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Rop11J11IЬI пз юре1ш.� отложений окрестностей :Коктебеля
в Врыму
Мария Мир-чи'Н/IС
С о;\ е р;& а и п е. В настоящей работе описывается небо.пьшая :�.о:1.-rсь:ц1ш
юрскпх кора.::rаов Крыма 11 делается попытка опреде:i�вть нх возраст. Из сопоста
в.1енпн этой фауны о фауной юрских кора.п.пов других областей земного шара аnтор
уставав.'Iивает ее прннад.:�ежность к верхнему оксфорду или секвану.

1. Общu 1Iаеть.

Основным :материа.10:м для этой работы. послужила :ко.11лекц1rя :ко
ра.,ыов, переданная 11не дJIЯ обр�юотюи М. В. Павл::о,вой. Впос.1едствии
она бы.'rа пополю:!на э:каемп.1Ярами, переданными :мне Д. П. С тре11оухо
выж, и не:м:в:огимш э:кае:мп.п.mрами, собр аввьiми А. Ф. Слудс:кш,r и :мной.
Kopa.JIJ.Iы :этой :коллеIЩИИ нигде не были найдены в коренном зале
гаmш. а собраны были искJ!Юч:ител:Ьяо в осыпя х. Н€\да.т.е:ко от шоссе.
ведущего из Феодосии в Суда.к, при са1ю1t въезде в Еурортный посе
�rок Коктебель, вправо, след овательно па север, во;з.выmается гора, ори
гина.,1ьная форма &0торС>й впо.ше оправдывает ее татарское наз вание
«3гер-оба)>, что в переrоде значит Се,1.10-гора. Подробное описание
этой
'
:местности дано Д. П. Оnре:моуховы:м 3•
' Из двух вершин этоli: горы ооршпва. напра�влен:пая на запад, выше
и остроконечна."�. &шадшы:fi crw1oя прорезая пе�-лубо:кими овражками, в
осыпях которых и находятся :кораллы. причем число пос.;:rедних: осо
бенно 1ВеJ1ИКQ 1В сер€;цшm с:клоnа горы. Ншг-е, и в особенности FJыme, у
еамоrо подножия, венчающего rop;v rюнгломерата, пх почпr не бы.10.
Воз.можно, что это яв."Iение находится в связи с :к:р:vтп:знон Gп.1она, ко
торая несколько возрастает по мере поднятия.
Эта ЕоллЕпщия до'ЮЛьно ра.зяообра.зна. и из нее уда.юеь опреде
.тnть около зо видdБ. Одна форма не могла быть опр:�е�1ена на основа:
нии :iJ:эве-стяой .штературы. Поэтому при oпиcamnr она пре;�;положителЬIFЮ
отаосится к ;новому виду. Нес1<олыю другпх н едостаточно хорошо со-
храюrлоqь, и, устаяWВJIПiВаЯ их род, нельзя точно определить вид а.
Что rшсается r-.1ассифпr;дцип. то я п рп.::�;ерашваюсь данной
Огп.:�ьви 23 и принятой ЦШ'I't'лем 30•
Rора.:rлы моей коллекцип предстаыены следтюшиш1 форшuш:
Семейство Stylinidae представ."Iено шес тью •ви;:rаУп po;:ia Stylina:
Stylina ti,Ьerosa О g i l v i е, St. pa1"vipora О g i l v i·e, St. lobata G о l d f.,
St. ploti Е d w. et Н., St. tiilmlifera Р h i 1.: St. laei-icostata F r о m.
,10у:,1:.я вида)JИ po;i;a Diplocoenia: Diplo,·01:11ia zittr_,li S о l о m k о, D. stPl-
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lata Et all. Дврrя вп;�:а:uи· po;i:a Cryptocoe11ia: Cryptocornia cm·tieri
К о Ь У. Or. octosrpta Е t а 1 ].
Семейство Ampltiastraeidae ЧРедставлено у меня одно)! впдо)r
рода R11ipi<iom1m. Rliipidogyra 1•lt·(Jans К о Ь у.
Се:uеиство Astraeulдe nредстав.1ено с.,едующи:м:и фор.ма:м:и: Fa'IJia
or1iata К о Ь у, lsastraea propi1щ11a Т h u г m., 1s. e:rpla11ata G о 1 d f.,.
Is. aff. cгassiseptata Ве с k., Calamopli!Jllia stokrsi Е d ,v. 'et Н., Cal.
misstma nuY. sp., .Aplosmilia aff. crassa }' 1· о m., ..\Ioutlii·ault ia semiglo
bosa КоЬу, J/. l1acl1111a//.i КоЬу.'
Се:uейстно Fzmgiliae. nv.:i:ce)teйcтno Тlia111nast1·ae i·nae: Latimщ:andra
pulclu:lla 13 е с k., L. germaini К о Ь у, L. mi11ima К о Ь у, 1'/1a11111astraea
confZurms Q t1 t' n s t., T/i. conci1111a G о 1 tl f., Dimorpltastra('a a!f. {allax
В е с k., D. dиЫа 1·' 1· о 1111.' 11 t.
Се)1сilство 01:111-i11blae: Psmф10/1eli11 from. К о Ь у.
Се:ыеii:ство St;!!l-opo1·idoc .-lst1·ocornir1 bcmcnsis К о 11 �•.
Ilu11i:pecпo ro, •1то по 1;(}.-пrчсству ,11;:}бШ,1лроn i'iur-a.•re неего пp::-;i;
m-an.1�'1io t-е.Мl'Н1..'Тоо StJ1li11iclac. I{opa.1;rы :чоrо ceж•iicтn,1. I!I' бы:m ол11с11.ны
0
IШ •В раuот.:; С(}:JО.ШЮ 1SGl.omko1. IПI В тр�
).]JIC(\)'HЫ 1.
Вшrд.у того •по 1:eж•iicmo Stylinblac нре.:�:ст,шлепо :ц@('r, 1rt'бo.1ыuюi:
:КОJПIЧеСТВО)l вu:доn, ,1, ГJ.[,ЖС !1 ПOTO)IJ, что по ,)!Бe!lllIO 0l'IL1ЪBJI �3 :�то се
мейство пр.�став.1н1,т oro<i-.юrыii 1шт� в rенетнчес1;0)1 оnюш,ч1m1. я
и nозво.1ю себе остаповнтr,сл на нем подробне�.
В триасе известны :кора.ыы. 1юторые. им�л б11:rn:r-'II);1.1ьнo�· rтro-:<:HIIP.,
пе имели перистого раСП(}.'IОжешrя rепт. М. Оrш1ьв11 вьце,11L1а пх в осо
бое сем:,<ilство Am.pblastraei({ae. Из r(}вр?:менных хш корал.1ов :в:аuболь
;пrее сходство име.,1;н с ними Sfyliniduf. По иаб.1юден11ю Оrп.�п, септы
у Stylinidae. хотя rr распо,1аrаютсл D 6о.1ьШimстве с.1:учаев ра�n.,1ьво,
но появляются (в1;.;11ш11iВаютсн) па,рамп в пос.ледова'I'-:-,1ъ:в:остп. устано
в.,Jенпой :К�·н.:�;rоы д.1я Нщ1оsа. О.щи �1:з родов семейства Stylinidae,
а nrem::нo Нeliocoenia, oбнa,py�Rimllell' 6о;п,шое сходство с сидурийсl\'.ИИ
и девонс1ш:У родом Decapliyllum. У Heliocoenia, � осо6енпоmr у ммодых
чашек, ясно выступает билатеральная сюmетрия; г.,а.вю\я оопта · соеди
н яется с уд,11ПШЯНЬТh:[ сто:16шюм и де.шт чашку поп(}.1а:м. �пт пор ядка.
I и II у Decap/1.;цllum та1, же. 1;а1. и у Heliocoenia - 10. В прнзнашrи сход
С'Dво. Мl:GRДy Decapl1yllmu и Heliocoe11ia с:ходптся целый: ря;:�: авторов (цп
т.и;р;у10 по Оmлnш). п поэтом�- Огп:tьви п присоединяет этот род :к с��
:мейству Stylinidae.
В �ав:ноii: кол.1е1щип один эк:зеmI.1яр, 1:оторый л опреде.1яю :ка:к
Stylina laevicostata F 1· о rn., - о ч<'нь близ:кnй & Stylina sulcata F r о m.
'(табл. 1, рис. 1).
Ес.'IИ вшп1,tте;1ьно всщ1.трпва.п,ся в рпсупо1;.
,Фромонтеля 111 !, а также ;в �кор8..1тл, изображенный
з.деr,ь, то в обоих CJtyч:iяx яспо высrупаеr била
терз..,'lЬна.я сюmrетрия. Две прот11во,1ежащие септы
СОедИIJЛЮIСП С ;vд.:ншt-Hllblcil СТШiбИI,(Ш И де,1ят
Р11с. J.
чаш1,у nопо.1а)1. Ес.1п :-.1ы нзобга:нш :это схе:иаrнчесЮI, то д.1н некоторых чашек гасп(}.1ожение сеnт выуrа:штсл, каr� ш1,
рис. 1.
Мы имеез.�: ц_•,сь ф(}р:м;,:. у 1;оrоро:й резхю выступает бШia-repa.iblIRЯ
(�·cropQIПrяя) С'И:шrетrип; с.1едова'l':\i11>1ю. эm особенность :в:е ограmгпr
Dается толъхю 11р�дст,шит�.1яшr родов Decapliyllшn и Heliocoenia-, _яо
pac�octpi\JIЯe!I'cн и на ,:rр�тие Styli11idae, в дшпюм с.1учае на Stylrna
laei•1costata F 1· о m. Мошпо ;ш расс:матри,ватъ это явленп':' 1,a1t атавизм
,];:.\'
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:ш:rи же Rali. 1шдив1цуальный nризна1,, мог,ут доказать только дал.ней
nше 1118.б.шодевия.
Коби в 1•зоей монографии описывает и изображает Heliasti-aea lifu
lensis М i с h. 18 (стр. 264, табл. VI-XXVIII, рис. 12), nо:меща.я: в oшro
mrшm.y Stylina laevicostata F r о m. Судя по описанию и рисунку Ко�и,
-ero экземтr.яр тождеС'.11ВеИ с моим корал.iIОМ. Описывая его ка:к Helia
straea lifolimsis М j с h., Коби щ:ьr.�1ается на работу Гейма 9, где этот :ко
ралл Stylina lifol,ensis и Heliastraea lifolensis М i с h. лишь описаны, а не
иаображеяы. Точш;о опреде'лить, прияад.пе.жшт .пи этот коралл к семейст.ву
Astraeidae (Heliastraea) шm � к семейству Stylinidae, было бы воз
можно лишь после :мшtроскопичеакого исследования oel!IТ, :каrорое, к со
.жалению, для м:еи.я невоаможв:о :�эследствие плохой сохранности вну
трев:в:еrо qrроеви.я и котороrо rакже, повидимому, не делал Коби; поэтому
я не считаю воз:можвъш: менять опр:е!Целев:ие, сЩ3Jiа.ННое первоначально
Фром:о:яте\Jrем, и обозначаю эту форму ка.к Stylina laevicostata. В пользу
-етоrо также оеВIИдателылвует в: то, что этот вид обладает двусторонней
�и:ммеrрией, характерной д.11я одного из родов Stylinidae.
Другое оче!ЕJJЬ шrrересяое наблюдение Оrилъ'ВИ Rасается в:к.,1шпша
ния оепт пара.ми у S"ф}litnidae так же, как и у Rugosa. В Ii.OЛJlleIЩИИ есть
мяоrо экзе:мnляро:в, к со.ж.а.mешшо не очень хорошей сохра.шюсти Stylina
tuЬerosa О g i l v i е; здесь :много чame1t, повидимому, в различ:в:ых ста
диях poora. Шесть сеiПТ I порядка имеются уже всюду, iво �всех мо.iiодых
,чашках, и о:в:и соединяются с у.ц,лине:в::в:ым: столбищ}м. Что касается септ
-II порядка, то они также всrод.v уже nолв,r.ятотая, но развиты неравно
мерно, одна.ко дают :воз:м:ожв:ость наблюдать, что в болыпи:в:стrе с.,учаев
'000'11В6ТСТВующие пары оди:в:моовой велич:и:в:ы:. Также и. у этой формы во
.многих чашках, хорошей оо:юра:в::в:ости выступает _: би.,ТсLтеральная сmr.мет_рия.
Одна из характер!В!ЬIХ особе!яв:ОС'.rей Нexacm·alla - шестилучевая
·си:м:метрия - :встречаеr у Stylinidae та.Rже про тиворечие. Есть Формы,
_у ItОТОрых число радиально ра.сnоложе:в::в:ых сеnт I порядка раЕ�но 8, 10.
Между прочим, !J)И вцца, ооределе:в::в:ых как Stylinidae, имеют 10 септ,
.а обе Cryptocoenю - по 8.
И:в:тересно также разм::в:ожеяие Stylinidae. Бшо признано, что
у Stylmidae разм::в:оже:в:ие происходит путем почхования, причем: почки
юавикают на кра.ю чаmкп, 'а да.,1ъ:в:ейшее развитие их происходит во
юrеш:в:ей зоне tэ.то так называемое внечаmеч:в:ое почкование), 1tоторое
.всегда пр()ТIIIВОпООта,в.,i.Яется 1внJтрешrему почко�анию, свойс'l'Беошrому, rro
.м:в:rошю Н. Н. Я:коlвлева 5, ис:к.лючителъв:о Rugosa.
Имеющийся эдесь материал дает воомож1rость присоеди:в:итъся
к мнению Оrnльви и не разделять ТЗIЕ рез:ко эти два способа размно.же
ви.я. Дейсmительно, Stylznid1;ie встречаются в IВИДе колониальной формы,
где Q'])Дель:в:ые чашки связаны между собой ребрами. Настоящая сте:в:Rа-
«-rека» - юrpeчwerrcя у ;прещстав:ителей этоrо семейС'I1Ва peДii.O, а преобла
дает ложная стенка - «псевдоrека», образо:ва.:в:в:ая утолщением: ребер.
Здесь, следовательно,� зояы: :в:в:утренн:.яя п :в-неm:в:яя, и так :как обык
яовеВ!ВIО под именем чашечки подразумевается лишь внутренняя зона,
то ,и продолжение сеnт за псевдатеку носит наа.ва:в:ие ребер, и развитие
поЧRП за пределами внутренней зоны носит н� совсем прави:тьно�
название вяечаmеч:в:ого 11очкования. У o,:{lloro из ;ро;::�;ов се)rейства Styl1nidae,y Diplocoenia, сущl:'ствует реа1:з.я rр,"tница. ра3,1е,1нющая чашЫI.
Оравяива.я описание п П30бражение Styliria lo/>(ltrt G о l d f. и Sty
iina ploti Е d ,v. et_ Н., нельзя не оruетпть б•ыьшсrо схо;�;ства между:
IПШП. Оба ЭТII :ви;::�;а ШieICT ПО 10 септ. O:J,IIII:li:or:o р,1:J;з:!ТЫН сто.;rGш:,
I
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щшб,1и�НТ!ЧЫIО 0;11111 и тоr же ;шаметр ч1,ше1,. Бею;ер "· u1111е1,1ва.н. .8.t.11lina lobata (, 1) 1 tl f•• у�;а:зывает. ч�;о Pt' от.111ч11r от Stylina ploti 1� d ,v.
1! t. Н .. оrр,ншчпваt:'тся те)I. что чашюr �- 11or,;1e.:rнeii rm.1ee оо.1;ш�;е11ы п
форма по.шпнша шарош1.1п11н. Этп .:rв,i приана�;а. пов11.1шю�1у. нс
(:уществР1шы. Так юшри�1f'р. l{ofiи ошrс1,1Р.;\ет э•;:1р1111.1нр St.11li11;1 lolщta
G о 1 d f. 1· шаровщ.111ым 110.ш11юп,Ф1. Что же i;acal:'Тrя рас,:тонюш )tежд�·
чашr,аш1. то оно .1err,o uar,ы1p_vPТ в преде.�ах нес,ю:шшх �п1.1.1ю1етров.
В ЭТО)[ ОТНсlШt'НИИ Юlf'IOЩ]Iiicя :�,1есь матер111.1 llpt".J'(';ТaВ.'IЯt'T нe1;.oro
pыit юrгерес. Д.1я прпмера nо:�ьм1·м по,;�1mняк St.11lina tnb11lifrm Р h i l l.
1таСi.1. I р11с. 2). :Здrсь •BП.lllo. что в ооrnутых ч11.rтях повt>рхноС'J'И по
.111ппш,а. ч,,ш1ш нeiio:11,шoro p:1.:1�tt'Pil тесно 11р11:1еrав1т ;1р_п i; другу.
тоrдu 1.ai; 11:1ш�;р, ,� краю онп спшовятсн 1;•р:1mнее. ре�же и fiо.1ьше -воз
n�,1ш'l.ютr·н на. 1 общш, yporшt'\I 11оверхностп 1ю.1пr111щ;,,. Р,1:1нооiiра:ше
li раамерах чашrr; 11 пх r.:�аш111ых ()8/t"CТOHIIIIHX :J,\.�lt'THO 11 1111. ПО.1JIПНЯ
"1tХ Diplm·o1•nia .�tPll11f:1 Е t а 11. Diplo1·11cni11 zitte/i S о I о lll k о. '!то т.a
•·at"ff'H OOПl'l'ii фор)IЫ 1ю.111ш1н11;а. то она 11 :1ю1 1НТt:':п,ноii !':Тl,rп•ш1 :1111Rи
снт от с1юс0Сiа р11:�111южt>ш111. о �;оторо\1 rоворпт П. Я1;овден 5
Ссы.,а�ос,. па раСiотУ В,·,;1-J;ыо11с 1 \\Тof)(l .Joп�s. "l lrс:н•,1ошшш1 жпаюr со
врем:енш,,х 1.ораЛJюв» ). По )Ш"'!Шю автора. ра:-�.:шчпы,• rп()('ofiЫ :1е.�те-иия.
хотя И O'l('llb xapa.!.Тt'fНlbl•1 ,l.1Я II:JВt'CTTIЪIX. ,l.f'ГJ;o от:шчаt':IIЫХ фog11r рост11.,
1111' яп:1янт•.н опрt>дt>.!Н'НIЮ, 111•иамРппu. ф111;спроnанным11: т11ыш uбрн:-�ом
<<ГICЯШiit I.0)1/l...l,T при. C-1:'\''ll\-t' �юяr1•т пр:•дСТfilШТI, pa:J,1IJIЧll:','IO ф()JHl_\0 flO('ТII,.
т. Р. ;1е..-1Р1111я>,. :➔то под'I'r.('))Ждает 11 ,1еляж ( J)e\agt> 8).
Прп 1юст1• 1ю.шниi1 �ЮГ.\"Т 110.:J.учиться c.:rt>,:1Yioщпr •rt=>tщit=> т,ша. l\о
.1mшя ,_;op;t1:111 одпоrо 11 того ж,• ,ви.::ш может расти n rJюrмe: J\ сфериче
с�;ой массы. :?) �;ор�..овидпонарастающ••rо с.1011. 3) cE01io,:щoii 11.111.стшш.и,
-¾ J IW-11ВЯщi:"гося к�·стар11111,;t.
,:Jародышу (Шойстш•юю 1·тp1•�1.-1PIOlt' 1; онределt:'нноii 1Jюрмt> роста. н�
пщ В:ШЯ!НII�М окр�·жа1011шх yc.10Dиit Ж>Жl"'Г быть Bbl:'!AaJI тот li.'IИ иной
тнп вегетатиr.ноrо роста.
Фа1-торы. 1юторые' в.шян1т на рост. с:1е�ующие: I) xapai;:rep суб1::трата. 11а котором прои:�растае.т 1-ора.1.1. :? ) 66.1ыпая и.:�:и мrны11ая г.1у6нна воды. :1) тщияшн' прпбон. -¾) хар1н;тРр осадоч1юrо щюцt=>1•са ·в о�;ру· •
жа,ющ-еой !'pt>.:rf'.
Вообщt:'. Б.а!, J"ОБ()lрпт Г1щв1,е 11. '<=Нe.racm·11l!ia 011.1а.1ает из ряда вон
выходящРii 11.1астичностью. пр111!0.1ящРii в 11't•,:r<>умt>ни1· натура.11иста.
:-�анимаа,щ-гося 06особ.1е1ниРм ;ви.:юв. В :1а�в11r-11мости от ус.1:ювий oкpyжa.ю
lllE'ii срt\.'.[Ы 01/П ){ОГ_\"Т П()ИIIIIMI\ТI, формы. �;оторЫL� на пер�вый В:JГ,'1Яд :ка
жутся не и:11еющпми овя:ш одюt с .:rр�той. п. С.:Р:"доваrе.1ьно. ;:�ол.жны
бы;rт, OTHf'Ct'HЫ 1; р.1:1.;�ичны:11 видам» . .].1 я нсс.:1t>довате.'Iя, имеюiцеrо .дЕ'.10
С И(•1;011а�с111,п.1i1 ROJIIL11,1дMll. этот WП))()(' �·!'.lO�RltЯ<'ТCЯ .1•ишю-1м фаI,ТО
ром-, ("(}XJ.)al/IIOCTI,КI.
'1\.перь поl"тараюс1., r,J,t'.-raп, 061:шii ori:юr �,той фа�,ны. Прео6.::�адаю
Ще!' бо.11ьш11нство :iTIIX 1;ора,1.101в щнrnадш:•жит I, массивпым рпфообра
;3�·ющю1 �;ора.:1;щ�1 1;оторые д.1н своей жианн тепЕ'рь требуют опреде
-'lешюii т1·с1шr,р,1т�·111,1. По :\Шf'НJНо n,1.1ыr,pa 29. oIOJ нr живут R мор ях,
1

