
xir.
Среднеюрекія глины по р. Кубани.

A. Затворницкій.

(Mesojurassische Tone im Taie des Kuban Von. A. Z atw ornitzky).

Сѣверокавказскій доггеръ до послѣдняго времени изучался 
главнымъ образомъ въ Дагестанѣ и отчасти въ Цевтральномъ 
Кавказѣ *). Дагестанъ далъ Ренцу особенео богатую фауву. 
цефалоподъ, позволяющую установить дла Кавказа большинство 
зоеъ европейскаго доггера. Тѣ же мѣста, которыхъ касается 
настоящая работа, были посѣщены только А бихом ъвъ 1873 г.; 
онъ интересовался возрастомъ разрабатываемыхъ здѣсь юрскихг 
углей и далъ краткій списокъ мальмскихъ окаменѣлостей. Объ 
этой æe части долины Кубани уооминаетъ въ двухъ словахъ 
М уш кетовъ, ироѣзжавшій мимо въ 1895 году 2). Другвхъ 
данныхъ о юрѣ эгихъ мѣстъ въ научной литературѣ нѣтг, 
кавъ нѣтъ вовсе даеныхъ о юрскихъ отложепіяхъ къ сѣверо 
западу отъ Кѵбани въ доливахъ Б. и М. Зеленчуковъ. Между

*) Работы Б о гд а н о в п ч а , A b ich , K enz, F o u r n ie r ,  F a v re ,  T ra u t-  
s c h o ld  (eu. списокъ литературы).

2) „Ледниковая область Теберцы и Чхалты“. Тр. Геол. Ком-, XIV.
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тѣмъ доггеръ въ этихъ мѣстахъ развитъ очевь сильно— только 
верхвяя глинистая толща его имѣетъ ыощность болѣе 500 ме- 
тровъ. Мое особенное вниманіе привлекла впервые встрѣ- 
ченвая на Кавказѣ и хорошо выраженная здѣсь зона Cosm. 
subfurcatum, содержащая болѣе 15 аммонитовыхъ формъ. Эта 
фаува обработана ыною наиболѣе подробно, васколько созво- 
ляла сохранность ыатеріала.

Првношу глубокую благодарность за содѣйствіе О-ву Испы- 
тателей Првроды прв И м ператорском ъ Харьковсвомъ Уни- 
верситетѣ, на средства котораго были въ значительной сте- 
□евв провзведевы работы въ полѣ. Закончивъ палеонтологи- 
ческую обработку матеріала въ палеовтологическомъ кабвнетѣ 
Горваго Инствтута (СПБ.), првношу благодарвость ироф. H. Н. 
Л ковлеву и Б. Б. Ребиндеру, a также лицамъ, разрѣшпв- 
швыъ осмотрѣть ввтересовавшія меня коллекціи доггера: К. И. 
Б огдановвчу, А. Л. Б орисяку, П. В. В вттевбургу , 
йроф. А. П. П авлову, М. М. П рвгоровском у и Д. П. 
Стремоу хову.

Описаніе разрѣзовъ. 

і.

Въ полуверстѣ за верхнвмъ концомъ ставвцы Красвогор- 
свой (расположеввой вротввъ 30-й версты Воевво-Сухумскаго 
шоссе ао лѣвому берегу Кубани) дорогу изъ этой станвцы 
въ Кардовиксвую пересѣкаетъ маленькая балочка, вдущая въ 
р. Бубавь. Начивая отъ рѣкв и подввыаясь выше черезъ до- 
рогу, имѣемъ снизу вверхъ слѣдующій разрѣзъ !):

а. Свѣтлосѣрый мелкозернистый песчаникъ съ гливистымв

1) Всѣ толіцп осадочпыхъ породъ въ изслѣдованиомъ рапоыѣ пласту- 
ются согласио, нмѣя общее паденіе примѣрно на NNÜ ок^ло 5—7°; лшпь
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и углистымъ (около 20 ст.) прослойками, переходящій неза- 
мѣтно въ слюднстый славцеватый, a затѣмъ въ крупнозервистый 
(зерва дымчатаго кварца до горошины величиной) — снаружи 
сильно вывѣтрѣлый, въ свѣжемъ изломѣ плотвый, буроватый, 
лзвествовистый. Песчанивъ образуетъ отвѣсныя скалы по бе- 
регу; общая мощность здѣсь до 50 метровъ. Окаменѣлостей 
въ самомъ песчанивѣ ве найдено, но по гравицѣ его съ выше- 
лежащимв глинами въ желѣзистыхъ ковкреціяхъ встрѣчевы 
( то л іео  въ этоыъ разрѣзѣ) неопредѣлимыя вслѣдствіе плохой 
сохранности, ядра пелециподъ (2 — 3 вида).

Ь. Сѣрыя сланцеватыя, кое-гдѣ весчанистыя, глины со мно- 
гими тонкими (0 ,2— 0,5 метра) темнокрасными желѣзисто- 
мергелистыми прослойками; въ прослойвахъ въ одвомъ мѣстѣ 
(надъ песчаниваыи 5 — 7 метровъ) ыасса аммонитовъ— цѣль- 
выхъ и облоыковъ, часто вмѣстѣ съ вусочвами обугленваго 
дерева:

Cosmoceras suhfurcatum  Z i et. (typus)
„ „ \a,T.Iatisulcata Q uenst.
„ „ „ serpens n. var.
„ „ acre var.

Cosmoceras sp.
Cosmoceras sp. aff. baciilatim Q uenst.
Cosmoceras ЬасиШцт Q uenst.
Stephanoceras (Coeloceras?) sp.
jReineckeia (?) humilis n. sp.
Perisphinctes Martinsi d ’O rb.
Perisphinctes asinus il. sp.
Perisphinctes sp.
Lytoceras polyhelictum B ôckh.

ісое-гдѣ замѣгиы неСольшія мѣстныя уклоненія; яапр., какъ разъ ѵ перваго 
разрѣза иесчащікъ „а“ ііадаегь, віідішо, uaSWnoAi уг.юлъЗ—4°; неясио, 
сл+.дуютъ лп этому и вышележаіціе иласты.
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Phylloceras subobtusum Kud.
Phylloceras изъ группы ultramontanum.
Phylloceras sp.

Глинъ 35— 40 метровъ.
c. Песчаникъ сѣрый, вывѣтрѣлый, слоистый, б. ч. сильно 

глинистый; въ части прослоекъ состоитъ изъ бѣлыхъ зеренъ 
Еварца съ гречневое зерно величиной, связанныхъ бурымъ 
желѣзисто-известковистымъ цементомъ; въ другой часуі мелко- 
зернистый глинистый болѣе рыхлый; въ песчаникѣ такія же 
желѣзистыя прослойки, какъ и въ описавныхъ выше глинахъ 
и въ нихъ кое-гдѣ массами Terebratula sp. и Rhynchonella sp. 
и кромѣ того аммониты:

(Josmoceras suhfurcatum Z iet.
Cosmoceras baculatum Q uenst.
Sphaeroceras Brogniarti Sow.
Beineckeia (?) humïlis n. sp.
Phylloceras изъ группы ultramontanum.

Песчанивовъ до 30 метровъ, a выше идетъ глинистый 
склонъ холма, покрытый траЕОй.

II.

Уходя дальше по Кардоникской дорогѣ, переходимъ вторую 
балочку, и въ верстахъ въ 2-хъ съ половиною отъ Красногор- 
сбой , вачиная отъ Кубани, вдоль 3-й балочви и къ подножію 
г. Джангуры на протяженіи около 2 хъ верстъ изслѣдуемъ 
второй разрѣзъ въ направленіи (какъ и первый) 0 — W.

а. По балочкѣ отъ рѣки — скалы тѣхъ же песчаниковъ, 
что и въ первомъ разрѣзѣ, съ увеличившейся метровъ до 50 
пижнею частью ихъ толщи, т. е. частью глинистой; слю-
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дистые и верхніе крупнозернистые остаются безъ измѣненія 
метровъ 30.

Дорога (идущая все вреыя по границѣ песчаной и гли- 
нистой толщи).

b . Пересѣкая дорогѵ, вдоль очень пологаго русла ручья 
проходимъ къ W версты 1 Ѵз, поднимаясь надъ уровнемъ пес- 
чаниковъ на 80 метровъ; лишь кое-гдѣ по водоыоинаыъ вы- 
стуааютъ сѣрыя славцеватыя глины.

c. Затѣмъ сѣрыя сланцеватыя глины съ желѣзистыми буро- 
красными прослойками (желѣзо вездѣ отчасти въ видѣ лимо- 
нита, отчасти FeC 03) образуютъ крутыя обнаженія (по мѣст- 
ному „осовы") высотой до 100 метровъ. У саыаго основанія 
ихъ въ желѣзистыхъ прослойкахъ встрѣчены б. ч. тѣ же аммо- 
ниты, что и въ самомъ низу глинъ перваго разрѣза:

Cosmoceras subfurcatum Z i et.
Cosmoceras baculatum Q uenst.
Stephanoceras (?) sp.
Perisphinctes sp.
Haploceras sp.
Phylloceras изъ групиы ultramontanum
Phylloceras subobtusum K ud.
Lytoceras polyhelictum B ôckh.
и масса Posidonomya Buchi Roem. (Q uensted t, 

Jura, T. 67 f. 27 подъ именемъ P. ornati).

