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З а м ъ т к а о п л а в т а х ъ въ Douv i l l e i ee r a s в ъ о к р е е т -
н о е т я х ъ г о р о д а С а р а т о в а . 

М. М. Васильевыми. 

Въ одну изъ экскурсш въ 1903 году мною въ окрестностяхъ 
города Саратова, именно на рт>кБ Гуселкт., была собрана не
большая коллекщя, состоящая, главнымъ образомъ, изъ аммо-
нитовъ, относящихся къ роду Douvilleiceras. Такъ какъ собран
ная Фауна pfoKO отличалась отъ довольно хорошо изученной 
аптекой Фауны Соколовой горы у Саратова, и такъ какъ страти
графия пластовъ, въ которыхъ она была собрана, оставалась не
ясной, то я и не могъ въ то время высказаться определенно, 
къ какому именно горизонту относятся описываемые пласты, тъмъ 
бодт,е, что собранные Douvilleiceras не укладывались въ рамки ни 
одного изъ извт.стныхъ тогда видовъ. Въ 1905 году мнт> вмт>стт> 
съ А. Д . Архангельскимъ, А. Г. Ржонсницкимъ и П. М. Васильев-
скимъ удалось вновь побывать въ ТБХЪ же мтхтахъ и, благодаря 
лхъ любезной помощи, значительно пополнить свою коллекщю. 

Въ настоящее время, опираясь, съ одной стороны, на работы 
Charles Jacob И. Ф. Синцова 2) и Ch. Jacobet Tobler 3 ) , 

1) Charles Jacob. Etude sur les Ammonites et surl'Horizon stratigraphique 
du gisement de Clansayes. Bull. Soc. Geol. de France 4-me aerie. Tome 5 
1905. p. 897. 

2) I. Sinzow. Die Beschreibung einiger Douvilleiceras-Arten aus dem obe-
rem Neokom Russlands. Verhandl. d. Kaiserl. Kussiach. Mineralog. Gesellschaft. 
Bd. XLIV. Lief. 1. 1906. S. 157. 

3 ) Char. Jacob, et A. Tobler . Etudes stratigraphique et paleontologique 
-du Gault de la Vallee de la Engelberger Aa. Abhandl. d. Schweizer. palaeontol. 
Gesellschaft. Vol. XXXIII . 1906. 
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и, съ другой стороны, на собственный наблюдент на полуострове 
Мангышлаке, я могу сказать уже определенно, что отложешя на 
р. Гуселке соответствуютъ по своей Фауне дувиллеицеровой зоне 
пол. Мангышлака или пластамъ Luitere Zug (environs du Lac 
des Quatre Cantons), т. е. верхней зоне гаргасскаго подъяруса 
апта. 

Въ 7 или 8 верстахъ къ северо-востоку отъ гор. Саратова 
въ р. Волгу впадаетъ небольшая речка Гуселка. Берега этой 

Рис. 1. Геологическая карта окрестностей гор. Саратова 
(по Синцову). 

1) Аллюв1альные волжсме пески. 2) ВерхнШ отд. мЬлов. 
системы. 3 ) Нижн. отд. мЪлов. сист. 4) Выходы на поверх

ность пластовъ съ Douvilleiceras. 

речки почти сплошь заросли тальникомъ. Единственное небольшое 
обнажеше находится въ томъ месть рекп, где она круто изме-
няетъ свое направлеше изъ северо-западнаго въ северо-восточ
ное и течегь некоторое время въ этомъ направлении, размывая 
съ левой стороны коренныя породы, а съ правой аллкгаальные 
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волжсюе пески. Этотъ крутой поворотъ не указанъ, къ сожалйшю, 
на той 10-ти верстной геологической карте Саратовской губ., съ 
которой снята въ увеличенномъ вдвое масштабе приложенная 
ЗД-БСЬ карточка. Поворотъ этотъ на картв находится приблизи
тельно въ томъм'встт,, где въ р. Гуселку прямо съ юга впадаетъ 
небольшой оврагъ. 

Въ этомъ то М-БСТБ, въ небольшомъ разстоянш отъ поворота, 
на протяженш ЕГБСКОЛЬКИХЪ сажень обнажаются съ левой сто
роны рт,ки черныя глины съ большими мергелистыми конкре-
щями. Въ этихъ болынихъ конкрещяхъ ископаемыхъ найдено не 
было. 

Въ самомъ низу описаннаго обнажешя и по дну р. Гуселки 
въ большомъ количестве находятся неправильной Формы черные 
и темно-серые сростки. Сростки эти состоять отчасти изъ мер
геля, отчасти изъ зеленовато-сераго песчаника и переполнены 
серпулами, обломками аммонитовъ и другихъ моллюсковъ. Бо
лее или менее целые экземпляры аммонитовъ попадаются очень 
редко, да и то обычно являются раздавленными и сплюснутыми. 
Кроме представителей рода Douvilleiceras, никакихъ другихъ 
Cephalopoda въ данномъ месте найдено не было. 

Въ 2-хъ или 3-хъ верстахъ отъ описаннаго места въ р. Гу
селку съ левой стороны впадаетъ почти противъ дачи Алмазова 
большой оврагъ, называемый «Долгш Буеракъ». Начиная при-, 
близительно отъ места впадешя въ р. Гуселку и почти до дачи 
Пашкевича все дно этого оврага засыпано большими и маленькими 
округлыми конкрещями темно-сераго мергеля. Кое-где среди 
этихъ конкрещй изредка попадаются так1е-же серпулитовые 
сростки съ Douvilleiceras, какъ и въ низовьяхъ р. Гуселки. 

Въ некоторыхъ местахъ въ стенкахъ оврага въ небольшихъ 
обнажешяхъ видны черныя глины съ вышеописанными конкре
щями. Въ одномъ изъ такихъ обпаженш въ конкрещй быль най-
денъ большой описанный ниже Crioceras aff. Lahuseni Sinz.. 

Что касается геологическаго строешя местности, то оно въ 
краткихъ чертахъ следующее. Въ Краснозатонскихъ обрывахъ 

з* 
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Соколовой горы у Саратова, по про*. Синцову 1), видны следую
щая породы, начиная снизу: 

Темно-цвътныя глины Сггй съ мергелистыми конкрецшми 
съ Bel. JasikomanusLahus., Panopaea nedkomiensis Leym. идр. 

Мелко-слоистые зеленовато-желтые пески Сг:а съ Hop. 
Deshayesi Leym. и др. 

