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Некоторые Аанные о Фауне верхнеюрских известняков
Крыма. 

В. Ф. ПчеАинцев. 

Во время производства работ по геолоrичесв:им исследованиям 
вдоль .пинии изыскиваемой жел. дороги Севастополь - Алуmтз. 
.я неuднократяо имел с.пучай собирать фауну, между прочии, 
и в известняв:ах, с.пагающих 1,�ассив .Яйлы. По условиям работы 
мве наиболее долго приш.пось остановиться в окрестностнх .Ялты, 
Ай-Тодора и Кучук-Коifского оползня и преимуществевво в этих 
местностях и произведены мною сборы шиеонто.1югического ма
териала. Наибольшее количество нижеописываемых форм добыто 
из последнего месторождения, главным образом из так называе
мого дицератового извесrияка около ,1. Кучук-Кой в 32 верстах 
1t западу от Ллты. НаDротив Кучук-Коя дицератовый известняк, 
часто переходящий по простиранию в оолито-образный известняк, 
выходит в са"ом подиожьи .Яйлы и разбросав в виде глыб по всей 
поверхности сползающего участка. Выход �того известиJ1ка у де
ревни Кучук-Коii отмечен еще Toula во время его кратковремен
ного пребывания 1! Крыму. Указывая на 'nрисутствие рудистов, 
он опредс.11J1ет их как безусловных Caprotina, относя соответ
ственно Кучук-Койскиil извести.як к меловой системе. И действи
теJiьно, по внешности, по общему характеру фауны, заКJiючающеii 
плеченогих, Lima, чашечsu и членики морсв:их .пилиii и т. д. и по 
петрографическому характеру сходство между НИ'МИ д балканским 
оолитом и каnротиновым известияк9м урrонского мрус� чрезвы
чайно велико. Но, конечно, более внимательное изучение фауны 
обнаружило, что это сходство чисто внешнего характера, вави
сJ1щее от одинакового характера_ фациi!. Возрасr иижеописываемой
фауны подтверждает выводы, s которым я пришед на основании 
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иsучевня фауны брюхоногих. То-есть, извесrняки Кучу"-Коя 
также относятся мною к самым верхам лузитанского яруса и s подъ
ярусу Pterocerien, хотя часть видов, добытых из глыб известня"а, 
разбросанных по поверхности оползня, указывает на присутствие 
и более высоких горизонтов юры. 

к"асс Crinoidea. Семейство Apiocrinidae d'ОгЬ. 

Присутствие в юрских отложе1111.Ях Крыма, прина;�:лежа.щих 
It этому семейству родов Apiocrinus & l\Шlecrinus неоднократно 
отмечалось в работах Эихnаль.:�.а, Байли, Дюбуа ,де Монпере и др 
Однако, я ве решаюсь сблпжать 1ш с одним нз указаuных ими 
Р.осьми видов те многочисленные остаткн стебельков, которые 
часто встречаются в Кучук-Койском известняке. Длина остатков 
�теблеl! не превышает обычно 10 .м,.,1�. Наряду с шrми встре
чаются и отдеJ1ьные членики, несмотря на окатаиность позволяю
щие видеть характерную скульптуру сочленовных поверхностей. 
Кроме члеников стебдя встречаются изрецка и членик11 рук, чем 
и оrранпчивается собранный мною материал. Этих данных ве
.J[ОСта.точно даже для на,п:ежноrо родового опре,п:е.11ения, та& в:ак 
род Apiocrinus очень близок к Мillecarinus, от :которого отли
чается лишь характеро.11 сочленения первых радиальных пластинок. 

М('ст. Кучук-Кой. Глыбы известняка на поверхности оползня. 

Класс Cephalopoda. Отряд Dibranchiata. 

Подотряд Belemnoidea. Ро.п: Hadrocheilus Till 190i.

Hadrocheiluв (Rynchotheutis) вр. in�et. 

Дв!! сходящиеся под тупым углом пластинки покрыты JСон
ц�-итрическими морщинками нарастания, образующими входящие 
углы на 11родольпом возвышении вдоль места .сое.и:инения их. Нет 
iJОМНе�ИЯ, ЧТО 11.анная окаъ�сilелость предстаВJIЯеТ Собой 'часть 
роrово-irзвесткового образования, похожего ·по форме на птиqиii 
клюв, находившегося ва верхней челюсти головоногих. Эти · обра
зования под именем сначала Rhyncliolites antiquatus Rouss упоми
наются иэ титона Феодосии Гюо, Эйхвальдом, Ретовскиъr, Баitли 
и ,1;ругим11 авторами. В l!I07 rоду А. Тилл, специально изучавший 
их (А. Till. Die fossilen CephalopodengeЬiete - Jahrb. Geolog. 
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Reichsailst. В. 57), оп11сывает из того же мееторождения два новых 
вида Akidocheilus Tauricus ТШ & Hadrocheilus Theodosiae Till.
На стр. 560 он предупреж1,ает о невозможности более или менее 
точного оиределенпя в случае, если исследуемая форма неполна 
или не выделена из породы, ка& это имеет место в данном случае. 
Поэтому я и принужден ограничиться лпшь одвш1 указанпем на 
приеутствuе этих образований в Кучук-Койсsом извести.яке, при
С!lаивая им лншr. приблизительное родовае название. 

Мест. Кучук-Кой. I;лыбы и�вестняка �а поверхности оползня. 

Сем. Saccocomidae d'.Orb. Род Pseudosaccocoma Remes 1905.

Pseudoeaccocoma kucukkoisensis вр. 
Табл. II. Рпh. 12. 

Я описываю пов; новым ви.:rовым названием встретившуюея· 
в одном из кусков Кучук-Койского известняка ч'ашечку этого рода� 
чрезвычайно напоминающую описанную Ремесом из Штрамберга. 