Вмше (метровъ 10— 15) вачинаютъ попадаться и идухъ до 
верха обваженія обломки белемнитовъ и ParJcinsonia типа 
Parkirisoni d ’O rb.

d. Выше гливъ идетъ заросшій травой холмистый свлонъ 
г. Джангуры. Лишь y самаго верха гливъ „с“ замѣтвов — Юме- 
тровъ желтыхъ вязкихъ глинъ съ гипсомъ, больше нигдѣ не 
ветрѣченвыхъ.

Иѳн. Геол. Ком.; 191-і г., т. XXXIII, М 5. 34
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III.

Проходя по дорогѣ на ст. Кардоникскую еще далыпе, 
встрѣчаемъ пересѣкающую ее 4-ю балочву, состодщую взъ 
2 вѣтвей. Отъ Красногорской это будетъ верстахъ въ 5 — 6. 
Вдоль первой вѣтви этой балочки разрѣзъ ва W до вершины 
г. Джангуры будетъ слѣдующій:

а. Верхъ песчанистой толщи, состоящій, вавъ обычно, 
изъ довольно плотнаго песчаника— окатанныхъ зеренъ кварца 
съ буроватымъ цементомъ.

ѣ. Вдоль балочки съ кое гдѣ веясно проступающими сѣ- 
рыми глинами проходиыъ версты 2 1/ і , подвимаясь надъ уров- 
немъ песчаной толщи около 100 метровъ.

с. Отсюда идѵтъ почти сплошныа обважевія обычныхъ 
сланцеватыхъ сѣрыхъ глввъ съ желѣзистымв прослойвами и 
выцвѣтаыи желѣзнаго вувороса, доходащіа почти до верха гли- 
нистой толщи. Балочва вачинается здѣсь подобіемъ цирво- 
образнаго кратера, бова котораго образуютъ „осовы“ глвнъ 
съ крутизвой, примѣрво до 40°.

Метровъ 100 выше вачала сплошвыхъ обважевій въ глн- 
вахъ прослойки съ а/ ‘ метра свѣтлосѣраго мелкозервистаго 
(съ зерво пшева) песчаника, состоящаго изъ кварца, полевого 
шпата и біотита (шестисторопвими табличками). Спустя еще 
140 метровъ— двѣ прослойви одва за другой мелкозерввстаго 
сѣраго гливистаго весчавика въ 1 ыетръ толщввой.

Въ самомъ нвзу этихъ гливъ много обломковъ мелвихъ 
белемнитовъ; вромѣ того въ 70 метрахъ визовъ обважевія 
найдевы:

Parkinsonia Parkinsoni Sow.
Parkinsonia sp.
Perisphinctes sp. (очевь врупвый)
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Lytoeeras sp. (cfr. Adelae d’Orb.).
Lytoceras polyMictum  Bock h.

Затѣыъ метровъ 100 не дало никакой фауны, послѣ чего 
яачали встрѣчаться въ осыпяхъ глинъ:

Parkinsonia sp.
Belemnites giganteus S ch io t h.

Почти 300 метровъ выше вачала обваженія встрѣчева 
Parkinsonia типа Neuffensis Орр. (обломокъ), небольшой Регі- 
sphindes sp. и обломкн крупнаго Perisphindes sp. Въ 350 м. 
отъ вачала вайдевъ Stephanoceras sp. (тиаа Humphriesi Sow.) 
и еще обломокъ Parkinsonia, схожей по скульптурѣ съ 
Neuffensis Орр. На 380 метрахъ обважевія кончаются 
<(1020 — 1400 м. н. у. м.).

d. Холмъ, покрытый травой, съ проступающей въ одномъ 
мѣстѣ метровъ на 8— 10 обычпой сланцеватой глнной 60 ме- 
тровъ.

e. Скалы конгломерата и песчавика съ пропластками 
■свѣтлосѣрой гливы, въ одвоыъ пропласткѣ (0,2 м.) почти бѣлоГ. 
Ковглоыератъ состоитъ изъ бѣлой или дымчатой гальки до 
куринаго яйца величявой, б. ч. не крупнѣе, лѣсвого орѣха; 
его нѣсколысо провластковъ отъ 0,3 до 2 метровъ толщивой. 
и кромѣ того овъ выступаетъ ланзами въ песчаникѣ. IIес- 
чанвкъ изъ кварцеваго зерва различвой величивы, связаиъ 
известковымъ цемептомъ и постепевво переходитъ въ извест- 
нявъ. Эта толща равва 25 ыетраиг.

f. Скалы слоистаго известняка (пласты отъ Уа до 2 ыет- 
ровъ) сѣраго б. ч. плотваго съ раковистымъ бзломомъ , въ 

нижней части кое гдѣ оолитоваго или песчавистаго. Между 
пластами кое-гдѣ товевьвіе прослойки желтой и зеленой глины. 
Въ саыомъ низу известняковъ встрѣчены кораллы, гастроаодц

34*
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и пелециподы очень плохой сохранности и трудно выбивае- 
мые изъ твердой породы, a немного выше Terebratula sp. (aff. 
sphaeroidalis Sow.). Вся толща занимаетъ примѣрно 100 мет- 
ровъ. Послѣдвіе метровъ 15 недоступвы вслѣдствіе крутизны 
скалъ.

IV.

Ниже станицы Красвогорской съ той аке стороны Ку- 
бани въ нее впадаетъ ручей Жаква (мѣстн. Жико), тевушій 
изъ Е0р0ТЕ0й, но глубовой балочЕи. Разрѣзъ ввже выхода 
Жаквы въ долину Кубани версты на іѴ г,— гдѣ рѣва вплот- 
пую подходитъ еъ Ерасеымъ издали утесамъ, будетъ слѣдую- 
щій х):

a. Прямо отъ рѣки пачинаются крутыя обнаженія обыч- 
выхъ сѣрыхъ славцеватыхъ глинъ, достигающія высоты 50 мет- 
ровъ.

Въ осыпяхъ ихъ въ желѣзистыхъ Еонкреціяхъ найдены:

Haploceras psilodiscus S eh lo en b .
Opellia aff. fusca Q uenst. (Sclrwâb. Jura, T. 75.

F . 5).
Perisphinctes sp.
Morphoceras (?) sp.

b. Постепевно гливы уходятъ подъ уровень рѣки, и въ 
одномъ ыѣстѣ виденъ контактъ ихъ съ толщей песчанвка и 
конгломерата, авалогичной съ сшисанной въ предыдущемъ 
разрѣзѣ. ПесчаниЕъ внизу очевь желѣзистый, встрѣчена линза

!) Абпхъ (Reise lm Jahre 1873, У. 315) ночеыу го полагалъ, что весь 
доггеръ и здѣсь, какъ на илосігогорьѣ Бечасьшъ, сложеиъ углеиоспылн пес- 
чаниісаміі; онъ даже говорптъ объ і і х ъ  коптактѣ съ зіалміскііші пзвестыя- 
камн, что еовершенЕО неснраведлнво.
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конгломерата съ пнритовымъ цементомъ и выцвѣты желѣз- 
наго вупороса. Преобладаетъ въ толщѣ (равной 25 метрамъ) 
ковгломератъ. Встрѣчаются прослойви глинъ —  бѣлой (0 ,2—
0,3 м.) и свѣтлосѣрой (до 1 м.), которая ва противополож- 
вой сторонѣ рѣки разрабатывалась въ вачествѣ огнеупорной.

Сажеви 4 отъ верха этой толщи конгломератъ содер- 
житъ огромеое количество коралловъ, губокъ, нериней, бра- 
хіоподъ. Очевидво главнымъ образомъ изъ этого пласта 
(тольво съ противоположной стороны рѣки y впаденія ручья 
Учвульви) А бихъ приводитъ саисовъ мальмскихъ овамевѣ- 
лостей *).

c. Описаввая толща, какъ и въ предыдущемъ разрѣзѣ 
{отстоящемъ отсюда верстъ ва 10), смѣаяется плотными сѣ- 
рыми известнявами съ Terebratula sp. и Pholadomya sp. Не- 
□рерывно эти извествяви можно прослѣдить лишь, если идти 
впизъ по теченію надъ рѣвой, тавъ кавъ прямо на отвѣснын 
скалы нельзя подняться, a вое-гдѣ овѣ сврыты подъ травой. 
Толща равва оволо 100 метрамъ. Въ верхвей ея части мет- 
ровъ 8 образованы ве пластующимся, брекчіевидвымъ изве- 
стнякомъ съ крупными остроугольвыыи его обломками, спаяв- 
ными желѣзисто-извествовымъ цеыевтомъ, во съ массой щелей 
и поръ. Сверхъ вихъ идетъ еще метровъ 6 обычваго слои- 
стаго сѣраго извествява.

d. Оволо р. Жаввы поврыта травой, но хорошо видна 
виже по рѣвѣ и слѣдующая толща: красноцвѣтныя гливы 
очевь богатыя окисью желѣза, пестрые весьыа рыхлые арво-

')  1. с. S. 310: Nerinea B runtru tana  T h tirm ., N . visurgis R oem ., N .  
Zeuscheri P e t  ers., N . D efrancïi d’Orb., N . очень близкан къ suprajuren- 
sis., Convexastrea sexradiata  M. Edw ., Stylina  tubulosa M. Edw., S. de- 
cemradiata M. Edw ., Tham nastrea gracïlis M. Eilw., Alveopora tuberosa 
M ic h e lin ., A . ramosa M ic h e lin ., M ontivaultia obconica M. Edw-, E m is-  
milia plicata  E ro m e n te l . ,  E. alsatica F r o m e n te l . ,  Leptopliyllia montis. 
F ro m e n te l .
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зовые *) песчаники и опять красныя (съ зелеными гнѣздами 
и прослойками) глины съ прослойками розоваго алебастра, 
кое-гдѣ по близости разрабатываеыаго; вся свита около 
60 метровъ. Она или закавчиваетъ собою отложевія юрской 
системы или даже отвосится уже къ мѣловой. Окаменѣлостей 
въ вей викакихъ не ваходили 2).

