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Фауна безруних лилий и лилий с неполным числом рун
в· пермо-нарбоне Урала.
IL Il. Яковлев.
Небольшая по числу видоn, но одпородна,я по характеру ценобиоз..1.
фауна был:� доставлена II последнее время Г. Н. Фр е JI е р и к с о м. :Мною
описаны Monobrachiocrinus oviformis n. sp., Indocrinus Piszowi n. sp.,

TimoroЫastus Wanneri n. sp., Hemistreptacгon abracliiatus nov. gen.

nov. spec. Последняя фоrж1. 11есыr:1. интерРсна, предсmвляя сnuтношения
с безрукими лилиями - Embryocrinus W а n n е r и Coenocystis G i r t у.
От первого она отзичается отсутстrшем радиальных
та6JJичек. хотя и в зачrlточном состоянии, но И)1еющихся
у Embryocrinus; от Coenoc.11stis, также лишенного ра
диаJ1ы1ых т:�.б.:шчек, Hemistreptacгon (фиr. 1) отли
чается те11, чrо oralia занимают поJJожение проме
жуточное между радиальны)! и интеррадиальным, также
и anus. :Эrи органы выоедены из нормаJJьноrо интер
радиа.nы1оrо поJJожения, но не приm.1и еще в радиаль
ное, которое 01ш имРют у Coenocystis, останоnившись,
Вид чашечь-п Hemi так скааать, 11а полпути. Таким образо11, ясна налич
streptacron сбоку (со ность и постепенность поворота. их по кругу, объяс
ава. ,ьвого няемая необходимостью в чередовr\ш1и табличек смеж
стороны
кnторое
отв�рстия,
заmтриховаяn). Ся.пь- ных венцов и стремле11ие11 восст!\.новить вто чередо
вание, нарушенное исчезновением радиальных табли
о
и уве.�ичево.
чек. Нахождение р:1.сс)1атри11:tемой характерной фауны
сыграет значительную роль в параллелизщии верхне-палеозойских отло
жений, до сих пор выз�вающей еще большие разногзасия. Рассмотрен
ная фауна, впервые открытая в русском периокарбоне, вся состоит
из представитезей родов , тиморской пер11и, только в ней пою:� и изве
стных. При сравнении верхне-палеозоllских фа.ун и определении ВО3·
раста соответствующих отложений, иr.:юкожия, вероятно, будут и�1ет1.
почти столь же бол1,шое значение, как го.nовоногия.
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�оре в Крыму.
А. С. Моисеев.
Несмотря на доnольно многочисленные указания в научной литера
туре на присутствие р..t.стительных осmтков в крю1ских средне-юрских
песчаниках и сланцах, юрская флора :Крыма оставалась до сих пор неизвестной.
Автору настоящей статьи удалось собрать в окрестностях: д. Rучук
Узенбаша и г. Я.пы (д . Ай-В,1.си:п,, д. Дерекой, В. Алупка, Никитский
мыс) в средне-юрских песчан и �;ах и сланцах следующие растения:
cf. li;quisetites sp., Dict_11opl1yllum sp., S119e11optuis Pflillipsii (В r о n g n.),
Coniopteris ltym,f.nopl1ylloi(7es ( 1� r о n g n ), Coniopteгis qui,zqueloba (Р h i 1l i Р sJ, Clacloplilebls (jenticulata(B r о 11 g n.) Toclites rYilliamsonii (В ru ng n.),
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CladoplzleЬis (В r о n g n.), lobifolia (Р 11 i 11 i р s), Splirnopteris sp., Ginkgo
ef. digitata ( В r о n g n.), Brachypl1yllum sp., Williamsonia pecten (Р h i 11 i р s), П'illiamsonia sp., Otoz"mifes cf. oblusus L. et Н., cf. Otozamites
Beanii I,. et Н., Nilssonia cf. orientalis Н е е r.

Вышеуказанные виды встречаются в средне-юрских отложениях
Англии, Каиепки, Туркестана и Кавк3.3а.
Лето11 текущего года удалось обнаружить в Беmуйских каменно
_уrольных копях флору иноrо состава, чем описанная выше. Для флоры
Беmуйских копей весьма харакrРрно присутствие Dictyopl1yllum rugosum
L. et Н., Laccopteris polypodioides В r о n g n., Lac. Pliillipsii Z i g n о.
Эти Rиды встречаются в нижне11 оолите Англии, Гер1�ании, Австрии.
В России он•1 до сих пор не были найдены.
Кроме этих расте11иn в Беmуйских копях собраны: Cladopl1lebis
.sp., Spl1enopteris sp., Gleiclienites sp., cf. Equisetites sp., Nilssonia эр.

Случай внезапного наступания одного ледника на северном
Кав11азе .весною 1925 r.
11. J: Бузнщов.
Старый охотник на туров, житель сел. Куннюм В. Балкарского
-()бщестnа - Кулчука Бика1юв, рассказывал мне в 1924 r., что Jieт
25-30 тоиу назад он случайно открыл высоко по леднику Дых медное
месторожднние, где ока3:1Jlись старинные выработки, крепленные деревян
ными стойка11и и пиленьв1н досками. Ни сам Бика.1100, ни другие сm
рики-rорпы не помнят, чтобы когда-нибудь велись горные работы так
высоко по леднику; не сохранююсь у населения и предания об втом.
·Совершенно незаRисюю другой охотник-Асса Лялюкаев из сел. Шаур
_дат рассказывал мне, что однажды Elo время охоты он нашел на леднике
.Дых в11ерзшие в Jieд пиленые доски и с изумлением спрашивал, откуда
,{)НИ 1юrш1 бы взяться тю1. Заиflтересованный столь древними разработ
кю1и и в столь своеобраз1шх природных ycJioRияx, я отправился 11 авl'уста
1925 года в занятую ледником долину Дых-су с целью осмотреть вто
·11ссторождение. В балкарской караулке у моста через Дых-су охотники,
-осведоминmись от К БиканоRа о цели нашей вкскурсии, сообщили мне,
что бокооое ущелье Хрум-кол, где на"одятся выработки, в настоящее
время недоr,туано; к 11есторождению теперь не только челоRек, тур не
�южет подойти, ласточка не пролетит туда, так как приблизительно
в апреле Мl:'сяце вroro года Rся балка была захвачена_ в течение одного
дня вдруг наступившим ледником Хрум-кол. :Караульщики рассК3.33.ли,
что в один из апрельских дней охотник у.('iил тура где-то на склонах
JЩеJrья Хр_ум-кол; когда он через день или дnа вернулся с товарищем,
-чтобы унести спою добычу, то о,ш уRидЕ>ли, что все ущелье занято .аед
никои. Пршшаться, я стал с недонерием относиться и к рассказам ка
раульщиков, и к расска:=�у самоrо открывателя месторождения; но вместе
с те11 я был и си.1ы10 заинтригоuан, а пото11у рР,ШИJI все же пойти и
пос)ютреть своими rлаза)JИ. Иrак. 11 aRrycтa после утомительноrо пути
я, мой помощник С. И. Та лды к и н и не менее нас заинтересованный
ПрОRОДНИК 1{. БикаlЮR ПОДОШ.IИ К устью Хрум-кол: 11 Дых-чиран И уви
дели с.1едующую картину.
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