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II.
Керчепскiй известпякъ и его фауна.
и. л1"руео11.
(С.. 6-ю таб.lвцап.)

Предлагаемая ввиманiю читателя работа, какъ я надtюсь, по
.южить начало задуманному мною ряду болыпихъ и меныпихъ

1oнorpaфill , имtющихъ своИМ'Ь предметомъ фауну русскихъ тре
твчвыхъ отложенill. Я начинаю С'Ь фауны керченскаго известняка,
потому, что мною обработка ея была закончена прежде всего.

Я счвтаn необходимымъ не ограничиваться OДIWl'Ь суХИМ'Ь опи
саmеn

оргавическихъ

остатковъ,

и

поотому

присоедивИЛ'Ь

къ

собствевво палеонтологическоif части главы о стратиграфическомъ
характерt керчевскаrо известняка, о подраздtленiи его и о тtхъ
вwводахъ

о его характерt и возрастt,

на

которые

вамъ

даеть

право изучевiе его фауны. Тtмъ самымъ я думалъ подробвtе и
прочвtе установить тt воззрtвiя на керченскill извествякъ, ко
торш неоднократно высказЬ1Вались мною въ различвыхъ статьяхъ

•

которш, собственно говоря, составляють лишь дальвtifшее раз

ввтiе высказаввоit впервые И.

0.

Синцовымъ идеи о существова

вiи межд)' сарматсКИМ'Ь и повтическимъ ярусами особевваго пере
ХО;J.11аго. Обработка матерьяла для предлагаемой работы, собрав
ваrо мною на керченскоn полуостровt въ 1882-t 88! году,
начата была мною еще въ

1883

г. въ Одессt,

въ геологиче

екомъ кабвветt университета, продолжалась тамже въ
UD. BJID. JIИВ. общ. '1. J:J:VI.

188 ! ;
18

-19!слtдующiя два года я. провелъ за границею, пользуясь для срав

ненiя матерiаломъ разл.ичныхъ музеевъ. Закончилась она наконецъ
зимою

1886-87

года въ С.-Петербургt. Оковчанiе ея постоянно

задерживалось какъ другими работами, такъ и тtми затрудне

нiями,

съ которыми приходилось бороться при обработкt нtко-

торыхъ брюховоrихъ, и въ особенности гидробидъ.
Считаю

здtсь своимъ

долrомъ

выразить

свою

·
живtitшую

признательность всtмъ тtмъ лицамъ, которыя такъ или иваче по

мога.11и мвt въ моей работt, а въ особенности проф. И.

0.

Син

цов у, проф. А. А. Иностранцеву, завtдующему палеонтоло
гическимъ отдtленiемъ Вtнскаrо придворнаго музея Т. Фукс у,

проф. С. Брузияt въ 3агребt и проф. К. Цитте.11ю въ Мюнхенt.

1.

~с!орическiн свtдtиlн.

Какъ мы увидИМ'Ь дальше, наибоJitе развитымъ въ ряду ша
стовъ керченскаrо известняка и чаще всего (естественно и иску

ствевно) обважеВВЬ1мъ является бtловатьdf или желтоватьdf, мягкil
въ свtжемъ состоявiи и твердtющiй на воздухt извествякъ. Б.11а
годаря мягкости, съ котороif онъ поддается обработкt топоромъ и

пилою, овъ представляетъ превосходВЬlif строителъныif матерiа.11ъ и

извtстевъ на югt Россiи подъ именемъ «керчевскаго камня•. От
дmныя "штуки 11 этого камня, вьшиленВЬ1я въ видt продолrоватыхъ

квадратВЬIХъ призмъ, напомиваютъ по своимъ своifствамъ и внtш
вему виду штуки одесскаrо и друrихъ понтическихъ известняковъ.

Это-то внtшнее сходство и составляло, по видимому, долгое время
причину того, что керченскiй извествякъ постоянно смtшива.11ся съ

такъ называеМЬ1МЪ «СТеПВЬIМЪ» конrерiевЬIМ'Ъ извествякомъ. Такъ

Вервей.11ъ' зоветъ керченскiif известнякъ c.terrain des steppes•
и полагаетъ, что онъ одновремененъ степному известняку Крым
скоif степи, Одессы и Бессарабiи. Въ тоже время овъ думаетъ, что
и камышбурунскiе п.11асты, въ дtйствительности бoJite молодые, '1tМЪ

-195керчевскiИ извествякъ, одновременны послtднему. Изъ окаменtло
стеJt овъ приводитъ весьма мало. Къ керченскому известняку можно
отвести лишъ упомиванiе нахожденiя въ rромадномъ количествt

гвдробидъ

(une prodigieuse quantite de petits Paludines), тогда какъ
упоминаемые ИМ'Ъ дальше на тoif же стравицt «Oмdium 11 Mytilus polymorpkWJ (Dreissena Van Ben., Congeria Partsch)• ·
происходятъ безъ сомнtнiя изъ камьuпбурунскихъ пластовъ. Оrсюда

же В3ЯТЬ1 всt оuисанныя Деrэ въ приложевiи къ статьt Вернеiiля
формы. Что касается батрологическаго положенiя керченскаго из
вестняка, то овъ его ошибочвымъ образомъ ставитъ ниже мшанко

ваrо известняка. Эту ошибку повторяли за нимъ и мноriе другiе

авторы. Подъ

«terrain des steppes•

слtдуетъ по ВернеJtлю уже

осадки морскаrо характера, самая же

terrain des steppes отло

женiе созеноватоводное.

У Гюо :мы находимъ керченскiit извествякъ попавшимъ въ раз
личные горвзоВТЬ1.

