами (за исключешемъ Н. Grasianum и Nisus) 
нетъ такихъ связующихъ звеньевъ, • которые дали бы 
намъ право заключить о существованш генетивной свя
зи между теми и другими; общимъ между ними яв
ляется только предикатъ рода Haploceras; но сходство 
родовыхъ признаковъ не даетъ еще намъ права заклю
чить о генетивной связи между видами, несущими 
эти признаки. Новейнпя палентологичесюя изследова-
н1я все более и более приводятъ насъ къ тому заклю-
чешю, что роды должны быть разделены на морФОло-
гичесме и генетивные; первые всегда разнятся между 
собою своими предикатами, а вторые—по способу сво
его происхождешя, но могутъ совпадать въ своихъ пре-
дикатахъ; лучше всего иы пояснимъ это на следую-
щемъ примере. Neumayr*) нашелъ въ верхнемшцено-
выхъ, такъ называемыхъ Палюдиновыхъ слояхъ Сла-
воши, три интересныхъ ряда палюдинъ: 1-й рядъ съ 
Vivipara Suessi, 2-й рядъ съ Viv. Brusinai и 3-й рядъ 

*) Neumayr u. Paul. Die Congerien- und Paludinenschichten Sla-
voniens въ Abhandl. der К. K. gedlogischen Beichsanstalt. Vol. 
Vn, № 3. 1875. 
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съ Viv. melanthopsis. Все три ряда начинаются въ ниж-
нихъ горизонтахъ этихъ слоевъ Формами, совершенно 
соответствующими настоящей Paludina, но въ среднихъ 
и верхнихъ каждый изъ этихъ рядовъ совершенно не
зависимо другъ отъ друга развивается въ Формы, снаб-
женныя ребрами и бугорками, придающими имъ наруж
ность, совершенно чуждую настоящей Paludina; однимъ 
словомъ конечные члены каждаго изъ этихъ рядовъ п о * 
лучаютъ те признаки, на которыхъ основанъ рядъ Т и -
lotoma для ныне живущаго североамериканскаго вида 
Vivipara magniflca; такимъ образомъ родъ Tulotoma 
представляется получившимъ начало по крайней мере 
отъ четырехъ совершенно независимыхъ корней; онъ 
будетъ родомъ морФОлогическимъ, который въ генетив
ной классиФкащи долженъ распасться по числу корней, 
давшихъ ему начало, на четыре генетивныхъ рода, сход-
ныхъ между собою по предикату, но разнящихся толь
ко путями своего происхождешя. 

Также точно юрскШ и меловой Haploceras мог
ли произойти изъ различныхъ источниковъ, быть по
томственными видоизменешями совершенно различныхъ 
видовъ, имеющихъ одинаковые родовые предикаты. Если 
мы хотимъ быть последовательными и строго придер
живаться въ нашей классиФикащи потомственнаго прин
ципа, то таюе роды должны быть различаемы и но
сить разныя назвашя, несмотря на ихъ морфологиче
ское тожество. Такъ какъ въ данномъ случае мы не 
имеемъ никакихъ доказательствъ ни въ пользу, ни про-
тивъ общаго происходжешя юрскихъ Haploceras съ ме
ловыми, то мы ограничимся константировашемъ того 
только Факта, что между обоими, благодаря быть мо
жетъ неполноте палеонтологи ческихъ собранш или чему 
нибудь другому, недоказано въ настоящую минуту ге-



— 104 — 

нетивное сродство; и будемъ 'называть меловые виды 
однимъ именемъ съ юрскими, какъ это было принято 
до сихъ поръ. 

При ныптшнемь состояши нашихъ сведенгй я нахо
жу возможнымъ разделить все меловыя Формы (за ис-
ключешемъ Hapl. Grasianum и Н. Nisus) только на два 
болыпихъ ряда: 1) рядъ съ Hapl. Cassida D'Orb. и 2) 
рядъ съ Hapl. peramplum Mant. Отъ перваго ряда от
деляются еще несколько ветвей, которыхъ виды име-
ютъ больше сродства между собой, чемъ съ видами 
другихъ группе. Эти ряды съ ихъ подразделешями рас
положены на нижеследующей таблице. 

Весь рядъ Hapl. Cassida, взятый въ целомъ, значи
тельно отличается отъ юрскихъ Формъ по строешю шва, 
въ которомъ замечается правильное уменыпеше седелъ, 
начиная отъ наружнаго и доходя до лежащаго въ пупке, 
и не заметно преобладали боковаго седла надъ осталь
ными, свойственнаго юрскимъ видамъ; напротивъ того, 
почти у всехъ видовъ занимающей насъ группы скорее 
наружное седло отличается болыпимъ объемомъ, более 
значительной толщиной тела; все главный седла раз
делены вилообразно на двое. 
/1ГРОМЕ того рядъ съ Hapl. Cassida отличается при-
сутств1емъ на раковине редкихъ валиковъ или углуб-
ленпыхъ неретяжекъ, промежутки между которыми ли
бо остаются гладкими, либо покрыты слабо развитыми 
серповидными ребрами, редко доходящими до пупка, 
большею же частш ограничивающимися внешней сто
роной раковины; по древности своего появлешя этотъ 
рядъ представляется какъ бы родоначальникомъ всехъ 
остальныхъ, но звенья, связуюшля его непосредственно 
съ ними, въ настоящую минуту неизвестны; кроме 
того все остальныя группы являются скорее его по-
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бочнымн ветвями, чемъ прямыми наследниками, т.-е. 
они не находятся на прямомъ продожженш того видо-
измепешя, которое свойственно главному ряду. 

Hapl. Austeni я отношу къ этому ряду, но съ Обль-
шимъ еомнешемъ, такъ какъ онъ вообще мало изсде-
дованъ, и шовная так его совсемъ неизвестна. 

Ветвь съ Hapl, Belus отличается отъ главнаго ряда 
большой эволютностью раковины и темъ, что утолщен
ные валики на раковине заменены здесь углубленными 
перетяжками, выраженными не только на ядре, но и на 
раковине; шовная лишя имеете тотъ же характеръ, какъ 
и у главнаго ряда; у геологически младшихъ Формъ, 
какъ, напримеръ, Hapl. Durga Forb. изъ Сеномона, за
мечается значительный прогрессъ въ развитш шва, по 
сравнение съ Формами более древними, напр. съ Hapl. 
Belus Orb. изъ анта. 

Въ связи съ этою ветвью находится другая сово
купность видовъ, прямымъ родоначальникомъ которой 
можно считать Hapl. Mayorianum Orb.; вся эта группа 
состоите изъ столь тЬсноевязанвыхъ между собою ви
довъ, что не легко провести между ними границы; ш о 
пе ученые, напримеръ, сОединяютъ Hapl. Mayorianum 
Orb. изъ Гольта, съ Hapl. planulatum Sow. изъ Сено
мона и Турона, того же Mueflifi невидимому придержи
вается и Neumayr, ибо въ его списке видовъ Haploceras 
не упоминается о первомъ; по всей вероятности онъ 
отнесъ его къ сивовимамъ Hapl. planulatum Sow., какъ 
это делаютъ мнопе. Но темъ не менее между ними 
можно найти довольно важныя различ1я. Я упоминаю 
объ этомъ только для того, чтобы показать, что вся 
совокупность видовъ, номещепныхъ мною на таблице 
несколько въ стороне подъ ветвью съ Hapl. Belus, пред
ставляетъ одно весьма естественное целое, для точнаго 



Рядъ съ Hapl. Cassida Rasp. 
Къ стран. 104-й 

Шпъ съ Н. Belus Orb. 