Рыхлые неслоистые песчаники СггЬ. На границ* ихъ съ пе
сками Сгха лежать болышя #онкрещи синевато-ctparo песчаника. 

Темно-сврыя глины Сгхс и Crxd, отдйленныя другъ отъ друга 
горизонтомъ мергельныхъ септарш. 

Рыхлые коричневые глинистые песчаники С^е, занимающее 
самый верхъ горы. 

Общимъ ископаемымъ для вс4хъ пластовъ, кроме самыхъ 
нижнихъ С^а, и самыхъ верхнихъС^е, являетсяHoplites Deshayesi 
Leym. и Hopl. Weissi Neum. u TJhl. Особенно часто H. Deshayesi, 
обыкновенно ВМЪХГБ съ Opellia Trautscholdi Sinz., встречается 
въ глинистыхъ слояхъ Сгхс и Ci'id. Почти во всякой конкрещй и 
во вевхъ септар1яхъ мы находимъ представителей этихъ двухъ 
видовъ. Гораздо ръже попадаются представители развернутыхъ 
головоногпхъ. п только въ исключительно рт>дкихь случаяхъ 
встречается Douvilleiceras (Meyendorfi d'Orb.). Какихъ-либо 
сростковъ, иодобныхъ ГБМЪ, которые находятся на р. Гуселке, 
ни предшествовавшимъ нзеледователямъ, ни мне въ обрывахъ Со
коловой горы находить не приходилось, не смотря на спещальные 
розыски. 

Между Соколовой горой и Гуселкоп берегъ Волги изоби-
луегь оползнями. Пласты in situ, обнажающшея кое-где по 
оврагамъ, занимаютъ здесь более низкое положеше сравнительно 
съ обрывами Соколовой горы. Въ с. Усть-Курдюме. верстахъ 
въ 15 къ северо-востоку отъ Саратова, видны темно-цветныя 
слоистыя глины Ci^c (по Сшщову) съ Opp. Trautscholdi Sinz. п 

1) С и н ц о в ъ . Общая геодогич. карта Poccin. Листъ 92. Тр. Геол. Кем. 

Т. VII, As 1. 
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Ancyl. simbirskensis Jasik. Ниже Усть-Курдюма главы эти ухо-
дать подъ уровень р. Волги, такъ что въ оврагахъ у с. Пристав-
наго обнажаются уже бол£е высоте песчанистые лласгы, кото
рые про». Сянцовъ считаегь верхнемйловъвш (стр. 82 Общ. 
Геол. Кар. Л. 92). Изъ этихъ песчавнстыхъ вородъ сложена» »Ф-
дораздЬлъ между р. Гуселкой я низовьям р. Курдюма. 

Съ X I B O I стороны въ р. Гуселку ведажко отъ того м^снцгдй 
были найдены черяыя глины cbDouviUeiceras, впадаютъ неоолыгае 
овражки, обнажающие cipo-жедтые песчаники, съ прослойкой* 
болгне твердаго желт>зистаго песчаника. 

Такимъ образоиъ, ltti ВВДЮЁЪ, что гуселковслое пласты 
съ ВошяШкет находятся въ области развита ТБХЪ песчаии-
етыхъ отложетй, которыя состаьмяютъ границу между ниашпгь 
и верхнямъ отдъмами мъмовой системы. Фауна черныхь гуоел-
ковскихъ глинъ, какъ увядинъ ниже, ва&гав свотвътствуетъ жссъ 
стратвграФичеснсшу положвшю. Къ оонсаиш этой ФАУНЫ я те« 
•ерь и перейду, заитливь лишь, что въ черныхь глинахъ Сг^с» 
обнажающихся въ с. Усть-Курдюжъ, никаких* сростковц нвхо-
жихъ на гуселковсгае, найдено ив было. 

Douvilleiceras Tschernyschewi Sinz. 

РАЗМЕРЫ. 

Ширина оборота около 26 ш т . 

Т о л щ и н а . . . . » 42 » 

1906. DouviMeiceras Tgchernysckewi. I. Sinzow. Die Besch. Douvil.-Arten. 
Taf. II. Fig. 11—12, Taf. Ill, fig. 2 - 7 . S. 182. Verb. K. Russ. Miner. Gesellschj 
Bd. X U V . Lief. 1. 

На P . Гуселкв НАЙДЕНЪ НЕБОЛЬШОЙ ОБЛОМОКЪ, СОСТАВЛЯЮПЦЙ 

около V 4 оборот, и жм&нищй век характерные признаки Douv. 
Tbckernyschem Sinz. 

Форма поперечнаго СЪЧЕВХЯ оборота УДЛИНЕННО округлая^ €и-
ФОНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАКОВИНЫ ОКРУГЛАЯ И ПОКРЫТА двоякаго 
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рода ребрами — главными и промежуточными. Главныя БОЛЬЧЕ 

40ЛСТЫЯ РЕБРА образуютъ значительный вздупя по обЬ стороны 
«ИФОна. Между главными находятся 3 ботве тонкнхъ и слабыхъ 
лромежуточныхъ ребра, который идуть въ раддальномъ напра-
влеши черезъ сиФональную поверхность, не, образуя никакихъ 
утолщенш. Промежуточныя ребра такой-же ширины, какъ и 
раздъляюпце ихъ промежутки. Промежуточное ребро, лежащее 
непосредственно впереди отъ главнаго, сливается съ бугрообраз-
вымъ вздуяемъ главнаго ребра, находящимся на грашигв боковой 
и СЯФОНАЛЬНОЙ поверхности. 

Боковая поверхность НЕ рйзко отдъмена отъ сифональной. На 
границт. той и другой поверхности находится РЯДЪ высокахъ Б У -

горковъ, при ЧЕМЪ каждому такому бугорку соотввтствуетъ дру
гой гораздо слабее развитый БУГОРОКЪ, лежащие на RPAHNNI БО

ковой поверхности и умбональной. И тЬ и ДРУПЕ бугорки при
надлежать главнымъ ребрамъ и соединяются между собою ши-
рокимъ плоскимъ возвышешемъ. Въ промежуткахъ между этими 
возвышевляии проходить сильно ослабленный промежуточныя 
ребра, но НЕ ВСЕ , т. К . НБКОТОРЫЯ исчезають уже на граничь 
внъшней и БОКОВОЙ поверхности. 

РИС. 2. ЛОПАСТНАЯ ДИТЯ САРАТОВСКАГО ЭКЗЕМПЛЯРА 
Douvilleiceras Tschernyschewi Sinz. (ВЪ НАТ; ВЕЛ.).. 