Овъ дtлитъ крьrмскiе третичные пласты на

три отдtла, nричемъ вижвiИ (А), или нуммулитовьdt известнякъ

на Керченскомъ полуостровt не встрtчается, тогда какъ cpeдвiif

(В) состоитъ здtсь преимущественно изъ мергелеИ и глввъ и рас
подается на три части (assises). Няжняя (а) сложена изъ ( 1) argile

rouge ou brune, (2) argile grise и (3) couches calcaires et gypseuses.
Средняя (Ь) состовтъ изъ «nombreuse serie de couches calcaires et mameuses•. Assisses (а) и (Ь) у Гюо соотвtтствуютъ
приблизительно ярусамъ а и Ь у Абиха.
Верхняя часть (с) представляетъ по Гюо три одновремениыхъ
образованiя •). Одно взъ нихъ является, по оuисанiю автора, у са:бат
тареи Св. Павла•, т. е. на Павловскомъ мысу надъ мергелистЬIМИ

и иЗвестковьrми пластами (Ь) въ видt rолубоватаго глинистаго мер-

1)

"Elle nons а paru ве compoвer de troiв dep6tв differents, mais paralleleв
toua troia вur l'assiвse precedente et recouvertes egalement par l'etage

repoвant

вuperieur.

-196геля съ прослойками гипса, которыif вtсколъко подалtе замtщается

извествякомъ съ Lucina~

водятся:

Buccinum и Oeritkium; по вмевамъ при
Oeritkium constans Bast '), Oer. calculosum') иLtи;.

nivea Eichw 1 ).
Южнtе у Камьппбуруна

•)

зтотъ раковивньdf извествякъ, ко

торый, судя по описавiю и мtсту, представляетъ ничто иное, какъ
нижнее отдtленiе керченскаrо известняка, долженъ по Гюо замt
щаться одновременнымъ ему раковивнымъ отложенiемъ, переме

жающимся съ пластами

cdu phosphate de fer:o. Я не стану приво
дить дальнtИшихъ nодробностеit , сообщаемыхъ Г юо и ограничусь
здtсь замtчанiемъ , что nослtднiя отложенiя соотвtтствуютъ
ярусу

f

Абиха.

Въ верхвемъ ЯР)'сt (С), пласты котораго должны по Гюо, покрывать предыдущiя отложенШ , онъ отличаетъ два отдtленiя:

а)
Ь)

Oalcmre coquillier (d'Odessa ou des steppes) и надъ вимъ;
Oalcaire а Esckara

Первыit , по его Мlltнiю, покрываетъ всю крымскую степь и
переходитъ на керчевскiй полуостровъ , гдt и добывается какъ
строевоit камень , подобно какъ и въ прочихъ мtстностяхъ КрЬIМа

(Оп

l'exploite ... dans les environs de Simpheropol, de Karassoubazar, de Kertch et d'Yeni-Kaleh). Очевидно, что здtсь овъ ставlП'Ь
тотъ же самыit известнякъ, которыit онъ выmе ставилъ въ assisse
superieur, etage moyen, въ болtе вьrcoкiit rоризоятъ, такъ какъ
керченскiit строевоif камень главнымъ образомъ добывается изъ виж

няrо отдtленiяКерченскагоизвествяка съ

nosum е tc.

Oer. disjunctum, ruЬigi

Спецiально для Керчи Н uо t не приводитъ никакихъ ока

менtлостеii ; списокъ же формъ , данный имъ совмtстно съ

1)
1)
1)

Rous-

=

Cer. di1jvnclum Sow.
ruЬigino1um Eichw.
= Ltccina ptJг1idonivea Andruв.

= Cer.

6) У Гюо Tyвe.1ellr.'Ь, А•пе.1аr.и,-в11ева, r.att'Ь в 11вoria

acчeaв)'llDlia ва uртаrь в

.,,

устu'Ь вароА•·

APfri•,

А&аВО
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до такоit степени страяеВ'Ь и яеправдоподобеВ'Ь,

что я по.яаrаю, что здtсь вкралось какое-нибудь недоразумtяiе.

Въ саомъ дtлt мы находимъ въ яемъ: Cardium Шиlе?, multicostatum Br.? Шиliпит Sow, rusticum, oЫiquatum, protro,ct11m Lа m., Mytilus polymorpkus, Vепив plicata? radiata?
Ludna lactea? Mo,ctra dиЬiа? Ресtеп вtriatuв?, varius, Cythwea sp., Ckama Lazarus, Modiola marginata, Ceritkium
sp., Paludina sp., Миrех вtriatus? Trockus patulus? Rissoa pusilla? Buccinum prismaticum? Bct эти формы никогда
пе бwи находимы ни въ керчеяскомъ, пи въ настоящемъ степвомъ

известнякt. Несомнtнно, что здtсь были смtmаНЬI образцы породъ
и:rь различвыхъ горизонтовъ. Весьма иtроятяо, что большинство

приведенныхъ формъ относится къ

потретичнымъ отложевiямъ

(ВJJИ чокракскому известняку?)
Дtлеяiе, предлагаемое Дюбуа-де-Мояперё, гораздо проще.

On

дtлитъ керченскiе осадки на четыре отдtла.
Нижвiif , а г gi 1е

feu iIJ ete,

заканчивающiйся слоями раковия

ваrо известняка, перемежающагося съ rипсомъ и содержащаrо мво

rочислевные

Trockus

и другiя окаменtлости, соотвtтствуеть, по

Дюбуа, вуммулитовому известняку Крыма. Этотъ отдtлъ соотвtт

ствуетъ aгgile

brune ou rouge

у

Huot

и ярусамъ а и Ь Абиха.

Второй отдtлъ, maгne Ьlanche, почти лиmеВ'Ь окамевtло
стеit

и заканчивается на западвомъ берегу керченскаrо пролива

marne

Ыeuatre и сдоями гипса, а на западномъ aгgile grisatгe,

покрывается слоемъ •feгcaгbonate

et phosphate, rempli de petrifications, appartenant en grand partie а la classe des Boucaгdes, plus
ou moins privees de leurs dents cardinales et laterales•. Изъ друrихъ
окамевtлостей приводятся o:des Ш)'tiles, des lymnees, des neгi
tines, des paludines, qui se гetrouvent egalement dans les lits
d'argile grisatre•. Этоть отдtлъ, по Дюбуа, эквиваJiеотеВ'Ьбtлому
мергелю прочаrо Крыма. Marne Ьlanchc Дюбуа почти совпадаетъ
съ aгgile grise Гюо и съ ярусомъ с Абиха. Marne Ьleuatre,

-198какъ можно судить по рисунку на табл.