? Hapl. intermedium Orb. Неокомъ. 
— Belus Orb. Аптъ. 
— Emerici Easp. — 
— Trajani Tietze — 
— typus Mil. Крымъ. 
— Durga Forb. Сеиоманъ. 
— alierium Stol. — 

Hapl. Mayorianum Orb. Гольтъ. 
— planulatum Sow. Сеном. Туропъ. 
— subplanulatum Schl. Оеномапъ. 
— Griffithii Sharp. — 
— Hernense Schllit. Туронъ. 
— octosulcatum Sharpe. — 

Hapl. Cassida Rasp. Неокомъ. 
— Cassida Qu. — 

- — difficile Orb. — 
— ligatum Orb. — 
— intermedium Orb. — 
— latidorsatum Mich. Гольтъ. 

? — Austeni Sharp. Сепоманъ? Туропъ. 

I 
Рядъ съ Hapl. peramplum Mant. 

Hapl. Wiestii Sharpe. Сепоманъ. 
— peramplum Mant. Туропъ. 1 

— Prosperianum Orb. — 
— Lewesiense Mant. — 
— Vaju Stol. — 
— Denisonianum Stol. — 
— Tweenianum Stol. — 
— Portlocki Sharpe. — 
— Catinus Mant — 
— Bladenense Schliit. — 
— Galicianum Favre. Сенонъ. 
— Ootacodense Stol. — 
— Stobaei Nils. — 
— patagiosum Schlttt. — 
— Neubergicum Hau. — 
— Tannenbergicum Fric. — 
— Deccanense Stol. — 
— Arrialoorense Stol. — 
— aurito-costatum Schlttt. — 

ВБТВЬ СЪ H. Beadanti. 

Hapl. Uharrierianum Orb. Неокомъ. ^ 
— Taehthaliae Tietze. Аптъ. £ 
— portae-ferreae id. — 
— Melcliioris id- — g 

— Cesticulatum Orb. — 3 ^ 
— Parandieri Orb. Гольтъ. ~ a 
— Dupinianum Orb. — д 
— Beudanti Brong. — 
— Beudanti Stol. (non Brong.) Сеноманъ. 

Hapl. Sugata Forb. Туропъ. 
— Gardeni Baily Сепопъ. 
— pseudo-Gardeni Schliit. — 
— clypeale Schliit. — 
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опредтаевля и разграничена отдельныхъ членовъ кото
раго н^жны еще многочисленныя изследовашя надъ бо-
гатымъ матер1алонъ, аодобныя сделаннымъ Waagen 'oj^ 
надъ группой Ammonites subradiatus; эта последняя по
добно нашей составляете одно столь естественное ЦЕ
лое, что мнопе ученые считали всю группу за одинъ 
обширный видъ, въ которомъ нельзя сделать никакихъ 
подразделенШ. 

Я не думаю, чтобы Hapl. Mayorianum вместе со сво
ими спутниками составляли въ генетивномъ отношенш 
прямое продолжеше ветви съ Hapl. Belus; хотя они и 
близки къ последней, какъ но перетяжкамъ на ракови
НЕ, такъ и по сходству шва, и по всемъ признакамъ 
относятся къ ней какъ должны относиться потомки къ 
своимъ предкамъ, именно обладаютъ более выраженной 
скульптурой, большей диФФеренцовкой лопастей, но въ 
то же время они имеютъ довольно значительныя 
особенности, которыя не позволяютъ считать ихъ пря
мыми потомками первыхъ, они скорее представляютъ 
побочную ветвь; главное отлич1е ихъ отъ ветви съ Н. 
Belus, кроме сильнее развитой скульптуры, состоите въ 
болыпемъ развитш первой боковой лопасти. Группа Н. 
Mayorianum является младшею по возрасту сравнитель
но съ ветвью Н. Belus, ибо главнейшее ея развппе 
совпадаете съ Сеномонской эпохой, а последше ея 
представители появляются въ туронскомъ этаже; ими 
оканчивается развиие рода Haploceras въ этомъ направ-
ленш. Теперь перейдемъ къ разсмотренш развиш его 
въ другую сторону. 

Прежде всего мы встречаемся съ ветвью его, кото
рая по довольно тесной взаимной связи своихъ чле
новъ, можетъ считаться очень естественной; представи-
телемъ ея можетъ служить наиболее известный видъ 
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Hapl. Beudanti Brongn. Она характеризуется довольно 
инволютной раковиной, въ различной степени развиты
ми перетяжками на последней, сопровождаемыми иногда 
утолщенными ребрами, но наиболее отличительнымъ 
признакомъ ея служите лишя шва (tab. 1 fig. 4), имею
щая чрезвычайно характеристическую округленную, Фор
му седелъ; эта Форма зависитъ отъ того, что вторичная 
лопасть, придававшая седламъ у ветви съ Hapl. Belus 
вилообразную Форму, является здесь слаборазвитою. 
Другую отличительную черту шва у разсматриваемой 
теперь группы составляете значительная короткость С И 
ФОННОЙ лопасти и наклонъ боковаго седла (s. 1.) внутрь 
къ пупку. 

Эта ветвь, подобно предыдущей, не составляете пря-
мыхъ потомковъ ряда съ Н. Cassida, не связана съ ней 
тесными переходными Формами, и является какъ бы ея 
побочной ветвью. Въ верхней меловой Формацш встре
чается совокупность видовъ (рядъ съ Hapl. Sugata), 
которая находится въ томъ же отношенш къ ветви Hapl. 
Beudanti, какъ группа Hapl. Mayorianum къ ветви съ 
Hapl. Belus. Она отличается отъ главной ветви окилен-
ной раковиной и большей диФФеренцовкой лопастей. 

Въ промежутке между двумя последними группами, 
т.-е. ветвно съ Hapl. Beudanti и групп. Hapl. Sugata, 
помещается Hapl. Cleon D'Orb. изъ апта, и служите 
какъ бы связующимъ, хотя разрозненнымъ, звеномъ 
между обеими. Съ ветвью Hapl. Beudanti онъ имеете 
очевидное сродство по устройству лиши лопастей и се
делъ (tab. 1, fig. 6), но отличается дихотомическими 
ребрами на раковине и острой СИФОННОЙ стороной; въ 
последнемъ признаке замечается стремлеше къ разви
т ш киля, явственно выраженному у позднейшей груп
пы съ Hapl. Sugata. 
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Такъ какъ Hapl. Cleon имеетъ некоторое отношеше 
къ нашимъ русскимъ ископаемымъ, то я считаю ее лиш-
иимъ сказать несколько словъ о немъ. 