Jjei.1,:l'p. ,; утu,•рж.щет, •�то ш• ноз:!а• .11·ilaca 11р11�lзош.10 r,азд1·:�е1ше на д:�"
::'ы�
ш11,алловы,· фнуны: <Цllll, Hp<!.(CTan:[l•HRa!I 0.1ЯIЮЧНЫ)!11 форма)!II. облцающа�
раз
рог.нм географu•1t>1·�.ю1 распр,11·тране11и1ш II нс:тре'lающа.нси на са11ых раанооб
.,аъ,и.
1:арал
)III
J'.tyiiшinx, Jl др�•раи -- Щ1(:CIIBIILll,Ш р11ф,юiiразу1,,utю111 <:TPHQ1"1')')111bl

подвержеюrых аа.мерзанию. В настояЩЕе время область их раслростrа
нения оrраmrчивается 'VpOmпRa.'МIИ, за и-сключеяие�r Краюного -моря, r:le
ови доходят до Суэцкого канала (зо� севз,рной широты), что, конечнn,
объясняется исключите.льно :�,,ысо:кой т:•:мпературой Rраснаго моря. Кроме
того, все эти кораллы любят авет, поч�ещ и живут в ;верхl!Ш[Х с.1оях жоря.
где солнеЧНЫй: ,авет лшпь ВJе1МНого ослаблен.
Вода должна быть норма.1:ьно соленой; двиЯ>-'еmrе rоды для нш:
благодетельно, потому что прибоем им припrосится пища, почему они я
ое-лятся всегда в сторону прибоя. Что касается кора.пло:в этой коллекция.
то они, ПО!Видтt:о:му, не под�верrалпсь си.1:ьно:му напору волн. Уr.лов1r.я:
00,;i:ьmoro при6оя вьvрабатьJ!Вают фор�1 с мемmми яч:ейка-м!И, редк.о ра,:
п оло.женны:ми ,в цеmенхи:ме, :ка:к, нruпри:мер, роды Possiliporidae и Oculi
nidae- и:ме:mно те, которые здесь отсутствуют, п. наоборот. прекJ)осно
предста;влены нежные формы.
В эа:ключеюrе пооrа�раюсь ,ощщ;J,1&,'IИIЪ 'ВО;эраот этой фf¾УНЫtБ.Ораллов.
Мне R.З..Же11'СЯ вероJllТНее кего, чrо ,возраст ЭТИJХ :кораЛ'ЛtОВ есть �сек.ван. П
Швейцарии,· с кора..11.Jювой фауной, которой эта коллекция имеет наи
оольшее сходС'ШIО, д,ля отложений бата. ке.,1ловея и оксфорда известно
·в:ебоJIЬ.Шое ч:rисло форм. Та:к, из 44 7 видов, описанных Rоби, лишь 20 ви
дов :вс-щечаются в бате, 3 - в келловее 'и 7 - в о:�;.сфорде; в се:�;.ване :RР
:м:ы сразу :видим гр,о:мадное разнообразие и богатство пораллов. Пoc.1t>.'I·
нее дает 1ВОЗ:м:ожнооrь пред'По,;�аrать. что МН'Оmе из этпх видов возmr1,:ш
раньше в тех :месгах, которые вwм: еще неизвоо1"Ны.
Широкое !Распростране:в:ие юе!Wrорых видов, наприм;е11 A.st1·ocoe11ia
bernensis К о Ь у и lsast1·aea propinqua Т h u r m. от Германии до Индии
дает возможность преtцполагать, что б.;mжайmие• их предни могут быть
найдены и эа пре-дел:а:ми Европы.
Согласно прос:мотренв:ой литературе, из 28 описанных мной :видов
15 свойственны се1шан;v Швейцарии (Ter1·ain ci Cliailfe. Corallien," Astar
titm), оош, видоо :мы находим в :ки:меридже в натrеймс:к.их с."Iоях. два
вида 1В :митшшавых слоях, отнесенвш cor:racнo rи.лье:рону 14 к pepxire1dy
�-.--ел.повею или нижнему оксфорду. Кора-л.•авал фауна этих -0.1:оов, хотя
и своеобразна в 1ВЫсше1t ciexremr (она. оruюшь соС'ЮИт из карликовых
форм), но, по 1m.ению Коб:и:, имееrr беоопорно xapaлt're]) верхнеюрm;.ой :�;.о
рал.лов-ой фауны. Четыре вида - оt:iщие с штрз.мберrс:rаши С.,'IОЯУИ (ш1ж
ний тиrон), причем .я должна оrrметить. что два вида из них Stylina tu
berosa О g i 1 v i е и Stylina parvipm·a О g i 1 v i с riредстав.1ены наибольшmr ':кол:иЧеством эr...1емпляров.
Общих форм с :коралловой фауной Судм,а :мы насчитываем 10. С.v
дwкq_кие мра.лловые слои В. Д. Соколо.:в 2 причисляет к :кимериджу. t1.
ФоМ' 2s считает их 3а Р.е�рхний 01,сфорд, т. е. за сенва.н. •
11. Описателъиnя часть
Далее перехожу :к оппсаншо видо11.
Stylina lobata G о 1 d f u s s
1(та1бл. I, /рис. 5)
1826-1833.