15 атласа Дюбуа (serie V0)

соотвtтствуетъ плотнымъ rолубоватымъ мерrелям.ъ съ ScroЬicula

ria tellinoides Sinz., подстилающихъ на мысtПавловскомъстрои
тельПЬIЙ иавестШiкъ (е 4 ), тогда какъ argile grisStre у Тамани ничто иное какъ валевцiевнезiевьrе мерrели (f4 ), а e:lit de fer cor-

bonate et phosphote-вepxнee отдtлевiе камьппбурувсквхъ (f1 ).
Tpeтiif отдtлъ, le calcai·re coquillier (calcaire de steppes,
pierre de Kerteh) причисляется вмtстli съ сл'fiдующимъ, calcaire de
polypiers, къ четвертичвоit зпохt (куда Дюбуа, какъ извtство,
1

ставилъ и вtкоторьrе сарматскiе осадки) и соотвtтствуетъ вno.JIDt

calcaire coquillier Huot.
Мы видимъ отсюда, что
мшавковьrit извествякъ

Verneuil, Huot

d за

и Дюбуа считали

самое юное отложевiе Керчевскаrо

полуострова, помtщая вепосредствевво подъ вимъ керчевскiif из

вествякъ (е). РуДВЬ1е слои и фалеВЬ1 Камышбурува и Тамани считаются
ОДВИМ'Ь изъ вихъ

(Verneuil)

за отложевiе одвовремеввое съкерчев

ским.ъ извествякомъ, тогда какъ Дюбуа ставитъ вхъ ввже.

Huos

завимаетъ между ними средину, считая извествякъ мьrса Павловска
rо за эквивалевтъ рудвьrхъ осадковъ Камшпбурува, а обьrквовев
выit строительныit керчевскiit камень причисляя съ своему

suре ri е ur ·(с).

etage

Всt три считаютъ керченскiif извествякъ за зквива

лентъ одесскаго или такъ вазываемаrо степваrо известняка.

Г. А б их у принадлежитъ заслуга указавiя дtitствителыоlt посл'fi
дователыости пластовъ въ окрествостяхъ Керчи. 0В'Ь доказалъ во
первьrхь, что мшанковьrit известнякъ

(d)

лежитъ подъ керчев

скимъ извествякомъ, а не надъ ВИМ'Ь, какъ думали прежде; дa

Jlte,

что рудные пластьr и фалены Камышбуруна ни древвtе, ни од

вовременВЬI послtдвему, во моложе его и залеrаютъ вьrше.

Абихъ однако продолжаетъ ставить керчевскiit извествякъ,
впрочемъ вмtстt съ вастоящимъ

Etage f,

въ параллель съ одес

скимъ. Такъ какъ изслtдованiя Абиха, можно сказать, заКJIЮчили
дtятелыьrИ оерiодъ въ изучевiи reoлoriи керченскаrо полуострова,

-t99то мвt кажется будетъ нелишввмъ привести данное имъ описавiе

керченскаго известняка

(Etagt>

е.

Oberer Muschelkalkstein von

К ertsch) . • Ярусъ этого известняка обвимаетъ значительную серiю пла
СТQВЪ мягкаrо пористаrо, свtтложелтаrо раковивваго известняка, на

Dosinia, Ervillia,
Vet1erupis, Oмdium, Oongeria, Oeritkium, Littorinella,
Phasianella и. т. д. Известняки перемtжаются съ свtтЛЬ1МИ из
полвеннаго ископаемыми видами изъ родовъ:

вестковыми мергелями и пластами раковиннаrо песку. Самыя ниж-·

нiя, вмtстt съ тtмъ первыя отложенiя этого яруса налегаютъ и

прилеrаютъ къ коралловымъ
до

краевъ

баякамъ и рифамъ. Доходя вплоть

1)

антвкливальВЪIХъ долинъ на ихъ наружвыхъ склонахъ,

они окутьrваютъ тамъ основанiя коввческихъ рифовыхъ по

строекъ

Eschara'),

часто въ собствеяномъ смыслt этого слова;

во края доJIИВЪ они никогда не переходятъ, и внутри долввъ под

нятiя

3)

не встрtчаются. Близкое соприкосновенiе, въ которое не

рtдко приходятъ эти соленоватовоДЯЬiе, иногда туфовидвые, совсtмъ
бtлые пласты обломковъ раковинъ съ сходно вЬIГлядывающими ос

вовЯЬIМИ массами коралловыхъ построекъ яруса

d,

уже довольно

часТQ приводило въ заблужденiе геолоrовъ относительно истиннаго

батролоrическаrо положенiя мшанковаrо известняка на Керченскомъ
полуостровt. Желтоватъdf, слегка плитоватъdf, очень плотный извест
ВЯR'Ъ съ пещеристоИ поверхностью, безъ оргаяическихъ включенiif,

принадлежитъ также къ этому ярусу. Онъ очень сходенъ съ прtс
воводнымъ грубымъ известнякомъ и благодаря своеИ крtпкости

употребляется въ Керчи съ успtхомъ на мос·rовыя. Кажется, что
этотъ плотНЪiif, желтоватыit известнякъ представляетъ локальное

промежуточное образованiе между только что описанными отложе
н1ями

1)

раковиннаго

известняка

и

группою

т. е. хшанковн•ъ.

') Membranipora reticulum var.

8) Та1.ъ

lapidoвa

Pall.

ао11етъ А б их ъ автиuввап.вн• .w;о.1ивн.

покрывающвхъ ихъ,

-~00боАtе рыхлыхъ, песчанно-известковыхъ осадковъ, которые присое

диняются къ болtе .1ревнимъ осадкамъ лишь въ нижнеit половивt.

сuоновъ и дtятельно участвуютъ въ постепенномъ вьшолненiв дна
мульдъ, првчемъ края болtе раннв.хъ осадковъ остаются позади

краевъ

ООлtе

пластахъ

ковввваго

позднвхъ. Въ

заиtчается

известняка

этвхъ

отJIВЧЯЫИ

f acies,

отъ

мяrквхъ

11

предыдущей

песчавВllХ.ъ
группы

ра

которьdi указываетъ по своимъ

Cardium и Congeria на характервствЧНЬ1е ТВПЬI слtдующаго яруса,
яруса f-фаленовъ в рудныхъ пластовъ.