Ее высота 'равняете.я 6 мм при шприне в 14 .мм. Она имеет 
пентагонально о:в:ругленпые очертания. От среiинпой ямочки, за
нятой п.ятnуrольпой BasaJe, отходят лучеобразно ш1ть резко вы
раженных бороздок. Покрывающая эту дораальную часть ·скульп
тура чашечки япетвепно сохранилась. _Опа СОСТQИТ из ребрышек" 
дихотомичееки делящихся: по направ.nевпю от центра к периферии. 
Большинство из получившихея таким образом веточек склоняются 
на сторону и заканчиваются в 'бороздках, встречающихся: с веточ
·ками соседней п.nастин&и tradialia) под оетрым углом, и лишь ере•·
,1.инные веточки достигают периферии.

Мест. Kyчy�Koif. Глыбы и3вестнлка на поверхности оползи.я. 

, К.1асс Brachiopoda. 

Семейство Terebratulidae Кing. Род Terebratula Юеiп,

Terebratula moravica Glocker. 
1845. Terebratula l�ngiroвtris Nilввon, вubsp. moravica Glocker. Nova Acta. 

.Academiae Саев. Leop. Car: Vol. XXI, 497, Taf. 35, fig. 1-8. 
1856. Т. Noszkowвk:iana Zeuschner. Weiвser Jura Kalk. v. lnwald, в. 14. 

Taf. IV, f. 1 d. - 7 d; . - . 

1858. Т. moravica. Suess. Die Brachiopoden der Stramberger Schichten, 
р. 21J, Taf. II, fig. 3 - 8. 
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1866. Т. moravica. Loriol. Mont-Saleve, р. 34, pl. Е. F., fig. J6_. 
186!1. Id. Gemmellэre. Studii III, р. 9, Taf. 2. fig._ 8-_ 13. 
1871. Т. inвignis -longirostriв Quenst., Brachiopoden, р. 393, ТаЬ, 49, fig. 

17 - 19. 
188�. Т. moravica. Scllloss<Jr. Brachiopoden Kelheimer Dic1Jraв-Kalke, р. 200, 

Taf. XLI (XXV), f. 6, 7. 
1907. Т. cf. moravica. G. Macovei. Brachiopoda jurassiques, -de la regioп 

Hirsova-Topal (Dobragea), р. 246. ·:.,,с,е••;• .,,, . 
1908. Т. moravica. Борпсяк. Отчет о деятеJ)ьвости I;еолоrичес;в:ого Ко-

митета в 1907 году. стр. 79. ,:•.' 
1916. Id. Пч<Jливцев. О фауне некоторых юрских отложений iожн�го бе-

рега Крыма, стр. 140. · · ·' 1 •· �,_.•'· 

Вид легко отличается по фор�1е носнка, очень длиliного и·почт11 
не загибающегося на брюшную створку. Очень большой сравни
тельво с величnной ракuвпны делтидиii. Наибольшей ширины ра
ковина ;�:остиrает в верхней своей половине. Неясно· выраженное 
Седло R СВЯЗU С расшнреНИОМ раКОВИНЫ В верхней· ЧЗ.СТП0 'Придает 
ей пентагональный вщr. Плоская СП!JННая створка часто принимает
лодочкообразныll вид. 

· 
;:( -_,, ,;,_\�'-

_.-1 _. 

Мест. Kyчyx-Ko.ii и мерrелистые извести.яки Яйлы J Ялты. 
(А. А. Борися�.). 

Terebratula immanis Zet1schner. 0�1 Э�З:1н1.J; 

1856. Terebratula i.mmanis Zeuschner. Geologia do La.tvvego _pojecia._, р; 233. 
1857. Id. Zenschner. Weisser Jur11.-Kalk: von Inwald., р. 9, 'J;'a.f. .I, ·fig .. h-:-:-

4 ь.   

1858. Id. Suess. Brachiopoden Stramberg, р. 2\ Та( II, ji( 2�) . �f;.: 
1859. Id. Etallon. Haut-Jui-a, р. 146. ·\ ";','!._ з,,, ,, .... :.lI'f"•J':· 
1869. Id. Gemmellaro. Studii, III, р. 6, Taf. 1, fig. 8, :-1). ,х,:, :-�б�•,111 и.,. 
1871. Jd. Quenвtedt. Brachiopoden, р. 392. · ·,.,_ ,.' �-; J_.:;,: �r•,., ·•�; ') ' 

1882. Id. Schlosser. Brachiopoden Kelheimer .Dic�ry;s-:Кal�� J)· 1?,6,_ Taf. 
XLII (XXVI), fig. 1. ··.-,.,.' , , .. 

1916 Id. Пчелинцев. О фауне вев:оторых юрских ,отложевnй; южного' бе-

рега Крыма, стр. ·140. 

Наибольший из моих э.&земп.пяров достигает величины 50 мм 
·· ., , , • • 

при относите.пьной ширине 0,92, отJIИчаясь всеми характерным11 .1ля 
• , ,., . r , • 1 • · , , ; • .� ' '<, ' j • 1� 

данного вида признаками, включая и о_тверстия паровых каналов. 
· Местн. Кучук-Кой. Глыбы известняка· на поверхнос'ii� оползня.

 . 
Terebratula cyclogonia Zeuschne1·. 

1857. т. cyclogonia. Zeuschner. Weisser Jura-Kalk von In,vald, р. 11, Taf. III, 
fig. 1 d. - 4 d. Taf. I\', fig. Ь. - 2 Ь. 
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1869. Gemmellaro. Studii, III, р. 8, Taf. 11, fig. 5, 6. 
1871. Т. insignis var. strictiva Quenst. Brach1opoden, р. 389. Taf. 49, fig. 20. 
1881. Т. вtrictiva Uhlig. Die Jura-Bildungen in der Umgebung von Briinn. 

Beitrii.ge zur Palaeont. Oesterreich-Ungarns. Bd. I, р. 172, Taf. XVII, 
fig. 9-10. 