D'Orbigny описалъ его сиачала въ Paleontologie fran
chise, terr. сгеЧ. p. 286, tab. 84, lig. 1 .2 (non 3) 4 подъ 
назвашемъ Ammonites bicurvatus Mich.; но загвнъ въ 
своемъ Prodrome vol. II. p. 124, онъ заявилъ, что въ 
предыдущемъ сочинен}» смешивалъ съ настоящимъ 
Amm. bicurvatus Mich, совершенно другой видъ, кото
рому онъ даегъ въ Prodrome названie Amm. Cleon и 
относитъ къ нему fig. 1, 2 и 4 выше упомянутой 
84-й таблицы въ Paleontologie franchise; остающуюся 
же ФИГ. 3-ю онъ продолжаете считать за тоже
ственную съ Amm. bicurvatus Mich. Piclet *) совер
шенно соглашается съ поправкой сделанной D'Orbigny, 
и также считаетъ ФИГ. 3 указанной таблицы за тоже-
ственау съ настоящимъ Amm. bicurvatus Mich. Судя 
по описание последняго, сделанному Michelin **), и бла
годаря тому, что въ нашемъ музее находятся прекрас
ные образцы какъ этого аммонита, такъ и Amm. Cleon 
изъ Gurgy (Dep. Уоппе), я пришелъ къ тому убежденно, 
что, вооервыхъ, все четыре Фигуры на 84-й таблице у 
D'Orbigny принадлежать къ одному и тому же виду, 
ФИГ. 3-я изображаете молодой экземпляру а остальные 
относятся ко взрослой особи его; а во вторыхъ, что 
изображенный на нихъ видъ радикально отличенъ отъ 
настоящаго Amm. bicurvatus Mich. Amm. Cleon D'Orb. 
не имеетъ настоящаго киля, его сиФонпая сторона про
сто заострена, далее раковина его украшена дихотомн-

*) Pictet. Description des foss. du terr. cret. des environs de 
Sainte-Croix, vol. I. 

**) Michelin. Mem. soc. geol. Ш, tab. 12, fig. 7. 
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ческиии ребрами, тогда какъ у Amm. bicurvatus Miehv 
есть настоящШ киль и раковина украшена ребрами про
стыми, не делящимися, серповидными; но самое глав
ное и самое существенное различ1е между ними со
стоять въ строеши лиши лопастей, на основанш кото-
раго Amm. Cleon относится къ роду Haploceras и 
стоитъ очень близко къ Hapl. Beudanti, a Amm. bi
curvatus Mich. (tab. 1, fig. 7) принадлежим несомнен
но къ роду Araaltheus, какъ уже предполагалъ это въ 
разговоре со мной известный знатокъ аммонитовъ г. 
Sutlner въ Мюнхене. Такъ какъ лишя лопастей у Amm. 
Cleon D'Orb. изображена въ Paleontologie francaise не 
совсемъ верно, и оттуда безъ переменъ скопирована у 
Pictet, то я считаю не лишнимъ изобразить ее снова 
па tab. 1. fig. 6 въ натуральную величину со взрос-
лаго образца изъ Gurgy, находящегося въ Москов-
скомъ музее. На основанш этой лиши можно судить о 
бл'.зкомъ сродстве этого аммонита съ Hapl. Beudanti. 

Я пользуюсь здесь случаемъ, чтобы сказать несколь
ко словъ объ аммоните изъ Симбирскихъ неокомскихъ 
слоевъ, который былъ найденъ г. Траутшольдомъ въ 
1864 и нризнанъ имъ тожественнымъ съ Amm. bicur
vatus Mich. Въ носледствш г. Синцовъ высказалъ со
мнение въ правильности этого определешя, что возбу
дило сильную полемику, въ которой принимали учасп'е 
какъ ваши, такъ и заграничные ученые. Объ немъ бы
ло говорено въ следующихъ сочинещяхъ. 

1865. Travtschold. Der Inoceramen-Thon von Simbirsk въ Bull. 
soc. nat. de Moscou 1866. № I, p. 22, tab. 3 r 

fig. 17. 

ЗдЪсь онъ впервые былъ описанъ подъ назва-
шемъ Amm. bicurvatus Mich. 



ГеодогическШ очеркъ Саратовской губерти въ 
Зап. Пегерб. Минералогии. Общ. 2 ser. vol. V, 
p. 118. 

О юрскихъ и М-БЛОВЫХЪ ископаемыхъ Сара
товской губернш въ Матер1алахъ для теоло-
гш Россш. Vol. IV, р. 32, tab. 5, fig. 6 — 8. 
Въ обоихъ сочинешяхъ ему дано назваше 
Amm. Trautscholdi. 

Объ oKaMeHiiocTflxb Симбирской глины въ Зап. 
Пет. Мин. Общ. р. 69. 
Согласенъ съ опред4лешемъ т. Траутшольда и 
называетъ его Amm. bicurvatus Mich. 

Чтобы порушить окончательно вопросъ объ этомъ 
вид* г. Траутшольдъ счелъ веобходимымъ обратиться 
къ известному знатоку аммонитовъ г. Zittel'ro и узнать 
его мнтше относительно сходства его съ настоящимъ 
Amm. bicurvatus Mich. Г. Zittel, сравнивъ его съ одно
именными образцами, происходящими изъ Франщи, со
общить въ письме къ г. Траутшольду, что никакой са
мый отчаянный Haarspalter не будетъ въ состояши най
ти различ1я между симбирскими и Французскими образ
цами; выписка изъ этого письма, трактующая объ 
этомъ предмете, помещена г Траутшольдомъ въ Bull. 
Soc. nat. de Moscou 1875. p. 6. 

После того симбирский видъ, какъ мне известно, 
былъ разсматриваемъ г. Suttner'oMb и Neumayr'oMb; по-
следнШ энергично высказался протпвъ тожества его 
съ Amm. bicurvatus Mich, (поп d'Orb.) 

Изучая все виды Haploceras вообще, я поневоле дол-
женъ былъ коснуться эгого спорнаго вопроса. После 
многократныхъ и тщательныхъ сравненш симбирскихъ 
образцовъ съ Французскими, я пришелъ къ тому же 
результату, какъ Синцовъ и Neumayr и въ настоящее 
время полагаю, что Amm. Trautscholdi Synz, действи-

1870. Синцовъ. 

1872. Синцовъ. 

1874- Лагузенъ. 
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тельно представляетъ самостоятельный видъ, отличаю
щейся отъ Amm. bicurvatus Mich, следующими призна
ками. Amm. bicurvatus Mich, имеете более плоскую 
Форму, более частыя ребра, киль насаженный и сопро
вождаемый съ обеихъ сторонъ двумя ребрами, отделя
ющими сифонную сторону отъ боковъ раковины, тогда 
какъ у Amm. Trautscholdi Synz- этихъ реберъ не заме
чается и бока раковины постепенно, безъ уступа пере-
ходятъ въ заостренную сиФонную сторону, на которой 
помещается киль. Главное же различие между ними за
ключается въ строенш линш лопастей; у Amm. bicur
vatus (tab. 1 fig. 7) первая боковая лопасть (L) гораздо 
длиннее, чемъ у Amm. Trautscholdi и далеко прони-
каетъ въ соответствующую лопасть непосредственно 
предшествующей поперечной перегородки (septum); да
лее, если взять два совершенно одинаковой величины 
образца обоихъ видовъ, то оказывается, что у Amm. 
Trautscholdi седла и лопасти гораздо проще, менее 
диФФеренцованы, чемъ у Amm. bicurvatus Mich., и от
носятся къ последнимъ, какъ более древшя геологиче-
сшя Формы къ более новымъ въ одномъ и томъ же 
ряду генетивво связанныхъ между собою Формъ. Весь
ма интересно было бы узнать, подтвердится ли после
дующими геологическими изследовашями такой чисто 
теоретически! выводъ; очень можетъ быть, что симбир-
скш слои, въ которыхъ находится Amm. Trautscholdi 
Synz. несколько древнее техъ, въ которыхъ во Фран
щи встречается Amm. bicurvatus Mich. 