Explaiiaria lobata Goldfuss" Pl'trcf. Gcrm., Bd. 1.

1857.

Stylina loЬata. Е d "'• et II., Шst. natur.- du corall., т. 11, р. 245.

FiJ!;. 8.

,

110, F.

38,

Другая коралловая фау11а. 1, которой и nр11Над.:rежит бо,1ьш11иство хора..плuв
о(iработаввой здесь хо.1ле1щи11, :!!О�ет сущестооват1, .:rиmь пр11 строго определеивr.1х
фиэико-географичl'СКИХ ус.:rоnвях.

- tH --

StyU,za lobrtta l, о I d f., Н с � k с r und �1 i I а s е h с \V i t s с 11. Die Koralle
der Xattheimн S<'llicl1cen. 1-'11/a·oontogr., lld. 21, Lief. П, Ca$scl.
Styli11a lobata lт о I d !., К о Ь у. ,\[оп. des polypiers Ju.rn�s. de !а Su.iss
}l�m. dl' !а Snc. Pnl. Su:��e. \"О/. \"llI, р. 82. pl. XIX, fig. 2.
Обра:�.щ. нах9lЯlЩ!ЙСЯ 3,1/СЬ. П!)-'дстав.,1яет собой .lИШЬ 00,lO�IOK
а пото:.[�· н и не мог�- CjдIIn. об оuщнх раз11ерах поmшшrка: по.11шню
плооIШй, чашrш кpyrJiыe, нег,1убоо;.пе (,:1;ш1.1,ет-р в 2-3-:Ц м.-и). Рас
C'l'OЯHJie между ча.шкюш рЗJВно пршб.111штельно 3 .11.11. Расстояние 11еж.1�·
центраш отде.Тhных чашеr� 6 .1ш. Сеrrты разде::�яютс.я на два цш;;.1а.
10 септ 1 порядка доотшают Y�lШH'lfНQГO сто.1би1;.а.. 11еЖ:{.У IПIМИ рАС·
110.1ожены очень Rоротrше септы 11 порд:щд. Р,�брз. чпс.101[ 36--4S;
перекрещиваются по.:�; тупым -:,·r.Tfrn с, ре6ра:uи соседпп� нчеп�. 1� сожа
:rеншо. Н;L рн-оуш;с пе в1с1но nнутг1с:шюrо -с:троешш •1аuпа1 .п rтo:rfiи1,a.
мrrorыr 01 1tшь хорошо видны на орnгшш.ае. �
r.:opa..il;r. 01шс.а11ныii здесь. совшtlаст с оппсюше)1 11 пзображепием,
.1аниым11 -:,· /Беккера. Ра:з.,1пчие аак.,·ппч,,етсл .11шп, в то1r, что Беr;Б.ер
(·'Пlта.ет г�• .ребра О,l.ПНа�ювыми: у яе:котор:ы:х чаше�; нашrго э1�:1мпляра
ребра ;:J;f'iicтnитeлыro DCe од 1шаш>вы, у др:..-гих 01ш псrr1rежшотf'� r. более
(:Лабо f)ХНШТЬIМП. Чис.;rо ребер БР.Б.Бер опрР,11"'-lЯСТ р11.ш1ю1 -10: Пi}, :ж:1ем
пляре ::�той Еол.1ег.цпп оно кo.ireб:rercя от ЗG ;i;o 48.
Фор�1а. оп11rапш1� 1,обн. та.у;жо, б.111:11,0 подхо;щт 1� ш'ii. но от.1и
•1.-1-r,тс-�1 .11шп, 1iо:11,шю1 .:ща�ютро)1 чаше�,. 11 11с1;отоr�1х с.1учанх бо:rьшим
rnf'стnпнпР" �1<':1::1�· 'J;\fl!Шl.)111 п 1:p,п.1oii Фop)roii по.1пшrнка.
� l , · ,. т о п н. х n ш д с п п �: l,01,'I'2'6e�'IЬ - ()()I,ШЬ кора.ыового оврага.
Р а <0 п р о с т р а, п с п и,: Гr_рманпя -- Натгеilм. :1ошrе1iм ( пижний
тптnп ып nf'px1111il 1:ш[rр1r;:щ�). Uiвей1щ,рия - [{11.1;cpP.1r,. ст. У:рсан (Ce.1:\
:naЯJ.
1. Пзображенпе ·(Jюрш,1. даю1оii у Го.;хьдфу.оса. от.111ча(."Гrн бо.1ее
IJЫli\IOЩIDIИ·CЯ Чi11111.ЮШ 1! пес.�;о,1ыю iio.ThШIIM J?ПССТОЯШIР1[ )le�R?Y НЮIИ.
Stylina ploti Е d ":- et. Н.
1850'-1854. 8tyli11a ploti Е d w. i>t. Н., А �Ionorg of the British fossil corals, р. 108,
t. 23, f. 1
I,олониа,.,1ЬНЫй по,1ШIВЯк, кpyl'ro.i:i. форШ�I. ЧаШ!li.И круглого очер
таmr.я, диа.мrетром ;в 3 .м.п� соединяются -роорrо1и. Сеп-п,1 I п�яД[{,8..
числом 10, доходят до хорошо развитого столбика, между :яи:м:и наме
чаются септы II порядка. Форма, очень близ1,а.я R St:l}!f-na lobata G о l d f.,
от.1ичается от m::ie лишь ь.1}угло1i- формой полипн.яка
БеБ.Rер, ОТJ11ечм ее отаичие от Stylina lohata G о l d f., указывает
.11ишь на бо.п:ее сближ.енные .ячейки и шарообразную форму 1nолипияк а.
Оба эти отлпчил, по:вщцимомv, не существенные пот.»1:у, что у IСоби
Sty/i.na lobata Goldf. описана· та:кж� в виде m&рообразного полипняк а.
:М е ст о в: а х о ж д е н п t>: :Коктебель - осыпь кора.:ыового оврага.
Р а с п р о с т р а :н! е н и е: Ан'l'Лия (G1·eat. Oolite Comb. Iюwn.).

1875.
1881.

•

1

Stylina tulhtlifera Plliilips.
(табл. I, рис. 2)
1851.
Stylina l11hnlifern Е d \V. et. Н., Prit. foss. corals. р, 75, pl. 14, f!I!." 3.
1858-1860. •
F r о m. Introd. a'etude des polypes foss., р. 1 оо.
l 881.
•
1{ о Ь у, 1\[on des poly Jurasв de la Sui1>se Mem. de
la.Soe. Pal. dP !а Suisse, р. 81, pl. XVIII. fig. 1, 2,.2n..
!897.
•
О g 11 v i 1', Die Korallen der S!ramberg<'r Sc,h1chten,
Pa neontogrщ,_l1ir:n, S11pp] II. 7. Abt" S. 174. Т. ХVШ .Fig, 9.
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Б OIIИt"IHIIIOii IЮJ1,7Р€'[ЩИИ наход.ятсн два обЛОМI{а IЮЛИIЩЯI.а :-1Т'()fl)
вида. Один об;1щю1, :принадлежит· 1uшоско:му по;mрuняюу, дpyiroii- во
гнутом_\·. На 11ерво�1 oб.;ro�r,e 60.1ьwинст.во чашек -пр: и-б.;шзителыю одно1·
ршшt•р,L: ;шамеrр 11х равняеrся 3-,1 .м.11. На облОМI.t' вог.нуrоrо но:пrв
нш,,� р11з)н•ры •rillller;. различны. Hf'щrropыe чашкп крупные. пr:vбоюн•.
r11.1ьно вы,ступаюнurе, диаьrе:rр их 4 .v.11, iдpyrщii чашки ПJЮСКИi?, 11 _ща
}Iетр rrx ·J .;")--'-:! .11.11. Расстоянпя между ними та1�е ра3личны. Ь:рупнr,11·
ча1111,11. ,i1ысо1ю выступающие 'н1111. поверхностью по.111шняка. не. uрилt'·
Гll.h)T б;ш:11;0 .:ip.vr К др_\'Г_\'. П МРЖД.\" ними ЮIДНЫ перt"!,реЩИiваЮilЩР('Н
под прямым уг.11ом ребра. :\!11.ткиt> чаuши. наоборот. непооре,лrmеюю
прп.1еrают д\>.п 1;. другу. Расстояние мешду центрами 3-5-7 .нм.
Септы раад:r.:хяются на два ,цик.:�а. 10 оепт. I поряд:ка достигают
уд.111ненrrоrо сто.:�:бю,а. 1 о оепт II порядка развиты очень сла(ю. Сп.,ьно
пыrТ_\"П,1.ющпr ребра чер�дуются с слабо р83витыми.
M•t> ст оп ах о ж. де и и е: 1{01,тебель - осыпь 1оорэ..1.1овоrо овра.rа.
Р u. ('пр о стр ,t не ни е: Швейцария - Вальфпн, [\'акерt>:rь. ст.
Yp('i\II. ощ1t>г.тности 1Ба:-w.тrя.•.7101,:11-, (Corallien Ыапr. Epicon,llien A.stm·
tien :-- �.•r.нан 1.
Sl,11li11r, pm·l'ipom О g i l, i ::.•
1.т-dii.1. 1, рис. 4)
·1606-1897. Styli11a 7Jarvipm·a О� i I v i е, Die Korallen der Stramb!'l'�«.>1· Sc\1i<-l1tl'П,
Palaeont; Supp\. 11. 7 Al,th., S i3, Т. XVIТI, Fig. 7, 7а.
1)

-

.,

l,p�т.1ыii _110.11и111111. ш·бо.·1ы1111х размеров - д.111шой в 50 .11.11. шщшноii в 20 .v.11. ,J,ово:1ы10 г:1ут(iоrан�. 1,py,r,1ыt' чашкп непооредr:11ВРJШ0 11р11деrают д,руr i. друr_у: щамстр чаше�, равен 1 .J1.11 и меньше. о сент 1 110рядка достигают уд.11Шt>l{IЮГО сто.1бю;.а. fi септ II поряд:1,а р11;зн11ты r-:111fif'lt'. септы III поря;tт,а ;rипп, · пю.rечаются.
М r СТ О II i1 ХО il, :t ч•· 11 И {: T�O-ПfliE.1ь - ОСЬЫLЬ 1,0()11.1,l'ОВОГО онр,11',1.
Р 1-1 с II р о 1· т р 11 н r н п Р: , Германия - Коника.у· (rrrтpю11'iPJ1r.rr,11"
�.-.,он. r.epxшrii т1по111.
St.11/i11a /11/Juosa О g i l y·j i·
(111ii1. 11. рис:_В)
1806-189i. Styli1ia t11Ьerosa О ii; i 1 v i Р. Die Kora\\en, der S�ramb. S(,l1ichte11, l'alaeo11t.ogr�phica. S11ppl. 11. 7 .\bt., s_. 171, Т. XVI}, F1�. 6, 6а.
. .,
191 :!.
:,fy/11!.a
}1tbt:1·1ж(I �ре�- е r, l\.<Jrallen des Kelhшmer Jura, S. 208, 1. ХХ\.
l·•�. ,. ,:1.
Бо.:1ьшиv но.1н11ш11:11 111,чю1ш;щоji формы. 1/,нш:11 11еносрr-,,ств1ш1111
н рл;rеr1110т др.}'Г i.. дру.r_,·. Itt:>нтры rоседrшх чаше;�:. наха.:щт-ся на 1:т1•1-тон
.11ии от o.,i до 3 .11.11. Чашю1: .:юво.1ы1Ь г.1,убо1,ие. с выдающп�нюя 1-раю111.
,]иамt:>Тр 11\lllt:>I. равняется 1 .;,-� .11,11. Септы ра:щеляются н11 трп цшша.
1; ceilт I порядr..а. .:�;остша�от цен:тра и с�диняются с У,111111е1шыш1 сто.-1бикащи. fj сrш !l 1rорлд1.а несr,0,11,!,О �,ороче и, нн rан1ен, 1 :! сент I II по
ря;�:ка ра:шиты :шачитt·:1ыю �.-1аа::с..
У :-irol'O вн:�а во }1ноrих •rarш,ax хорош.ей еохранностп нrно пы
ступает .:r.1rr.п-торонш1н иrю11:трин. J{,po�II:' того. во '}[HOl'IIX •1аш�.ах mцпо.
1:н-1� еоответетв:ующн�:, 1·.,•11тr,1 r I 1ю1тд1,а в1,.1иниваютсп нарами.
В -обрабатr,rш1�1юii :цесr, r,u.:1.:ir-1щ1ш нанrю:1ы11РР •111t·;10 :-ч,:wш1.:1н1" 11; llJIШii\J,1\f'.ШПTeH,11:'HHU :но�1.,· 1:IIД_\' I,O[Jil:lлa.
�[ е r-то н ,t х 1J ·,r, .t 1• н 111•: l,'f•!:Т1•11�.!l, -ot_•.,1111, 1:ор,1::.'101101·0 оврага.
1

-69р а С n \1 О СТ р ;1 11 ,. Н 11 !':
!lllit ТIITO!r'). [i•.Л,Г!-':ii)I (ТI\TOil).