Изъ пОСJitднихъ строкъ видно, что А б их ъ разлвчалъ въ Кер
ченскомъ известнякt два горизонта; нижяiJt-раковвннаrо извест

няка, в вepxвiit -

песчавно-известковыхъ шастовъ, палеонтологв

чески прибJIВжающихся

болtе къ камышбурунскпrъ пластамъ.

Однако oкaиeнtJiocтe.il отдtльно взъ того и другаго овъ не првводвтъ,
и въ прuоженноit къ его сочивевiю

8ynoptiscke

ТаЬвllе :мы нахо

димъ просто для яруса е сл'fщующiit спиоокъ:

Dosinia exoleta L.?
Venerupis nov. sp.
Cardium incertun Desh.
• pseudocatill1ts nov. sp.
:11
littorale Eichw.
Ervitlia pusilla Dе sh.
Pi'sidium pri'scum Eichw.
Ceritkium pictum Eichw.
»
minutum Sec.
Dreissena Brardii Brong.
Rissoa in.flata Andrz.
blttorinella acuta Drap.
8erpula spiralis Eichw.
Что

касается

возраста керченскаrо извествяка, то Абихъ

стаrшть его, однако вмtстt съ налагающими на него Ка-

-201•ыmбурувскими пластами

(f),

въ параллель съ одесскlDl'Ь из

вествякоаrь и вовЬIМ'Ь стеПВЬIМъ извествякоиъ СтавропОJJЯ ') и про
.11.ОJIЖаетъ таквмъ образомъ разсматривать его какъ вовьdt степноif

взвествякъ (см.

Synopt. TaЬelle t).
Вслtдъ за появлевiеиъ а: Einleitende

geologische Grundziige etc. •

А биха ваступаетъ въ геологичесkомъ изслtдовавiи Керчt-вскагополу
острова затишье, и геологи не сообщаютъ намъ ничего новаго о кер
чевскоn извествякt: ОВ'Ь остается для вихъ по прежнему степвымъ.

Такъ Ромавовскiit въ

1867 г.

Павловскоit баттареи

сдtлапы взъ степваго известняка, а два года

3)

пишетъ; а:всt каменныя устроИства

rпустя Барботъ-де-марви(ГеологическiИ очеркъХерсонск. губ. С. -Пб.
t 856) причвсляетъ керченскiИ известнякъ вмtстt съ одессквмъ
взвествякомъ, камьппбурувскими пластами и вtвскими Oongerien
odвt- I nzerвdorfer Sckickten къ своему такъ называемому пои ти
ческому а·русу. Назвавiе повтическiif, не смотря па свою ве
удачвость, получило вемедлеяво всеобщее распростраяеяiе, наравпt

съ устаяовленвымъ Барботомъ и 3юссомъ термияоиъ сар
матскiif (для подстилающихъ понтическiя отложевiit съ своеоб

разяоif фаувоИ}.

Этимъ имевемъ обозяачаютъ съ тtхъ поръ всякiе.осадки, от
личающiеся богатствомъ Dreiввena, и въ особеявости своеобразныхъ

Oardium и залегающiе яадъ сарматскими или морскими мiоцевовыми
в подъ пластами, принадлежность которыхъ къ плiоцену яесомпtвна.

Въ вебольшоИ замtткt
и Тамани

(1867)

Helmersen'a о сопкахъ и нефти у Керчи

пtтъ никакихъ cвtдtиiif о керченскомъизвествякt

а Штукеябергъ, опубликовавшiИ въ

1873 году

а:Геологическiit

иа" оsакевil.lостей ЭТВХ'Ь И8118СТWl&ОВ'Ь ОВ'Ь прВВОАВТ'Ь ТО.IЬl.О Cardivm
LШorinella.
') Ск. тaute р. 24 . . . . "dem als Steppenkalk Ьezeichnetf'n brackischen
Gebllde, тerwechselt worden iвt, welches . . .. mit dem Kalksteine Etage t
1)

p1111docatill1ll, littoralt, Congma,

aeqoivalent ist.
1) Bcii постройки Кер11евс1оа 1.рtпости возве.аевн вn Kep11eвcuro иэаестваu.

-' 202очеркъ Крыма• не посtщалъ Керчи, поэтому ОН'Ь не высказываетъ
самостоятельнаго взгляда на керченскiif известWJкъ и считаетъ его,

слtдуя Абиху, за степной. Подобнымъ же образомъ и Р. Гёрнесъ,

обработавшiИ собравяую Баitерномъ у Керчи и Тамани коллекцiю
окамевtлостеИ, не имtлъ въ рукахъ вовсе ископаеМЬiхъ керченскаго

и.звестняка и моrъ, конечно, по недостатку личВЬIХъ наблюдевil,

лвmъ, подобно прочимъ, замtтить, что a:die Etage в ... ist dem
KaJksteine von OdessaBarbot-de-Marny's gleichzusetzen; хотя вt
сколько дальше у него проскальзываетъ, происшедшая, повидимому

подъ влiянiемъ разсматриванiя Абиховска.го списка" мысль та
каго рода.

08'Ь полаrаетъ возможнымъ видtтъ В'Ь керченско:м-ь

известнякt особое промежуточное образовавiе 111ежду сарматскими

и конгерiевЬIМИ пластами, которое:

a:jedenfaHs aus einem Wasser
abgelagert \\"Urde, deren AussUssung zwischen dem sarmatischen
Meere und dem Binnenmeere der Congerienschichten die Mitte
hielt ... :11 Мысль эта не была однако имъ развита дальше и оста
лась для послtдующихъ геологовъ незамtченною, какъ это мы уви-

димъ далtе.

·

Такимъ образомъ состоянiе знанНt о керченскомъ известWiкt

до начала "восьмидесятыхъ годоВ'Ь можно сформулировать такъ:
керчевскiИ известнякъ лежитъ поверхъ сарматскаго мшавковаго из

вестняка и подъ конгерiевыми пластами Камышбурува, и не смотря
на вtкоторыя особенности фауНЬI, относится вмtстt съ послtдними
къ понтическому ярусу.