Хотя я и признаю видовое различ1е между .двумя эти
ми Формами, но нетъ сомнешя, что они очень близки 
другъ къ д р у г у и принадлежать къ одному и тому же 
роду Amaltheus. Замечательно, что на хорошо сохра
нившихся образцахъ Францу зскаго вида можно наблюдать 
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*) См. Schlttter. Palaeontographica, vol. XXI. tab. 10, fig. 7, 
8 u. 11. 
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Hapl. Celestini P ic t Неокомъ. 

— inornatmn Orb. — 
— impressum Orb. Аптъ. 
— raresulcatum Leym. Гольтъ. 
— leptonema Sharpe. Туронъ. 
— Oldhaifli Sharpe. — 
— leptophyllum Sharpe. Сенонъ. 
— costulosum Schlttt — 
— Gollevillense Orb. — 
— icenicum Sharpe. — 
— Wittekindi Schlttt V 

Я опишу только два крымскихъ вида этаго рода, изъ 
которыхъ одинъ принадлежите къ ветви съ Н. Belus 
Orb., а другой къ ветви съ Hapl. Beudanti, следова
тельно эти крымсие виды относятся къ несомнен
но меловымъ типамъ и при томъ такимъ, которыхъ 
главное развипе сосредоточивается либо въ верхней 
части нижней меловой Формащй, либо въ среднемъ эта
же ея (Gault). 

1) Haploceras typus. sp. n. Tab. 1, fig. 8, 8a. 

Amm. strangulatus (d'Orb.) Eichw. Leth. ross. II, p. 1136. 1867. 

Дисковидная эволютная раковина состоите, при 80 
mm. въ д!*аметре, изъ 7 оборотовъ; бока плосюе и почти 
безъ всякаго ребра переходяте къ пупковому шву; си-
Фонная сторона округленная; устье выше, чемъ шире; 
раковина тонкая и на каждомъ обороте снабжена до
вольно широкими и глубокими перетяжками, слегка изо
гнутыми въ виде S; на СИФОННОЙ стороне они образу-
ютъ родъ языка, направляющагося впередъ. Перетяжки 
замечаются какъ на раковине, такъ и на ядре; въ про-
межуткахъ между каждыми двумя перетяжками на бо-
кахъ раковины замечаются следы довольно толстыхъ 

М 3. 1877. 8 

явственные следы тон же спиральной штрнховатости, 
которая находится ва раковине симбирскаго вида и 
особенно явственно видна въ промежутках* между верх
ними половинами серповидпыхъ реберъ. Но этотъ приз-
накъ скорее принадлежите къ родовьшъ, чемъ видо-
вымъ; онъ часто повторяется у видовъ изъ рода Amal-
theus. Что же касается до зазубреннаго киля, свойствен-
наго раковине Am. Trautscholdi, то очень можетъ быть, 
что такимъ же килемъ обладалъ и Am. bienrvatus, но 
убедиться въ этомъ невозможно, потому что отъ по
сле дня го известны только колчедановыя ядра, ракови
на же совсемъ не сохранилась! 

Мне остается теперь сказать несколько словъ о по-
следнемъ ряде съ Hapl. peramplum, принадлежа-
щемъ исключительно верхней меловой Формащй; въ 
этомъ ряду быть можетъ удастся впоследствш разли
чить несколько вторичныхъ подразделешй; въ настоя
щую же минуту я не считаю возможнымъ входить въ 
подробное изучеше составляющихъ его видовъ. На пер
вый взглядъ этотъ рядъ на столько отличается отъ 
всехъ, раземотревныхъ до сихъ поръ, что принадлеж
ность его къ одному съ ними роду кажется весьма со
мнительной, но строен1е ихъ лопастей и Форма эмбрю-
яальныхъ стадш *), сходная съ формою взрослыхъ осо
бей изъ ряда Hapl. Cassida, несомненно убеждаютъ насъ 
во взаимномъ сродстве техъ и другихъ. 

Наконецъ для полноты я упомяну еще о следующнхъ 
видахъ, которые не могутъ быть при настоящихъ све-
ден1яхъ о нихъ отнесены ни къ одвой изъ выше ука-
занныхъ »групоъ и стоятъ совершенно изолированно: 
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реберъ, къ наружн дихотоиирующихся, но недоходя-
щихъ до СИФОННОЙ стороны. Перетяжки заходятъ да
леко внутрь спирали и замечаются даже на очень мо-
лодыхъ оборотахъ. 

Шовъ (tab. 1, fig. 9) довольно диФФеренцованъ; СИФОН-

ная лопасть (l. s,) раздвоенная и каждая изъ ея глав-
ныхъ ветвей разделена на четыре маленькихъ лопасти, 
самая нижняя изъ нихъ раздвоенная; первая боковая 
лопасть (L) превосходитъ все остальные по величине; 
въ общемъ она представляется трехконечной, но не со
вершенно правильно, ибо средняя изъ вторичныхъ вет
вей ея идетъ не прямо внизъ, а несколько отогнута къ 
наруже, къ СИФОННОЙ лопасти; изъ боковыхъ ветвей ея 
наружная самая большая; вторая боковоя лопасть (I) 
значительно меньше предыдущей, но по Фигуре состо-
вляетъ настоящее повтореше ея. Кроме этихъ двухъ, 
замечаются еще три придаточныхъ лопасти, такъ что 
бока раковины представляются покрытыми пятью ло
пастями. 

Лишя шва у разсматриваемаго аммонита представля
етъ то замечательное явлеше, что, приближаясь къ 
пупку, она значительно заворачиваете впередъ вместо 
того, чтобы отклоняться въ этомъ месте назадъ, какъ 
это обыкновенно бываетъ. Первые три седла, т. е. на
ружное седло (s е) j боковое седло (s I) и первое при
даточное (s), представляются раздвоенными на вершине, 
остальные же два придаточныхъ оканчиваются просты
ми головками. У варужнаго седла каждая изъ двухъ 
ветвей въ свою очередь раздваивается, а у боковаго 
седла (si) только внутренняя лопасть представляетъ это 
раздвоеше. Ввутреншя лопасти представлялись недо
ступными для наблюдешя. 
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Размтьрыраковины. Поперечнике раковнны. 80 mm. 
Высота последняго оборота въ плоскости 

спирали 20 mm. 
Высота последняго оборота отъ шва къ 

сифону. 25 mm. 
Толщина последняго оборота 21 mm. 
Поперечнике пупка 35 mm. 