Лопастная ливпя у саратовскаго экземпляра Bmtvilleiceras 
Tschernyschewi Sinz. ВПОЛНЕ того-же характера, что и у всьхъ 
вообще Douvilleiceras и потому я не буду останавливаться на ея 
Описашй. 
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Кроив только что описаннаго экземпляра, въ моей коллеюдн 
съ Гуселки ИМЕЮТСЯ еще НЕСКОЛЬКО неболыпихъ обломковъ, въ 
принадлежности которыхъ къ Douv. Tschernyschewi нельзя быть 
вполне увьреннымъ вслъдатое ихъ плохой сохранности. 

Douvilleiceras cf. Tschernyschewi таг. laticostata Sinz. 

' 1906. DouvUleicerai Tchernyechewi таг. laticosiata. Sinzow. Die Beisonrab. 
СоптШею. Art Tab. Ш. fig. 1. S..187; Verhand. d, K. Baa*. Мшет.^еаеЦрвЬ Bd. 
XLIV. L. 1. . . . 

Найденъ лишь отпечатокъ нижней части боковой поверхности. 
Съ отпечатка этого сдьланъ гипсовый слъпокъ, на которомъ видны 
многочисленный довольно толстыя и широшя ребра съ неболь
шими разделяющими ихъ промежутками. Некоторый ребра сли
ваются по два и образуюгь на умбональномъ краю небольшой 
раддально вытянутый, бугорокъ. Между такими ребрами иногда 
проходить одинокое ребро, имеющее бугорокъ или безъ бу
горка. Вообще по своей скульптуре описанный отпечатокъ очень 
похожъ на рис. 1, таб. III цитированной работы проф. Синцова. 

Douvilleiceras cf. Martini d'Orb. var. orleirtaiis Jacob. 

1840—55. Ammonites Martini, d'Orbigny. Terr. cret. Т. I. PL 58, fig. 7, 8 U. 

10 (non fig. 9). p. 194. 
1905. Douvifleieerae Martini d'Orb. таг. orientalis C. Jacob. Gisement de 

Clansayes, p. 412. Bull. Soc. Qeol. France 4 eerie. T. 5. 
1906. Douvilleiceras Martini d'Orb. Sinzow. Die Beech. Douvilleic. Art. 

Taf. II, fig. 13 — 17. S. 171. Verhand. d. E. Buss. Miner. Gesellachaft. Bd. 
XLIV. L I . 

1908. DobtvUUiceras Martini d'Orb. таг. orientalis Jac. Cb. Jacob et A . 
Tobler . Gault de la Vallee de la Engelberger Aa. Abhandl. d. achweiz. palaeont. 
Gesellschaft Т. XXXIII . S. 18. Taf. I, fig. 1, 2a et b, Sa et b. 

Несколько весьма плохой сохранности обломковъ, немного 
отличающихся другъ отъ друга. По характеру своей скульптуры 



шек %т обломки подходить ooate us яев&е къ тону жли другому 
шъ цятнрованаыхъ рисунковъ. 

Такъ какъ у оавеываеяаго ниже вяда-т-лЭвмг. volgensis мо
лодые обороты чрезвычайно близки къ2>. cf. Лагйяс, те«&юмкм мо-
лодыхъ оборотовъ и не могутъ быть точно определены. Поэтому 
среди ТБХЪ обломковъ, которые я обозначаю какъ D.Martini 
й'ОЪт.уяг. orientalis J&с, некоторые принадлежать, можетъбыть, 
къ D. volgensis. Сохранность итгбющихся "обломковъ на столько 
плоха, что изображать и описывать бол£е подробно ихъ не имьетъ 
значешя, хотя я и долженъ заметить, что некоторые экземпляры 
съ Гуселки уклоняются НЕСКОЛЬКО ОТЪ твпичнаго D. Martini. 

Douvilleiceras volgensis nov. sp. 

Таб. I . ф и г . la, b и с, ф и г . 2a и о , ф и г . За и Ь, ф и г . 4а и Ь, ф и г . б, ф и г . 6» 
ф и г . 7, 8а и Ъ, Таб. П. ф и г . 4. 

о*. 30 ок.54 4? 32 7 43 48 

Высота обор. . . . > 10 — — 10 S — — 
» 11 » 20 — 12 3 ок. 17 18 

» 15 » 21 23 16 5 18 20 

Ширина уибо . . . » 10 • 19 16 11 2 15 16 

Большинство аммонитовъ, найденныхъ на р. Гуселкв, отно
сится къ этому виду. Для представителей даннаго вида довольно 
характерна ихъ небольшая величина. Въ моей коллекщн ям&ется 
около 40 экземпляровъ даннаго видай среда нихънвть ни одного, 
который ШГБЛЪ-бы бол-ве 55 M M . въ дДажетр£. Не смотря на та
кой небольшой размт,ръ, почти ВСЕ ОНИ обладаютъ уже жилой ка
мерой, а у яькоторыхъ сохранилось также и устье. 

Украшешя на раковин-Б у описаннаго вида появляются на 
очень ранней стадДи. У самыхъ внутреннихъ обаротовъ, ДАШ. 
около 3—4 M M . , уже ясно заметны высоте и слегка вытянутые 
въ раддальномъ направлеши бугорки, расположенные на гра
нице боковой и сифональной поверхностей. Отъ этихъ бугорковъ 
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отходить тонки ребра, ИДУЩАЯ въ врямомъ направленга но внеш
нее поверхности, не образуя ни утолщевпй, ни перерывовъ. Про* 
межуточныябезбугорковыя ребра, въ виде тхжкихъ едва зазгбтныхъ 
иолооокъ, расположены между главными ребрами въ количестве 
1—2. Бозвакають эти ребра самостоятельно на границе боковой 
и сиФОнальной поверхности. 

СяФональнаялюверхность на этой стадди развитая слегка вы
пуклая, округлая я резко отделяется отъ боковой поверхности, 
наклоненной къ пупку ш неотличимой отъ умбоиальной. Толщина 
поперечнаго свчетя обороговъ значительно превосходить «вьвы-
соту. На данной егаддж развнпя Dowv. votgeneu валом инаегь не
сколько взрослую Форму Douv. comuelioHum d'Orb. Отъ Douv. 
Ttchcrnyachewi Sinz. и Douv. subnodosocostatum Sinz. на Г Б Х Ъ -

же стаддяхъ развили Douv. volgensis отличается лишь более ча
сто расположенными главными ребрами я бугорками и сильнее 
развитыми иромежуточньши ребрами, а также 6ол4е высокимъ 
сечешемъ оборотовъ. 