Г ''fl)li\ШJH

Sf.lfli1111 l11r1•i1·11sf11t11
(Т,1i1:r.
1843.
1864.

'"'85.

1111Tf1,Hlб ·ргс1шс

с:юн - Flr:'

1•' 1· о 11\ ,. 11 t ,· 1.

I. рпе.

1)

� 1·ca lifoli,ma )1 i с 11., 1<:111111;:1· Zoupl1 •• ,,1. Z4, Пg. !.
.-1..t
Stylimi l11uico�·tutri 1: 1· о 111 .. 1-'olypiNs. c11ral. ,l�з l'l\\"i1·11ns d,• Gray.•
_ 12. fi�- 5
8tyli1щ sulcata. о� i \ v i ,••• L1ie \\01·. t.lei· Straml,. :-,·hi1·hti-n, l.>alacor
�rap\1.• �11ppl. 11 ••\l1tl1. 7, S. 171. Т. \Vl!.
Heliastren lifole11si.,· К 11 1, �-. )lr111. dез t"ol ..lura,s. dc lu :-11i,sc!'26-1,,
Х\\'111. Гiо-. 1, -� '

•
:\l,1tт111н11,1ii 1111:111ш1111;. Oii11шx р;1.:)1 ·:р1111 1а1:111111111 _, 1;;1::нп, 11 •;-1 1,
li<ITO)I_\". 'IТО ::дl'("(, ll)ll'IIIT('JI :1111111, oii.Jl!)ll.11. (:щ·отн 11 11.111111�:11,;1 01,(1,
lj,j .11.11. 'lн1111;н i.p_,т.юii ф1 1 p)ll,I ,. хор,111111 11'1")1'11'11111,1)111 1.)H,IIOIII 1·i:1•:!Jl(I
;11т1·н )1, ;1,.1у 1·ouoii 1� ·(ipн•)Jll..
Дщнн•тры ·от;�,·.н,ных •1,1111 ·1; р,шш1111т1·:1 �,-1;_;_.., .11.11. (';11·,·тонш
)i·O:.I. [_\" IL ·11траш1 t>T.I -11,(IЫХ 'IНШ-·1, ;----!1 11 11 .11.11.
( '1'1\Тl,1 р;1::д1•.IHIIITl'II 1\Н Т)НI IL\11,:111. fj 1·1•111· 1 llll)IIЦJ;;I · 1·01•.IJIIJHК!T(
,. _\",'l,'11111 1'/llil,/)I 1·тo:1iiJ1J;()\I. li (_'1'/IТ 1[ нор:1,11:;\ lljl/11"(1(•.]fllllllllTl"II 1, ('1'1\Т,1
! 110)':J,'(I,;\ ,. 1·:t)/()1"( 1 ,то.1(i111.н. 11 11'11')1.V .\,;1;1,.,т,·:1 IIJilll"Ol',_U/llllf-:IJm:-.1111·н 1(1
1юеr••.11-тl'Р11110 к. ,·тo:1iim,.,. ,·,•r1т1,1 111 ,юр:�:11,;1 .:11;1•1lfтP.11,110 1,0J'O'H'.
Р,о )llllJП[X хо1ю1110 1·oxp11НIIBll/l(Xl"H 'l,11/ll,1l:X :•тщ·о :•1::1�>�ш:1яр11 1/)11
1.р.и·110 11ыp:1;J.Plltl ;щуr-торо1111н:1 •·ю1�1·'1'J)ИII.
:\1 ·,.то 11 ,l х 1} ;(( ,1 ·1"11 11· •: 'li,н,тР6:.11, - 01:1,1111, i;op;1:1.101юro овр11r,1
1' ., 1· 11 р о r: т (, ;1 11 "11 11 ,.: l!lr"'iiнщшн - liн r;"I"' н, 1 t'l'r;11л11 ). Г1'J:
:.,n.111111 :-- /llтрю1111•111· 1тнто111.
fJip lm·m•11ia 11ff•.�lelfata
\XH{i.1.

Ц.

Е t ,111 о 11.

fШI'. j 1·1)

11"58-1861. Dip/()t:orm·ia stellatri 1-' r о m•. Introd .• it l'etudl.' ,J,•s P1Jlyp. f11sR., р. 1&4.
1881.
Diplocoeni1.1, stellata К о Ь }", :llon. 1Je!; pol. Jurass. Z\/,;m. ,Je Ja Soc. Paleont
Suisse, р. ,О, р\. XXVII.
�[;1,1·сl!,1шый пс:шпннк ,11)1-'H0Bll,1JIOii tlIO)l)fi,/ (" )I/IOГIJ'HH"-ll'JГlll,ШИ ВЫ·
tТУПЮ/11. 00111111· );)il,;JМ!'()bl JIO.JИIIHЯI,a: ВЫС'ОТН I о,; .11.11. IIIIIJ>HH,1 -l
Jl.11.
Размеры оr,J.е:rьных ч:1111е1: о..·1. 0.7.j. 1 11 1 ..-, .1п.11 в ;ща)1rт�1с. fi се-11т I по
ркдr-11. 111':ню _\'TOll'[;\,Яl"l, ,: l)КОН'!11НШ1 . .:.tсr·т11г11111т ]lt'IITflil И :'<OJ)OIIIO ra:1шrroro !ТО:1бюа1. M<'GR,.l_Y ними .:rrн�1т r, cr шт 11 нor:пr:i1. ра:mитых :ша•
•1итl'дЫю c.,aб:.'lt'.. l1111ты продо.;�:жаютсп n рrбра.
:Э1;;�11!-'!Яр, ОПИСi:1ННЫЙ :ЗДi'СЬ, l'XO,'l'H 1· Tt':)I. OIIИ.C.l,Hll('I И иаоiiраже
l Ш. I IOTO{IOГIO ,1.11,НО у f1о6и. ()т.;uг-1аюся 011 :шшь :шаЧJIТ!:'IЛЫ!О 6oльmmr
l1 i:l:-\)1t•po�r но:шпнщш. и (JO..J.Ьlllmf 11а:знооfiра:JИРIМ R!',;шчин ОТЩ�'1ЬЯЬIХ

,-:ю

чанн'к

фор

�[ 1' f'. ТОН 11 ХО il{,], !' П JI (>; J�OIO'�f'-lЬ -ОСЫ:11:Ь IIOp,\.1.10BO/"O 0-ВJ)а�а.
Р. а с 11_ Ростр а пс н пе: 1Пве1ща.р1ш - J�;11,rpP:11,. ст.. :Урсан. Бе.:п,
(( ш·r1ll11·n Ыпп.r). Rа.,ьфин {секван).

D1plocoe'l1ia zitteli S о I о ш k о .

.Oiploroi'11i1t zitteli S о 1 о m k о. Die .Jura пnd K1·eide Korall11n drr !{rim,
•
�ан. )\1111�r- общ.• ('ПГ,. СРр. 2. т. XXI\".
1!1н:l'11в11ыii 11e:1ш;lf111,. П )IO')r р,н·1юр:1;1.1·нш1 11ы.1 :uшrь 111:•бo.iIЫUOJl
.. .
vб, JO�/l)J;. (l;l, l)("J(()B;\IШII 1;оторо1·0 )IOШI IO .1�·щ1.п, . '/ТО JЮ.ШПШШ неболт,-
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ших: размеров и, nовидимому, п.110ского <n])Оения с возвышениями ю1.
поверхности. Чаrш,и многоуrодьные-, тесно пршrегают .:wyr [" .:�;руг:--·.
tJam1m лежат глJ1боко, 8 септ I порядк::�.. достигают удлиненного с-го·:
бИШl, сеnты II по рядка rраз:виты знз:чите.11,но с:шбеt'.
Высота по.1ппнsш.а 20 .им:
Д:паме,тр оце.1ы1ых чашек от 1 д�о 2,25 JUt.
Расстояние �rежду центрами отдельных чаше�, от з ,:i;o 4 .11.11.
' Эк.зе:ш1ляр, описанный здесь, очень сходен . с оm1с11шrым и изобр;1 жtщяъп,r у Со.110шю, он отлича.11ся тппь нес1юлыю )reньmeii высото1 i
11отпшm-а.
и бiыьшпм разнообраз ием :ооличив: отд�.:'lышх чаше'К.
·
М t' с· то н а х о ж д е1 н и!(": Rок11ооеm:ь - осыпь 1,ора.11аового овраrо
Распр о ст"[) а н•с ни е-: Суда�" (:кимерид.ж 2 п.1и В"�рхнпй окс•
ФО'J).:r. ��).
J?111·iri omata К о Ь у.
(та6J1. 1, рис. 3)
1

1884.

Fm:ia ornatn, К о Ь у. )!оп. des Pol. Jurasв. de la Sui:s$1•, ::'Mm. di- !а So<'.
Pal. Suiss,•. 112. pl. I,XII, .fig. 5, 5а, 8.

ПоJ1ш1ш11, очень �1ал-:шышх размеров, круглый. Чаш,ш 1,руг.1ы
19п е.,сr1щ ова.-1ьноii фо1н1ы. Селты все одинаково ра-1впт1,н•. .:.1остигают
ЦfIIT"[),t. Их про,1о;��ю�1ш··• в ВIЦ) рr.бер 11Jiе.р3'ходит n 1_·{)1,:t1ю010 •1,11111;�-
Дшшетр от:�!'ДЬНЫХ ЧН,UJ('К 00' 2 до 4 .ltM.
1
Iпс.10 а:лп от 20 н 60.1ьше.
М
с т о н а х: о ж д е н и е: Rоктебе.'!ь - осыпь кора.мовоrо оврага.
1 Р ае сп
р о ,е т ·р а н 1 • н/п е: Rocher de }о. Raye (веР:хний 1-:e;r.1cmeii п.111
"
нш1шпii orшjюp;:i;).
Jsast1·aea pгopinqua Т h u r m.
1862.
1 888,

1900.

Isastraea proJJlnqua т'ь u.1· m. е t Е ta 11" Leth. B1·u11t, р. 392, t. 5, Пg. 1:J,
5! о 1 о m k о, Die Jura und Kreide Korallen dPr
•
Krim. :Jan. Минер. общ., ст�;. 113, таб.1. 1 ,·. рис. :3.
Т h u r m. var. kuchensts Gregory, Jurassie fauna:
of r✓ uth .. р. 128, pl. XIV, fig. 5. 8.