1882. Т. cyclogonia. Schlosser. Brachiopoden Kelheimer Diceraв-Kalke, р. 198, 
Taf. XLI (XXV), fig. 8 - 9. 

1916. Id. Пчелинцев. О фауне некоторых юрских .отложений южного бе
рега Крыма, стр. 140. 

1916. Т. cyclogonia var. formosa. ПчеJ1пuцев. IЬid стр. 140. 

Формы очень б.в11зкие к Т. immanis Zeuschner, отличающейся 
от 11их: более окруr.1енным11 очсртаниямп, меньшей величпноi!, 
бо.вее острым�, макушками и уuдошраием сп11нной створкн. Среди 
крымс:ь:их представителей этого вида встречаются также и рако
вины, имеющие пентагональные очертания и довольно глубокий 
синус на. спинной створке, которые Ш.воссер с�итает промеж.у
rочными между :этим видом и Terebratula formosa Suess. 

Мест. Rучук-Кой. Глыбы иавсстняка на П!)верхностн 011олзн11. 

Класс Lamellibranchiata. 

Семейство Limidae d'Orb. Род Lima Bruguie·re 1791.

Несмотря на то, что обломки раков11н рода Lima дово.iшю 
часто встречаются в Кучук-Койском дицератовом известняке, 
в моем распоряжении был только один экземuJ!яр, ,11;011ускавшиl! 
uриб.визительное оuределени_е. OLтальные же пре 1.ставл.яют более 
или менее крупные обломки возможно од�оrо и того же мелко
ребристого вида. Однако, ни об основных признаках, ни даже об 
общей форме раковин эти обломки не дают возможности 1юставиrь. 
представление. 

Lima afI. notata Gold. 

Неuолнота и неважная сохранность единственного экземпляра 
11з Кучук-Койскоrо из11естн�ка. позво.виет сделать только прибли
зительное 011реде.вен11е. Как о6щан форма, так и число покры
вающих раковину ребер бJшзко подходят к форме из Кельrей�:а� 
[)uисанноi! под этим именем Бэмом (Boehm. Die Fauna des Kel
heimer Diceras Kalkes. Bivalven, 178, Taf. XXII, fig. 4).

· Мест. Кучук-Кой.
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Семейство Pectinidae Lam. Род Velopecten Philippi 1898. 

1882. 

1916. 

Velopecte!! subtilis Boehm. 

Шnnites subtilis Boehm. Bivalven Kelheimer Diceras Кal.ke. Pala.eon
tographica. Bli 28, р. 182, Taf. XL (XXIV), fig. 4. 
Id. ПчеJiпнцев. О фауне некоторых юрских отложений _южного бе
рега Крыма, стр. 140. 

/ 
Слабо выпуклая раковина с округ.пенным нижним краем. 

Скульптура из нежных радиальных неравномерно-сильных_ ребер. 
Переднее ушко велико и 110:казывает такую же ску.пьПТJJ)у, в:ак 
и остальная раковина. На краях ребристость очень ослаблена 
и сохранились только наиболее сильные ребра. 

Мест. Кучуs-Кой. 

Семейство Ostreidae Lam. 

Ostrea (Alectryonia) pulligera Goldfuss. 

1834. Овtгеа pulligera Goldfuвs. Petrefacta Germaniae, t. 11, р. 5, pl. LХХП, 

fig. ll. 
1836. ld. Roemer. Die Verstein. der Norddeutsch. OoL Geb .. р. 58. 
'1836. Ostrea. solita.ria (pars). Roemer, Id., р. 58, pl. Ш, fig. 2 а, 2 Ь, 2 с, 

pl. XIII. р. 4. 
1850. Id. (pars) d'OrЬigny. Prodrome, t. П. р. 33. 
1855. Id. Cotteau. Molluвques foss. de l'YoIIJle fasc. 1 Prodrome, р. 12�-
1862. О. вemisolitaria. Etallon. Lethea Bruntrutana. р. 279, pl XL, fig. _ 1 ... 
1864. О. pulligera. Seebach. Der Hannoverache Jura., р. 23. 
1864. О. вemisolitaria.. Etallon. Paleontol. grayl. (Mem. Soc. D'Emul du 

Doubs, '3-е Seria, v. VIII), р. 407 et 443. 
1871. О. :pulligera.. Struckmann. Die Pteroceraв-Schichten bei Ablem 'Zeit-

вchrift d. d. Geol. Geselвcha.ft 1971, р. 222.  
1872. ld. Loriol, Roger et Tombeck. Monographie des eta.ges superieurв 

·· jurasв. La Haute-Marne, р. 402, pl. XXIV,. fig. 1- 6.
1882. Id. Boehm. Bivalven Keiheimer Dicera.в-Кa.lke, р. 186. 
1892. Id. Loriol. Etudes вur les molluвques des couches corall. ip!er.J.du 

Jura bernois, р. 342. 
1893. Id. Siemiradzki. Der obere jura 1n Polen, р. 115. . , 
1893. Id. Е. Greppin_ Fоввilев d'Oberbuchвiten, р. 87; pl VI, tig. 17 -18. ' 
1916. 'Id. Пчелинцев. О фа.уне векотс,рых юрских отложщ1нй южного бе-

рега Крыма, стр. 140. ·.,, .i н 

'Встречающиеся в особенности часто в Ай-Тодорскок извест
и.яке ребристые раковины втого рода, повидимому, все относите.я 
к этому виду, несмотря на разнообразие внешних очерта11ий. 
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Си.nьво варьирует и чuc.no ребер, сохраняющих, однаь:о, свой ха
рактер. Нвж11яя створка бо.nее г.пуl'iокая uo сравнению с упло
щенно!i верхней створкой. Мало заметные макушки завиты в не
зна.чительиой степени. fla внутренней их стороне виден муску�ь
ный отпечаток, приближенный к внутреннему краю. 

Mecr. -Ай-Т,, �•Jрский мергелистый известняк. 

Ostrea rugoвa Miinster. 