Съ возраетомъ Douv. volgensis несколько изменяется. Обо
роты становятся более высокими, вей вообще ребра утолщаются, 
прщчемъ главный ребра более резко отделаются отъ промеясу-
течаыхъ* Бугорки на главяыхъ ребрахъ становятся более замет
ными, и кънимъ прибавляется другой рядъ бугорковъ на границе 
боковой и умбоиальной поверхности таквмь образа», что каж
дому верхнему соответствуетъ одинъ нижшй, находящейся на 
томъ-же ребре. На этой стадди развнпя Douv. volgensis очень 
похожъ на Douv. Martini d'Orb. 

Дальнейшая язменешя въ скульптуре ядутъ следующимъ 
образоиъ: число промежуточныхъ реберъ уменьшается до одного, 
бугорки становятся более и более плоскими и наконецъ совер
шенно исчезаютъ. Бследъ за бугорками начянаютъ пропадать ж 
промежуточныя ребра, при чемъ исчезновеше ихъ начинается 
съ боковой поверхности, такъ что на внешней стороне часто 
остаются еще следы промежуточныхъ реберъ въ виде товяой 
-едва заметной полоски. Главный ребра, лишенныя уже бугор-
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*овъ, становятся теперь бохЬе грубыми • толстыми «к особенно-
•СТА на СИФОНАЛЬНОЙ поверхности, при чемъ иногда образумят. 
•здъсь очень слабый выгибъ впередъ. Возникають все эти ребра 
обыкновенно самостоятельно около шва на умбоиальной поверх
ности И переходить боковую и СИФОНАЛЬНУЮ поверхность,- оста
ваясь одиночными. 

Иногда на ЭТОЙ стадш и даже на жилой камере нвкоторыя 
{впроченъ очень рвдюя) ребра образуютъ зачаточные едва за-
JRBTHBIE бугорки на ТБХЪ-же местахъ, ГДЕ У болке внутреннихъ 
оборотовъ находятся настоящее бугорки. 

При переходе на жилую камеру скульптура меняется мало; 
ребра становятся менее толстыми и более далеко отстоять другъ 
отъ друга. Иногда здесь, въ особенно болыпихъ нромежуткахъ 
между ребрами, появляется опять какъ-бы промежуточное ребро 
въ виде тонкой мало поднимающейся полоски. Жилая камера за
нимаете около половины последняго оборота, и отличается более 
высокимъ сечешемъ, чвмъ у внутреннихъ оборотовъ. 
- Онерташе устья, поскольку это можно судить по тЬмъ сплю-
снутымъ экземплярамъ, У которыхъ оно хоть отчасти сохранилось, 
было крайне простое. Край устья быль приблизительно прямой 
и только слабо выдавался впередъ ПО сиФональной стороне рако- а 
вины. 

Лопастная лишя Douv. volgensis пот. sp. имеетъ все при
знаки, характерные вообще для рода Douvilleiceras. У экземпляра, 
лзображеннаго на рис. 2 таб. III, лопастная линш сохранялась 
также и на внутренней поверхности раковины. Здесь видна'до
вольно длинная и тонкая антисиФональная лопасть и по бокамъ ЕЯ 
две более короткихъ боковыхъ. Плохо сохранившаяся шовная 
лопасть, повидимому, сложнаго строешя и несколько наклонена 
кнаружи. Внутреншя седла довольно узк1я и длинныя и такъ-ЖЕ 
мало ветвисты, какъ и лопасти. Первая боковая лопасть, довольно 
широкая, очень НЕ симметрична. СиФОнальная лопасть очень глу
бокая, широкая въ своемъ основанш и заканчивается короткой 
средней и двумя довольно длинными боковыми веточками. Внеш-



-see ci iWO очень глубоко и не симметрично. 1-е боковое СБДЛО, по 
сравнениесъ вныпнимъ, очень шало. 

Инднвидуальныя раз
личи у отдвлышхъ эк-
земпляровъ Douvitteice-
г as VO^ENAIS заключаются, 
главнымъ образомъ, въ 
большей или меньшей ТОЛ

ЩИНЕ реберъ и въ ши
рине разд-Ьляющнхъ ихъ 
яромежутковъ. Неболь
ная рааячк наблю
даются Т&КЖЕ И ВЪ де- * > И С * 3 ' ЛОПАСТНАЯ жита DouviUeieerae volgensis 

nov. ер. (въ натур, вел.). 
ТАЛЯХЪ ЛОПАСТНОЙ ЛИШИ, Экземм., нзобрая*. на Лопае*. дашн надао-

Таб. I, ф и г . 1. браженн. экзенпля-
Экземпл., иаображ. на .*. - ровъ> -

Таб. 1 , ф н г . 8. 

Hi 

какъ это видно на при-
веденныхъ ЗДЕСЬ рисун-
кахъ. 

Описываемый DouyUleiceras volgensis no v. sp. является 
какъ бы сборнымъ типомъ, соединяющемъ въ ce6t признаки нъс-
колькихъ видовъ. 

Какъ уже было сказано выше, молодые обороты Douv. vol
gensis почти не отличимы отъ D. Martini. Некоторые экземпляры 
D. volgensis и во взросломъ состояши приближаются къ Douv. 
Martini, въ особенности къ ФОРМ* изображенной на рис. 13 а и 
b таб. II въ цитированной выше работе Синцова. Отлич1е отъ 
упомянутой ФОРМЫ состоитъ въ томъ, что D. volgensis имъетъ 
бол'Ье грубые и гораздо ръчке разставленныя ребра, не имъчошде 
СОВСБМЪ бугорковъ на СИФОНАЛЬНОЙ поверхности. Отъ D. Martini 
d'Orb: таг. orientalis J a c , изображенной въ рабогв Jacob, et 
Tobler 1 ) , описываемый ввдъ отличается бол-fee широкимъ умбо, 
бохЬе редкими ребрами и болве высокимъ свчешемъ оборо-
товъ. 

l)Gault de la VALLEE Eogelberger Aa. Loc. ciUwTa6.1, fig. 1, 2, 3. 
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Douvilleiceras cf. subnodosocostatum Sinz. 

т»б. ш, ««r. а* и ь. 
1986. DouviOtictrm тЛтЛо»вев$Шшп Sinzow. Die Beschreib. Doarilleic.-

ART. Taf. II. fig. 1 — 8 . S. 175. Verb. d. E . Miner. Roseisch. Geeellsch. B. 
XLIV. L. 1. 