е. На этихъ песчавикахъ и гливахъ лежатъ мнгкіе гли- 
нистые б. ч. сильно доломитизованные известняки, свѣтлосѣ- 
раго цвѣта, уже опредѣленно мѣлового (неокомъ) возраста. Въ 
верхвей части ихъ мной встрѣчева обильвая фаува, между 
прочимъ:

Echinospatagus aff. granosus d’Orb.
Pholadomya elongata M tlnst.
Terebratula acuta Q uenst.

Имѣя здѣсь ыощность до 25 метровъ, эти пласты къ Кис- 
ловодску увеличиваются до 8 0 — 100 метровъ, a въ другук> 
сторову утовяются и y ст. Передовой на р. Урупѣ вовсе 
исчезаютъ. Бончаются оеи сверху бурымъ известковистымъ 
ракушвикомъ съ брахіоподами около 0,5 ыетра толщиной, про- 
слѣженвымъ ыною ва рядѣ разрѣзовъ между Кисловодскомъ, 
гдѣ онъ толще и богаче окамевѣлостями, и ауломъ Зеленчук- 
ско-лоовскимъ ва p. М. Зеленчукѣ.

') Образовавы совершенпо или почти неокатапными зерваып кварца 
іі краснаго полевого шпата (изрѣдка при немъ лиеточки мусковита) да 
гредкаго орѣха величивой. Иыогда совершенно рыхлы, иногда же связавы 
довольво прочпо каолиновыыъ цементовъ.

-) Свита тождествеввая съ Кисловодской (напр., въ верховьяхъ Али- 
кововки; см. Отчетъ Геол. Комитета эа 1907 г. стр. 133 и за 1910 г. стр. 222), 
которую я прослѣдилъ отъ Кисловодска до ст. Передовой, a затімъ встрѣ- 
тилт, y ст. ПсебайсЕой и Беслевеевской, гдѣ ова образуетъ ыощныя залежи 
алебасгра. Песчавикв выступаютъ послѣдвіГі разъ y аула Лоовско-Зелев- 
чукскаго; уже y ст. Исправвой ва р. Б. Зелевчукѣ я вхъ ве встрѣчалъ 
(б. ы. вслѣдствіе неясвыхъ обважевій), a видѣлъ лпшь красвыя гливы съ 
алебастроыъ.
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Пласты „е“ слагаютъ y Жаввы верхъ горы, и дальвѣй- 
шій песчано-глинистый неокомъ, слабо, впрочеыъ, развитый, 
ыожво прослѣдить лишь ниже по рѣкѣ, неыного не доходя аула 
Кубансво-лоовскаго, стоящаго yœe на хорошо разввтыхъ апт- 
сквхъ песчавикахъ.

V.

Разрѣзъ y аула Хумаринскаго съ правой сторовы Кубави 
верстахъ въ 8 выше Красвогорекой; идетъ ва N 0 0  по ба- 
лочкѣ сейчасъ же ниже аульваго Правлевія.

a. Песчавики сѣрые слоистые, кое-гдѣ въ прослояхъ 
очевь глинистые съ частыыи выцвѣтами сѣрнокислаго магвія. 
Содержатъ вѣсколько пластовъ камевваго угля, разрабатывае- 
ыаго въ сосѣдвей (виже) балочвѣ. Толща отъ рѣки до верха 
320 метровъ. На двѣ балочки въ обломвѣ скалы вайдевъ 
Harpoceras sp.

b. Верхъ песчаввковъ — саж. 2 представлевъ крупвозер- 
нистой ихъ разностью (бѣлыя зервы кварца съ бурымъ це- 
ыентоыъ), переходящей въ сѣрый буроватый песчавистый из- 
вествякъ (съ 0,5 метра), переполвеввый Pecten cf. discifor- 
mis S c h ü b le r  и Pecten sp.

c. Непосредствевво на взвестнякь налегаетъ сѣрая елан- 
цеватая глвва съ обычвыми желѣзистымв прослойками, быстро 
скрывающаяся подъ травой, a вемвого спустя выходящая 
болывимъ „осовомъ“ . Гливъ всего 230 метровъ, послѣ чего 
до скалъ мальмскаго известняка и ковгломерата идетъ травя- 
ввстый вологій свловъ горы. Въ гливахъ найдевы:

Cosmoceras aff. subfurcatum Z ie t.,
Cosmoceras sp.
Perisphinctes cf. Martinsi d’Orb.
Phylloceras aff. mediterraneum Neum.



Схе.ма pa:sp1;.iii между аулами Х у м а р и н с к и м ъ  и К у б ан ск о -л о о вск и м ъ  (около 20 версгь).

1. Ѵгленогные песчаники (доггсръ, б. м.-(-лейнсъ).
2. ІІеочаноглинистая зона С. subfurcatum.
3. Сѣрия оланцеватыя глины гь  паркинсоніями.
4. Глины батекаго яруса.
5. Нзвестннки (и др. породы) маль.ма.
(> Красныя глинм съ алебастромъ и аркоз. иесчаники.
7. Доломитизованные известняки неокома.
8. ІІесчано-глинисгый неокомъ и аптъ.
9. Пеечаники апта сь  H. Deshayesi, разными Louvilleiceras и ир. фауной.
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Phylloceras sp. nov.
Belemnites sp.
и y cauaro верха— Parkinsonia sp.

Даввыя, приведенвыя въ описанпыхъ разрѣзахъ, опредѣ- 
л а ю тъ  довольно точно возрастъ глявистой толщи. Низы ея (см. 
разрѣзъ фиг. 1) y Красногорской (вѣроятно и y Хумары) отво- 
сятся къ зонѣ С. subfurcatum, средняя часть— къ зовѣ Р. Раг- 
kinsoni; обѣ зоны принадлежатъ къ верхамъ байосскаго яруса ^ 
и содержатъ смѣсь „южвыхъ“ (Lytoceras, Phylloceras, Raploce- 
ras) и „среднеевроиейскихъ" (Cosmoceras, Parkinsonia, Peris- 
phinctes) формъ. Выше зоны P. Parkinsoni или точнѣе— аластовъ 
съ паркинсовіями, такъ какъ я ве выдѣляю здѣсь зовы P. fer- 
гидіпеа (ср. въ палеонтологической части при P. Parkinsoni), 
мы встрѣчаемъ Oppelia aff. fusai Que us t. и Eaploceras 
psilodiscus S ch loen . — указаніе, ва батскій ярусъ; зовальнаго 
содраздѣленія здѣсь провести уже нельзя, вакъ нельзя ука- 
зать и гравицъ. бата. ІІередъ вачаломъ мальма, но когда 
именво, точво уставовить невозможно, былъ, очевидно, пере- 
рывъ морскихъ отложевій.

Толщи углевосныхъ песчанивовъ, лежащія водъ гливами 
вужно, какъ увидимъ далѣе, хотя бы частью отнести къ ниж- 
ней половинѣ байоса; отчасти ови, быть можетъ, лейасоваго 
возраста.

Описанныя толщв кубавскаго, какъ и вообще кавказскаго, 
доггера относятся къ песчаноглинистой фаціи его, выступаю- 
щей шировой полосой на Мавгышлавѣ, въ Саратовской гу- 
бервіи, Довецкомъ бассейнѣ, Крыму, Польшѣ и далѣе на за- 
падъ въ Гермавіи. Отложевія этого типа являются осадками 
очень веглубокаго ыоря или даже врибрежными, и въ вашеыъ

!) Обѣ илп одва изъ этихъ аонъ относятся пѣкоторыми авгорами къ 
бату. Сводка взглядовъ y W e tz e l’fl, Parkinsonienschichten, S. 148.
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случаѣ это хорошо иллюстрируется между прочимъ быстрыми 
фаціальными измѣневіями, которыя проявляются уже въ по- 
слѣдвемъ разрѣзѣ ввлинивавіемъ извествява съ Pecten.