1834. Ostrea rugc,sa. 11iinster u. Goldfuss. Petrefacta Germaii.iae, II, р. 5, t. 72, f. 10_ 
1836. ld. Romer. Oest. und Norddeutвchen Ool. Geb. 56, t 3, f. 5. 

1843. ld.. Dubois de �lontpereux. Voyage autour du Caucase et en Crimee. 
Т. VI, р. 53. 

1846. Id. Эйхвал�.д. Геогвоэия преимуществе11110 в отношении в: России, 

1861, ld. Seebach. Der HannoYerвche Jura, р. 95. 

1873. ld. Struckmnnn. Die Fauna des Пannov. Jura-Meereв. S. 26. 
1874. ld. Brauns. Der ol.Jere Jura in Nord-Deutschland. S. 349. 

1874. Loriol et Pellat. Monographie. juтass. вuр. de Boulogne sur Ыеr, 
р. 217, pl. XXIV, fig. 11- 13.

1877. Id. Favre. Etudes stratigraph. de !а partie Sud-Ouest de ]а Crimee, р. 15, 
1893. Id. Fiebelkorn. Der norddeutsche Geschiebe d. oberen Jura, Х. 395. 

Taf. XIII, fig. 12. 
1916. Id. Пчмиицев. О фауне некоторых юрских отложений южного бе

рега Крыма, стр. 140. 

Встречающиеся в К_у,;ук-КойСК(),М известняке .ii.1:pa ребрис:rых 
устриц очень 6.1;:�.. к указанному виду. Все имевшиее.я у меня 
иа руках экземпляры пр11дставляюr собой нижние углубленные 
створки. Часто они являютсн относительно очень· . глубокими. 
Внешние очертания их: весьма разнообразны и в иих не ·иа�лю
даетс.я никакой 2акономерности. С внешней стороны ст�:�орки по -
крыты ограниченвь: · количеством округлен•ых: ск.ладок, часто 
поднимающихся до ,.,редины ее. Несмотря на то, что л помещаю 
в синонимах в,:е литературные ув:азанил на нахождение этог,, 
вида в Крыму, л все же считаю их очень. п.роблемати�н�ми.
Главным основ,J.нием служит ,1;.11л .мен.я то обстолтельство, чт9 
Дюбуа их приво,D,ИТ из черных известннков Aй�ДaHIJJIJI, то-есть 
из отложений среднеii юры. Гораздо более вероятно ожидать встре
тить здесь О. costata Sow., описываемую мною из сланцев того же 
11озрас:rа в окрестн(,ст.ях ЯJJТЫ. 

Мест. Кучук-Кой. 
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Ostrea. deltoidea Sq"·. 

1816. Oвtrea deltoidea. Sowerby. Мineral Conchology р!. 148. 
]835. ld. Phillips. Geology qf Yorkвhire 2-me ed. р. 97. 
1850. Id. d'Orblgny. Prodrome, t. П, р. 54. 
1852. Id. Buvignier. St.a.tistique geologique de la )!euse, р. 340. 
187 4. ld. Loriol et Pellat. Monogr. des et. sup. jurass. de Boulogn� sur 1!er, 

р. 218. 

В моем распоряжении быJiи две большие раковины этого вида, 
найденные мною среди других охаменелостей Ай-Тодорских изве
стняков. Они обладают всеми признаками, характеризующими 
этот вид и прежде всего характерной дельтообразной формой. 
Их вершина является суженной в противоположность расширен
ному па.nлеаJiьн_ому краю. Передниil край раковины перед сужи
вающейся верхушкоА является вогнутым в отличие от закруглен
ного вадвеrо в:рая. Створки вогнуты в весьма незначительной 
степени, почти плосв:и. На внутренней их поверхности' находится 
большой мусв:ульный отпечатав:, ва о,шой из ра�рвнн нормально 
приближенный в: заднему краю, на .1руrой же типично прибли
женный & переднему краю раковины. Наружная пов�рхяость 
обычного характера, без всяs�п: с.nе.1ов ребристости. 

,- }\fест. Ай-Тодор. Мергслвстый извес_тя.вк.

Семейство Astaгtidae �гау. )>_од Astarte $qw. J.817.: 

:Лвta.rte taurica n; 'ер. 

т�;. Д рис:' 1з. 

Оч!Jнь хорошо сохранившиеся раковины рода Astarte, часто 
с ,еомв:нутыми створв:ами, встречаютси :вак в Ай-Тодорсsои изве
стняке, так и в выходе известа_яков в .окрестностях JIJJты J ста-
рого в:ладбища. .-,, [,;: 

.Неско.nьн:о треугольные, неравиостворчатые раковины украшены 
мощными выдающимися .sоицентричес:и;и:ми ребрами, разделенными 
сравнительно широ.к,ими промежутками. В этих промежут�.а.х можно 
видеть даже иевооруженвым глазом миогочнслеяные тонк:ие штрихи 
нарастанил. Число sонu,еятрич:еских ребер он:0.110 20 на каждую 
створ�.у. Передний врай раковины пu,11. макушками явиетса во
rяутщ,�. Здесь мы видим �овол�по широкую .1уиоuу. 3а..ший 
край округленным углом незаметно -е.11нввется с иижв:им краем 



- 138 -

раковвНЪI. Заостренные косые м�шушки загнуты навстречу дру1 
другу. Новый вид оч_ень близок & .Astarte nшnmus Sow. Но отли
чаетсл гораздо большей толщиной paKIIB!'fHЫ, ,1.оствгающей щ>чт1 
половины ее длины. 

Мест. Ай-Тодорсквй мерrелвстый взвествлк в выход взве
сти.яка у ст:�.рого КJlадбища в окрестностлх Ялты. 

Семейство Chamidae Lam. Род Diceras Lamarck 1804.