Въ

·ro

время, какъ геологическое изслtдовавiе Керченскаго по

луострова со времени Абиха не сдtлано почти никакихъ успtхоВ'Ь,
изученiе веогеновыхъ осадковъ на западt Европы и въ юго- западвоl

Россiи быстро прогрессировало и приходило къ такимъ результатамъ,
которые

весьма

плохо согласовались

съ

повтическимъ возрастомъ

керченскаго известняка. Болtе точное и внимательное изученiе фауны
одесскаго известняка со стороЯЬI проф. И.

0.

Синцова показ3..IЮ,

-203что эта фауна гораздо болtе походить къ фаувt камышбурунскихъ
пластовъ, чtмъ къ фаунt керченскаго известняка. Въ своеИ статъt

• ГеолоrическiJf очеркъ БессарабскоИ области. 18 72. Одесса•
400 онъ пиmеть: •связъ между одесскимъ извествякомъ и

стр.
кер

ченскими руДВШU1 осадками подтверждается все болtе и болtе, а

эти послtдвiя, въ свою очередь, имtють большое палеонтологи
ческое

сходство

съ пластами

ковгерiИ

вtвскаго бассейна• .

Р. Гервесъ въ уже цитировавноit статьt старается доказать что
валенцiеввезiевые мергеля Керчи и Тамани, п ринадлежащiе къ ниж
IПDl'Ь горизовтамъ яруса

/.

Абиха, соотвtтствують подобНЬIМъ

же осадкамъ Австро-Вевгрiи и составляють вмtстt съ ними
самые

вижвiе

горизонты понтическаго яруса,

что

пе

мt

mаеть ему однако ставить керчевскiИ известВЯК"Ь въ параллель съ

одессКИМ'Ь. Между тtмъ термивъ повтическiit образованъ Барботомъ
именно для одесскаго известШiка, почему и слtдуеть называть пре

имущественно его эквивалеВТЬI повтическими, что повело бы насъ

съ точки зрtвiя Р. Гернеса къ такому абсурду: керчевскiJf взвест
някъ, эквивалевтъ понтическаго одесскаго известШIКа .11ежИТ'Ь

подъ валенцiе1111ШШ мергелями, самымъ г лубокимъ горизон
томъ повтическаго яруса.

Подобное ведоразумtнiе обязано

бЬl.llo своимъ происхождевiемъ тому весоотвtтствiю, которое су
ществовало между вашими знавiями о палеонтологическомъ харак
терt керчевскихъ третичНЬIХъ шастовъ съ совремеВВЬ1мъ состоя

вiемъ пауки, и можеть объяснить намъ, по'lему въ сочивенiяхъ
различныхъ геологовъ, имtвmихъ въ послtднее время случай ого

варивать крымскiJf неогенъ, почти вовсе не упоминается о кер

чевскомъ извествякt. Такъ въ сравнительвоИ таблицt liеогевовыхъ

осадковъ, приложеннаго къ превосходвоif работt проф. М. Neuma yera: cUeЬer den geologischen Bau der Insel Kos und iiber die
Gliederung der jungtertiaren BinnenaЬlagerungen im Archipel • мы
вовсе не находимъ керчевскаго известняка, а Зандбергеръ въ

cвoeit

книгt

cSand und SiJsswasserconchyJien der Vorwelt•.

-204.позагаеть даже, что Камыmбурунскiе пласты лежатъ прямо на сар

'8атсквхъ оластахъ съ

Mactra, 17apes etc.

Такое положенiе вопроса заставило меня при моихъ изслtдо
вав.iяхъ па Керчепскомъ полуостровt обратить особое впиманiе па
ИЗ}'Чевiе стратиrрафическихъ и палеоптшюгическихъ отвоmепi.&t кер
ченскаго известняка. Предстояло рtmить:

i) пе составляетъ-ли кер
ченскiif ocoбoif фацiи верхпяrо сармата; 2) или, бЬIТЬ можетъ, это
просто особое развитiе пижвепоптическихъ пластовъ, или 3) пако
нецъ ве мн имtемъ ли здtсь дtла съ особЬIМЪ промежуточнымъ

образовапiемъ между сарматскимъ и повтическимъ ярусами.
Мвt кажется, что мвt удалось разрtmить вопросъ въ послtдвемъ
смыслt, какъ н это старался показать въ моихъ работахъ о reoлoriи

керченскаrо полуострова.

Я срезюмирую свои доводы вtсколъко

ниже.

11.

ПетроrрафическiА и палеонтологмческiА характер-ь
чеискаrо известника. Раздtленiе

ero

кер

на rоризонты.

Преобладающiif составпоИ элементъ керченскаго известняка
составлнютъ цtлня или

раздроблепяыя

раковины, болtе

или

мевtе плотно соединенпня между собою. Такимъ образомъ полу
чаются слоистые раковинные известняки. Степень сохранности облом
ковъ и цtлнхъ раковипъ и крtпостъ обыкновенно известковаго це
мепта весьма различНЪ1; можно прослtдить marъ за mагомъ посте

пенное измtневiе рыхлыхъ раковиппыхъ песковъ въ плотные ракуш
ники, а этихъ послtдпихъ въ крtпкiе известняки, въ которыхъ ра
ковиннисчезли, оставивъпослt себя лишь отпечатки, полости и ядра.

Болtе подчиненную роль иrраютъ мехапическiя составпыя час
ти: глина и песокъ. Первая достигаетъ болtе значителъяаго разви
nя

въ

самнхъ нижпихъ и въ верхпихъ горнизонтахъ керчеяскаго

известняка, песокъ JIИШЪ въ верхнихъ. ГлипистыИ и песчанистьdt

-205ЭJ1емевть

входиn часто въ соединеше и съ известнякоlll'Ь, давая,

таквмъ образомъ, песчанистьш и мергеJIИстыя гJIИны и мергеля.

Въ распредtлf'mи оргавизмовъ въ керченскомъ известнякt за
мtчается извtстная правильность, состоящая въ томъ, что формы

uжви.хъ rоризонтовъ, привадлежащiя къ морскимъ видамъ, вытtс
ишотся кверху довольно постепенно лиманными обитателями. Это об

стоятельство замtчево еще .Абихомъ, которыit rовориn, что въ
верхвихъ, болtе песчавистыхъ и мягкихъ пластахъ его яруса е за

хtтевъ другоii Гacies, прибJIИжающiИся по своимъ окамевtлостямъ

къ СJrtдуюЩему ярусу

Оно позволяетъ вамъ отличать въ керчев

f.