Примгьчате. На основаши всего вышесказаннаго 
нетъ сомнешя, что этотъ видъ принадлежитъ къ ветви 
съ Hapl. Belus. По степени диФФеревцовки лопастей и 
седелъ онъ представляется более позднимъ, чемъ Hapl. 
Belus, Emeriti и Trojani изъ апта, но древнее (т. е. у 
него лопасти менее разветвлены) следующихъ двухъ: 
Hapl. Durga Forb. и Hapl. alienum Stol., оба изъ сено-
мана; следовательно наше видъ по своему характеру 
можетъ принадлежать либо въ верхней частя апта, либо 
къ гольту; въ действительности оно такъ и должно быть 
судя но страгиграфическимъ и по валеонтологическимъ 
даннымъ. Впрочемъ наше заключение о возрасте раз
сматриваемаго вида не основано на непоколебимыхъ 
основашяхъ и очень можетъ быть, что онъ принадле
житъ къ более низкимъ горизонтамъ меловой Формант; 
ибо точное сравнеше лопастей его съ лонастями у 
трехъ вышеназванныхъ видовъ изъ апта невозможно, 
такъ какъ носледше известны только въ маленькихъ 
колчедановыхъ экземнлярахъ, а молодыя лопасти всег
да отличаются бблыпей простотой. Гораздо лучше из
вестны оба сеиомансюе вида, изъ которыхъ Hapl. 
Durga должене безъ сомнешя составлять одного изъ 
очень близкихъ нотомковъ нашего вида. Кроме дру
гихъ видовыхъ признаковъ онъ отличается отъ нашего 
бблыпей деФФеренцовкой лопастей и седелъ, болыпимъ 

8* 
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пупокъ маленькш, глубошй, резко отделенный отъ бо-
ковъ раковины острымъ ребромъ; боковая сторона ра
ковины, подойдя къ этому ребру, круто, ночти верти
кально падаетъ въ полость пупка. Раковина при 40 mm. 
въ поперечнике не показываете ни следа перетяжекъ, 
но это не можетъ служить отлич1емъ отъ настоящаго 
H. Beudanti, ибо такой же величины образцы послед-
няго изъ Macheromenil (Ardennes) также часто не име-
ютъ этихъ перетяжекъ, которыя резко обнаруживаются 
только у более взрослыхъ особей. Лишя лопастей (tab. 
I , fig. 5) очень сходна съ соответствующей лишен у 
Французскихъ образцовъ Hapl. Beudanti (tab. 1, fig. 4); 
разница состоитъ только въ томъ, что наружное седло 
глубже подразделено вторичной лопастью на две ветви. 

Такъ какъ но моему мнешю лита лопастей у Hapl. 
Beudanti, изображенная D'Orbigny *) и Pictet **), не 
вполне соответствуете действительности, то я для бо
лее удобнаго сравпешя съ крымскими образцами, ре
шился снова изобразить ее на tab. 1, fig. 4., руководясь 
при этомъ довольно взрослымъ и хорошо сохранившим
ся экземпляромъ Hapl. Beudanti изъ МаспёготёшГя, на
ходящимся въ Московскомъ геологическомъ Музее. 
D'Orbigny и Pictet насчитываютъ въ этой линш по семи 
лопастей съ каждой стороны раковины; по моимъ на-
блюдешямъ число этихъ лопастей у болыпихъ экзем-
пляровъ изъ MacheromeniPfl равняется 8, а у некото
рыхъ достигаетъ даже 9; у крымскихъ экземпляровъ, 
несмотря на ихъ незначительную величину, ихъ тоже 8. 
Самыя существенныя черты въ строенш этой линш у 

*) D'Orbigny. Paleont. frang. terr. cret. tab. 34, fig. 2. 
**) Pictet. Mollusques foss. dans les gres verts des environs de 

Geneve, tab. 2, fig. 3 c,d. 

развишмъ такихъ в*точекъ ихъ, которыя у Hapl. typus 
представляются только въ зачатке; эта большая Д И Ф -
Ферспцовка особенно замечается въ наружной боковой 
ветви первой боковой лопастп и въ первомъ придаточ-
номъ седле, которое представляется глубоко раздвоен
ными наружная ветвь этаго раздвоешя снабжена силь
ными веточками, которыя у нашего вида представляются 
только зубчиками. Однимъ словомъ нашъ видъ относит
ся къ Hapl. Durga, какъ эмбршнальныя стадш ко взро
слой раковине однаго и того же вида; въ его шве за
мечаются въ зачатке все те элементы, которые у Hapl. 
Durga получаютъ полное развит1е. 

Мгьстонахождете. Саблы въ буромъ железистомъ 
известняке. 

2) Haploceras Beudanti Al. Brongn. 

Amm. Beudanti Al. Brongniart. Env. de Paris 1822. tab. 7, fig. 2 и 
въ Cuvier. Oss. foss. 4-me ed i t vol. IV. tab. 0, fig. 2. 

— — D'Orbigny. Pal. franc, terr. cret. vol. I. tab. 33. fig. 
1 - 3 , tab. 34. 1840. 

— — Pictet. Moll, des gres verts, tab. 2. fig. 3. 1847. 
— — Pictet et Campiche. Descr. foss. terr. cret. Ste. Croix. 

1868. tab. 40. 

(Относительно прочихъ синонимовъ см. последше изъ 
указанныхъ сочиненш.) 

Мне удалось изсдедовать только два неболыше эк
земпляра этого вида изъ Крыма; хотя они и представ-
ляютъ некоторый отлич1я отъ настоящаго Hapl. Beu
danti, но я не считаю возможнымъ, установить новый 
видъ на основанш, столь беднаго матер1ала подлежав-
шаго моему изследовашю. По общей Форме они очень 
похожи на Hapl. Beudanti, раковина почти дисковидная, 
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горокъ; некоторый изъ таких* реберъ имеють кроме 
того по два бугорка на СИФОННОЙ стороне. 

Лишя шва (tab. 1, fig. 10 Ь) простая, имеющая толь
ко две придаточныхъ лопасти; сифонная лопасть самая 
длинная,- тела седелъ толще лопастей; вся лишя у пуп
ка направляется впередъ. 

Размгьры раковины: 

Поперечникъ раковины 28 mm. 
Высота последняго оборота отъ шва. . 11 mm. 
Толщина 14 mm. 
Поперечникъ пупка 9 mm. 

Примгъчате.—Я отношу этотъ видъ къ роду Acantho
ceras, несмотря на то, что онъ не лишенъ признаковъ, 
свойственныхъ другому близкому роду Hoplites Neum. 
Оба рода отличаются другъ отъ друга тем*, что у Ho
plites ребра изогнуты въ виде S и всегда прерываются 
на СИФОННОЙ стороне, где проходить желобокъ; у 
Acanthoceras же ребра совершенно прямыя, постепенно 
утолщающаяся, подходя къ СИФОННОЙ стороне, где они 
у однихе видовъ переходятъ прямо на другую сторону 
раковины, а у другихъ прерываются здесь СИФОННЫМЪ 

желобкомъ. Изъ этого видно, что нашъ видъ соединяетъ 
въ себе признаки обоихъ родовъ, ибо имеетъ ребра 
повсюду сохраняются одинаковую толщину и слегка 
нзогнутыя въ виде S, какъ у Hoplites, но съ другой 
етороны они переходятъ, нисколько не ослабляясь че
резъ сифонную сторону, где нетъ ни следа желобка, 
что бываете только у Acanthoceras; въ пользу принад
лежности къ последнему говоритъ еще простота ли
ши лопастей, наблюдаемая у разсматриваемаго вида. 
Г. Neumayr, устанавливая роды Hoplites и Acantho-