Гораздо замѣтнѣе эти измѣненія верстахъ въ 10—1 5  
къ западу отъ Хумары no pp. М. Зеленчуку и его прп- 
току Кардонику. Вмѣсто ожидаемой свиты углевосныхъ пес- 
чаниковъ я встрѣтилъ здѣсь (SW — склонъ Джангуры) ниже 
песчанвстыхъ пластовъ съ С. subfurcatum  обычныя сѣрыя 
глвеы съ прослоями плотпаго сѣраго мергеля, въ которыхъ 
кое-гдѣ содержались массами аммовиты, пелециподы, куски 
обуглееваго дерева. Изъ аыыонитовъ отсюда опредѣлевы:

Oppelia subradiata Sow. (d’O rb ., Jurassiques, 
pl. 129 f. 3 и 118 f. 4).

Lytoceras polyhelidum  B ock h.
Lytoceras sp.
Phylloceras subobtusum K ud.
Phylloceras изъ группы ultramontanum.
Phylloceras „ „ heterophyllum.
Phylloceras sp. ind.
Haploceras cf. oolithicum d’O rb.
Iiaploceras sp., Coeloceras sp.

Отсюда верстъ на 7— 8 къ югу спорадически обнажаются 
пустыя сѣрыя гливы, и, наконецъ, послѣ прослойки свѣтлаго 
известняка съ Terebratula sp. покачываются темные песчано- 
глинистые сланцы съ массой окаыенѣлостей— преимуществен- 
но въ конкреціяхъ очень плотнаго сѣраго мергеля. Они от- 
носятся къ нвжнимъ зонаыъ байоса *) и явно соотвѣтствуютъ

1) Встрѣчены изъ аммовптовъ главнымъ образомъ разныя Harpoceras 
между прочимъ L udw igia  M urchisoni Sow. (Vacek, Cap. S. Vigilio T. 7 
F. 8 h  Б о гд а н о в и ч ъ , Дибрара, стр. 129) u близкія к ъ  ней формы; за-
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части кубанскихъ углевосвыхъ песчаниковъ; еще далыпе къ 
югу — вверхъ по рѣкѣ (Кардонику) ови и здѣсь смѣняются 
песчаниками съ углемъ. Слѣдовательно въ эту сторону (на 
западъ отъ Кубани) толща глинъ увеличивается за счеть пес- 
чавиковъ. Я могъ прослѣдить ее по склонамъ г. ІПиссы y 
ст. Зеленчукской и горы Болыпе y ст. Сторожевой; очень 
вѣроятно, что она безъ перерыва тявется дальше за Б. и 
М. Лабу, гдѣ y Псебайской Б. Б. Ребиндеръ  („Возрастъ юры 
по М. Лабѣ“) упоминаетъ изъ нея P. Parkinsoni (s. dilat),— 
саыъ я здѣсь никакихъ окамевѣлостей въ гливахъ не встрѣ- 
чалъ.

Обратное происходить въ восточномъ направленіи, гдѣ 
глины быстро вовсе исчезаютъ, вытѣсняясь песчаниками (по 
Абиху, въ мѣстности Бечасынъ подъ Эльбрусомъ *).

Фауна изслѣдованвыхъ пластовъ въ общемъ сходна съ 
описавсой N e u m a y r-U h lig ’oM'b, a особевво Ревцем ъ, фау- 
вой Дагестава (о доггерѣ другихъ мѣстъ Кавказа имѣются
б. ч. только отрывочвыя свѣдѣнія). Эти авторы уже увазы- 
вали (N eu m ay r-U h lig , 1. с. S. 105; R enz, Jura ѵ. Daghe
stan, S. 83; R enz, Ostl. Kaukasus, S. 668) ва очевь звачи- 
тельное сходство „средпеевропейскихъ" элементовъ кавказской 
фаувы съ швабской юрой. Р евц ъ  кромѣ того отмѣтилъ ва- 
личвость мвогихъ видовъ общихъ для Дагестава и юры до- 
нецкой. Слова этихъ авторовъ можно было бы только повто- 
рить и для Кубави, отмѣтивъ новыя соедивительвыя звевья

тѣмъ,—белеыпиты, пелецішоды. Этотъ матеріалъ еще почти не разобранъ. 
Выше станицы Зеленчукской, быть можетъ, этимъ же пластамъ соотвѣтст- 
иуетъ желѣзпстый оолитъ съ аммонитами.

г) А би хъ  (Reise irn Jah re  1Ѳ73. S. 314) даетъ отсюда слѣдующін спи- 
сокъ: Ammonites oolithicus d’O rb., A . subradiatus Sow., A . deltafalcatus 
Q u en st., A . Thessorianus d’O rb., Belemnites compressus V o ltz  , Trigonia  
striata  Sow., Pecten demissus G o ld f., L im a  proboscidea Sow., Collyrites 
ringens D u M o u lin , Holectypus depressus D eso r.
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въ лицѣ богато представленныхъ и впервые встрѣченныхъ на 
Кавказѣ Cosmoceratid: A . bifurcatus, Garantianus (pro parte) 
и baculatus К венш тедта.

Въ остальномъ фауна Дагестана отличается отъ кубан- 
ской болыпимъ воличествомъ яюжныхъ“ формъ *), кроыѣ того 
на Кубани очень слабо представленъ родъ Stephanoceras. 
Любопытао отмѣтить раннее появленіе перисфинктовъ— въ 
зонѣ С. subfurcatum. Родъ Parkinsonia представленъ пока 
ядрамк 4 — 5 видовъ, которымъ по характеру ихъ сохранно- 
сти болыпей частыо вельза дать точваго опредѣленія. Поэтоыу 
же было затруднительно дать точное опредѣленіе и многамъ 
другимъ формамъ (Phylloceras, Cosmoceras, Perisphinctes), 
среди воторыхъ есть вѣсколько новыхъ, оставшихся пова ве 
овисаввыми вслѣдствіе недостаточности матеріала, не даю- 
щаго возможности написать полное и точное овредѣлевіе вида. 
При дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ кубавскій доггеръ весо- 
ыаѣнно должевъ дать еще очень ыного новаго и ивтереснаго 
матеріала.

1) Въ пижнемъ байосѣ онѣ, видимо, отсутствуютъ вовсе. Въ пластахъ 
съ Oppelia subradial a опѣ иреобладаютъ въ чнслѣ впдовъ, устуная по чнсіу 
экземпляровъ (доминируетъ сама 0. subradiata  Sow.)- Въ зонѣ С. subfur
catum  нѣколько устуиаютъ уже н въ числѣ формъ. Еще ыеньше ихъ въ 
верхнихъ частлхъ г л и і і ъ . Малыіъ здѣсь аммонитовъ не содержитъ. Къ S 
отсюда y ПсебаПской, гдѣ онъ богатъ пми, пюжныхъ“ формъ, также, вн- 
димо, нѣтъ.
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Часть палѳонтологическая.

Lytoceras polyhélidum  Bôckh. ').

1851. Am monites strangulatus. A b ic li, Versteinerungen v. Daghestan, S. 41, 
T. II. F. 3.

1892. Lytoceras polyhelictum. N e u m a y r  und U h lig , Jurafossilien, S. 39, 
T. III. F . 2.

Гладкая очень слабо инволютвая раковина съ пятью глу- 
бокими, наиравленвыыи впередъ, пережимами въ каждомъ обо- 
ротѣ. Посеречное сѣченіе обороювъ при діаметрѣ оволо 
30 мы., почти кругъ, далыпе высота начинаетъ преобладать 
и бока уплощаются.

Измѣревія [здѣсь и вездѣ далыпе обозначенія слѣдующія: 
D —діаметръ, A  (— latitudo) высота боковая, С (— crassitudo) 
толщина и U— пупокъ, умбо].

D  A  U U

33,5 0,30 0,30 0,44.

Болѣе 10 экземпляровъ частью изъ пластовъ съ 0 . suh- 
radiata y Зеленчукской, частью изъ зонъ С. subfurcatum и 
P. Parkinsoni y Красвогорской.

Приведенная синоняника относится къ одному и тому же 
экз. А биха изъ ущелья Кумухъ-Койсу. Р енц ъ  тамъ же иахо- 
дилъ ыного этихъ аымовитовъ въ пластахъ съ паркивсоніями 
(Renz, Oestlicher Kaukasus, S. 668)

’) РаСіоты Bôckh’a: „Adatok a Mescekhegyseg es dombovideke Jurakor- 
bel“ etc., иа которую ссылаются Neumayr-Uhlig. я ne могт. ааПти.



—  542  —

Phylloceras subobtusum Kud.

Рис. 1.