1906. Douvilleiceras subnodotoeostatum Sinz. Gh. JACEFE. et A . Tob ler . 
Gault de LA Vallee de la Engelberjper AA. PL I. fig. 4a et b, 5a et b, «a et b P. 14. 
Abh. Scbw. Palaeon. Gesell. Т. XXXIII . 

Въ коллекщи съ Гуселки находятся несколько обломковъ, по 
своей скульптурт. весьма напомяяающихъ D. subnodosocostatum 
Sinz. Изображенный экземнляръ ничьмъ не отличается отъ взрос-
лыхъ оборотовъ D. subnodosocostatum. Кромь изображеннаго, 

1) Loc. cit Таб. II ф и г . 7 и 8 стр. 12. 

Отъ весьма блязкаго Douv. Ifcxtorji Jac. et Tob. 2*хю. юн!-
gensis пот., sp. отличается бол^ высоотшгоборотаыи, ooaieузкой 
я округлой СИФОНАЛЬНОЙ поверхностью-, незаметвв савямнощейся 
СЪ боковой, отсутстемъ (за весьма ръдкиш жяшЛетявд)воко-
выхъ даже зачаточныхъ бугорковъ в сяФональныхъ вздули ре
беръ и вообще ботве округлымъ СБЧЕВЗЕШЪ оборотовъ. Т-б-же са-
мые признаки являются характерными для опита ояисываемаго 
вида отъ близкаго Douv. subnodosocostatum Sinz. Своей округлой 
ФОРМОЙ съчетя Douv. volgensis походитъяа В. subnotbsooostatvm 
таг. pusilla Sinz., отличаясь отъ этой разновидности грубыми, 
рьзко выраженными и бол*е часто расположенными ребрами. Нт>-
которые экземпляры D. volgensis, имЪя округлую Форму пове-
речнаго свчешя и образуя на сиФональной поверхности незначи
тельный выгибь реберъ впередъ, <яльно приближаются къ ФЕРМЕ 

изъ Luitere Zng, описанной СЪ. Jacob et Tobler. 1 ) аодъиме-
немъ Parahoplites Schmidli, отличаясь лишь врисутствгеяъ бугор
ковъ у болъе молодыхъ оборотовъ и отсутсгаемъ промежуточныхъ 
реберъ у взрослыхъ. 
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нжкетсяеще «Ьаюлыо с4юмковъ, кь аринадлежиоета кюорыхъ 
н* Ж ambnaheeeoetaimm мотах быть вяолвв. увйреинаилт вел£д-
стаае ихъ сплюснутости ж<тугстяш^деайяхъа&я^т^.Щл 
описавш Domnetieicerm voigauis уже было указа», что грубо-
робристые звэеиаляры агого вида приближаниса в» Л subnoda-
«явеШит, етлячаяеъ ш бол4е выеекииъ е*челемъ вбоиютлагь 
и некоторыми деталями въ скульптуре. Поэтому чрезвычайно 
трудно и въ нвкоторыгъ случаяхъ прямо невозможно различить 
обломки взрослыхъ оборотовъ В. volgensis я В. subnodosocostatum. 

Douvilleiceras aff. subnodosocostatum Sinz... (var. nov.?) 

Таб. II, ф и г . 2a и b r За и. b. 

Размеры: экз. изобр. на т. II. ф . 2. на т. П. ф . 3. 

Д и а м е т р - » . . . . . i9 mm. — 

Толщена i m o j . 0$O£v 13 в « к м 2 в о т . 

Ширина поел. обор. 9 » » 15 » 

. Пять обдемкокь различной велйшаы ае общему характеру 
скульотувед я&шчт близко аодходдагь къ взрвелымгь ©берогаагь 
B.mbшdв8»ceeШ1mSлщauQ^жюmontшemшъ представителей 
посл'Ёдняго вида состоять въ следующем*: ребра у опнсывавмм 
разновидности, оставаясь р-Ьзко выраженными, становятся менве 
толстыми и грубыми, ТЕМЬ у В. subnodosocostatum, и лежать 
ближе одно къ другому. У бщьшинвхва реберъ на средине боко
вой поверхности имеется высоки шипообразный бугорокъ и дру
гой зачаточный бугорокъ наумбональномъ краю. Благодаря этимъ 
бугоркамъ, а также вздутая*» реберъ ш краямъсиФоиальнвй4 

поверхности,, поперечное евчеше оборотовъ-представляетсягекса-
гональнымъ. Обороты въ общемъ гораздо болЬе толстые, чъжь 
высоте. 

СиФОнальная поверхность у описываемой разновидносщсрав
нительно уже и не такъ р^зко дтд^ляется отъ боковой, какъ 
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jr #H)N»LA&ito0a>efa&m. Своими доводов* часто расположенными 
и JBV особенно толстыми ребрами) ошкываемыя ФОРМЫ пряближа-: 
штся НЕСКОЛЬКО къ В. Martinid'Ork van ort'c»tfafta Jac,^отли
чаясь болт»е широкимъ умбо, несколько иной ФОРМОЙ paapfcaa и 
отсутстюемъ развттвлякнцихся реберъ. Вс± ребрау онисьшаеМой 
разновидности возникають самостоятельно около шва наумбояаль-. 
НОЙ поверхности. . . . . . .. .:\, 

Douvilleiceras cf. subnodosocostatum var. pusilla Sinz. 

1906. Douvilleiceras subnodosocostatum таг. pusilla Sin sow. Die Beeehr. 
DouTilleic-Arten Та. II, fig. 9 u. 10. S. 180. Yerband. K. Rose. Miner. Gesell. 
Bd. XLIV. L. 1. 

1906. DoutMtieeras subnodosocostatum (таг. риаШа Sinz. Ch. Jacob, et 
A. Tobler. Gault de la Wallee de la Engelberger Aa. PI. I, fig. 12a et b, 13a et 
b. S. 15. Abhan. Scbweizer. palaeont. Gesell. Vol. Х Х Х Ш . 

Въ коллекщи съ Гуселки имеется НЕСКОЛЬКО экземпляровъ 
своими тонкими я редкими ребрами, приближающихся'къ данной 
разновидности. Сохранность гуселковскихъ экземпляровъ на
столько-плоха, что можно говорить только о сходств! ихъ съ дан
ной разновидностью ТЕМЬ болве, что по нтжоторьшъ особенно-
стямъ описываемые обломки напоминаютъ немного тонкоребри-
стыя ФОРМЫ В. volgensis. 

Crioceras aff. Lahuseni Sinz. 

Таб. II, ф и г . 1. 