разсматриваемаго вида, состоять въ значительной ко* 
ротЕОСти СИФОННОЙ допасти, въ чрезвычайно многочи-
сленныхъ и мелкихъ зазубринахъ на лопастях* и с*д-
лахъ, и въ округленной Ф о р м * последнихъ; къ этому мо
гутъ быть присоединены еще следуюшДе признаки: нервая 
боковая лопасть вдвое длиннее СИФОННОЙ И разделена 
на три главныхъ ветви, изъ которыхъ боковая наруж
ная значительно больше внутренней; последняя почти 
зачаточная; головка боковаго седла (s 1) косвенно на
правлена внутрь; придаточное седло, расположенное на 
ребре, отделяющемъ бокъ раковины отъ пупка, значи
тельно толще другихъ, непосредственно прилегающихъ 
къ нему съ обеихъ стороне; последнш признаке заме
чается также и у крымскихъ Образцове (tab. 1, fig. 5); 
онъ кажется свойственъ всей ветви съ Hapl. Beudanti. 

Мгьстонахождете. Саблы, въ буромъ железистомъ 
известняке. 

Acanthoceras tenuicostatum, sp. п. tab. 1, fig. 10, 10 ab. 

Раковина съ довольно значительнымъ и глубокимъ 
пункомъ, быстро утолщающимися округленными оборо
тами, которые обхватываютъ половину предыдущих* 
оборотов*; украшена острыми ребрами, изъ которыхъ 
одни остаются простыми, а друпя на половине ширины 
оборота раздваиваются; каждое изъ реберъ на внутрен
ней половине оборота идетъ почти рад^адьно или же 
несколько склоняется впередъ, на наружной же поло
вине слегка загибается назадъ и затемъ прямо, перпен
дикулярно къ СИФОНУ , переходить черезъ внешнюю сто
рону нисколько не ослабляясь здесь, вследств1е чего 
въ этомъ месте нетъ ни следа сиФоннаго желобка; у 
многих* изъ реберъ на месте раздвоешя находится бу-
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ceras, указалъ на то о б с т о я т е л ь с т в о , что между ними 
н е т ъ р е з к и х ъ границъ, потому что последнШ п р о и з о -

ш е л ъ и з ъ перваго; путемъ п о с т е п е н н а г о видоизмФнещя. 

Такъ какъ н а ш ъ видъ с о е д и н я е т ь въ с е б е признаки 

о б о и х ъ родовъ, то е с т е с т в е н н о искать е г о м е с т о иа 

г р а н и ц * м е ж д у н и м и и видеть въ немъ о д н у и з ъ т в х ъ 

б е з к о н е ч н ы х ъ п е р е х о д н ы х ъ о о р м ъ , ч е р е з ъ которыя п р о 

шло в и д о и з м е н е ш е , п р е ж д е ч е м ъ окончательно у с т а н о 

вился родъ Acanthoceras с ъ е г о отличительными п р и 

знаками. Но это о д н а к о ж ъ н е такъ; и б о , по м н е ш ю 

Neumayr'а п е р е х о д ъ отъ одного рода къ д р у г о м у с о 

в е р ш и л с я ч е р е з ъ т и т о н с ш я Формы-Hopl. abscissus Орр., 
occitanicus Pict. и Boissieri Pict., н е и м е ю п п я н и ч е г о 

о б щ а г о с ъ нашимъ видомъ, к о т о р ы й скорее п р е д с т а в 

л я е т е с р о д с т в о с ъ Hop. gargasensis Orb. и з ъ aptien, 
о т л и ч а ю щ и м с я о т ъ о с т а л ь н ы х ъ видовъ Hoplites б о л ь ш е й 

п р о с т о т о й л о п а с т е й . Это о б с т о я т е л ь с т в о у к а з ы в а е т ъ н а 

т о , что р о д ъ Acanthoceras н е п р е д с т а в л я е т е с о б о ю въ 

г е н е т и в н о м ъ о т н о ш е н ш однороднаго ц е л а г о ; с л е д о в а 

тельно д о л ж е н ъ считаться только морФОлогическимъ, н о 

не г е н е т и в н ы м ъ родомъ, и б о е г о представители п р о и з о 

ш л и въ р а з н о е время о т ъ р а з н ы х ъ к о р н е й , съ одной 
с т о р о н ы отъ т и т о н с к и х ъ Hoplites, а с ъ д р у г о й с т о р о н ы 

отъ видовъ с р о д н ы х ъ с ъ Hoplites Gargasensis и з ъ апта; 

какъ б ы л о у ж е в ы ш е з а м е ч е н о т а т е ч и с т о м о р ф о л о г и 

ческие р о д ы не могутъ с у щ е с т в о в а т ь въ с т р о г о г е н е т и в 

ной классиФикащи, они д о л ж н ы р а с п а с т ь с я на п о д ч и 

н е н н ы е имъ г е н е т и в н ы е р о д ы , какъ только э т о д о з в о 

л и т е количество н а ш и х ъ сведенш" о в х о д я щ и х ъ въ нихъ 
в и д а х ъ и б о г а т с т в о палеонтологическаго матер1ала, отъ 

ч е г о мы очень далеки по о т н о ш е н ш къ р а з с м а т р и в а е -

мому р о д у . 

Мжтонахожденк. Саблы, въ б у р о м ъ ж е л е з и с т в м ъ и з 
в е с т н я к е . л ^ 
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Xantilus Stscbnrowski i s p . п. 

Tab. 1, fig. И , И a. 

Р а к о в и н а почти шаровидная , с ъ округленной в н е ш 

ней с т о р о н о й ; у с т ь е въ Форме полулув1я; пупокъ не 

п р о с в е р л е н н ы й у э к з е м п л я р о в ъ , с н а б ж е н н ы х ъ ракови

ной; с н а р у ж и раковина у к р а ш е н а о к р у г л е н н ы м и р е б р а 

ми, о с т а в л я ю щ и м и п о с е б е с л е д ы н а я д р е , и р а з д е л е н 

ными тонкими ж е л о б к а м и ; путь э т и х ъ р е б е р ъ въ ц е -

ломъ п р е д с т а в л я е т с я угловатымъ и на в с е м ъ п р о т я ж е -

ш и отъ о д н о г о п у й к а къ д р у г о м у д е л а е т е три главныхъ 

угла; о д и н ъ и з ъ н и х ъ р а с п о л о ж е н ъ на в н е ш н е й с т о 

р о н е , и о б р а щ е н ъ в е р ш и н о й н а з а д ъ , а два д р у г и х ъ н а 

б о к а х ъ раковины, с ъ вершинами направленными в п е -

р е д ъ и л е ж а щ и м и н е с к о л ь к о б л и ж е къ пупку , ч е м ъ къ 

н е р и Ф е р ш . Б е д р а э т и х ъ б о к о в ы х ъ у г л о в ъ н е прямоли

н е й н ы , а с о с т а в л е н ы з и г з а г о о б р а з н ы м и ломанными л и 

ш н и й . М о л о д ы е экземпляры н м е ю т е гладкую р а к о в и н у ; 

р е б р а ж е появляются только на п о л о в и н е п р е д п о с л е д -

няго о б о р о т а . У и з о б р а ж е н н а г о э к з е м п л я р а на м е с т е 

пупка з а м е ч а е т с я в о з в ы ш е н н ы й у т о л щ е н н ы й плотный 

с т о л б и к ъ , представляющШ с о б о ю к о л у м е л л ю , с о о т в е т 

с т в у ю щ у ю ж и л о й камере; н о такъ какъ въ данномъ с л у 

ч а е п о с л е д н я я обломана , т о п о э т о м у оставплйся с т о л -

б е ц ъ и п о л у ч и л ъ э т о н ен орм альн ое п о л о ж е м е , п р и д а ю 

щ е е р а к о в и н е р о г а т ы й в и д ь . 

j Размгьры раковины: 

Д1аметръ и з с л е д о в а н н а г о экземпляра . . . 9 5 m m . 