Эк;,е�п11яр. наха,дящпi1ся в данной к1>ЛЛ1�ц ии. пр�дста.в:шет с_обоn
1rебольшой обло:мо:к, значИ"IJ:.;:rьно ВiiIВЕ!rрИВШИЙС.Я, поэ.ТОIМу н�е:л.ьзя суди т�,
ни об общих размерах пол:иnн.яка, ни о г.n:убине чашек. Чашки п.яти
угольны,�,. бли зко при.шеrают друr к дру1-у своими с'I/е\Н:ками. В nекото
_ры.х ,raшr;ax на попер�1ч1ю)r шлифе, хорошо вищв:а ложная С11,1н1ка. обра.завапная попер�чнюш ба.1очкю.1и.
Диюtетры отдюьных чашеr..: .J..3 11,s .11.11.
Расс.тол:в:н� �v�.жд.у цштра1ш ,щух чашек 5-i .11.11.
Септы очень различны по дmше и ТООI1Ци не. Они рwо11)Х'де.1нютс:1
:i.;.a, н1:;сr..:о.1ько цик.1ов. О1ю;ю 10 оепт достигают центра, Г№ спл,�1Гаютс:r
!?,ВОm.щ т:онца:ми. Общее 1w.1irчrereo пх колоо.1,м,ся в пtределах ,�4-3-J..
, • М е ст он ах о ж i:r. е ни е: Ii:01tтебель ·- осыпь rюр,а.'Т.'ЮВ-Оrо oвpa·rt\.
Р а с 11 р о ст р ан ,е: н и �: Судак (киМiеrрIЩ}R 2 или верхний окс
форд 28). Швейцария 1'сt'ь."'Ван), И'!lдия- Upper Putcbuш Beds, северо
.запад от Ю.:�ш,ра.
�Э1,зеюыяр. ошrсанныii 3десь, от:mчааrся от :эк::вмп.;rяра.. опи сан
ШЮ) Солом1,о. нес1ю.1ы..:о боаьшшr раз:в:ообра.111с11 в ве.'Jичпне ЧiШil'R.
Cala111opl1,1;llia stoke.'li Е 11 \У. <>t Н.
cr·aG.;:r. I, рш:. u)
Calamophyllia stnl,r•si Е d \V. et Н.• �101100:r. ,,r. tl1e Brit. f,,ss. Cur., 'j!),
1854.
t. Х\'1, fig. на.
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1887.
1912.

Calamophyilia stokesi S о 1 о m k о., Die Jura und K1·eide Kor:i.llc11 der Кrim.
Зап. :\!пнер. общ. СПБ с. 2, стр. 68, таб. 11. фиг. 2.
S ре �- Р, r, Die Ko1·allen der Kelheimer Jura, S. 222,
Т. XXII.

По.11шнл-к большш: ра..зм,е�ров n фOJ.}:J.1e куста, пр11че11 отrеm.1�ния
• отходят под острым :п.10�1. Снару.:1ш онп покрыты ре:3кmш 1юльцевьnш
вз.1утпюm и тomooii ребрпстос,тью. Форщ, чаше1, разнооб])азна.я - ооть
1-р_\·глые и ова.Тhные. ра;шооGразных �размеров, п в1цно, что неко торыt
Нi\ХОДЯТСЯ 'В стадпп р,\3:\IНОЖенnя: ОДНП J,е'.:lЯТСЯ Ц\"J'{°:М ПОЧI-.ОВIШИЯ, дру
ГJ!t' де..�:ятся на две 1ч1.вные ч:ъстп. СL'ПТЫ оченL �шоrочнс,1енны п �сеnты
1 11орядR,Д, зпачите-.1ыю тюще, не::ке:ш ('ffiI� П паря11:а. В rе�редипе
сенты срастаются в �'бч::.тое образоваппе (Iю.1у�1е.1а.). Пр11б.шзите.1Ьно
н,, 1 J1,.11·при.·юдптся 4 септы. Трt1.вер:ш прпr:пств:пот..
• Толщина стешш около 0.5 .11.11.
Диаметры отд�>�1:ы1ш лчс1$ 4-6-1 о .11.11..
Ко:mчr.ство пс�rородо1" n от1N1ьных лч::il-ках 24-65-70.
М е с т о н ах о :к де п п с: l{о1�тебе.11, - осыпL IIOJ)a.:ыoвoro оврага..
Р n с н р о с т р а п е п п е: Су;щк (1ашер11дж 2 11.;п верхппfi 01-i,C·
фr,р,,: 28). Анr.1ш1 - St�lc Arlttnn lсет:вап). Гrrш,шшт -- I,е.тr,rеЙМ
(титон).

ЭJ.аемпллр. оппсаиш,Iii :-.шой, впо.ше соnп,1,1,1ет � :н_,1е"'ш.1лром. опи
с.щню,1 п 11:юбра.ш;',IШьn.[ у Эдвар;�:с п Г•с>йма. В противопо.1южяость
м�:-�емп;тяру, описанном�- �- Со.1оюю, пере-город�ш I и II поря,11� дости
щют центрц, 11 менее мно1·очнс:rенны.
Ш п е й е р 26 у1шзывает. что ,:щnный �вид ;:�;е"штся ПСI-.'IIОЧительво
.:.(11хотомичеакп. но яа одном из изображенных здесь эк�е�п.1яров
· �видев
.'\орошо пример почкования.
,
Caf(l11101>l1yllia. 111.i.<;..'щ11а noY. :-р.
(т::�.блi II, р1ю. 9 и !Ja)_
ОписЬIВа1емыu: э1,зе1�1п.1яр представляе-т ообой облом:01� :массивного
rюл:ишн.яка. Чашки ци:rиндрической фор}rы с ::кол,цевьши вздутитш
-ответвляются под острыш1 угла:м�и 1i теско прWiега.ют друг к .друту. В
поперечном сечении чашки крут.те, лm:пь кекоторые из Н'ИХ слеГitа
у,1,1Iи:невной формы. Сrеnки развиты oчrem, сильно: :к.ро:мiе того, суще
ствует е ще и .::южная. стен-ка, образованная поперечныМ}'I ба..,1очь.а.ми.
(Ющоо чисао C\:IIIT rо11k°'блется от 17 до 24. Ое.пты: у сrеiЯКи толстые, JIO
утоняются к цент·ру, где соодшлютс.я своюr;н :концами. Ра..зМ1€1р · чаmе�к
С.1 �1ЦуЮЩИЙ:
Диам,е:rр 4 ЯJ'Jiel�iК 9-10 .u (прп то;пцив�е� стенок в 2-3 mr).
.
у двух ЯЧ€Щ, ДИl!ЮЩ) 5-6 .lt.lt�
..,
Расстояние )ff.�' ц�е111трами яч-еt?.!Еi. 8-1 О-11 мм.
_ Эта форма на,помimает вщ, описанный у Еоби 19 под ш.оов:ем
Calamophyllia to.mesi К о Ъ v. но отлича.ется меньшим количеством: септ.
Cio:1ee_ р ези.им рааличи!':iМ мёящу септ11,,m I и II порядм и болъmей тол
щшrой C'reiRO'К.
Мес т о н ах r, ж де н и е: Rоктебеm. - осыпь кораллового о:врага.
,
Aplosmilia ад c1·assa F r о m.
1858-1861. Aplosmilia crassu, From., Polypiers coralliens J.es environs de Gray-,
pl. VII, fil!. 3, За.
1

1905.

,4.plusmilia crassa :М i s s u па,. Die .Jura. -Kurallen von Sнdagh, Bull. d�
la Soc. dt-s Natur. dc l\lnscou. S. 194. Taf. 11, l'ig. !. �-

:\[щ.:с11nНЬ1ir IIOЛИllIOIJ;, бо.1ьших pa:JJ!Ppl,)11 l' 'lilllll ,!1ШT. П,l()ТllO пр11.1t,r,1 к1щш1п с-wш,мш О!!Н/1 � ,1руrой. Чашки 1-.юrау р1•:н-;о суншв,штсн.
В :(аннон 1-.ол.:rеr;цuп •бы.1 .,ишь об.томок пошшшша. rюторыii 11,•1103вu-"1.нет с_vднть об :пнх общпх раз:ме-рах, но r,ысота по;шш1ш,,, рав
шютrя I по .11.11. Чашш1 ,::r;oвo:rыro г;rубокие. :Хорошо ра:ншты�; сt•нты ,111ходят :ю· цtнтра ч11.�11ш1. На каждые I о .1/.11 их щ:ихо.1итсн т;о:ю �.
[,аж<1ан ее11та :1111,анчшш1•тся на Ш"ружной r:ropoнe нчеii1,11 1ютrы�1 ш11НО)1. Нн 111ю.ю.п,но�1 111.-ш<lr,• nи,:хны :-.шоrочпr::r<"ННJ,11(� пото.;ючrш.
:lн,ш1"rр •1,ш11-•1, р11.�11,ЯJе,Тrя :.Ю .ll.11.
\l 1• ст ,1 н il хо ,r, :t t' н пе: l,октебе.1ь - ос1,шь r;opa:1:юnuro овраг.1.
Рае II r о стр ,t не ни е: с_,·,:хаь:- Неме::цпtая ко.топил (r;юrep�JJ;Ж �
н:ш B«'jlXIШii 111;1•фор:о. Фр,нщпн __. Hat1te Sooп'f'. (е1•кн1ш).
1

.llo11fli1•(11/lfia sc111i!llolюsa К о t> у.
1883.

.1Jrmtli1·c111ltia s,•111-ir1lobosn, К о Ь у. Mon. dсв pol. Jurass.de la Sui,-se, �,;m_
de la. Soc. Pa.leont. SuiRse, р. 143, pl. ХХХП. fi�. 4, -la_

O,tllJIOЧНl,iii J;op,1."(. 1. ,1,•1:1.11.:01,ий -II опrосите.1ыю l)Ч«?Ш, Шll[IOIШii.
r· фор)11· 1rо.:1ушщ111. l1:ю1·1.ш1. нt>с.rю,;�ы-.о Gва,:�ьна.я чашка с :за1-.р_vr.1Е-н11ыщ1 1,r,шш1. Cтn:riiш;,1 IIPT. 110 в центре на месте сто.:�:бю� 11ро;{о:1ru
вато1• .п:ryii.1rшrr. ('1:11т1,1 11рш1,,1Р. тонrа1е. на моем ,н,:зе�m.--тнре чпс.10 их
f1H BII н:юсr, -;-,_
Вr,11·0.т11 1;орй.1.1а 1-! .w.11.
,lпамРтJн,1 чашrr; :!:1-:Н .11.11.
'lис.10 ('('JfТ r 11 11 IIOfJll,1(;11 па .-, ,.\/.11- IJ
:\[ ,, ст оп й хо ill .1 11 п II r: I,01m�fir.1ь - осыпь 1.op11.,.1onoro оврат.
Р не II r о f' т рап Р ни:�: ПТвР-йпарюr - ст. Урсан. I,,шrr,r.11, (C'oNtlfien blrms r·1•1;н,1нJ .

.llo11tli-1'a11lliu lmrlmumi К о l) у.
1864.

Jlontlimultia bach111a11i К о 11 у, )!on. des pol. Juraня. de la Sпisse, Mem.
dr !а So<:. P:tleont. Suisse. vol. XI. р. 155. pl. LVТII,
fig. 13, 14. 15, 16.

0.:п-rrro•шыii �.ор,1.:т.1. Однп :➔к:1t•�п.1яр нес1-.о:rы,о c.::i,t,в:.1PH II пме,•т
C.'ler1,a ова.1ьн:vю фор,)(у. Чашr;а очРнь нег.ilубо1;ал. СР11т1,1 тою,ие, сliдп
;к,,!Iпrь�-. :-.шогочис.,rннr,rr. Снаружи видны ь:О.1ЪЦР'ВЫ!t'� в:цутин и боро:з:ды
ра:мично:й то.1щиf1 ы. Ot1it аr;аrмп.1нра, ()ывшие .v :-.1�>н:1. н-�.:,r;п.-11,r;п 1у(\.10)1RНЫ ОНИЗу.
Сдав.-1еннын :ш=1е.мп::rяр ИМ(>f'Т один диам€тр. равныit 12 .11.11 и· др�-
гой ] 7 .lt.11.
ЧнС-1() пeprropo,101;, на .i .11/,11 01;:o.:i:o 11.
I{оои .1иmь ус.тоюrо относит :'lтот nн,1 к ро;1_,, M1mfli1•c111lr-i·1. у�;ат,тннн.
•,то ?,[Н()П}ЧИСJ[f'Imы1• И TOIП;Jfi' lll'c'P,'iГOpoдrar И P,?�r;o Rblf1Hih.«mПbll'' l'ix.'IOЧJ,П
,rюpV'I"' напом1rnают IIрР.1f'т,шнтrж·й рода Epismilia.
:\f Р с т он а х () ж .т r п п r: 1 ;т;тclir.1 1, - nr1,1пr, 1;пr11.-ыового онраrл.
РасттрострннРIГll1': IIIвriiн.1pип-Ro-rJpr :!1• !а Rayi• (nrip,x
rrпit 1;r.1.10,Rrii н.1п пщюmii r,т;f'фnp::i).
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!Si5.
188�.

L11li111м11drn p11/c/1e/la А,, r· k. 1':i\1•011t. Beitra::?;1' zш· Xaturgescllic:hte de:
Yor.wl'lt. Bd. :?1. Лufl. !!. S. !60. 1-'ig. ХХХТХ.
Lepto,·ia ten"1/a G о l d r:, �о\ о m k о. Die J\1\'a Korall!'H f'\er K1·im. :�ан
шш. oliщ., стр. 1-li, т:�б:r. :?. ф11r. 8-<:л.