1906. Crioceras Lahuseni Sinzow. Die Beeehr. Douyflleic-Arten. Taf. V, 
Fig. 3 а, Ъ я о. S. 192. Verhand. К. Ran. Miner Gesell. Bd. XLIV. L. 1. 

Единственный экземпляръ даннаго вида найденъ въ черныхъ 
глинахъ въ овраг* «Долпй буеракъ», впадающемъ'въ Р . Гу
селку. 

Поскольку можно судить по этому НЕСКОЛЬКО сдавленному 
экземпляру, имеющему въ д1аметр,Б около 30 ст . , ФОРМА попе-" 
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речнаго евчешя его должна-бы быть почти округлой съ слегка вда
вленной внутренней поверхностью, вслвдсше ТОГО, что обороты 
у даннаго вида были соприкасающимися. 

Цослъдаш еохраннвппйся обороть тгквть на переднемъ конце 
около 120 mm. толщины И около 113 mm. высоты. 

Внешняя, боковая и умбональная поверхности у опнсываемаго 
вида округлы и постепенно переходягь одна ВЪ другую. По внеш
ней поверхности раковины ПРОХОДЯТЪ отъ 34 до 36 раддальныхъ 
реберъ. Ребра эти невысоки, округлы, все одинаковы и такой-же 
ширины, какъ и разделяющие нхъ промежутки. Кроме этихъпря-
мыхъ и невысокихъ реберъ, другихъ украшешй на сиФональной 
поверхности не имеется. На боковой поверхности скульптура не
сколько иная. Некоторыя ребра СЪ СИФОНАЛЬНОЙ переходягь на 
боковую, друпя-же сливаются по два и по ТРИ и образують на 
БОКОВОЙ поверхности широки округ|ый. л мало-поднимаютдйся 
БУГОРОКЪ, продолжающейся по напраалёшюкъумбональному краю 
ВЪ виде широкаго и пологаго возвьийеа1я~Такихъ бугорковъ съ 
возвышениями на половине оборота^'8, .Оо внутренней поверхно
сти завитка проходятъ многочислвгаыя и ТОНШЯ, по срединной 
лиши слегка выгвбанощ^яся впереаъ ребра. 

Лопастная лявщОтсегав aff. 1^сЛи$е$шшьт замечательна по 
необычайному развйтио ;ЩфЧоа боковой лопасти. На опясываемомъ 
экземпляре лопастная лишя сохранилась не ввфлне. СвФОНальная 
лопасть весьма узка—почти такой-же ширины, какъ и сиФОналь-
ная трубка, в яесеть неболышя, несколько наклоненныя назадъ 
ветви; заканчивается она двумятонквми веточками, наклоненньши 

КЪ СИФОНУ. 

Первая боковая лопасть отличается весрщ.большой длиною, 
сильной ветвистостью и так*вясв, кав^С«|^альная лопасть, не
большой шириной. Первая боковая леаасть почти вдвое длиннее 
СИФОНАЛЬНОЙ и заканчивается тремя весьма длинными и широко 
разветвляющимися ветвями. Средняя тонкая ветвь первой боко
ВОЙ лопасти направляется прямо назадъ И по своей- длине - равна 
более, чемъ половине всей лопасти. Внешняя конечная ветвь пер-



Вжо.4. Лопастная хишя. Crioceras aff. Lahuseni Sinz. (въ натур, велич.). 
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вой боковой допасти идетъ наискось назадъ и кнаружи, въ свою 
очередь сильно ВЕТВИТСЯ И СВОИМИ веточками съ внешней стороны 
доходить до самой СИФОННОЙ трубки. Внутренняя конечная ввтвь 
первой боковой лопасти такъ-же сильно ВЕТВИТСЯ, какъ и ВНЕШ

НЯЯ, но НЕСКОЛЬКО короче поехидней. 
Вообще первая боковая лопасть настолько сильно ВЕТВИТСЯ, 

что почти не оставляетъ места для ВЯБШНЯГО седла, которое 
поэтому представляется въ виде тонкой и весьма извилистой полосы. 

Между сиФональной и первой боковой лопастью находится 
небольшая промежуточная лопасть; такая-же, но немного боль-
шихъ размеровъ лопасть находится и по другую сторону первой 
боковой. Другихъ лопастей на данномъ экземпляре не сохра
нилось. 

Каждая последующая первая боковая лопасть своей конеч
ной ветвью глубоко заходить въ соотвествующую предыдущую 
лопасть, вслЕдсте чего лопастная лишя представляется чрезвы
чайно сложной, и эта-та сложность лопастной линш является ха-
рактернымъ признакомъ даннаго вида. Въ особенности характерно 
для описываемаго Crioceras большая длина и ветвистость первой 
боковой лопасти и то обстоятельство, что внешняя конечная ветвь 
этой лопасти доходить до сифона. Очень характерна также для 
описываемаго вида весьма узкая сифональная лопасть и тоншя 
извилистый седла. По общему виду и по скульптуре гуселковскш 
экземпляръ чрезвычайно близокъ къ мангышлакскому, отличаясь 
отъ НОСХБДНЯГО лишь несколько инымъ положешемъ бугорковъ 
на боковой поверхности. 

Въ своей предыдущей работе «MaTepiwbi къ геолопи полу
острова Мангышлака» *) я упомянулъ уже о находке на Мангы
шлаке въ пластахъ съ Douvilleiceras новаго вида Crioceras, тожде-
ственнаго съ таковымъ-же изъ Luitere Zug. и названньшъ опи
савшими его авторами Toxoceras (?) cf. Honnoratium d'Orb. 

1) Матер, для Геол. Россш Тл XXIV. 
4 



Ближайшее разсмотръше даннаго» Crioceras подтвердило его 
самостоятельность и я пользуюсь случаемъ дать въ настоящей 
ЗАМЪТКЕ его описаше и изображеше. 

Crioceras Pavlowi пот. sp. 

Таб. Ill , ф и г . la, Ъ и с. • 

Разм-Ьры: Между бугорк. На высотЬ бугорк. 

Высота поел. обор, у передо, конца. . . 
Толщина 
Высота поел. обор, у задк. конца . . . 
Толщина 

3G mm. 37 mm. 
83 » 87 » 
13 » 14 » 
17 а 17,5» 

1906. Toxoceras (?) cf. Honnoratium <POrb. Ch. Jacob, et A. Tobler . 
Ganlt de la Vallee de la Engelberger Aa. PI. П. fig. 3a, b et c. P. 16. Abh. Schweiz. 
palaeont. Gesell. Vol. XXXIII (Non Tox. Honnoratium in d'Orbigny). 