Н а и б о л ь ш а я толщина е г о 8 5 ш т . 

М е с т о сиФОна (по м е т о д * P i c t e t ) . . . . . 0 . 3 8 m m . 

Pa3CToauie м е ж д у перегородками на на-

н а р у ж н о й с т о р о н е . . 1 4 m m . 
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Прилиьчате. — Этотъ видъ принадлежитъ къ групп* 
навтилей, исключительно свойственной только меловой 
Формацш, именно къ видамъ, раковина которыхъ укра
шена ребрами (Nautili radiati); изъ всехъ видовъ, при-
надлежащихъ къ этой группе, онъ сходевъ только съ 
Nautilus plicatus Fitton (N. Requienianus D'Orb. Pal. 
franc., terr. cret. tab. 10) и з ъ верхней неокомской Фор
мацш (апта); съ нимъ вместе о н ъ отличается о т ъ всехъ 
остальныхъ Nautili radiati угловатым* путемъ реберъ 
украшающих* раковину; но нашъ вид* отличается о т ъ 
Naut. plicatus более шаровидной Формой и особенно 
темъ, что стороны б о к о в ы х * углов*, составляемых* 
ребрами, не прямолинейный, а зигзаговидныя. 

Мгьстонахожденге. — Саблы, въ буром* железистом* 
известняке. 

Закдючтге.—Этим* мы и закончим* на первый раз* из
учение крымских* ископаемых*. Мы описали только пять 
видовъ: Phylloceras ponticuli Rouss., Haploceras typus, 
sp. n. Hapl. Beudanti, Acanthoceras tenuicostatum sp. п. и 
Nautilus Stschurowskii, sp. п. взятых* невидимому изъ , 
одного и тогоже слоя и принадлежащихъ къ одной и той 
же Формацш. Какая же это Формащя? Хотя этотъ вопросъ 
давно уже решен* стратиграфически, но. мы въ праве 
заняться имъ, такъ какъ большинство писавшихъ о 
Phylloceras ponticuli считали его юрскимъ видомъ. Если 
не обращать внимаше на стратиграФичесшя отношешя 
разсматриваемыхъ слоевъ и ограничиться только теми 
палеонтологическими данными, которыми мы обладаем* 
въ пяти вышеназванных* видах*, то, оказывается, что 
они такъ характеристичны, что даже столь ограничен-
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наго числа весьма достаточно для доказательства при
надлежности этихъ слоевъ къ меловой Формацш; для 
этой цели даже можно ограничиться только одним* Nau
tilus Stschurowskii, так* как* онъ принадлежитъ къ ти
пу, исключительно свойственному меловой эпохе. 

Считая это доказаннымъ, остается еще решить во
просе, къ какому именно отделу меловой Формащи при
надлежат* эти слов. Все пнсаввяе до сих* нор* о гео-
лопи Крыма называют* ихъ неокомскими; ноя не счи
таю это мнете доказанным* палеонтологически, ибо, 
какъ мы уже видели, приводимые ими списки ископае
мых* изъ этихъ слоевъ не могутъ дать никакого опре-
делепнаго результата при решеши подобнаго вопроса. 

Спрашивается: можем* ли мы сами при таком* огра
ниченном* числе изследованныхъ видовъ, из* которых* 
один* встречается только въ Крыму, а остальные все 
новые, за исключешемъ сомнительно определенна™ 
Hapl. Beudanti, можем* ли мы сами способствовать 
сколько нибудь решевш этого вопроса? На первый раз* 
это кажется немыслимым*; и было действительно не 
мыслимо въ прежнее время, до приняла потомствен
ной теорш и до приложешя ея принципов* на практи
ке къ классификации аммонитидовъ. Прежде для опре-
делешя Формащи требовались непременно тожествен
ные виды; виды же близме не брались въ разсчетъ, ибо 
ихъ близость ничемъ не обусловливалась, считалась 
случайной; случай же могь создать даже очень близ-
Kie Формы въ самыхъ отдаленныхъ другъ от* друга Фор-
мащяхъ; теперь же мы убеждены в* томъ, что бли

зость видовъ обусловлена их* родством*; и такъ какъ 
близкородственные виды могли только жить либо одно
временно, либо в* эпохи непосредственно следующая 
другъ за другомъ, то поэтому и ископаемые остатки 



ихъ не могутъ находиться въ очень отдаленныхъ другъ 
отъ друга по времени Ф о р м а щ я х ъ . 

Приложеше потомственнаго принципа къ классифи-
капди дало намъ возможность построить генетивные ря
ды ископаемыхъ видовъ въ хронологическомъ порядке; 
изучить на практике путь, по которому совершилось 
изменеше при переходе одного вида въ другому, дока
зать, что это измт>неше шло въ строго избранномъ на-
правленш, усиливаясь или уменьшаясь смотря по коли
честву времени, истекшаго отъ начала этого измЪнешя; 
опред-вливъ къ какому изъ известныхъ уже рядовъ от
носится новый, неопределенный до сихъ поръ, видъ и 
замФчаястепень, въ которой выразилось у него измене-
ше; признака свойственнаго его ряду, мы] этимъ са-
мымъ определяемъ место его среди другихъ Формъ это
го ряда и приблизительно эпоху, въ которую онъ могь 
существовать. 

Такъ же точно мы должны ностунить въ данпомъ 
сиучае при определеши Формащй, въ которой находят
ся вышеописанные крымсие виды; подвести ихъ подъ 
известные уже ряды и потомъ суммировать полученные 
такимъ образомъ результаты; если они окажутся до
вольно однообразными, то темъ более мы будемъ иметь 
основашя полагаться на нихъ. При частномъ описанш 
видовъ было уже говорено о техъ отношешяхъ къ дру-
гимъ видамъ и въ которыхъ находится каждый изъ нихъ; 
теперь намъ остается только,-вкратце повторить все ска
занное по этому поводу. 