скомъ извествякt три горизонта

:

е 1 ) вижвiИ, собственно строительвьdt извествякъ,

Dreissena sиЬ Basterotii Tourn.
съ Dreisвena riovorossica Sin z.

е,) средвiИ, съ
е 3 ) вepxвiii,

Горизонтъ собственно строительваго известняка (е 1 )
начинается обыкновенно глинами и глинистыми мергелями, кото
рые, однако, приходится наблюдать.'Iишь въ огравичеввомъ размtрt

и не часто. Эти глинистьш отложевiя бываютъ

·ro

тонко слоисты,

то болtе массивны и содержаn немного окамевtлостей. У мыса Пав

.яовскаrо я наmелъ въ нихъ много
за Новымъ Карантиномъ

Scrohicularia tellirюides Sinz,
Ervili"a minuta Sinz. и гладкiя Hydro-

Ьia вмtстt съ мвожестномъ костеif рыбъ и нtсколькими полыми
птичьими костями. Микроскопическое изслtдованiе этой послtднеif
глины доказало въ вей присутствiе множества дiатомовыхъ и

по..rь ryбon

(Monactinellidae).

У Яныmскаго кордона я яаблюдалъ

В'Ь товкослоистыхъ гливахъ чешуи рыбъ.

Кверху глины ИJIИ переходяn въ известковые мергеля, а эти
В'Ь раковинные известняки, или, перемежаясь съ постепенно утол

щающимися пластами раковиннаго песка, постепенно образуютъ
все болtе и болtе тонкiе пласты и, наконецъ, изчезаюn.

Главную толщу нижняго отдtлевiя образуюn раковинные, бo

lte

или мевtе плотные известняки. Въ свtжихъ естественныхъ об-
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но сохранившимися раковинами, тогда какъ въ каменоломняхъ в въ

обнажевiяхъ внутри полуострова раковиВЬI я~яются весьма часто

В'Ь ядрахъ и отпечаткахъ. Это явленiе

Jienw

понять, если принять

во вниманiе расiворяющее дtlствiе атмосферныхъ водъ, обнаружи
вающееся въ значительноИ степени ближе къ поверхности. На бе
регу моря уносятся постоявно новш порцiи и обнажаются болtе rлу
бокiе пласты, чtмъ внутри полуострова и въ каменоло:мвяхъ.
Наиболtе дtятельное участiе В'Ь построевiи извествяковъ при

нимаетъ маленькая

Modiola tJolkynica Eichw., затtмъ EnJilia
minuta Si о z, Venerupis A/Jickii n. sр , Dosi,nia exolet а, виды
Oeritkium и Rissoa.
Лишь въ одно.И мtстности пришлось мнt наблюдать эти отдt

левiя въ видt болtе глинисто-песчанистыхъ отложенil, а именно по
берегу моря на востокъ отъ КЬ1Заульскаго маяка. 3дtсь известковые
пласты играютъ въ построенiи нижняго отдtл:евiя подчиненную роль
и вся толща его состоитъ изъ перемежаемости 111ергелистыхъ, гли
нистыхъ и песчанистыхъ осадкоВ'Ь.

Въ этомъ отдtл:евiв

1.

*
*

')

собраны :мною слtдующiя фор111Ь1 :

Nonionitia granosa d'Orb.
Miliola sp.
Spiculae spongiarum.
SpirorЬis sр.
MemЬranipora

reticulum L. tJar. lapidosa Eichw.
* Modiola tJolkynica Eichw. var. minor.
* Lucina pseudonitJea nov. sp.
Oardium obsoletum Ei ch w. tJar.
"
Mitkridatr:в nov. sp.
1) Зir:liз,1;0'1&&11 и

,1;t.Jевiю.

•

обоаиачевк вв,1;11, всuючите.~ьво своlсuепке это•r от
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10. *

Vвnerupiв AЬickii

* Dosinia exoleta L.

nov. sp.

ScroЬicularia teUirюides

Sinz.

Ervilia mi1iuta Sinz.
Муа Cimmeria nov. sp.

*
* Trockuв sp.

HydroЬia, нtсколъко гладкихъ форм.ъ (около

* HydroЬia panticapaea nov . sp.
* Rissoa (Mohrensternia)

3).

suЬinflata

nov. sp.
* •
•
вubangulata nov. sp.
20. *
•
•
carinata nor. sp.
* Coelatantkia quadrispinosa nov. sp.
* Maeotidia bucculenta nov. sp.
* Ceritkium disjиntfum Sow.
•
ruЬiginosun Е i с hw.
•
boвpkoranum nov. s р.
Helix sp.
* Bulirm'nus sp.
'* Рира sp.
30.

Oвtracoda.
Остатки рыбъ (чешуи, отолвты, кости).
К9СТВ ПТИЦ'Ь.

*
32. * Diatomeae.

Верхняя граница нижняго отдtленiя обозначена обыкновенно до

вольно рtзко и именно палеовтолоrически. Иногда наблюдается на
rраввцt между нимъ в слtдующимъ отдtленiемъ тонкая банка, со

держащая створки устрицъ
cлoii бtлаго мергеля у

( Ostrea sp. ). Таковъ тонкiй (фута 1'/2 )
Вороновскаrо спуска , которыif страннымъ

образомъ содержитъ кромt
также зубы Ckryвopkris
1)

Ostrea

sp.

1 ),

и раковинъ нижняrо отдtленiя,

Ытпаеа

По опре.-uевiю С•rвамув.-а Босв11цааrо.

sp.

и PlanorЬis sp.,

-!08все чисто ПJУfюноводНЬiя формы. Также въ неболъшомъ обнажевiи
у Чонrелека известнякъ на rраницt е. и

гальки мшанковаrо известняка и вмtстt съ
хотя и р1ДIЮ, створки

Drei,ssena

содержать устрицы,

et

Modiola

stЮ-Basterotii

volkyniш,

Tourn.