}lill't'l!Вllblii 1111,"/IIIIШII: ,. !lt'l'JI0.'1I,J;11 I\IIГl!_\'TOii 1101а·рх11,,rты11. 01,
общих pa:1:\1ep,tx и фор)IР 11!'.'!1.::н ,·у:шт�, 11опн1,·. '!То I' \IO!')I pacJI0PY:·
;1,еншr tiы.1 :шпп, oti.:J0:\!1H: 1111шюr рl\е1111.1оа,Р11ы рн:111\111. Рн.11,1 чаше:к �;о
;10т1;пР. •ta,llQ•, ,l,Be. 11а1ш;11 L'Ot':J.IIНl'Нl,I IOll'("ГP. C'}'ffil,[ В _\".],lllIO'flIIO-riвa:11,
IIЫX ЧilШI.itX J)11BJJl,[P. ПЧI!-.111'. riitcпo.т,1;1:1•111,1 IIIIЧТI[ 11,1!:,1:1:1,•:11,1ю. Есть
)IЛОГО II ОТ,11'.'!1,НЫХ 1 lilill"'I., l',lCC1'0ЯIШ<' ,1,·ш.1�- l{t'IITp;l\111 '1,11111'1; 11',llIOГO lI
TOl'O ;I.1' рн,1,1 -1-,, .1Q11: Hu 1,аiк1ы1' ;, .11.11 пр11хо;11rтl':1 от 1 :! .111 1 1; �,•нт.
)./i• r топ а хож ,1•· пи,•.: liо1;т,,б,·:11, - 01·1,1111, 1:орi1.1:1,11111го оврага.
Рас II р n <: т р а 11 1• 11 не: 1 '_\·,щr; 11.11)11•р11.1;1, � 1!- 1 :1 в"рх1111 ii щ:с
форд �S). ГРр�ШIIШI - 11,IТI'l'Й)I I IJPJ)XШiii 1:IOll'l'll,'l;I. 11:111 1/11;[:Нllli TИTOII).
Эr;::,,:.111:шр. 0111н·ывн,·ш,1ii щmii. rо,1111,1,щ т ,. р1н·_,·111;n� 11 1111111·,11111••:.1.
·lа1111ым в p1tii011 • < 'о:ющ;о_ 1 ia1: у :➔1,:-:: l:\I11:111rnн l.'n:1щ11:o. п.1:
ЩN'J·n.
чашr;1[ pacпn:Ю,Ш'lli,I .'1111111· 1;0 1·от1:.11щ1 р:1;\;1)111 (!: 111'1',l·'' lilX 11,[IIOii l'Tl'lll:11
IIO (i().'[('f' ,'(11,\"Х l�f'IITJIOII). 11 l:!'TI, .\11101°(1 eni:1•1•\1 11,·,,11·11(,·н•111r1,1х 'lilll[f'I:. 1111:'(·
три •1,1111"1; 1•1·.т1, п.1аст1111•1,l.'rоР oiip,1:•011.11111,·. _�:отор,�· 1:11.11111 11 11.1 p111·y11i-;f'
1 n:ю:м1:о 11 1:1►тnpor он.1 ,11ш1·1,ш,11-г 1:,11� 1·то.1u11,1:.

н ,\'

Jд/i1um·111/m 'm111imu К о 1, .,·.
1885.

l.rtfimrtmdrlf. 111i11inm К о 1, у. )1011. d,•s polyp..Jш·as�. ,1,. !а :-;uiss,•, �lem.
,1,, \,1 :--111•. P:ilc1111t. Sui��•'· ,·о!. XI\:.р.:?-12. р1. LXIII,
fi:!. ➔ •

' 1шнт; ,. J'(JRHC>ii 1iPpxп1•ii 1111в,·рх1111�т1,11,. 1':цы чашт.
.\[ассиnныii 11С'.lН
1;ороr1.ие. ш;.1ю•щют 111' iio·wp :!-:3 •1:11ПР!;. .\[1rr1ro nrюcoli:1Nшыx · ячеек
)IJIOГU,\TO-lЪHOJi формы. 1"'1•11т1,1 IIJ)}])Jl,l1'. Чt'f}('.J._\'11111[1!1'(·:i f1().1e1• с-:шr.ые Ибо
.11ее мощные 11ерехо;111т п:1 0;11111it ч:111н;.11 в ;lpYr_\·111 По:11111ш11; нr. це::п,тй,
шлому об еrо:оощнх pa:1)rPJ:ax н фnрмt> сул.итт. 11r:11.�:1.
РасстояниР- Мt'Ж.:Х;\· ПРНТrа:.111 ПЧf'Р1, -!-,-, .11.11.
Лиам:1'Т[) отдР.:1ьнi,rх нчrе1; :3--t.:-i-.·, .11.11.
Т.'о.:тпчестпо с<шт в нчP:iiI,P. 4fl-:,o.
На стею;е на ;j .11.11 прпходптrя 2n-2.i Сf'ПТ. •
Ii:o(iи :п,а:1ы11ш'т. 1 1то �тот шr,1 nч•'ш, нохож на J,afimftt11(/l'(f p11lrl1 tcllп
.R· Р. с k. но от.mчаетсп 60.'lP.P тспюI:\Ш rr r-1'i.1ижrнш,щп r· 1•птю.ш п :мРнь·
/
пmми РМ:\tl:'fЩМ'И чаrnРк.
М r r· TQ н n. х () \R .1 Р п н r: linr:тPlie.11, - оr.1,шь onp.1r11.
Р ,t с н [1 о с тг, 11 п Р rr п Р: Пlвеiiнар11н --Sny11ii•1·1'� l('onllir11, Ыапс.
1
•
,
rекщш J.
Lati111aeml1·n пe1"tnflini К о 11
1885.

:v

Latimriet1dra ger111aini К� Ь у, 1lon. dt>s pol. .furassiqut-s de la Sпisse
v()I. хн. г- :?-10, rI. r,ххш. fig. 1.

Бо.:rы1юй :.11tс-с11вны11 по.пшшт. Поnrрхноеть роннан с 11п,1динами.
Отд\>,1JI,]Шt' 'ЩIIIJ;lt )IIIOГO_\'T0,11,fIЫI',, часто II'l'�IIp,lЩI.11ЫIOii фо1шы. т-1сно
при.лсгают ;1руг к :1r:v
• r.,·. 1·т,,11ю1 ре:11.0 o(ioщraчP11111,1t>. rп,11,1 чаше�, р1•дк.и:
,бo.ner дn,vx чаншк ,�,1Р,:Т•! :1,• 1':1111;;1111тr·н. r,··нты тонюн�. 11p:1}1;,1r: cтo:ruиf:
�т,,. 11.1arт1111ч,lтr,1ii.
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Раамеры IIO.J1И!IIIНJЩa очень бo.ThIIJIИlel. В мо�:�м распор,яжении не бы,10
целого поJЕИпня:к:1,, и т1�м пе :менее ег() · высота -р:1впя.:rась
10@ .11А1, шпрнна
также превыmа..:1а 100 МJt.
'
Диаметр чame1t 4-10 .111,11.
Число ое:пт на 5 ш� 12.
Чпс.ло септ В Ча.ш'Ю�'I 22-28-30, В31J)Ьир;у;ет R 3il.ВИСИМОСТИ от В�.1И
чи.ны .пешш.
Latimaend1·a ge1·maini К о Ь у очень налGшrнает Isastraea, Та.Б. как
ряды чru:neE 'И ней 1Стреча1атся очень реДiю, но строенпе полшrнmtа, рас
положение септ по�едних порядков, ШУrорые прпсоедпняются к септам
I порядка, заставляют ее причиСJ.li!!ть (по :мненшо Коби) к род.у
Latimaendra. Она имеег :неrого.рое сходство с Latimaendra pulchell,a
В е с k, найденной в тех .же слоях, Н◊ от.личаетсп -чаrш,ами больших раз
меров, большим чпспом обособ.1енных чашек, быrее раэвиты:шr септамп
и прИС;\'"ТС'I'.ВИiеМ лучше· выраженного столбика.
JvI е с т о н а х о ж д е н и е: Осыпь ◊врага б.:шз I-i:октебе.ля.
Распрост р а н е н иf: Ш:ве:йцария (Сi'�-ван).
Rblpi<logul'(l elegans К о l> ;у.
1888.

Rliipidogyra,. elegans К о Ь у, ?;Iоп. des pol. Jurass. Suissc. ::llem. de la Soc.
Paleont. Suisse, vol. XV р. -l55, pl. CXIX, р. 91,

1904.

�1 i s s u n а, Die Jura Korallen von Sudagh, Bull. de
la Soc. des Nat. de :Моs., XVIII р. 91, pl. III, fig. 8.

fig. 2, 2а.

·о,п1mо•шыii 1,op,1.,;ra неuо.1ьшого размера. Один из эЕЗемпл.яров
сильно ш,э.т-,ш. рu;шеры друго-го эl'i.Земпляра следую�е:
Высота 45 .JtJt.
Длипа 45 .11л.
Ширина 15 .ir.11.
Cemъr I поряд1,а, очt>нь толстые, чередую тся с септами II порядка,
очень тоюшми. И те и другие одинаковой дтmы. IСотrчеС11Во септ I по
рядка на меньше�r ::�RЗе:мпл.яре равняется 24.
М е с т о н а х о ж д е н и е: :Коктебель - осьшь ко,ра.плового овраrа.
Р а с п р о с т р а н е н и е: Судак (кимеридж 2 или верхний оке
форд 28). Швейцария - Rакерель (сеRВа.Н).
Psammohelia fromenteli К о Ь у.
Psammoheli& f'rome1iteli К о Ь v, Mon. des pol. Jurass de la Suisse, Mem.
188[).
,Je J"a ·soc. ·Paleont, ,Suisse, "()1. ХУ, pl. XXI, fig. f'.
l{pyrлыfi полппюш, развеrrвляющийся, :массивный. ч;апаки � оди-'
наковые. О,1ни. 1,pyIШIЫei, выст:уnают над поmрmоотью, другие - очень
.мелкие - не выступают. Форма чаmе:к круглая, глубокая, с резко очер
<з:еННЫ!Ми кра.ями. Шесть септ r порядка дохо_дя.т до центра, остальные_
ш�сть II порнд�tа едва намечаются. На им.еmIОе!МСЯ в :м.-ое�:м: расп.ор-яжеmш
экземпляре ребра п:rохо видны �следствие плохой сохранности.
Расстояние :мешду центрами ячеек 3-7 .AtJt,
1-з .ям.
Диаметр ячее:к
Рас п :р о с т r :i. н е н п е: Шneiinapюr - 'Грпнrе.,1с (iTcl"l'a·in а C/1,йi/1es silicieux, сеrшан).
,,
Di-morphastrnea duЬia F1· о m.
1 '364.

,,. ��-

Dlmurp1111straea dtcbla 1' r о щ., Pnlypil'ГS

.

r�oralli"11s

,Jes environs de Gray,

1888.

Di111orpl1f!,st'l'aea d11Ьia S о I о ш k о, DiE' Jura Kurall der Krim, Зап. )!ивер.

об-ва, СПБ, стр. 121. таб. П, фиг. 7, ia..
�! i s s u 11 а. Di'-' Jora Kмall. YOD. Sudagh, Бю.'I.'1.
�loti.. 1\,в11 11сnыт. прнр. ХПП, tтр." 213, таб.'I. III.
фнr..\ ti •

1004.

По.11rпшп;, )щсс1шныii. в�Jхняя по_вер-хность по1,рыта рн.1,1ми чаше�;.
На неiiо.1ьшо)1 облош;е. и:иетщrо�ся f!,- ·т;о.ыекщш не.1ьзя судить, рас
положены .1п 1щ;:�;ы r..:.онцсптоичесюr. Септr-.т !\ШОrочпс:�енны. в о-дной
•!;tIIП,e llX 30-40.
Около 1 � сеат .1осrнr.11,1т сто.-rбш;й ..1ругпс сt�пты прнсоедшяются
;, НIШ С.ВОIIМП Ii.OHЦil1Ш. Тгав!р3Ы ВПДПЫ хорошо.
.::X1rawaгp яче,еJ, 4-u .11.,11.
ра�:стмпш · �П-'ЖJ..У ц 11прюш ч;1ш,·1" (одного п того же рЯща)
4-8 .11.11.
.
Расстошше мещду центрй�ш чt>,ruer; 1сос<-'.11111х рщон) !J .11.11. На 5 .1t.11
lff)ИХ()ДПТСЯ от J0 до 12 ребер.
Мест оп ах о а::. ,1 е н ,r е: l,опебс.11, - oc1,11rr, 1-ора.1.:ювоrо оврага.
Р а. с 11 р 11 с т r а 11 r н п Р: С�•:шr; - HP)1rпr.::1 :i т;о 11111пн I юшсрпдж �
11:1и JJ ,рхrшн (}t;rфor.:i: �s). Ш11 •1i1щmя ( с, 11:в,ш 1.
Di111111·p/111sl/'llca 1111·. ia/f ,.,· 111· с k · r·.
J_'Гa.u.1. 1, рпс.
!8i5.

Dimorpltastraeu fallax В Р. с k.. Die Kor. ,\er Nat\1. l'aleoнtogr., Bd. 21,

1�88.