Этот очень раЕ:пространенный: в отложениях верхней юры ро,11 
заключает в себе свыше 50-ти описанных видов, не исчерпываю
щих, однако, всего разнообразил относлщвхс.я сюда форм. Как 
известно, к нему относ.яте.я толстостенные, иеравиостворчатые 
раковвUЪI со спирально закрученными' макушками, повороченными 
наружу и вперед.. Зубной аппарат у правой створки пре,1;став.1ен 
.1:вумл кардииа.Jiьиыми зубами, из которых задний си.1ьно развит 
и удлинен. Передний же часто рудимеитарев. У левой створки 
имеетсл все1·0 лишь один зуб ушкообразиый, более или менее 
высокиil. Связки располагаютсл позади макушек иа сильно раз
витых нимфах. Передний мускульный отпечаток углублен. Задний 
помещаетсл на более или менее обособJiеиной иусв:ульиой п.110-
шадке. Нсравностворчатость раковин, не особенно значительная 
у этого рода, зависит 9т неподвижного образа жизни JJ.ицерат, 
прикрепл.яющихсл в; субстрату, или J1ожащихся на него, то правой 
то левой створв:ой. Это главным образом и соз.и:ает видовые раз
ности, так как створки, _приспособл.11J1сь & внешним условиям, со
ответственнn изменяют свою форму. Нижи.я.я створка всегда 
большей величины, приобретает форму уrJ1уб.11еиной воронки, обра
щенной макушк:ой к субстрату, ворхвJ1л же наоборот уплощается. 
Разница в по;южении вызывает измеиеиил и во внутренней орга
низации животного, что отражастсл на замочном и на мускульном 
аппаратах. Перемены не столь значительны, чтобы изменить об
щий план строения р. Dicreas, тем не :менее разбивающие его на 
.три группы, которые Мюяье-Шалмас (Prodrome d'une classifi.cation 
des Rudistes. ·Journ. de Couchyl, "V. XXI 1873) предложи.1 называть 
Diceras proprement dit. Heterodicera.s Mпn-Chal и Pleosiodiceras Mun
Chal., отличающиесл ,1руг от ,1руга г.1авиым образом поJ10.жением 
:мускулов. Так, .и:лл собственно' Diceras, к.уда относ.яте.я и ниже-



- 1З9 -

описанные формы, :характерно, что задний муску.11 поддерживается 
на каждой створв:е бо.11ее и.пи менее вьщающимм ва.пик()М, оста
вл.нющим на внутреннем ядре бороздку, проходящую по,11; замочным 
краем до самых макушек. Передний муску.11 помещается на п.110-
щадке, также поnерживаемой валиком, слабо, 0,11,нав:о, развИ'Тыи 
и не остав.пяющим отuечатка на ядре. 

Типом 1,.пя этой группы служит Diceras arietinum I,amarck из 
вора.п.пового известнлка Saint-:Иihiel, Coulanges sur Yonne etc. 
Сюда же относятсл Diceras Bavaricum Zittel из дицератового 
известняка Kelheim'a, Diceras speciosum Mttnster отту;щ же и 
так далее, равно в:ак и вновь оnисываемый мною· ви1 Diceras 
Inostranzevi n. ер. из ,цицератового известняка у деревни Ку
чув:-Кой, ,цлл которого оя может послужить руководящсii о&аме
не.постью. 

Семейство Chamidae пользуется в юрских от.пожениях Крыма 
широким горизонтальным и вертив:а.пьпым распространением. При
сутствие его упоминаетсл, начиная с конгломератов Ба.пак.:�авw 
(А. А. Борисяв:) и -Ай-Тодорских известняков до верхнпх с.поев 
юры на Чатыр-дагс, что застав.пяет ожидать бо.пьшого видового 
и родового разнообразия. 

Diceraв lnostranzevi nov. sp. 

Табл. П, рис. 14-15. 

1916. Diceras lnoвtranzevi. Пчелинцев. О фауне некоторых юрских отл� 
жений южного берега Крыма, стр. 140. 

Мио·гочислеииость раковин этого рода в известнлв:е Кучук-Кол 
оправдывает данное ему название .]:ицеритового известняка. ·O,11;
нако, эти рав:овины с большим труи:ои ,1,обываются из породы/от
куда обыкновенно мы имеем лишь бо.пее И.IIИ менее по.пные 
об.:юмв:и. При некоторых затруднениях, 0,1,нак·о, :иЙ:е JдaJiom. ·вы
.бить и иесв:ольв:о полных экземп.пяров, дающих по.i�ное пре,J;ста
вление о внешних признаках раковин. 

Прив:реп.пенной створкой у ,J;аииого вида лвля.пась правая 
створка, от.пичающаяся от противоположной и своей бо.пъш·е1 ве -
.1ичипой, очертаниями и боJ1ьшей массивностью. М1mушм правой 
створки более сильно завита и более приплюснута сравнитеriво 
с протиноположной; сохранлющеii уr.шватые очертания. Обе 



- 140 -

{:твор1ш к11�еватЫL'. Ь:11.11, }1 R<'ТВl'нно ;�:е.шт .каждую пз етворок на 
,1во •�асти: IIJНШс!Jднтую зцнюю, спrс�.аюшуюся по отве�.:пйii п.1n
r1:ot:111 i; за,:�щн1у r,раю, п 110.101·0 наuрао.1яюшуюrн к пе>редщ•11у 
1ipaI11 1ю1ю.111юю чаr.т1,. У пршюii створкп JIL'P '.lНЯЯ ЧD.l'TI, IIJ!II · 
п.1101·11}--rа. а за:шяя отшн:пте.11,110 :Jна 1111 тr.1ыю n1.шу�..ш. у .11•вoii. 