852. Am m onites subobtusum. K u d e rn a ts c h ,  Swinitza, S. 7, T. I l  F . 1—3. 
1905. Phylloceras suhobtusus. P o p o v ic i-H a tz e g ,  Strunga, p. II (? ) ') , pl. I 

f. 8 - 9 .
1892. „ Abichi. N e u m a y r -U h lig ,  Jurafossilien, S. 38, T. I F. 2

Мелкія Phylloceras съ ребристой свульптурой въ варужвой 
трети оборота раковивы. Бова шгоскіе, гладкіе; во внутренней 
части ихъ узвій пупокъ окружевъ гладкой же, покатой къ нему 
площадвой, отдѣленвой отъ болѣе плоской средины боковъ 
замѣтвымъ вавтомъ. Нѣкоторые эвземпляры моей коллекціи 
отвосятся несомвѣвво въ данвоыу виду, a ве къ очевь близ- 
кому въ вему Ph. Abichi N.-Uhlig, потому что ребра y вихъ 
вовчаются довольно далеко отъ пупковаго кавта, a простран- 
ство между кантомъ и вупкомъ мало. Одвако, среди дюжины, 
примѣрво, эвземпляровъ, вѣкоторые и ббльшей шириной этого 
простравства, и бблыпвмъ развитіемъ реберъ приближаются 
къ P. Abichi. Отдѣльвыя ребра ивогда вѣсволько разнятся 
по величввѣ; въ другяхъ экземплярахъ ови всѣ одивавовы. 
Сутура близва въ изображеввой К удервачем г; сифовальпое 
сѣдло четырехлепествое, вричемъ ввутреввіе лепестви мевьше 
варужвыхъ, очеввдыо, представляя ихъ вѣточки. Всѣ цѣльвые 
эвземвляры колеблются y мевя между 20 и 30 ыы. въ діа- 
метрѣ, во уже при этой величивѣ ребра выражевы довольно 
рѣзво, вовреви увазавію Роро v ic i-H a tz e g ’a. Очевь возможно, 
что Ph. Abichi вельзя считать самостоятельвымъ видомъ, во 
мой матеріалъ ведостаточевъ для рѣшевія этого вопроса.

Измѣревія:
В  A  С V

22,3 0.58 0,39 0,07.

Таиъ же сивонимнка.
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8 экземпларовъ, б. ч. которыхъ деформирована. Пласты 
съ G. subradiata y Зеленчукской и зона С. subfurcatum y 
Красногорской.

Haploceras psilodiscus S chloeu .

Рис. 23.

1865. Am monites psilodiscus. S e h lo e n b a c h , Ju ra  u. Kreideformation S. 174 
T. 28 F. 6.

1890. Haploceras J ü s s e n , Klausschicliten, S. 391.
1905. Lissoceras P o p o v ic i-H a tz e g ,  Strunga, p. 20, pl. VI,

F. 2 - 3 .

Одинъ экземпляръ изъ верхвихъ глинъ подъ Красногор- 
ской плохой сохранности, не позволяющей гаыѣтить никакой 
скульптуры. Хорошо отчистилась характерная лопастная ливія, 
почти тоядественная съ рис. S c h lo e n b ach ’a, воторая вмѣстѣ 
съ измѣреніами дала возможность съ увѣренностью опредѣлить 
видъ.

D  A  С U

48 0,53 0,26 0,19

Г руп па Cosm oceras s n b fn rc a tn m

(genus Strenoceras H y a tt, M aschke).

Раковины до 30 m u. в ъ  діаметрѣ съ рѣзкими крнвыіш 
отходящими отъ пупка ребраыи, на сифональной сторонѣ вы- 
ходящими другъ противъ друга, но раздѣленными бороздкой. 
Поперечное сѣченіе оборотовъ болыпей частью округлошести- 
гранное. Очень ранніе обороты не имѣютъ еще надсифональ- 
ной бороздЕИ (до 5— 6 ым. въ діаметрѣ), которая понвляется 
почти одновреыенно съ утолщеніяни реберъ по ея сторонамъ. 
Эти утолщевія y взрослыхъ экземпляровъ даютъ острые при-
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плюсвутые въ плоскости рсбра шиаы. Огъ пупка отходятъ 
25 слегва ваправлевныхъ впередъ реберъ, нѣсколько выше 
половнны высоты оборота искривленвыхъ назадъ (рѣже впе- 
редъ, если сзади отходигъ вобочное ребро). Въ мѣетѣ искри- 
вленія находится острый піипикъ и иногда (въ послѣдующихъ 
оборотахъ рѣже, чѣмъ въ болѣе раннихъ) отходитъ побочное 
ребро. Въ моемъ распоряженіи до 25 экз. въ общемъ сход- 
выхъ форыъ, варьирующихъ и въ измѣревіяхъ, и въ скульитурѣ 
такъ, что трудво найти два тождествеввыхъ экземпляра. Всѣ 
пхъ можво условно разбить яа четыре груввы, гравицы ыежду 
которыми быть можетъ при болыпемъ ыатеріалѣ окажутсн 
очевь неопредѣленными. Разница между ввыи выступаетъ 
рѣзво лишь въ послѣдпемъ оборотѣ, почти исчезая въ болѣе 
равнвхъ.

1. Cosmoceras subfurcatum Z ie te n  ( typusj.

Рис. 2—3.

1830. Ammonites subfurcatus. Z ie te n , Versteinerungen W ürttem bergs, S . 10 
T. 7 F. 6.

1842. „ Niortensis. cl’O rb ig n y . Pal. Franç., Jurassiques, v. I p, 
372 pl. 121 f. 7—10.

1819. „ P arkinsoni bifurcatus. Q u e n s te d t,  (Jephalopoda, S. 88, 
T. 11. F  11.

1858. „ bifurcatus. Q u e n s te d t Ju ra  T. 55 F. 17 u. 19, S. 401. 
1886. Am m onites bifurcatus. Q u e n s te d t Schwab, Ju ra , S. 571, T. 70 F. 3.

„ „ oolithicus. ibidem F. I, 4 и 5, S. 573.
1908. Cosmoceras subfurcatum. Б о р п с я к ъ , Донецкая юра, стр. 36, T. III. 

рис. 15.
? 1886. Ат . Garantianus. Q u e n s te d t  Schwab. Ju ra , T. 71 F. 4 и 5.

Ребра (23 — 28 въ послѣдвемъ оборотѣ; искрввлеввыя, 
острыя, вѣтвятся въ послѣднемъ оборотѣ б. ч. черезъ два, 
иногда рѣже. У трехъ экземпляровъ имѣются ушки, сходныя 
съ изображенными y d’O rb ig n y  (1. с.. f. 7). Жилая вамера
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около 3А оборота. Бороздка узкая, слегка волнистав; шипы 
по ея сторонамъ высовіе острые, a y мѣста развѣтвленія 
реберъ— значительно меньшіе. Направленіе реберъ (въ цѣломъ) 
зависитъ отчастн отъ того спереди или сзади примыкаетъ 
аобочное ребро, чаще спереди и тогда они направлены только 
слегка впередъ. Сутура сходна съ рисувкоыъ d’O rb igny . С. 
subfurcatum Б о р и сяк а  (1. с.) почти тождественъ съ ыоиыъ, 
но представляетъ только ядро плоховатой сохранности. С. du- 
Ыит его же (рис. 12— 14), вѣроятво, представляютъ молодыя 
стадіи тоже С. subfurcatum. Въ геологическомъ музеѣ имени 
Петра Беликаго при И м ператорской  Академіи Наукъ имѣется 
„А. Parkinsoni bifurc.u, вполвѣ тождественный съ изображен- 
ныыъ въ этой работѣ.

в A С U

I ') 26 0,36 0,39 0,39
II 32 0,34 0,35 0,42

Около 20 экземпляровъ.
Низы гливъ y Красноярсвой и песчаиистые пласты надъ 

глинами съ Op. subradiata y Зелевчукской.

2. С. subfurcatum var. latisulcata Q uen sted t.

Рис. 4—5.

1886. A . Parlcinsoni latisulcatus. Q u e n s te d t, Schwab. Ju ra , S. 574, T. 70 
F. 2.

Отличается отъ типичнаго G. subfurcatum  очень широкой 
гладвой надсифональной бороздкой, что измѣняетъ и форыу 
поперечваго сѣчевія оборота, приближая его къ квадратному,

’) Измѣревія во всей работѣ даны поверхъ реберъ.

Иав. Геол. Ком., 1914 г., т. XXXIII, № 5. 35
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a не къ шестиугольному. Хар&ктеръ ребристости совершевно 
тотъ же, что и y C. subfurcatum  Z ie t. typus.

D  A  C U

25 0,37 0,41 0,39.

I экз.. Зона 0. subfurcatum  y Красногорской.

3. C. subfurcatum  var. serpens n. var.;

Рис. 6—7.

НизБІе и толстые обороты съ болѣе округлымъ поперечвымъ 
сѣчевіемъ. Ребра послѣдняго оборота болѣе извилистыя, во 
внутренней половинѣ S -образво ягогвутыя; главвыя напра- 
влены сильно впередъ. Развиты y развыхъ экземпляровъ ве- 
одивавово, во слабѣе, чѣмъ y тввичваго C. subfurcatum ; край- 
вій члевъ въ сторову ослабленія реберъ приближается даже 
къ описаввому внже C. baculatum Q uenst., отличаясь, впро- 
чемъ, болѣе рѣдкиыи и искривленными ребрами. 2 экземпляра.

D  A  C U

24 0,35 0 ,4ё 0,37.

Зова C. subfurcatum y Красвогорской.

4. C. subfurcatum var. acre n. var.;

Рис. 8—9.

Обороты также низкіе и округлые, но ребра развиты очевь 
сильво, a надсифовальвые шивы влоски и широкв; бороздка, 
ихъ раздѣляющая, очевь узка.

D  A  C U

24 0,35 0,47 0,40.
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Зона С. subfurcatum j  Красногорской. Одинъ экз.; при 
бблыпемъ ыатеріалѣ эту форму, съ характерно ощетинившейся 
скулыггурой, вѣроятно, придется выдѣлить въ новый видъ.