Phylloceras ponticuli Ronss. ближе всего стоитъ къ 
титонскому Ph. Silesiacum Орр.; но, имея более диФе-

ренцованную лишю лопастей, долженъ быть новее его, 
т.-е. принадлежать либо къ Valanginien, либо къ Neoco-
mien собственно. Но это заключеше не можетъ считать-
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ся регаительнымъ, такъ какъ мы въ данномъ случае мо-
жемъ сделать только одностороннее сравнеше съ чле-
номъ более древнимъ и не имеемъ для него более но-
ваго члена тогоже ряда; зная, что у Phylloceras видо-
изменеше шло очень медленно, можно полагать, что 
нашъ видъ, несмотря на близкое сходство съ титон-
скимъ видомъ, могъ жить въ эпоху довольно отдаленную 
отъ него; однимъ словомъ ничто не противоречить тому, 
что бы нашъ видъ могъ принадлежать къ одному изъ 
верхнихъ этажей неокомскихъ пластовъ. 

Haploceras typus sp. п. по степени диФФеренцовки ло
пастей представляется более новымъ, чемъ Hapl. Belus, 
Emerici и Trojani изъ aptien, стояппе въ одномъ съ 
нимъ ряду, но более древнимъ, чемъ Hapl. Durga и 
alienum изъ сеномана; следовательно эпоха нашего 
вида совпадаютъ либо съ aptien, либо съ гольтомъ. 

Hapl. Beudanti Brong. Я уже сказалъ, что суще
ствуете некоторое сомнете въ верности этого опре-
делешя; во всякомъ случае крымскш видъ очень бли-
зокъ къ настоящему Hapl. Beudanti, который находится 
въ голые. 

Acanthoceras tenuicostatum sp. п. принадлежите къ 
переходнымъ Формамъ между родами Acanthoceras и 
Hoplites, и имеете сродство съ Hoplites gargasensis 
изъ aptien, следовательно долженъ относитьея либо къ 
тому же этажу, либо къ гольту. 

Nautilus Stschwowskii sp. п. очень близокъ къ N. 
plicatus изъ aptien и могъ принадлежать къ одной съ 
нимъ эпохе. 

Итаке мы видимъ, что все эти виды, за исключешемъ 
быть можетъ перваго, указываютъ либо на самые верх-
Hie этажи неокомскихъ пластовъ (aptien), либо даже на 
гольтъ; нижнихъ же или среднихъ неокомскихъ слоевъ 
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(valanginien, neocomien и urgonien) повидимоиу совсем* 
нет*; впрочем* я не утверждаю, что ихъ въ Крыму 
нет*, но только могу считать доказанным*, что бурый 
железистый известняк* въ Саблы, въ которомъ были 
найдены вышеописанные виды, долженъ принадлежать 
либо въ самым* высшим* горизонтам* неокома, либо 
к* гольту. 

Еще несколько слов* въ зоогеографическомъ отно-
шевш. По характеру своихъ ископаемых*, по присут-
ствно таких* родов*, как* Phylloceras, нижнемеловые 
слои Крыма очевидно принадлежать къ такъ называе
мой средиземноморской географической области; тогда 
какъ тамошне верхнемеловые слои, во отсутствию ги-
пуритов* и коралловъ, и по вахожденш въ них* Ве-
lemnitella mucronata, сильно напоминают* северную об
ласть меловой Формацгн, область распространешя бела-
го мела, хотя в* Крыму и нет* нороды, петрографиче
ски тожественной съ носледнимъ. 

ОБЪЯСНЕНА ТАБЛИЦЫ. 

Fig. 1. Лин1я лопастей у Phylloceras ponticuli Bouss., въ нату
ральную величину, сватая со взрослаго экземпляра, хравя-
щагося въ палеонтологическомъ вузе* Московскаго Уни
верситета. 

S — сифонное съдло. 
L — первая боковая лопасть. 

, 1 — вторая боковая лопасть. 

а„ а,, а ( — придаточныя лопасти перваго, втораго 
и т. д . порядковъ. 

se —наружное СЕДЛО. 
si — боковое СЕДЛО. 
s„ s „ s 3 , s t , придаточЪыя сЬдла перваго, втораго третья-

го и т. д. порядковъ. 
„ 2. Л и т я лопастей у того же вида, въ натур, величину, но съ 

молодаго экземпляра. Буквы им'Ьютъ тоже значете какъ 
на предыдущей фигур*. 

„ 3. Л н т я лопастей у Phylloceras silesiacum Opp. изъ верх-
няго титона въ Stramberg'i, въ натуральную величину, 
снятая со взрослаго экземпляра, хранящаяся въ Палеон
тологическомъ музе* Московскаго Университета. 
Значеше буквъ тоже, что на предыдущихъ фигурахъ. 

„ 4. Лишя лопастей у Haploceras Beudanti изъ гольта въ 
Macheromeniri во Францш, снятая въ натуральную вели
чину со взрослаго экземпляра, хранящегося въ палеонто
логическомъ музей Московскаго Университета-
Точечная лишя обозначаетъ пупковое ребро, проходящее 
черезъ бол^е широкое СЕДЛО. 
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Fig. 5. Лини лопастей у Haploceras Beudanti изъ Крыма, снятая 
въ натуральную величину съ неболыпаго экземпляра, хра-
нящагося тамъ же. 

» 6. Лишя лопастей у Haploceras Cleon Orb. изъ aptien въ 
Gurgy (dep. Уоппе), снятая въ натуральную величину со 
взрослаго экземпляра, хранящегося тамъ же-

, 7. Лишя лопастей у Amaltheos bicurvatus Mich, изъ aptien 
въ Gurgy, въ увеличеняомъ въ четыре раза масштаб*. 

» 8. Haploceras typus sp. п. изъ Крыма, сбоку, 8 а онъ же въ 
другомъ направление, 064 въ натур, велич. Оригиналъ въ 
палеонтологаческомъ музе* Московскаго Университета. 

„ 9. Ливдя лопастей у этого вида въ натуральную величину, 
снятая съ того же экземпляра, который вослужилъ ори-
гиналомъ для фит. 8. Значете буквъ тоже, что на fig. 1. 

, 10 и 10 а — Acanthoceras tenuicostatum sp. п. изъ Крыма въ 
натуральную величину. Оригиналъ въ палеонтологическомъ 
музе* Московскаго Университета. 

„ 10 Ъ. Его же л и т я лопастей въ увеличенномъ вид*. 
, 11. и 11 a. Nautilus Stschurowskii sp. п. изъ Крыма, въ на

туральную величину. Оригиналъ тамъ же. 

FORTGESETZTE UNTERSUCHUNGEN 

fiber die 

AT. VOLUME UNO SPEC. GEWIGHTE ORGANISCHER VER-
BINOUNGEN. 

Von 

R. Hermann. 

In einer bereits friiher mitgetheilten Abhandlung wur-
den die At.-Volume und spec. Gewichte der Kohlenwas-
serstoffe der Methanreihe ( C " H 2 n + 2 ) und ihrer Derivate 
besprochen. Es ergab sich dabei, dass diese Kohlenwas-
serstoffe eine andere Constitution tiatten, als bisher an-
genommen wurde. Sie enthalten namlich keine gepaarten 
Kohlenstoffatome, sondern sind Verbindungen von 1 Atom 

(C H 4 \ 
j ^-j mit den verschiedensten Proportiouen 

С H 2 

cines Kohlenwassersloffs von der Constitution ^ -г- -
0,5 l 

Die Constitution der Kohlenwasserstoffe der Methan
reihe lasst sich demnach durch die allgemeine Formel 

№ 3. 1877. Я 