1Iао611рот, 111НШ.1Ю••11гrа 31\J,IIJIJI ll!IDL'(!XHOCTL. Л UIIЩL')I Г.1.1,lШI!' 1111· 

1н•рх11,н·тu створок 1н·1•р· �;,.1111l1111тр:�чеrюн.! 1юрщ1111ы, у нраооi: 
,. 1·11оркu ра::в11тr,11• наl'то:11,ко. 11тu 11р11:�.:1ют и 1ш:110 l'pyi'iu-nyгop·-iaтыii 
харакп•р. lla.1.1,•a.11,11ыii 1:paii .1,•ooii етпор1ш 11rip:.iap•т 1· 111•р1•.J.11ю1 
1,paP)I 60:11.!1' 01,pyг.1,iш11.1ii yl'CI.I, ч,•м } 11. Ba,·ai·i,·11111 1/.i11. 

11:: 12 11.,н!о11111х1·11 у 11,•1111 ;щэ1•1111:111ров ,:�о1·таточ110 xopoшeii 
COX(l:.IIШOCТII )( JIOШll:J IIUlll,/'[;11·1.,·11 11тщн•11арuров:1:п, ХОТ!! IJl,I у OJ
HIJ\"() uнy-rp,•111111110 111,вr'('Xll(ICТI,. тr,1 .1.а.10 1j1,1 IIOJ)[()Жl(t)('TI, 11зуч11п. 
,·1·puPl!lll' ::а,1 1111 1101·11 а1шарата. llа�.а.швая 11 iiы,-тро ox.1a;i;.J.a11 их, 
н ,lо1i11на.1ен ра!ар•!::юшаншr ;101ю.1ы, 1юторр, зате11 у,щ.1.н.1 11" 
·1астю1. 11,111а1ю. нрп э1шч11те.1ь11оii нх ос.111•1111ю раков11ны 11р11
:�том тожu растрсr1шоз.1и1·1,, 11н11г;н1. ш1 }11:.нпо r,r1,o.11.i:. В консч-
110�1 IITOГ() ОС!' же мне y;i:a.Юt:1, OTПll('IНl()U(Нl!:aп, нравую 11 .lt'RYIO 

,:тоорю1 !' сохрашrвшшю,1 зуiiным а1111щ,ато11 11 ,1уt:1.р1.11ы�ш 11т
;1е•ш ша 1111. :iu)to•шыii аннарат .1u1юii 1·пюр1ш ра1•1,о.1ага�п·л щ
rrшpm:oii :щ 11oч11oii 11.ющ:ц1;r, orpa;!u•11•1111nii енару;1ш cn1:1;ioчнoii
,iopo:;;щoii, щю 10.1жающеiiсл .J.O щшу 1111,11. :Ja)IOK ,:осто11т пз 1·11ль-
110го ко1111чсскоrо зуба, 11рпб.шженно1·0 к псре>.1нс11у щ>а111. Jубная
110.1оет1,, по.106110 тю1у ка& это u:меет 11есто у 11. Ва 1·а1·kш11. рас-
110.1ожена ci,opee <'31l.1II него, чем снизу. Зуб правой створкн
си.1ьно вытянут в ширину п отогнут, что :1ри1ает Р.,1у уuнюобраз-
11 �1ii вид. Он ограничивает сверху и сзu;щ IIOJ10C'П, ;r,л.11 3yr.a нро -
·шво110,1ожноfi створки. 3a;i:ниii мус&рьныii отнечаток у обеих
етворок по,1сщается на выдающихся пдоща.1ках, поддсрживnемых
1:ал11каю1 внутреннеii поверхности раковин, про.10.1жающиюшJ1 до
�,а�.ушек. Передний мускульный отпечаток .я ,юг наблюд11т1,
толы�о на левой створке, он - небо.11,шпх раз�1еров и си.1ьно
)-Глуб.1еп. Вали&, поддерживающий задний муску,1ьный отпечаток,
uстав,1.ает яа внутрt!нних .ядрах довольно широкую бороз;�:у, Что
1.асастся схо.1ства и различий с уже описанны1ш дицератами, то
uрикреп.1сние IJ. I110,;t1·anzeYi правоil створsпй .1ишает необходи
мости nрt111зводить сравнение с фор)1ам11, прикрепляющимися .1евой
(\'l'IIOIJIIOЙ, 11 В чпс.1е IIX t: очень родr-ТВСНIIЫАIИ И схожими l>. В:1-
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1·a1·it-11111 7.i 11,,1 н 11. a,·u 111111 B11Pl1111. Своеобразноil внешнеr! фop�ioit 
этпт DIIJ. напош111а1?т опш·анныii I.t11·i1)]c\щ \"!. Bm1rgt>a1i, устано
в.н.'н11ыii ю1 щюн11з11р11О ш·к.1ю 1111тr.11,110 по внсшнеii фор11е, что 
,·11.1ыю :;атру,1ш1,·т l'!)afllfl'lllll!. ( 1.ша1;,1. 11 В\1 OHt'UIHOl'TII ю�жду 
IIIOIII )(11;1ш11 IITЩ' ПIТ!, рн \ )1!'.11ШХ oт.111 1111ii. 1;аr;овы �1,,pщu1111rт(II\TI, 
(1. 11111-1'1:1:iz,,, i. ,псут1·т1111н у 11"1·11 на �1акуш�;,• 11.1011щ11ш щ111крt> -
11.1,•111111 r-; t:}'li1·тpaтy II т •. "L. Т,•11 11,• ч,.•11,•,· )1, ;1;1н, 11i·�11•11111,, 11тu 11 

11. l!,,111·�••a ti / ... 1•j,,J ш1,1н1•т,·н р,1 t1"r1н'111111ii ,[111p1юii 1· Pi•·t"J'::l:'
l\,i\";LI"i1·11111 Zitt,·1. t_' II0(',11'1111!)1 1111.LЩI IJllll<'i,1/Щl'lll,Jii Юlt'1'T )(Н()ГО 
11iiщ11x aнaTO\lll'l('CI111X 11ерт. IIT.1I1'I:tJll'I,, 11.1 11:i r-;o, щ1r;I; l• � R('l.'('IJ 
:11'\Ш]H'll.ll'lllll'�l 1, ,·р11"rрату пpa1111ii 1·тi:11p1.oii.