Cosmoceras (Baculatoceras M aschke) baculatum Q uenst.;

Рис. 10—11.

1858. Am monites baculatus. Q u e n s te d t, Ju ra  S. 402.
1886. я я n Schwab. Jura, S. 574. T. 70 F. 7, Sr,

9 h  10.

Нѣсколько Сблыпая, чѣмъ предыдущія, форыа съ гораздо 
■болѣе тонвой свулыггурой того же харавтера: отъ пупва от- 
ходятъ оволо 28 (въ послѣднемъ оборотѣ) реберъ, приыѣрно 
ва половивѣ высоты оборота вѣтвящихся дихотомически; въ 
мѣстѣ вѣтвленія— веболыпой шивикъ, a сбоку огь него ивогда 
начинается еще одно— вставвое ребрышво. Огъ мѣста вѣтвле- 
в ія  р е б р а  иногда могутъ изыѣвять почти р ад іа л ь в о е  ваправле- 
віе на болѣе вавловное впередъ; y вадсифовальвой бороздки 
они образуютъ характерные обращеввые вазадъ шипиеи, за 
Еоторы ы и быстро исчезаютъ. Шипики расположены по сторо- 
намъ бороздЕИ другъ противъ друга. Обороты толстые, округ- 
лые. Наибольшій діаметръ среди иыѣющвхся y меня шести 
экземаляровъ— оеоло 45 мм. Сутура видва плохо , сх о д в а  съ 
сутурой С. subfurcatum.

Измѣревія:
D  A  G U

28 0,39 0,48 0,37.

К вевш тедтъ въ „Schwab. Ju ra“ цитвруетъ рисунокъ изъ 
„ Ju ra “, въ Еотороыъ вадсифовальные бугорки нарисованы, 
видимо, веправильво, иваче во всяеомъ сдучаѣ, чѣмъ въ 
.„Schwâb. Jura" (T. 70, F. 8r и 9).

Зона C. subfurcatum y Красвогорской.
35*
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Cosmoceras (Baculatoceras M aschke) sp.

Pue. 12.

Вмѣстѣ съ C. baculatum Q uenst. пайденъ еще аымовитъ 
близкій къ этому ввду, сдавленный немного съ боковъ, при- 
чемъ онъ становится схожъ отчасти съ соотвѣтствующимъ по 
величинѣ Kepplerites Gowerianum Sow. Вслѣдствіе деформи- 
рованнаго состоянія я ве привожу измѣревій и ве даю еыу 
видового имеви, ограничиваясь рисункомъ. Жилая камера бо- 
лѣе одвого оборота. Характеръ скульвтуры тотъ же, что и y 
C. baculatum. <Всѣ ребра раздвоевы, вставныхъ вѣтъ; главвыхъ 
вѢскольео меньше, чѣыъ y предыдущаго вяда.

Веіпескеіа (?) humïlis n. sp.

Рис. 13—15.

Н изкія и округлыя въ поперечвомъ сѣчевіи оборота рако- 
вивы, б. ч. въ 2 0 — 25 мм. діаметромъ. Обороты болѣе толсты, 
чѣмъ высоки, съ возрастомъ относительвая высота возрастаетъ. 
Отъ пупочваго края отходятъ тонкія радіальвыя ребра въ 
числѣ 20 — 25, при переходѣ на боковую сторову слегка 
изгибающіяся впередъ. Чуть выше средввы оборота ови б. ч. 
вѣтвятся дихотомически, в ва зтой же высотѣ ыѣстами вачя- 
ваются вставвыя ребрышки. На мѣстѣ развѣтвлевія имѣется 
острый бугорокъ. Удвоевіе чвСла реберъ происходвтъ ве во 
типу Garantianus, гдѣ ребро ввлообразво раздѣляется ва два 
(W etzel, Parkinsonienschichten T. XI— XIII), a no тяпу Bei~ 
neckeia, гдѣ шипвкъ ваправлевъ въ промежутокъ между вѣт- 
ками и одна изъ вихъ яачивается сбоку шипика, другая слу- 
жвтъ продолженіемъ ребра, отходящаго отъ пупка. Съ вимв 
сходвы въ этоыъ отношевіи оввсанныя Cosmoceras группы
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baculatum (cp. d ’O rb ig n y , Jurassiques, pl. 166 u Q uenst. 
Schwüb. Ju ra  T. 70 F . 10). Ha сифональной сторонѣ ребра 
обоихъ боковъ выходятъ другъ противъ друга, оставлня узень- 
кую бороздву, но не образуя нивогда ао ея сторонамъ замѣт- 
ныхъ бугорковъ. Эти признаки позволили мнѣ причислить дан- 
ную форму къ роду Вегпескеіа, хотя пережимовъ она вовсе не 
нмѣетъ (ср. однаво d’O rb. 1. с. рі. 166 f. 3 — 4). Нужно 
думать, что именно такая форма (но не С. Longoviciense 
S tein .!) *) послужила исходной для нѣкоторыхъ Веіпескеіа 
(ср. напр. В . Bouvïllei S tein .). Жилая камера, имѣющаяся y 
всѣхъ эвземпляровъ, заниыаетъ яе ыенѣе одного оборота. 
Форма устья раковины неизвѣстна. Сутура очень слабо раз- 
сѣчена и состоитъ, сходно съ С. subfurcatum и baculatum, кромѣ 
сифональной лопасти, изъ трехъ лопастей и трехъ сѣделъ на 
каждой сторонѣ г). Изъ 11 имѣющихся y меня экземпляровъ—
9 являются типичными представителями вида; одинъ (измѣр. 
JV: 4-й) много больше другихъ, и еіце одинъ (измѣр. № 3-й) 
кромѣ того имѣетъ болѣе плоскую спинку; принадлежность 
его къ даеному виду сомеительна и я привожу его рисунокъ 
(рис. 16 и 17).

I
п

19
A  

0 37 
0,34

G

0,56
ü

0,36
II 22 0,54 0,36

III 24 0,39 0,59 0,33
IV 37 0,40 0,40 0,32

К венш тедтъ въ „Schwab. J u ra “ T. 71. F. 1, 2, 3, 1Г, 9
рисуетъ нѣсколько формъ, родственныхъ пашему выду, вазывая

1) S te in m a n n , Ycsulian S. 262.
а) Впрочемъ, я могъ наблюдать ее л і і ш ь  ва одыомъ экземилярѣ около 

10 — 12 мм. вь діаметрѣ. Вторая боковая лопасть была едва замѣтна, такъ 
что, б. можетъ, сѣделъ нужно счптать по два лишь, a не по тріі съ каждоГі 
сторопы.
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ихъ A . Garantianus. Тонкія ребра и отсутствіе надсифоваль- 
ныхъ бугорковъ говорятъ о ихъ сходствѣ съ нашей формой, 
какъ и низкое поперечное сѣченіе оборотовъ; сходна въ общихъ 
чертахъ и сутура.

Parkinsonia Parkinsoni Sow. (et auctorum).
*

Очевь подробвый авализъ вида и синовимика y В етцеля  
BParkmsonienschichten“ S. 181— 213.

Среди кубавскихъ паркиесоній только P. Parkinsoni пред- 
ставлена нѣсколькими полвыми энземплярами, позволяющими 
дать точное опредѣленіе. Въ литературѣ, какъ извѣстно, фи- 
гурируютъ подъ этимъ именемъ двѣ основвыхь фэрмы: узко- 
пупковая, описанная впервые Sow erby, и другая форма,— съ 
широкиыъ пупЕомъ, впервые описавная d’O rb igny ; между ними 
строгой границы провести, видимо, нельзя вслѣдствіе звачи- 
тельной измѣвчивости этихъ фэрмъ *).

Преобладаетъ по числу экземпляровъ y насъ широкопуп- 
ковая ѵаг. ОгЫдпуапа, но два экз. [ одибъ со сблоновъ горы 
Шиссы, другой —  Джангуры] весьма приближаются къ типу 
Sow erby.

1. var. ОгЫдпута (W etz).

Поперечный разрѣзъ оборота продолговато-овальный, наи- 
большая толщина приходится y нижней трети оборота; ребра 
слабо изогвуты впередъ, б. ч. вѣтвятся дихотомнчески чуть 
ниже верхней трети высоты оборота, —  рѣдки не вѣтвящіяся 
или начинающіяся на высотѣ вѣтвлевія, добавочныя. На си- 
фональной сторовѣ гладкая бороздка (аочти всѣ мои паркин- 
соніи сохранились въ ядрахъ, что ыѣшаетъ опредѣлевію рѣз-

ѵ) Напримѣръ сутура даже одной и той же камеры на обоихъ бокахъ. 
иожетъ быть различпа, какъ это видво на рпс. В етц е ля (1. c. S. 197, F. 40).
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жости саульптуры); по сторонамъ бороздки ребра выходятъ 
яаискось другъ противъ друга, слегка изгибаясь впередъ; бу- 
горковъ здѣсь не образуютъ (у молодыхъ слабые шипиви видны 
y мѣста вѣтвленія реберъ). Число реберъ въ послѣднемъ обо- 
ротѣ (считая y надсифональной бороздки) 8 5 — 90. Жилая 
камера заеимаетъ около 0,7 оборота и вончается съ бововъ 
небольшими ушками сходно съ рис. d ’O rb ig n y  (1. c. рі. 122
f. I). Сутура въ общихъ чертахъ сходна съ рис. d ’O rbigny.