Dimorpluitraen 11/'f. fallax � о I о m k о, Diu Jura. Kor. der Krim , S. 123,

•

TJL,f. n, Schichten. s. 5�, Tnf. XLI, J:jg. 5Taf. VI. Fig-. б, ба.

ll.iIOCRИЙ массювный по;шm1яr;,: чашrа1 распо!rожены т:онцентриче
с1;и. Ра.сстояние между чашr.ами одного п того же- ряда ..:,_!) мм, "JI]3yx
различных рядоn- 11-12 .1ut. Септы 'В tш.1е ребер ПРрехо.1ят из оДIЮй
чашки в ,::�;р�тую. Они покрыты зубЧИRмm. Числа их точно в;�ьзs,�: бbl\lJO
уставовпть - в пеr:оторых чашках 40, в �угих -!О-60. К центру се пты
срастаются �:ж,.nу ообой. и 12 из них ,1остигают хорошо, развито-го удщж.-.
l!l:llfЯoro сто.,1бика.. Этот экземшшр отлnча�ся or экэ�:мпляров, описа.и
ны.х у Бе'КЮеlра и. Со.;ю:мко, большей высотой полипня:ка.
Диа:метр яч:ее1;, 5-8 ,н.,11.
На 5 мм 1Приходится приблизительно 10-14 сент.
Ме с т он ах о ж .1; с н и е· I-i:окт('бе..1ь - осыпь r.ора.ыового оврага.
Р а с п р о с т р ан� н и е: Сущы; , (�e-pщ.ffi 2 11.�и взрхвий OitC·
форд 28). Германия - Натгейи (Аерхниil кю�ерид.ж). Бейнипге в (�•
.1tий тито-н).
T/iamnastraea сопсiппа G о 1 d f•

.

1826-1833 . .A.strea co11cim,a G о 1 d f., Petref. Germaniae, t. I, JI. 64, tаЫ. 22, flg. la•
.4strea gracilis G о 1 d f., ibld. S. 112, Taf. 38. Fig. 13.
1851.
Tliam,iastrnea co11cin,1a Ed,v. et Н., Britisl1 fos. Cor., S, 100, Taf. 17.
Fif. �. 3а, 3Ь, 3с.
1852.
Astrea gracilis Qucnst., llandb. d. Petrcf. k., 2 Auflief. S. 787, Taf. 75,
Fig. 6.
1864.
Oentrastraea concinna F r о m е n t., Polyp. cor. des envir. de Gray.
р. 23.
l86'i.
Tliamm1s
t·raea conc·i1111u Bi.ilsehe., Kora.11. drs Nord. deut. Jura. S. 16.
'
l88i
•
К о Ь -у. Mon. de� polyp. Jurass. de la SuiSSt',
�l,im. de le Soc. Paleoнt. Suis,e, р. 376, pl, СП.
fio-. -1-'<.
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По.·ш1шнr; М,lссивныii с ровноii. по1;;рытоii п i"iо:1ьшшш во:шыш:111ностшш 11о>1,iрхносп,ю. Ч�lшки ш. r.1убоюrг. р11с1ю.10,1,t>пы ря.1а�ш. ОчlТ!,l
il ПОJЩl�]Щ 11р11СОl'ДИПЛЮТСЯ 1;, �птам J ПтОрЯJ!l,i\, 1 iо:ш•п-;ство l'.�IIT, ;(О
стиrаю1ц;1х центра, в обыыrовеннr,1х •:ашI,ах S. r. ТРХ �Rc НЧt'ii1,ах. .�ю
торые ГОТОВЯТСJI .](:',11!П,СЯ. ,:iocтиrat:'T lU-12. Cтo:1ii111; l'CТf,. J3 Чi1СТЯХ 110·•
.1иnпш,а. подВt'ргнутых р,1:зр�·шrншо. XOl[Юllj,p нп:шы 1ю1п.\р
_ �·•iныf' n11:ючrт.
Диамt>тр Л'1Рt$ 1-2 .11.11.
Расстошшr )lt'.ш;.ry рн.1ами :!-:\ .11,11.
Э1wr}rп:шр. iir,тnпшii �- �!t:'НП, В1ю:1ш· COBlli\.'tilt'T нaoiipl;J;t>IIIIIOIII.
:tанными ве�н- прr.11,i:1,\·щ1ши антор11м11. Iliпeii,'p �0 11ш11·ыв,l1·т Tl1111m1нsl
mea coquanVi Etl1 .. 01 1t>нь б,1И:}r,6 rтоящую1,11,1111l')t�· ВII,J_\·. ()т7'fl(llll!lfl
straea уiЬЬщн [3 1! r k. r-ншr впд от.·шчаt:>тся 110.1ыпш1 t,()'JПЧ1'crnщ1 iio.1Pc
ТОНI..НХ Сt'ПТ И :М('!IЫШIМИ pa:JМt'J);l:МП чапrr1,.
Мест о 1i it хо II, ,1 t' н п L': l-iоктсб1•.1ъ -- ос1,1ш, 1;1:1,,1:r:ювоrо овр11г.1.
Р а с•п,ро с тран i> н Пot:': . .-\нr.,ия-St.P!'[)lr .-\<>111011 (с1•т;тш111. TTir.e11цapiiя 1Te1·1·ni11 11 ('/1(/illes. rт-aflir'n, Hyp111'i1·.r111fil'n. 1·1'1:n,1111.
T/i1m11astmen coufluens IJ н r. 11 s t.
,;J,st,·ea r·ontluens Q о en � t. PPtrcfactt"nkundt>, .\пf. s, ;s,1, Та!'. 75. 1,-i�. 1.
1896-1897. T/1am1instraea cu11flue11.� Ogilvi e .Die Kor. d1•1· srraml,. Scliichtrн,

1'152.

Palaeontograpl1ica. SDppl. 11, 7 .\bth., S. 221, Taf. lX:, l'ig. 1, Ja. 11,, 1<·.

Ivlaccшшыii по:111пшi1;, с IL"IC($.Oil нов:'рхностьм1. Чш::ю е .нт в ,цноii
1a1.111re -3�-40. Н11 ;, .11.\1 приходится нриб;ш::итР:11,но 12-1 1 pi-(),,p.
12 �пт I поряДI-,а достигают центра JI СОЕ"ДИНЯКIТ�Я !JBOI-fMII l;()JЩil}II'.
К главным септRм ирисое�д;иняются септы ,1:руrи:х IПffi.тo:в.
Диаметр яч�1� 3-10 .11.11.
На. бывше,�1 в }roe)1 ;�ашоря.жешш :-н;:1еып.1ярt> JIJJriфatнu вщ111.J ра1·
положение сннаптпr;-:V,1. и там, где синаптИF,?,'П,r отхrцпт nт сrпт. рnспо
.пагаются б,\ТОрt,и. 1;оторыr ,1е.1;1ют <>rп�· =1:убчатой.
:М е с т о II а х n :r; ,1 L' н п е: l-iо1,тебr.:1ь - ос1,1пь· 1:оро.ыовоrо онраг,1.
Рrъсцр
. ос тран;>-.ни.е.1 Гfр,-�ания- ПТтр1н16.?'[)r 1тптоп). Haт
rcil:м iJr.'i[)XHИfr 1-ш::мlР\[IИJ.Ж ). &йнинrrн (пижниii тпrон).
1

Asf1·ocnenia beпi-l•n,is К о IJ у.
1885• .Astrocoe,1ia 1Je1·11e11sis Ь:: u I.J у, )lон. d. pnl . .Jorass. S11isse, )lem. de la :,;ос::
Pakont. S11isse, У. ХП. р. �91. pl. А6, fig. 9. 9а. щ 1оа.
1887.
S о 1 о m k о. l)ie Jura und Kreide Kor. der Krim. Verh,
1·nss. Mi11eralng. Ges. Ser. 2, Ас\. XXI\", S. !13, Taf. 111.
..
l'ig. !'!, l:la.
1897.
11-g i 1 v i е. Dle Kor. der Stramb. S1·hicl1teн, Paleont.
Suppl. II, 7• Abllt. S. 93, Taf. ;t, l'i�. 8.
1900.
G r е g о r �-. Jurassic fauna of (;пtch., р 112. t. Х\", fig 6. 7,
1912.
S ре у е r. l)i1• Kor. der Kelh�imer Jurn, s. 24:{, Taf. XXIY,
l'ig. 52, 5:?а, Stuttgart.

:Масспвныii 1ю:ш11ш11;. '1,ШIЮ{ IIJl1ll�TO:IЪHOЙ ф6J_ЖЫ. п:ютно 11pи.;1'·
raIOT своим-и сте1ша�ш: хорошо ра::витые септы распа;.tаются на три
:.ншла. Ое-пт:ы 1. и I I поря,J.I;а ,:�;остшают хорошо ра:1виrо1·0 сто:1бю:а:
септы III норя,:�:1,а наподоnин�· r;opo 1r. <>пты Лl'J!PX(>..'IЯT r.• Jlt'бpa. 1ютnрые И СОIЕjЦИНЯЮТ Ч:lШl,И.
Общие ра,пrеры 110.1111шт,а щн' 11,� 11:ш"сп11,r. ,lн1н1Ртры от.н·.1ьных
чашек рааличны н iiо:1ыппнство 11:! ннх нес1.о:11,�;о 1;р_\·1ш,!}, !Ir-:кr:ш па
:,:к:J�еМПЛЛJJ:Р. прпвf•д,"НН(]М �' Iiniiн. 11() 110.:�,хrннт 1, .1111111ы�1 О1·тп1,нн. Со-·
т<н,шо и lllпeiiep.
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Табл1ща l
Рнс. 1. Stylina laev·icostttta F r о ш е n t е l. Верх111111 поверхност1, 11оли11н.11ка. Нат. вел11чина
Р11с. 2. Stylina tubulifera Р h 11 i р р в. Общиn внд пu.111шшша, В у1·луб.11ев1111х 11u11erx11or·1·11 н•1сn1ш более 1сrу1111ые и сильно выступающ11е Нат. nе.1111ч11иа
Рне. 3. Fai•ia ornata К о Ь у. Общий вид полипняка. Нат. вел11•11111а
Рнс. 4. Styl·i11a parvipo1·a О g i l v i е. Общий вид пuл11111111ка. llaт 11е.'111•111на
Рве. 5. Stylin11 lubnta G о I d r u в в. Пове1,хность пол11пш1ю1. Пат. ве.111•11111а
Рис. 6. Cal.amopliyllia stokesi М. Е d w. а Н. Поnерхпость полппняка.
D11д11а круп11ая 1ю•1кующа11с11 ячейка. Нат. вел11ч11на
Рис. 7 и 7а. Dimorphast1·aeu aff. fallaж В е с k е r. Рис. 7-11ол11онлк
в нат. величину, 7а-попере•шыit шлиф несколышх ячее�-, Х 2

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Flg.

Explanation of plates
Plate 1
1. Stylina laevicostata F r о m е n t в 1.
2. Stylina t1tbuliferu Р h i 11 i р в.
з. Favia ornata К о Ь у.
4. Stylina parvipora О gi l v i е.
5. Styliiia lobata G о l d f u в s.
6. Cctlamopliyllia stokesi Е d w. et Н.
7. 7а. D·imorphast1·aea aff. falaж Вес k е r

Вюп,rетеш, rennoгu11 J\1 1.
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Таблнца ll
Рис. 8. Stylina tubtt1·osa. U g i l v i е. Общий внд 110Jшпияка. Нат.
оел11ч1111а
Рне. 9 и 9а. Calamoplzyllia missuna nov. sp. 9-поперечно пр11шли•
фооанпые ячеllкн, пат. величина, 9а-попере•шый шлиф нескольких ячеек.
Ilрпблпз11тельно Х 2
Р11с. 10. Diplocoe1iia aff. stellata Е t h а l о n. Общий вид полип
няка. Нат. вели,шпа
Орпг1шалы хранятся о музее !11оскоос1сого 1·со.'!u1·оразведочного
11нстптута.
Plate ll
Fig 8. Stylinn t11be1·osa О g i l v i е
Fig. 9, 9а. C,1lmnophyllia missшia nov. sp.
Fig. 10. Diplocoenia aff. stellatn Е t h а I о 11
Нюппетеш, t·eonoгu11 .Ni 1

22lt

7i
:.tиa:.rk.rp чаш-е�- 1-2.ZI .11.1t.
Р,\сстоаюrе )!l.'Jil,J.;\" центрами
.11.11.
'iпс.:ю С•t'ПТ 20-:Н.
М ест он ах С1 ж. .1 е н п е. I-ioиeue:н. - ос1,1ш. r,ор:l.тювоrо tэврага.
l' ,t е 11 11 u 1· т ране II пе: Судiш 1юв1ер11.;rж 2 11.111 Rf'PXIIИii окефорд 28). Швейца;рснан юра (Ratll'acien Af-tartieп. сен-ван). Гермапи.н
(штр,\.мбt>рrсюп' с,1011 ТПТ()Н). I-i'e.1ьrPii:\1 tшшш11ii тптnн), l!н,:пrя - Pнt
,chum Вeled�."
Cryptocoenia rm·tie1·i К о Ь у.