~а

послtдвяя форма составляетъ характерную окамевtлость сл1щую
щаrо отдtлевiя, которое я поотому и обозначаю какъ:

Горизонтъ съ DreissвnJJ,

sub-Basterotii Tourn.

(е,).

3тотъ rоризовтъ имtетъ сравнительно съ предъидущимъ весьма
везначительную мощность и состоять обьmновевво изъ перемежае
мости

rлввистыхъ

и

песчано-rливистыхъ пластовъ

съ пластами

песка, наполвеВВШIИ раковинами или раковивваго известняка. Фауна
этого горизонта характиризуется безчисленнымъ множествомъDrеiв

вепа suЬ-Basterotii
kid'ъ изъ родовъ

Tourn.

и появлевiемъ различНЬIХъ HyЬro

Pyrgula и Mi'cromelania.

Нараввt съ этими

лимаВВШIИ формами продолжаютъ существовать вtкоторыя морскiя
формы вижняrо отдtленiя.
Изъ этого отдtлевiя мною собрано :

Nonionina granosa d'Or Ь.

1.

SpirorЬis

sp.

MemЬranipora

reticulum L. tJar. lapidosa

Drei,ssвnJJ, suЬ-Basterotii

Р а 11.

Tourn.

Cardium Mitkridatis nov. sp.
ScroЬiculмia tвllinoides Sinz.
HydroЬia, вtсколъко rладкихъ формъ

* HydroЬia cr.winato-striata nov. sp.
*

10. *
11. *

*
*
*

»

Ossooinarum nov. sp.

»

laminato-carinaЮ

HydroЬia

nov. sp.

trockus nо v. sр.
Pyrgula pagodaeformis nov. sp.
• margarita Neum.
• purpurina nov. sp.

(3-t).
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* Pyrgula cjr. ceritkiolum Brus.
* Jtlic1·omelania

*
20. *

hosplюrшia

nov. sp.
»
striata nov. sp.
»
carinata nov. sp.
bltt01·i1ia praepoutica nov. sp.
HeUx (Pomatia) sp.
" (Pentrttaenia) sp.

Ost1·acoda.
23.

Кости рыбъ.

Среднее отдtлеmе кср•1енскаго известняка не довольно рtзко
отдtлено оп. всрхняrо и въ нtкоторыхъ пунктахъ трудно прilиести

м~жду обоими грапицу. Ttl'IIЪ не мcute, самые верхнiе пласты кер
ченскаrо

известняка отдичаются весьма постояuншш палеонтологи

ческими признаками и l'IЮГ)П. быть отличаемы какъ

Горизонтъ съ

Dreissena novorossica Sinz.

(е 3 ).

Петрографически rоризонтъ этоп. развип. совершенно сходно
съ IIредъидущи1'1ъ. Фауна его представляеп. 1\Шоrо общаго съ предъ
вдущимъ отдtленiемъ, но отличается оп. пос.1tдняrо появленiе1'1Ъ

IJ1·t-isse11a novoross'ica Sinz., которая иrраетъ здtсь ту же роль,
какъ Dn:,isseua sub-Baste1·otii въ средне1\1ъ, Valvata, Neritiua
и Sandria. Dreisstna sub-Basteroft"i То urn непсчезаетъ,однако,
coвctl'IIЪ, но встрtчается въ сравнительно :11еньшемъ количествt, чtмъ

D1·.11ovorossica. Морскiе виды, обыкнове1111ые въ средпемъ отдtленiи
(Cardium и 8croЬiculaтia), здtс1. пли вовсе не встрtчаются иди
лишь въ пезначительномъ числt ;,кзе1'шляровъ. Нtкоторые 1'юрскiе
виды, судя по ихъ сохранеmю, не жили на мtстt, но попали nъ
въ отдt.1снiе (е 3 ) вторично.
Вотъ сuисокъ форl'l1Ъ, 11:Iход111\1ыхъ nъ гори:юнтt L'Ъ

t1ovorossica:
ЗАП. BllП. llBB. ООЩ. Ч. XXVI.

Dre1:sset1a
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SpirorЬis

s р.

JlemЬranipora

reticulum L. var. lapidosa Р.
* Dreissena tIOf)orossica Sinz.
!.
"
sub-Basterotii То urn.
5. Cardium Mitkn'datis nov. sp.
Scrobicularia tellinoides Si о z.
sec. Emlia minuta Sinz. (1)
* Mactra aff. FaЬreana d'Orb.
* Nentodonta simulans nov. sp.
10.
"
sp.
* ValtJata variaЬilis Fuchs.
HydroЬia, r.11адкiе виды

(3-! ).
Pyrgula SinzouJii nov. sp.
* :11 sfriata nov. sp .
* Micromelania potamaclis nov. sp.
•
striata nov. sp.
•
carinata nov. sp.
*
•
аЬеrrома nov. sp.
sec. Ceritltium rublginosum Е i с hw.
20. * Sandria atava nov. sp.
2!. Ostracoda.

•

111.

Стратиrрафическiа отношенiа иерченснаrо uвестнана.

Ero

распространенiе.

Освованiемъ керченскому известняку служить сарматскiй

мшавковыif известнякъ съ MemЬranipora

lapidosa

reticulum L. var.

Р а 11. Граница между мшавковымъ известнякомъ и пла

стами Керчевскаго полуострова, соотвtтствевно рифообразвом)' ха
рактеру послtдвяго, не представляетъ 11лоскоif поверхности. Жел
вакообразвыя массы мшавковаrо известняка оставляютъ между со-

-2t1бою углублеиiв,

выпоJIВяемьш болtе новыми отложенiями. Раз

личная величина ;,тихъ желваковъ обуслоВJIВВаетъ то явленiе, что

съ мшаяковымъ известнякомъ соприкасаются то болtе глубокiе, то
болtе новые пласты керченскаrо известняка.