D A C U

132 0,29 0,23 0,49
60 0,29 0,24 0,47

2. Sowerby typus.

Рис. 19 и 19.

Поперечное сѣченіе оборотовъ въ пупку нѣсвольво толще, 
чѣмъ y ѵаг. ОгЫдпуапа; пуповъ болѣе узвій. Сутура сходна 
съ изображееной Sowerby въ Pal. Society (Illustr. of. type 
spec.), ho  менѣе разсѣчена, т. в. мой эвземпларъ меньше; 
первая боковая лопасть трехвонечна. Эга форма приближается 
къ P . ferruginea auct. воторая б. м. не является самостоятель- 
ныыъ видомъ, если сравевть діагнозъ О ппеля съ его синови- 
микой для 1 \ Parkinsoni ,S o w .“, гдѣ оеъ цитируетъ и So
w erby , в d ’O rb.; во всякомъ случаѣ R enz, нааримѣръ, ри- 
суетъ P. ferruginea Орр. очень сходною съ моимъ эвз. II 
(Oestlicher Kaukasus, T. 29 F . 2).

X» A C U

I 120 0 ,3 3 0 ,2 7 0 ,4 4
II 75 0 ,3 5 0 ,2 9 0 ,4 5
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Sphaeroceras Brogniarti Sow erby .

Рис. 10.

1818. Am monites Brogniarti. S o w e rb y , Min Conch, v. II. pl. 184 A f. 3, 
p. 190.

1842. „ Gervili. d’O rb ig n y , Jurassiques v. I, p. pl. 140, 409 f. 3—8. 
1849. „ Brogniarti. Q u e n s te d t ,  Cephalopoda, S. 186. T. 15, E. 9. 
1868. „ „ W a a g e n , Zone d. A. Sowerby S. 602.
1886. „ „ Q u e n s te d t ,  Schwab. Jura, S. 609, T. 64, b \

1— 2 .

1878. Sphaeroceras Brogniarti. B a y le , Explication pl. L U I f. 3—5.
1896. „ pilula. P a ro n a ,  Nuove osservacione, T. 16, pl. I, f. 14—15. 
1898. „ Brogniarti. G re p p in ,  Bajocien du Bâle, p, 34.

Очень маленькая шаровидная форыа. На отвѣсныхъ стѣн- 
кахъ узкаго и глубокаго пупка начинаются тонкія струйчатыя 
ребрышви до 40 въ послѣднемъ оборотѣ, скоро по выходѣ 
на б0Е0вую сторону изгибающіяся впередъ и затѣыъ вѣтвя- 
щіяся на 2 — 3; часто выше ыѣста вѣтвленія вклививаются 
еще промежуточныя ребра; всѣ они переходятъ безъ перерыва 
на другую сторону и направлены впередъ. Лопаствая линія 
сильно разсѣчена уже при діаыетрѣ въ 8 мм. Видны свфо- 
нальныя и правыя бововыя сѣдла и лопасти и вторая бововая 
лопасть.

D  A  G U

11 0,48 0,90 0,14

Всѣ мои экземпляры (ихъ 7), схожіе по виду и величпнѣ 
съ рис. Parona 1. с. F . 15, иыѣютъ лишь вачало жилой ка- 
меры. S. pilula  P a ro n a  должна отличаться отъ С. Brogniarti 
S ow erby  болыпой голщиной; но въ дѣйствительности отношенія 
е ъ  діаметру [при полпой жилой вамерѣ] почти равны (2/3 и 

13/19), тавъ что мнѣ кажется излишнимъ выдѣленіе форыы 
Parona въ отдѣльный видъ.

Зояа С. subfurcatum y KpacHoropcEofi и пласты съ Ор. 
subradiata y ЗеленчуксЕОй.
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Perisphindes Martinsi d ’O rb iguy .

1842. Am m onites M artinsi. d’O rb ig n y , Jurassiques, v. I, p, 381, pl. 125. 
1898. Perisphindes M artinsi. S ie m ira d s k i ,  Gattung Perisphinctes, S. 327, 

T. 24, F . 38.

Ha послѣднемъ оборотѣ до 40 б. ч. дихотомирующихъ 
реберъ, ваправленныхъ ваередъ, и 2 или 3 пережима [пло- 
хая сохранвость]. Сутура разсѣчена слабѣе, чѣмъ на рие. 
d ’Orbigny, б. м. вслѣдствіе меньшей величины моего экземп- 
лвра, который очепь схожъ съ оригиналоыъ Борисяка.

D  A  C D

67 0,31 0,25 0,46

Зона C. subfurcatum  y Красногорской.

Perisphindes (Grossouvria) minus n. sp.

Рис. 20-22.

Три цѣльныхъ экземпляра и одинъ обломокъ. Неболыпой 
ведичины раковииы, сходвыя по внѣшности съ келловейсквмъ 
P. rotundatus I. R oem er, но не имѣющія ни пережимовъ, ни 
параболическихъ бугорковъ; кромѣ того, y нихъ сравнительно 
очень слабо разсѣчена сутура. На послѣднемъ оборотѣ, счи- 
тая y пупка, 37— 38 реберъ, примѣрно отъ средины высоты 
оборота вѣтвящихся дихотомически; рѣдки не вѣтвящіяся и еще 
рѣже вѣтвящіяся на три. Въ мѣстѣ развѣтвленія б. ч. заыѣтны 
(на раковинѣ, но не ва ядрѣ) слабые острые бугорочки. Ребра 
наиравлены впередъ, черезъ сифональную сторону переходятъ, 
не искривляясь и не ослабляясь. Раковина толстая, и ребра на 
ней ыного рѣзче, чѣмъ на ядрѣ.

Жилая камера занимаетъ около 2/ 3 оборота и оканчивается
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необычно болыпими ушками длиной до 0,7 діаыетра всей ра- 
ковины. Ушви сохравились не вполнѣ; они имѣютъ, видимо, 
лопатовидную форму, т.-е. сильно расширены въ передней 
части. Развитіе фэрмы и скульптуры къ сожалѣнію не могло 
быть прослѣжено съ точностью. Огносительная высота съ воз- 
растомъ увеличивается, обгоняя толщнну.

D A G V
44 0 ,2 9 0 ,2 8 0 ,4 6
35 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,4 6

Зона С. subfurcatum y Красногорской.
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RÉSUMÉ. Autor beschreibt eine Strecke des oberen Kubantliales, 
wo nur H. Abich im Jahre 1873 beilàufige Beobachtungen gemaclit 
hat. Abich erkannte hier dieselben kohleführenden Sandsteine, die 
er früher nôrdlich vom Berge Elbruss beobachtet hatte; er beachteto 
aber nicht die màchtige tonige Schichtenfolge, die zwisclien diesen 
Sandsteinen und den oberen Malmkalken liegt. Diese Schichtenfolge 
am Ufer des Kuban neben dem Kosakendorf („staniza11) Krasnogor- 
skaja betràgt über 500 Meter und wird nocli màchtiger nacli W.

So sind im oberen Thaïe des Nebenflusses Maly Zelentschuk 
(10— 15 Kilometer nach SW von Krasnogorskaja) die kohleführenden 
Sandsteine aucli die niech’igsten Schichten, die aus dem Flussbett auf- 
tauchen. Auf diese folgen sandig-tonige Schiefer mit Ludwigia Murchi- 
soni Sow. und vielen anderen Ammonite,n, auch Belemniten, Pclccy- 
poden. Darauf liegt die màchtige Folge der grauen schiefrigen Tone 
mit vielen dünnen braunen eisenkalkigen Bànken; diese Tone gaben 
nur in ihrem obersten Teile eine reiche Ammoniteiifauua: Oppelia 
subradiata Sow., Lytoceras polyhelictum Bôckh, Lytoceras sp., Phyl
loceras subobtusum Kud., Phylloceras sp. ind., Phyll. ex aff. idtra- 
montanum, Phyll. ex aff. heterophyllum, Haploceras aff/ oolithicum, 
Cocloceras sp. Ueber diesen Tonen liegen gelbgraue tonige Sand
steine (30 Meter) mit C. subfurcatum Z iet., noch hôher— Tone mit 
Parkinsonien.

So am Maly Zelentschuk. Neben dem Dorf Krasnogorskaja am Ku
ban reichen schon die kohleführenden Sandsteine bis an die Zone des 
ü. subfurcatu.,,, die teils sandige, doch meist tonige Schichten umfasst 
und ungefal’ir 100 M. dick ist. Aus den Schichten mit C. subfur- 
catun; Z iet. wurden noch folgende Fossilien erlialten: C. subfurcatum
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var.: latisulcata Q uenst., serpens n. var., acre n. var., C. baculatum 
Q uenst., Cosmoceras sp. (ex aff. baeidatum), Stephanoceras (?) sp., 
Perisphinctes Martinsi d’Orb., P. asinus n. sp., Perisphinctes sp., 
ІЫпескеіа (?) humilis, Haploccras sp., Phylloceras subobtusum Ivud., 
Phyl. sp. ex aff. idtramontanum, Phyll. aff. mediterraneum Ne uni., 
Phyïï. sp. iiov., Lytoceras polyhelictum B ockh, Stephanoceras (Geolo- 
ceras) sp. und Posidonomya Buchi Iloem .