�-:ч

11:160. ::.ilylitia laber:liei R u 1 � r: 11 е, l>iu Kor. des Nнi·d deut.,l11ra 11. Kreid� G,•blrge, S. 450.
1867.
•
•
В t' r: k е r. Die Kor. •ler Nattl1, Schichtcn, S. 1-15.
1880. Astrea t11Ь1ilr,s11 CJ u ,, n s t. Deutsche Korallt>n. S. 74, l'ig. 19-20.
18111. Cr1Jpfocne,Iia carfi,,,·t К о 1, у. }[оп. des Pol. fos Jurass ,Ie la :-;uisse. Mem. de la
:,;01.:. Paleont S(liS�e, vol. ПП. р\. Xll. fig. :J, 3,1, 4. �. 6,
р. 89.
1882. .-lst,·,,,r t11b11losa IJ 11 ,. n � r.. JJ,•r J11ra. S. ;02. Т, r. 8�,. l'ig. 1,.
l-i.J1.п:1ыii 110.1ш111111,: i,pyГ,;Jbl(' 'ltlll\1"\ 111" II[HШi'Гi\КIT .IJ>�T I, ДJJYI':','. а
y
l'_ Щf'CTB�'l'T ДВ;\ ц111;:1а l'еПТ: -., C(•IIT [ пщ1ндка,
TOJICТIM' _\' !"Тt'Н:"11 Дl'.'ШКIТ<"Н :\;}Ml'TIIO TOПbllll' 1, Цt'IITp_\": -, ("f'ПТ JI \Юf}НДГ.а
;}Jil:1. 11!Tt':ll,\IO тоньш:• И B.11:IOf' IIO[IO'II:'. i1н JIIIIHH с1;у:11,11тур11 111.1111;11 бо1)03,:\'I/\Тан. Сто;1бш. отеутству�е�.
J11а11етр 'lallll'], OI,0.10 4 .11.11.
Р,\l'{'ТОЯШiе, Mt'Ж.J;\" Ц{'HT)),\MII 11\llll'I, :i-i' .11.1/.
H1.1xo:u1nuшileн n мо1��1 [Х1,С11орткешш 110.шпн:11, с11:11,11,1 доформи
ровнн. а потом;\· rro 1Jб11111Р pa:JMPJ)Ы не.1Ь:�я прашиыю опrr.дr:1пть.
М 1· ('то II ах о kl, :1 ,, I! 11 f'o: 1,oI,TP«"ie.п, - ос1,1111, 1.op1l:1:юnoro онра1·а.
Г' ..1 с II ростр;\ н 1· 11 11 t> : lllвeliцapил - Г1онс<iР[1Г. Трян!'l'.1е. Комб,
�11,шнт (T1·1·1·(till 1i•1·/mif11·s silir·i1•1u. 1'Pl,B1111\.
·СОt'ДIIШШТСЯ ребра1ш.

1

1

1

Cryptocoenia oclo.s,,.pta Е t а 11 оп.
1858-186L. l'Т!Jplocuenia octosepta F r n m е п t е I. lntr. а l'•�tud•· des pol rов., р. 19!1
1862.
Styti11a octoseptct Т h u r m. е t Е t а 11., Lethaea Br1111tr11tana, р. 369, t. 51
fig. 13.
1881.
Crypto1·oe11ia octosepta К о u у Mon. des pol. JnrasR. de la �uiвst>, М'еm. de
la So<:. Paleoпt. SuiSR,', �·t•,. ,·,п, r,. 91, pL XXIX.
fig. 1.
.
188;.
S о l II m k ,,. l.lie .J11ra u. Kreid Korallen der Kr1m.
S. 87.

llо.:1шшя1, )li\C('I\IIHЫii. О.JИН и:J ;щух IOl•',IIIЩИX("H :➔1,:: ··�111�1яров ЯМ6!�1'
(:U[IYi_,. ра:зв;тв,:I.нющ1·I·оен ство.111. др�тоа 1,р_п:юii фо1н1ы. Рна.№t1ры по
:пrпнт,оn r.1Рдующпс:
1

·высота 1-го 1ю.1нп11111w. .
Ширина
:t:111на
1\ысота 2°1·0 по.111пняг.а •
Ill11p111111

. 20 .U.11
. 3:, •
• 4() •
• 57 .11.11
• 45

. 50
."tл:ша
Чаш�:11 ч•.п.юii Фч�ш,r. pa:1.1ич1roj-i Р.1):111чи111,1. ,]11.\)11�тры •1.нпе1,
J!�J\IOHЛIOTC:I от :! ,J.(! .-• • 11� 11- ', Ct'IП [ IIO{)H.H,;l 1((' дnхо.:щт ;:;.о центра. та.1;
что n центре обрн:1_,·,•тr•,'J 11;\'Cтoii r,p;\·r. Ce1m,1 II 11орн;(1:а 1ro ;r,1ш1е ранп.я10Ч'п 11rпli.111:нrт1ч1,1ю ц_, r·,•пт J 11орн:11,!i. В111·111пнн с1,�·.1ып�·рu ч,нuе1;
б•·1,о:::р1,1·r,1н

Описанная ;здесь фо,р:ма oт,1ичairrcJI от фор:мы. описаннQй Коби-п
Оо.по:мк.о, ш1шь бQ,1ьшпм разнообр:13ием в веш1чипе чашеR.
М е с т о н ах о ж ;::i; е н II е: Коктеб�11ь- ,Jаr,шь корал�ового оврага.
Судак, Ш вейцарпя - Бресанкур, -
Р а с п р о стран е н; и ·е:
Mont de Сопrrопх. ARtaтt.ien (секван).
lsast1·aea explanata G о I d f u s s.
!826-1В33. Astraea expt11nflta G о 1 d f., Pctrefacta Gcrm., YOI. 1, р. 112, taf. 38.
Fig. 14.
Astraea lieli011toides U о 1 d f. (iЬidJ, р. 63, taf. 22, fi�. 4.
1В51.
lsastraea greno11ghi. Е d w. е t Н., Britis\1 foss. Cor., 8. 96, Taf.
Fig. 2.
11185.
lsastraea expla11ata К о Ь у., blon. des pol. Jurass. ·de 1а Suisse, Mem. de
la Вое::. Paleont. Suisse, У. XII, р. 269, pl. LXXX,
Fig. J, 2. 3, 4, 4а.
1887.
S о 1 о m_k о, Die .Jura �nd Krt>idP- Korallen der Krim_
В мое.м распоря.;к�ении находился ооло:м:ок. 110.mпн.яJRа с П.iIOcкoit
вер:хней·поверхностью. Отдельные ЧаIПRИ :многоугольной формы, некото
рые (очеш, немногие) этштической формы тесно прилегают дРУi' 1,
друrу. Ое:птьт ��ало рааличаются по толщине�, но по Д,"IИ:ЕОО, щ:r:tцставлтот
большое разнообразие. У края чашки оепты ра,сполагаются почти пара..л
:1ел:ьно друг к другу, а Ii. центру загибаются. Р'Збра перехсщят п;з одноii
чз.mки в 1другую._ Септы I порядщi достигают центра. Сто11би1,а нет.
. . . . 55 .н;.н;
Выс::ота пu.1шшл�.а
.
. от 2 до 15 •
,:::(паметр чашек
ОбщЕ'е чпс.10 септ 36-4В-60.
Число септ на 5 .нм у стенки 9-10.
Сравнивая экземпляр настоящей колле.кции � описанным у Коби,
МiОЖНО оr}Iе'l'ИТЬ, что на .нашем э:к.а�ляре размеры· '!аmеБ. знач·ите..1ьн.,0
разнообразнее по своей величине. Экземшшр, описанный у Соломко,
п:иеет большее 1,о.11ичество <:епт.
М е с т о н а х о ж д е н и е: КоЕтебе.�ь - осыпь кора.,,лового оврага_
Р ,а с пр о с т р а н е н и е: Судак (ки.ъ,rе,ридж 2 или :щф-хнКй оке�
форд 2в). Швейцария- ст. Урсан, Севен- Qorallien Ыаnс (сек.ван).
Германия- Натгей:м: (верхний rw:меридж ишr нижний титон), Б.1ан
ген - вюртенберrокие с.,;ои:.
Данная ,рабоm моr.:та быть закончена блаrодаря .1юбезно:му содей
ствию проф. М. В. Па.вJiовой и ака,д. А. П. Павлова, �разрешивших мне
1rаполъз<ХВатъ их JШЧНЬiе пособия. а также пособия, принадлежащие·
Геологичес.:кому институту Московского униве�рситета, находящиеся �
настоящее вре-м.я в веденпи Московсr..ого геологорааведочного института.
Поступила в редакцию
в декабре 1936 г.
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Co1·als t'roш tl1e ,Jurassic Beds ot· the Environs
ot· Koktebel in tl1e Criшea
И. .Мirchink
Sommary
The corals described in this paper were collected in the tг:lus_ of
Mount Eger-Oba situated near oktebel Village, on the highroad lead1n�
K
!rom -�heo �ossia to Sudak.- -The writer identified 29 species. In hlS
23 and
1 dentificat!ons_ he follows
the classification proposed Ьу Ogilvie
adopted Ьу Z_1ttel. These species ·are as follows:
•
The fam1ly Stylinae is represented Ьу six species of the gen us
.

Stylzna:
1.
2.

Styli1и tuberosa О g i l v i е.
parvipora О g i I v i е.
�

8tyti11a lol,ata 1] о l J. f.
ploti Еdи�. & Н.
•
5.
tulmlife1·a Р h i11.
.,
6.
laevicostata 1-' 1· о ш.
Ву two species of the genus JJiplocomia:
1. Diplocoe11ia zitteli S о l о m k о.
stellata Е t а 11-.
•
2.
The famil�· Ampliistmeid.ae is represented Ь�• species of tl1e geous
Rliypidogyra:
l. R1iipidogy1·a elegans К о Ь у.
The famHy Astraщ'dae is represented Ьу the follo\ving fo1·ms:
1. Favia omata К о Ь у
2. Isastl'aea p1·opinq1ta 'l' 11 u r 1'1.
explanata Go l df.
3.
,.
4.
'aff. crassiceptata Вес k.
•
5. CaшmopliyUia stokesi Е d \У. et Н.
missuua n. sp.6. •
,,
i. Aplosmitia aff. crassa F r о m. '
8. Monttivuuttia se1blglobosa Ко Ь у.
9.
,,
l1aclimani К о 1, )'.
}t'amily Fungidae.
SuЫamily Tliam·11astraei110e:
1. Latimaea11.dra p1tlrf1r,lla Вее k.
yennai1ii К о Ь у.
2.
minima К о\) у.
..
3.
4. Tliamnast1·aea confluens О u е n s t.
5.
conci11na G о l d f.
•
6. Dim01pliast1·aea aff.. fallax Вес k.
7.
du/Jia l•' r о m е n t.
,,
Pamily Oculi1zidae.
1. Psamuol1elia J,' r о m. 1� о Ь у.
•
Famil_v Stylopoi·idae.
1. Ast/'Ocoeniu be1·1ie11sis КоЬУ.
111 one species of the genusSt�a(Styli11a laevicostata l 'rom.)ф1·
,vriter notes а ,vell pronounced Ьilateral · symmetry, which is ubvious
from the appeпded diagram and from fig. 1, pl. 1.
The observation of Ogilvie 23 as to the intercalation of tl1e septae
in pairs in the Stylinidae, iп same manner as in the Rugosa, also finds
its confirmation. Tllis may he obser·ved- on а nu�Ьer of calyces of spe
cimens of Stylina tul1e1·osa Ogilvie.
'1'!1е majority of tl1e above listed corals belong to ty.pe of massivj>.
reef forming co1·al:,; and to suc/1 а co1·alline fauna ,vhic\1 could exi!it
only under cei·taiп, strictly defined pl1ysico-geographical conditioos.
The co1·als appear to have not been exposed to strqng ,Yave actioп,
for delicate forшs prevail among tl1em.
Tl1e writr1· definPs t\-1e age of the corals as Sequanian, as, accor
diog tu the literatur" l1e studied, of t.he 2"1 species identified Ьу him,
1" beloпg to tl1e Sequaniaн of Switzerlaпd, i sp.ecies are found in tl1e
Кimmerblgian and t.\1e l'\attheiщ ·beds, 2 species-in tlie ltl!Jtilus
beds and 4 species :ll'e сошmоп \\"itl1 the 8trambe1·g beds. l•'orшs beiпg
p1·oper to the Sudak eo1·alline Ъе,1,. "·l1icl1 Y11.�t eoнsiuers to l)e Sequ
a11i:1.11. ill'P )() iТJ IJUП1f1,ч•.
.i.
,i,.
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