Для описываемаго вида очень характерна ЕГО резкая и гру
бая скульптура, одинаковая, КАКЪ на бол-fee молодыхъ, такъ и на 
болЬе взрослыхъ оборотахъ. Скульптура эта состоитъ, главнымъ 
образомъ, въ многочисленныхъ бугоркахъ, КОТОРЫМИ покрыта вся 
раковина. Форма поперечнаго евчешя будетъ округлой, если ЕГО 
сделать между бугорками, и несколько угловатой, если разрЬзъ 
пройдетъ черезъ бугорки. Молодые обороты отличаются отъ взрос
лыхъ болйе толстымъ, чЫъ высокимъ поперечнымъ съчетемъ. 

На СИФОНАЛЬНОЙ поверхности у описываемаго вида находятся 
21 бугорокъ на полномъ оборотб. Бугорки эти округлой Формы 
и расположены не совсЬмъ симметрично по бокамъ срединной 
лиши. У молодыхъ оборотовъ бугорки ЭТИ становятся слегка вы
тянутыми по длине раковины. 

Другой рядъ бугорковъ, слегка вытянутыхъ въ продольномъ 
направленш, расположенъ на границъ боковой и СИФОНАЛЬНОЙ по
верхностей, такимъ образомъ, ЧТО каждому сиФОнальному бугорку 
соотвйгетвуеть одинъ боковой, передвинутый относительно СИФО-

нальнаго немного впередъ. Верхне-боковые и сиФональные бу
горки соединены другъ съ другомъ посредствомъ невысокаго 
свдлообразнаго возвышетя. Между сиФОнальными бугорками по 
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внешней поверхности проходить тонкая, резко подтшаюшДяся 
ребра. Каждое такое ребро на границе боковой поверхности упло
щается и сливается незаметно съ переднимъ концомъ верхняго 
бокового, бугорка, лежащаго непосредственно сзади отъ него. 

Трети рядъ бугорковъ находятся на нижней части боковой 
поверхности. Каждый бугорокъ нижняго ряда соединяется съ 
соответствующиыъ бугоркомъ верхняго ряда посредствомъ шн-
рокаго седлообразнаго возвышешя сзади и тонкой не особенно 
заметной полоски спереди. Между этими бугорками находится 
иногда одно тонкое ребро, исчезающее около передняго конца 
верхняго бокового бугорка и являющееся какъ-бы продолжешемъ 
сифональнаго ребра. Описанное ребро продолжается обыкновенно 
и на внутреннюю поверхность. 

Отъ каждаго бокового бугорка нижняго ряда отходить внутрь 
пучекъ изъ 3 или 4 тонкихъ реберъ, кбторыя идутъ по внутрен
ней поверхности, образуя полопй изгибъ къ устью. 

Лопастная ливля у опи
сываемаго экземпляра со
хранилась, довольно, хо
рошо, такъ что ее можно 
было зарисовать довольно 
точно, а потому я в не 
-буду останавливаться на 
ея описаши. Замечу лишь, 
что ло общему, харак
теру лопастная лишя ман-
гышлакскаго вида доволь
но близка къ лопастной 
линии описаннаго выше гу-
селковскаго Crioceras aft'. 
Lahuseni Sinz. Камерная рИс. 
перегородка, съ которой 
снята лопастная лишя, была у описаннаго экземпляра последней, и за 
ней начиналась уже жилая камера. 

5. Лопастная ливля Crioceras Pavlowi rioy. 
sp. (въ натур, велич). 



РЕЗКАЯ скульптура изъ многочнеленныхъ грубыхъ бугорковъ 
и лопастная лишя настолько характерны для описываемаго вида, 
что позволяютъ легко отличать его отъ подобныхъ Crioceras. 
Въ частности отъ Toxoceras Honnoratium d'Orb., къ которому 
быль отнесешь экземпляръ изъ Luitere Zug., тождественный 
съ описаннымъ, Crioceras Pavlowi резко отличается болЬе тол-
стымъ свчешемъ, въ особенности у молодыхъ оборотовъ, отсут-
СТВ1ЕМЪ промежуточныхъ реберъ и вообще гораздо более грубой 
скульптурой. 

Crioceras Pavlouri найденъ на пол. Мангышлак* въ двухъ 
экземплярахъ въ черныхъ глинахъ съ DouvUleiceras, 

Въ моей коллекцш съ р. Гуселки имеется около 150 экзем-
пляровъ аммонитовъ, принадлежащихъ исключительно къ роду 
DouvUleiceras и только одинъ экземпляръ Crioceras, Сохранность 
ВСБХЪ экземпляровъ чрезвычайно плохая, и потому только поло
вину изъ вихъ можно было определить болве или менее точно. 

Среди экземпляровъ, оставшихся неопределенными, некоторые 
представляють настолько значительныя уклонешя отъ НЗВБСТНЫХЪ 

ТИПОВЪ, что не могли быть отнесены къ тому или вишу виду, и 
въ то-же время уклонешя эти не настолько еще характерны, 
чтобы можно было эти экземпляры выделить въ самостоятельные 
виды, особенно при ихъ плохой сохранности. 

Вообще Bouvilleiceras на р. Гуселкъ отличаются болыпимъ 
разнообрааемъ, но въ то-же время все разнообразие этихъ аммо
нитовъ почти не выходить за границы группы— Douv. Martini 
var. orientalis— Douv. subnodosocostatum. Аммониты группы— 
Douv. Tsehernyschewi Sinz. встречаются сравнительно редко. 