Sie befinden sicli hier in den rotbrauen eisenkalkigen Biinken, 
(0,2— 0,5 M. dick), die durch die ganze tonige Schichtenfolge gehen 
(5— 8 auf jede 10 Meter). Die Ammoniten sind ott zerbrochen und 
mit kleinen Bruchstücken von fossilem Holz vermischt.

Der mittlere Teil der Tone (350 m.) gab mir ParMnsonien und 
einige andere Ammonitenformen:

Parkinsmia Parkinsoni Sow. (auch var. d’Orbigny’s mit weitem 
Nabel), Parkinsmia cf. Neuffensis, Parkinsmia sp., Lytoceras 'poly
helictum Bôckh, Lytoceras sp. aff. Adélae d’Orb., Perisphinctes sp.

Endlich die obersten 100 M. der Tone gaben Haploceras psilo- 
discus Schloenbach, Oppelia aff. fusca Q uenst., Perisphinctes sp., 
Stephanoceras sp., aff. Humphriesi Sow. Noch hôher folgen Konglo- 
merate und Sandsteine (zusammen 25 Meter), auf deren oberen 
(ïrenze (mit den Malmkalken) Abicli manche Nerineen, Bryozoen, 
Korallen sanimelte.

Von den Faciès und Provincialbeziehungen kann man hier ailes, 
was N eu m ayr-U h lig  (Jurafossilien v. Kaukasus, S. 105) und Renz 
(Oestlichen Kaukasus, S. 83; Jura von Daghestan, S. 668) von dem 
daghestanischen Dogger sagen, wiederholen.

N eue Form en. (Messungen im russiscliem Text gegeben; Diame- 
ter D; A-(latitudo)— Hohe, von der Naht gemessen, C-(crassitudo)—  
Dicke. U-(umbo)— Nabelweite.

1. Cosmoceras suhfmcatum var. serpens n. var. (F. 6— 7). Niedrig, 
dick; die Sculptur ist etwas schwâcher, als bei dem Typus. Die Rip- 
pen sind vorwârts geneigt und im inneren Teile S —fôrmig gebogen.

2. C. subfurcatum var. acre n. var. (F. 8— 9). Vielleicht eine 
neue Species, docli liabe ich nur ein einziges Exemplar. Niedrig, 
dick, mit kraftiger Sculptur. Die Siphonaldornen sind breit, lamellen- 
fôrmig, die Siphonalfurche— sehr eng.

lieineckeia (?) humilis n. sp. (F. 13— 15; derselben var.
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F. 16— 17). Keine Anschwellungen auf der Siphonalseite; die Furclio 
sehr eng. Die Rippen, deren wir 20— 25 auf dem letzten Umgange 
fmden, spalten sicli in zwei oder drei in der Mitte der Windungs- 
hôhe; hier bildet jede Rippe ein kleines Dôrnchen, die Nebenrippen 
stehen seitwàrts davon, so wie es aile Figuren bei Reineckeia zeigen. 
(Nicht so, wie bei Garantianen *) wo die Rippen sich gabelformig 
spaltend, dabei seitwàrts ausbiegen (beide Zweige), Wolinkammer 
nicht minder, als ein Umgang betragend. Einschnürungen fehlen 
(vergl. d’O rbigny, Jurassiques, pl. 166, f. 3— 4). Die Lobenlinie ist 
der des C. subfurcatum (d’O rbigny, Jurassiques, pl. i l21, f. 10) 
àbnlich. Das ist die warscheinlichste Ahnenform fur einige Rei
neckeia.

4. Perisphinctes asinus n. sp. (F. 20— 22). Kleiner Perisphinctes 
ohne Einschnürungen und Parabelknoten, mit vorwàrts geneigten 
meist zweispaltigen Rippen (37— 38 auf dem letzten Umgange). Die 
Wohnkammer ist 0,7 des letzten Umganges lang und endet mit 
ausserordentlich grossen Ohren.

Noch einige Perisphincten, Cosmoceraten, Phylloceraten blieben 
in dieser Arbeit unbeschrieben, da Verfasser davon nur wenige und 
schlecht erhaltene Exemplaren bat und noch weiter zu sammeln 
beabsichtigt.

‘) TergL W e tz e l,  Psrkinsomenschichten, T. X I—XIII.



ПОПРАВКА КЪ СТАТЬЪ А. ЗАТВОРНИЦКАГО 
«Среднеюрскія глины по р. Кубани».

Вездѣ, гдѣ напечатано: Phylloceras subobtusum,

слѣдуетъ: Phylloceras aff. subobtusum.



ОБЪЯСНЕЫІЕ КЪ РИСУНКАМЪ.

Всѣ рисунки даны въ натуральную величину,— кромѣ рис. 22—  
сутуры Per. asinus n. sp. Оригиналы находятся въ Геологиче- 
скомъ кабинетѣ Харьковскаго Университета, которому иринадле- 
жатъ всѣ сборы, сдѣланные авторомъ по иорученію О -ва Испы- 
тателей природы при Харьк. У-тѣ. Всѣ изображенные экземпляры 
взяты изъ глинъ y ст. Красногорской за исключеніемъ Рагк. 

' Parkinsoni Sow., которая найдена въ глинахъ склоновъ г. ПІисы 
y ст. Зеленчукской.
Фиг. 1. Phylloceras subobtusum Kud. Деформированный экз. изъ зоны 

Cosm. subfurcatum. Ядро.
Фиг. 2— 3. Cosmoceras subfurcatum Z iet. (typus). Раковина.
Фиг. 4— 5. „ „ ѵаг. latisulcata Q uenst. Ядро

съ кусками раковины.
Фиг. 6— 7. Cosmoceras subfurcatum var. serpens n. var. Раковипа. 
Фиг. 8—9. „ „ var. acre n. var. Раковина.
Фиг. 10— 11. „ „ Q uenst. Жилая камера дефор-

мирована; на концѣ ея Sphaeroceras Brongniarti Sow. Ядра. 
Фиг. 12. Cosmoceras sp. aff. bacidatum Q uenst. Ядро.
Фиг. 13— 15. Beineckeia (?) humüis n. sp. (typus). Раковины.
Фиг. 16— 17. „ „ „ я „ var. Ядро.
Фиг. 18— 19. Parkinsonia Parkinsoni Sow. Ядро.
Фиг. 20— 21. Perisphinctes (Grossouvria) asinus n. sp. РаЕОвина. 
Фия. 22. Увеличенная суіура того же вида.
Фиг. 23. Сутура Ilaploceras psüodiscum Sch loen .



TAFEL-ERKLÀRUNG.

Sâmmtliche Abbildungen, mit Ausnahme der Fig. 22— Lobenlinie 
von Per. asinus n. sp.— sind in natürlicher Grosse gehalten. Die 
Originale befinden sich im Geologischen Kabinet der Universitàt 
Charkow, dem aile Sammlungen, welche der Verfasser im Auftrage 
der Naturforscher-Gesellschaft an der Universitàt Charkow zusammen- 
gebracht hat, angehôren. Sàmtliche abgebildete Exemplare sind den 
Tonen bei der St. Krasnogorskaja entnommen, mit Ausnahme der 
Park. Parkinsoni Sow., die in den Tonen am Abhange des Berges 
Schissa bei der St. Selentschukskaja gefunden worden ist.

Fig. 1. Phylloceras subobtusum Kud. Deformirtes Exemplar aus 
der Zone des Cosm. subfurcatum. Steinkern.

Fig. 2 — 3. Cosmoceras subfurcatum Z iet. (typus). Schalen- 
exemplar.

Fig. 4 — 5. Cosmoceras subfurcatum Z iet. var. latisulcata Quenst. 
Steinkern mit Schalenrester^

Fig. 6 — 7. Cosmoceras subfurcatum Z iet. var. serpens n. var. 
Schalenexemplar.

Fig. 8 — 9. Cocmoceras sul>furcatum Z iet. var. acre n. var. Scha- 
lenexemplar.

Fig. 10— 11. Cosmoceras baculatum Q uenst. Wohnkammer defor- 
mirt, an dessen Ende— Sphaeroceras Brmgniarti Sow. Steinkerne.

Fig. 12. Cosmoceras sp. aff. baculatum Q uenst. Steinkern.
Fig. 13 — 15. JReineckeia (?) liumüis n. sp. (typus). Schalen- 

exemplare.
Fig. 16— 17. lïeineckeia (?) humilis n. sp. (var.). Steinkern.
Fig. 18— 19. Parkinsonia Parkinsoni Sow. Steinkern.
Fig. 20 — 21. Perisphinctes (Grossouvria) asinus n. sp. Schalen

exemplar.
Fig. 22. Vergrôsserte Lobenlinie derselben Art.
Fig. 23. Lobenlinie von Haploceras psilodiscum Sch loen .
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