"L'CT. liy 11yк-J, .. ii. ,l1щсрат11в1,1ii ll�O(!CTIIJII,, 

:•J-1. 1·11:,111:1 •pe,•i .. -a. ,;,,Jdf. f',·1 1·,·1". •ju1·ш:111ia1•, 1'· :!,,,-,. Т,,;·_ · \XXIX
Гig-. 1 а. IJ. 1111,11 1 ·.1. 

1,,1. 1 •i1·,·1·a- 1,p('r·i,,<11111 �ar. i1шu•111i1·al1·is Г\щ•l1111. Oi,·:,IY,:11 ,i,·- 11i,·•.·1·:i�
K:1lk,·•. l':1l,н,,,11t"lm1pl111•н. П,1. :!�. р. 15'-i. ТаГ. \\\'!11 (\111 :i:.:". t-4. 

н116. Ju. ll•1e:1111111Pe. 11 фауне 11скоторых юрскнх Qт.1,,:1;,,11111! , .. ;i:i1or·o 
берега !{рыма, �тр. 14U. 

Нар.яду ,., вышсоппсанпьпш J)icPra., f110,-н·:111z1•1·i 11. �Р- в I{учук

Ко!iсв:ом пзвестилке встречаются i: .я.1ра ;�:р)то1·0 1ш,1а. ,:пю,но 

11т.шчающ11сс.н от я.1ер соответствующих ра&овпн:нr 11pel1,llyщero 

в111а. Они тождественны с внутреннюш л.з.ра1111 ошrеанног" Бэ�10,1 
варпстета Dicera:; :-petiosшn, от.;щчающихся в!.'сь�1а свnеобр:�.зньв1 

внешюп,1 видом. 

:\!ест. Кучук-Коii. 

Семейство Caгdiidae Lam. Ро1 C{(/'ffi11111 Li1111e /,.;-,_ 

1643. Car�iuш st1·i11tum Bu,·ignier. Аlеш. Soe. phil. ,Jc \"crdu11. t. !1, р. 229. 
pl. Ill, fig. 20-21. 

11345. f.'ar1Ji11111 �oralliпum Le)·inorie. Stnti,ti11ue g�QJ11gi,1ue ,Jc l'Au•·". 1'· 252 . 
. \tla•. 1,1. !'!, fil!', 11. 

1850. ld. u'Orl1i�ny. P1••)(J1•flщe, р. 18. 
1�52. Cai·•liнm c1,ch11•at11m. Qu•шstedt. H,,ndim,-1, ,1�1· J->:,1,,ont1,J,,.:i�. l-1·,•. 

S. 540, Tat·. 45, fi;;. 17. 
1�5Z. 1.nl'l.liuш 1·r,i·ulli1н1111 B111·igпie1·. :::;тati.,ri,p1ie :.,-,-,,:. ,:,, lи )l,-11--·, _.\.tla�.

1'· 1:.. pl. 10. fig. 36-:1�. 
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1855. Id. Cotteau. )follusques fossile,,; dc l'Yo11ne. P1•nu1·rнna. р. 80. 

1859. Id. F.i:allon. Etudes paleontol. sнr Ie Haut-.J11ra, Corallic11 П, р. 84. 
1859. fd. Coutejea11. Kimmeridien de )fontL1eliard, р. 21 i, et 259. 

1861. Id. Тlшrmапц et. Etallo11. Lethea Brнntrutand. р. 184. pl. 22, fig. 7. 
1864. И. Etnllon. Paleontologit• grayl. р. 357 et 401. 
1866. J,I. Lot·iol. Descriptio11 utes fossiles de I'oolite cмallien11e uu SaleYe р. 21. 
1868. Id. Ooster. Le 1·01·nllien lie \Yimmis, р. ::!S, pl. XII, fig. 1-8. 

187::?. Id. Lot·iol. Roger ct Tornbeck. [1esr1·ip. geolog. u,•s ct. j11ras!'<. s11p. dl) 
ln Ilaute )la1·nE', р. 251, pl. lёi, f. 5-6. 

1878. Cnrui11rn cornllinшn Pirona. S111la fa11na fn��il!' giu1·esc rlel )loпte 
Ca1·nllo, р. -16, pl. 7. fig. 16. 

1881. ld. Bul)]1111. Die l"aнnn des Kclhei111er L>iceros-Knlkes. Bi\"n[1·en. $. 7i. 
18R3. Iu. Boel1n1. Die lli\"al\"ell ,le1· Stramberger Scl1icl1ten, s. 503. 

1::188. lu. Lnriol. 1::tud!'s sur le� mnll11sq11es uc Valfin. р. 234, pl. ::!5, li!(". 1--t. 
1897. Carui11111 ,-r. coralli1ш111. С. FC1gt.lt. I,e .Jurassiq11t• :i Sout.lak, р. 4. 