Среди определенныхъ иною головоногвхъ оказались следую
щее виды: 

1 . DouvUleiceras Tsehernyschewi Sinz. 
2* Douv. cf. Tsehernyschewi var. laticostata Sinz. 
3. Douv. cf. Martini d'Orb. var. orientalis Jacob. 
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4. Douv. volgense nov. sp. 
5. Douv. cf. subnodosocostatum Sinz. 
6. Douv. cf. subnodosocostatum var. pusilla Sinz. 
7. Dow. aff. subnodosocostatum Sinz. (var. nov.). 
8. Crioceras aff. Lahuseni Sinz. 
Изъ перечисленный, аммонитовъ только одинъ — Douvill. 

volgense nov. sp. найденъ пока лишь на р. Гуселкь. Вообще 
ФАУНА Гуселки по своимъ Douvilleiceras чрезвычайно близка къ 
Ф А У Н ! Luitere Zug., описанной въ работ! Ch. Jacob, et A. To
bler 1 ) . Относительно общаго состава ФАУНЫ Luitere Zug авторы, 
изслъдовавппе эту местность, говорить следующее (1. с , р. 23): 
«Mais les elements Ies plus abondants et les plus caracteristiques 
de la faune d'Ammonites de Luitere Zug sont a beaucoup pres 
fournis par les nombreuses variations des Douvilleiceras rangees 
plus haut sous les noras de: 

Douvilleiceras Martini var. orientalis Jacob. 
Douv. subnodosocostatum Sinzow. 
Douv. chnsayense Jacob. 
Douv. Buxtorfi Jacob. 
Douv. subnodosocostatum var. pusiUa Sinzow. 
Изъ приведеннаго списка видно, что три ФОРМЫ—Douv. Mar

tini d'Orb. var. orientalis J&c, D. subnodosocostatum Sinz. и 
D. subnodosocostatum var. pusilla Sinz. являются общими для 
Luitere Zug и для Гуселки. Двт> друпя ФОРМЫ изъ Luitere Zug— 
Douv. clansayense Jac. и въ особенности D. Buxtorfi Jac. при
надлежать къ видамъ, чрезвычайно близкимъ къ гуселковскому 
Douv. volgensis nov. sp. Вообще ВСЕ Douvilleiceras съ Гуселки, 
по своей небольшой величин1!, по скульптур-! и по общему виду, 
чрезвычайно близки къ DouviUeiceras изъ Luitere Zug, такъ что 
идентичность той и другой дувиллеицеровой ФАУНЫ для меня 
является несомненной. 

1) Gault de la Vallee etc. loc. cit. 
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Въ общемъ-же составь аммонитовой ФАУНЫ той и: другой 
местности наблюдаются значительный различая. 

На р. Гуселке, кроив DouvUleiceras, wkn,нйкакихъдругихъ 
аммонитовъ, тогда какъ въ Luitere Zug КЪ многочисленвымъ 
представителямъ рода DouvUleiceras присоединяются еще ВЪ до
вольно болыпомъ числе гольтсюя и главныиъ образомъ аптсюя 
ФОРМЫ. Поэтому Ch. Jacob et A. Tobler относятъ пласты 
Luitere Zug къ верхнимъ горизонтамъ апта:«Еп resume la fame 
de Luitere Zug est le type nouveau d'une sous-zone du Gargasien, 
superieure aux sous-zones classiques represantees paries fames de 
Gargas (Vaucluse) et d'Hyeges (Basses-Mpes)» (1. c , p. 24). 

Основываясь на близости отд'вльныхъ представителей Dou
vUleiceras съ Гуселки и изъ Luitere Zug и на сходстве общаго 
habitus'a дувиллеицеровой Фауны той и другой местности, можно 
думать, что дувиллеицеровые пласты р. Гуселки если и не син
хроничны, то во всякомъ случае весьма близки по возрасту къ со-
отвътствующимъ пластамъ Luitere Zug, т. е. соотвътствуютъ 
верхнимъ горизонтамъ гаргазскаго подъяруса апта. Что-же ка
сается ORCYTCTBIFL къ дувиллеицеровыхъ пластахъ Гуселки раз-
личныхъ Phylloceras, Lytoceras и Desmoceras, находящихся въ 
соответствующихъ отложен!яхъ Luitere Zug, то это отсутсше 
объясняется областными различмми, такъ КАКЪ Phyllocerasa^yrin 
упомянутыя ФОРМЫ принадлежать къ аммонитамъ средиземномор
ской провишци, обыкновенно не встречающимся въ провинщи 
бореально-волжской. 

Съ другой стороны, гуселковмие пласты съ DouvUleiceras 
тождественны съ соответствующими отложениями на пол. Ман
гышлаке 1 ) . Сходство дувиллеицеровыхъ пластовъ той и другой 
местности заключается прежде всего въ томъ, что какъ на р. Гу
селке, такъ и на пол. Мангышлаке въ соответствующихъ пла-

1) М. Васильевск1й. Матер, къ геол. пол. Мангышлака. Мат. для Геол. 
Россш Т. XXIV. 
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1) Lethaea geogn. II Th. D.JIesoz. 3 Band. Kreide 1 Abt. 1. Lief. S. 67. 

стахъ никакихъ другихъ аммонитовъ, кромв Douvilleiceras, най
дено не было. Кромт. того отложетя Мангышлака и Гуселки 
связаны между собой следующими общими для обоихъ местностей 
Формами: D. Tschernyschewi, D. Tschernyschewi var. laticostata, 
D. Martini var. orientalis, D. subnodosocostatum и Gr. Lahuseni. 

Итакърезюмируемъ все вышесказанное: гуселковсте пласты 
съ Douvilleiceras соотвптспгвуютъ пластамъ Luitere Zug или 
верхней зонгь гарюзскаю подъяруса или же, noKmiauy1), зонгъЯЪ 
аптекою яруса. 

СПБ. 
Мартъ 1908 года. 



Таблица I. 
Фиг. la. b и с. Douvilleiceras volgensis nov. sp. Средше 

обороты. 
Фиг. 2a и b. Внутренние обороты того-же экземпляра (Увел, 

въ 2 раза). 
Фиг. За и Ь. Тотъ-же экземпляръ въ Ц'БЛОМЪ вид*. 
Фиг. 4а и b. Douv. volgensis nov. sp. съ менве толстыми и 

рбже расположенными ребрами. 
Фиг. 5. D. volgensis. Груборебристая ФОРМА. 

Фиг. 6. Idem. 
Фиг. 7. Douvilleiceras volgensis nov. sp. 
Фиг. 8. Idem. 



Труды Геол. Музея, Т. II. 1908. Табл. 1. 



Таблица П. 
Фиг. 1. Crioceras aff. Lahuseni Sinz. (*/5 нат. вел.). Стр. 42. 
Фиг. 2а и b. DouvUleiceras aff. subnodosocostatum Sinz. 

(var. nov.?). Стр. 41. 
Фит. За и b. Idem. 
Фиг. 4. DouvUleiceras volgense nov. sp. Груборебристая 

Форма. Стр. 36. 



Труды Геол. Музея, Т. II. 1908. Табл. 2. 



Таблица III. 
Фиг. la, b и с. Crioceras Pavlowi nov. sp. Мангышлака,. 

Стр. 46. 
Фиг. 2a и b. Douvilleiceras cf. subnodosocostatum Sinz. 

Стр. 40. 



Труды Геол. Музея, Т. II. 1908. 
Табл. 3. 

1 с 