Крупш,н• ра1юв1111ы этоr1) вида .1000.11,110 часто остр()чаютс11 
в слоях иавестняка, обнажающихс.я по берегу }Юр.я восточнее 
дасто 111шщ1 r11еада, почти на11ротпв скалы Авроры. Отсюда мною 
выб11ты три эк3с�1оляра. Од.он полныii, со ео�шнутыми створками, 
достш·ающий волпчины в 70 .11.,i, второй, представл.яющий правую 
створку с сохранившимся за)t0чныъ1 апоаратоы, и третий, совсе�1 
юный, достпrаюшиii лпо:�ъ 9 .11.п. Это взаиы110 дополняюшпе друг 
;�.руга фор11ы позволили всесторонне познакомитьс.я с крымсхими 
вредставител.ями этого вида, ничеъ1 не отличающшшся от много
кратных обl}то.яте.11ъных ооисанuй предыдущих авторов. ТолстЫf', 
НtJравностворчатые раковины имеют угловато-овальные очертания. 
:\Iощвые, заостренные макушки весьма значительно загнуты на
встречу друг другу. Под ними находите.я ,1овольно болъша.я лу
ночка, однако неясно отграничею1ая от остальной поверх11ост11 
раковины. Передний �.рай .ясно короче заднего. Последний отrра
ннчuваетс.я косой вдавленностью, вс.'lедствие чего с бо1,а раковины 
образуете.я нечто вроде крылов:щного расширения. Соприкасаю-
11111iiсл со вдавленностью крап макушки .яйцевидно заостряется. 
Нижний кpaii раковины имеет почти ор.ямоливейпые очертания, 
за)ючный крап си.'Iьно укорочен. Вс.я поверхность р11.ковиuы по
крыта многочисленными радиадьными ребраъш, отделенны•111 друг 
от друга узкиъlИ nро11ежуткамп. Эти ребра пересекаются с мноrо
чис.чепным11, тонкими, концентрическими штрихами нарастани.я. 
3ю,он: правоii створ1ш состоит из 1ющноrо кар.111на,1ьпоrо ,�уба, 
,,ооропождающеii его r.чубокой лмки, маленького зуба, лежащеrQ 
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по.:�: луночкой, и .:�:вух боковых зубов с соответстве11кюш фасет
ка�ш. Несмотрл на свою малую ве.'Шчиву, юный экземп.влр ничем 
ие отличаетсл от впол11е взросдых. 

Мест. Aii-Toдopcкпii �1ерrел11стый извести.як, ropa Перчем 
(К. Фохт). 

Cardittm Ыyense Loriol. 

1904. Cardium Ьlyensl! Loriol. Oxforden du J11rs Ledonien, р. lH, pl. XXI 
fig. 1-2. 

Е,щпственное нс совсе11 полное внутре1111ее л.дро, нaii,:i:e11нo� 
в Ай-Тодорсхих пзв1•стия�шх у скалы Авроры, совершенпо тожд!'
ствснно и по раз�1ерю1 11 по вяеш11ш1 ОЧl'ртан11нм е ядром, отв�
сt•1111ьн1 Лорuолсм к новому ниду Cardiuш l>lycпse. Б11.1ьшое. 
вздутое мдро отлuчаетсJJ cвoeii нерав1юсторо1111о�:п,ю. В то вре�1,1 
как передний 1,paii 11рсдставJ1лстся сравшпслыю коротюш, ра.:
ширРпныu зад11иii кpaii .в;остиrает значительной д.лпны. Соответ
ственно макушки очень приближены к перед111)му краю. 3а11очяыii 
крпй укороче11 вперед11 ъ1акушск 11 наклонный на задней пх сто
роне. Kai. нnжниii, так и другие края раковины лвлнются закруг
ленными. Боковы!! �:тороны значительно выпу&ды. На 1111х: со
хранились отпечатки концентрической скульптуры, покрывавшеii 
боковые поверхности раховины. 

J�ест. -Ай-То,10р. 

Семейство Lucinidae Desh. Род Coгbls Cui•ie1· 1817.

Corbls sp. iпdet. 

1916. CorЬis ар. Пче.шнцев. О фауr1е некоторых юрсхих от:rоженвi! юж

ного uерега КрыУа, <:тр. J40. 

Обломо�. уд.виненяо-ов�дьной, ;�:01юльн1.1 вьшуБ.1ой створки этuго 
рода. обращает 11а ceбJr ввю1ание своеобразной скуJJьптурой. Эта 
ску.,ьптура мс1.ма сходна с таковой Cordj;; t!ecнs�ata BuY .. осо
бенно в изображ.еюш Оостера (Corallieн de \Уiшшi:;. pl. 13, lig. S). 

Но, конечно, юtб.1ю1аемых признаков недостаточно Д.Jjl вщоБого 
опре,:�:едения описываемого обломка, ·rr�r более, что оп значите.1ьяо 
от.,вчаетсл от укuз.�.вноrо ви.:�.а вы11ук.1остью створю�. 

;\'lест. Kyчy:i.-Koii. 



Класс Crustacea. 

Отрнд Oecapoda. Род Е1·ута Jleyer. 

Е1-�·111а "'Р· iнdt>t. 

1916. Eryma Е-р. П•1е.1111111rв. О фа�·ве некоторых юрских отJ1ожен11ii юж
ного берега I,ры)1а. ,·тr- l-l l. 

В Кучук-Коiiско)1 11зв�>,•т11.я1,,•, ере:1.11 разнообраэш•iiшю: орга
н11ческих оfiло�1коп, 11:1 �:оторых 011 r:щ\тав.;�сн, часто встречаются 
бu.11ее ил11 )НШН<' кру11111,1r оr.:1апш рак(юбраэных. Среди них .я 
имею ,]Ве кле!шш, кот,,рыс 1ю фор)1е 11 с&у.1ы1туре �югут быть 
OTHCCPHl,I К ЭТО)\}" J)O.l)". 

;\!ест. I,y 11yк-Koii. 

Description of some jurassic fauna from the limestones 

of the Crimea. 

В_11 V. PcelinzиJ. 

Abstract 

. \.uthor describes from the limestoщ•:a: of the South Coast of 
Crimea the Гollowing fauna: 

Pseudosaccocoma Kucukkoisensis п. sp. Terebratula moravica 
Glocker. Terebratula immanis Zeuschner. Terebratu.la cyclogonia 
Zeuschner. Hadrocheilus (Rynchotheutis) sp., indet. Lima aff. notata 
Goldf. ,�elopecten suЬtilis Boehm. Ostr11a pulligera Goldf. Ostrea 
rugosa ЛUnst. Ostrea (\eltoidea 8011·. Asta1·te taurica n. sp. Diceras 
Inostrancevi n. sp. Diceras speciosum 1'ar. inaequivalYis :М:llnst. 
('ardi11m corallinпm Leymerie. Cardiпm Ыyense Loriol. Corblsi;:p. indet. 
Eryma ,;р. indet. 

Ответственный редактор IC. М. Дерюгин. 
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