Зто всегда, однако,

.11И1ПЪ пласты нижняго отдtленiя. Часто рифообразВЬ1е массы мшан
коваго известняка достигаютъ такихъ размtровъ, что орободаютъ
керченскiit известнякъ и выдаются надъ его поверхностью въ ввдt

живописВЬ1хъ скалъ. Благодаря этому обстоятельству весьма трудно
положительно утверждать,

лежатъ ли оба образованiя согласно

друrъ вадъ другомъ или вtтъ. Строго говоря, говорить о согласiи
напластовавiя между слоиСТЬ11111 и рифовиДВЬ1Ми образовавiяп мо
жетъ показаться страввымъ. Таковыя будутъ соприкасаться между

собою всегда несогласно, и если я уже и говорю о ихъ согласiи,
то JJИШЬ въ смыслt параллельности тtхъ поверхностей, ва кото-

.

.

рыхъ происходило выростаmе мшанковаrо и осаждеmе керченскаго
известняка.

Измtревiе падевiя пластовъ, подстилающихъ мшанковьdt из
вестяякъ и покрывающвхъ его, на одноl и тоИ же вертвкальноИ

JIИвiи, дало бы намъ возможность рtшить вопросъ о согласiи илtr

несогласiи. Но въ томъ-то и бtда, что большихъ обнаженiй, кото
рыя бы обнажали сразу всt эти пласты въ одной вертикальвоl по

верхности, на Керченскомъ полуостровt я не знаю. Правда, въ
большихъ береговыхъ профиляхъ мы ваблюдаемъ часто всt тре
ТИЧВЬlе осадки, какiе только существуютъ на полуостровt, однако,
различiя въ падевiи, которыя оредставляютъ въ э·rомъ случаt по
слtдовательВЬ1е пласты, сводятся лишь на изогнутость всеИ ихъ
совокупности.

У 1tраевъ автикливальныхъ доливъ, на которымъ мшанковьdt
извес·rнякъ выступаетъ вообще въ видt рядовъ круuныхъ утесовъ,

съ нимъ соприкасаются обыкновевво известковые же пласты ниж
вяго отдtленiя керченскаго известняка. Подальше отъ краевъ, съ

14*
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ковые пласты начинаютъ отдtляться отъ мшавковаrо известняка

глинистыми. Этотъ фактъ можно ссбt объяснить также легко сла
бымъ несогласiемъ напластовавiя между обоими образовавiями, какъ
и )·товенiемъ мшавковыхъ массъ по ваправлевiю къ сивклииальво.if
оси. Весьма вtроятво даже, что оба обстоятельства имtютъ мtсто.
Я полагаю, что во время образовавiн мшавковаго известняка, ИJ1И
даже нtсколъко раньше, мiоценовые осадки Керчевскаrо полуострова
подверглисъ боковому даВJJевiю, стоящему въ связи съ важВЬlМИ текто

вическвп событiями на Кавказt. Благодаря этому образовались ав
тиuввалъвьш выпуклиВЬI, с~ачала скрыТЬIЯ подъ водою, а затtмъ

выступившiн ва поверхность въ видt визмеввыхъ острововъ. Какъ
мели, онt служили мtстомъ поселенiя для мшанокъ, массыкоторыхъ
легко могли отвердtвать въ известковую плотную породу, что часто

имtетъ мtсто въ подобвыхъ образовавiяхъ.
мtстахъ

(обусловлеВВЬIХъ

На болtе глубокихъ

сивКJIИналями) развитiе мшаяковыхъ

массъ бшо болtе слабо, а быть можетъ мtстами и вовсе не про

исходило. Когда эти меди стали осушаться, появилась вмtсто преж
вяго сплошваго моря система бухтъ и заливовъ; усиленное дtitcтвie
пptcнoit воды, о которомъ намъ свидtтелъствуетъ фауна керченскаrо

известняка , повлiяло угветающимъ образомъ на ростъ мшавко

выхъ массъ, хотя М.

reticulum L. var. lapidosa

не совсtмъ

вым:ерла и продолжала свое существовавiе, во уже въ видt вевзрач

ВЬIХъ, мелкихъ и рtдкихъ, большею частью ползучихъ колонiit.

Роль мшавокъ замtнили въ этихъ бухтахъ мелкiе моллюски, ско
плешя раковивъ

которыхъ дали начало пластамъ керченскаго из

вестняка. Пласты послtдвяго вьшолвяютъ, такимъ образомъ, слабые
мулъдовидныя уrд)·бденiя въ сарматскихъ пластахъ. llзrибанiе скла
докъ продолжалось, однако, и во время отложевiн керченскаrо язве-

1) ГжубоШ цевтра.1•1188 'l&СТИ sтп.'Ь •:rж•А'Ь ие.-оступн11 иаб,о1.-еиiа•'Ь, так'Ь
•OPJI. Б.Jaro.-apa 8ТOllJ OOcTOJlteЖЬCТBJ

UК'Ь R&XOAJ(ТCll об1111.11овевио ПОА'Ь уровие•'Ь

•11 не зваеи,

1'Ь DКО•'Ь ви.-t раааиТ'Ь ТU'Ь 11шаи1.оввА взвестВJl&'Ь.
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такъ

какъ

мы видимъ, что онъ представляетъ иногда до

вольно значитt>,JJьные углы паденiя. Окончилось оно, вtроятно, не за

долго передъ наступленiемъ понтическоif эпохи, такъ какъ только

понтическiе пласm лежатъ на Керченскомъ полуостровt въ нена
рушенномъ напластованiи. Какъ эти тектоническiя явлевiя, такъ и
общее осушенiе Крыма, обязанное болtе общимъ причинамъ, спо
собствовало постоянному съ уженiю бухтъ и превращевiю ихъ фауНЬI
въ лиманную.

Выставлеввыя дtlfствiю разрушающихъ агентовъ

111шанковыя мели подверглись, конечно, размывавiю, и такимъ обра
зомъ намtчеНЬI были первьн~ очерки будущаго рельефа полуострова.

Къ этому предмету я надtюсь возвратиться въ другоlf статьt по
подробяtе.

·

Что мшаяковьdt известнякъ составляетъ сарматское образоваяiе,

совершенно ясно. Органическiе остатки, встрtчаемые,хотя и рtдко,
въ немъ, принадле~атъ всегда къ типическимъ сарматскимъ видамъ.

Такъ какъ имъ завершается на Керчевскомъ полуостровt рядъ не
со111111;вныхъ сарматскихъ отложевiй, то керчеяскiИ известяякъ,
слtдоватмъво, моложе самыхъ новыхъсарматскихъпластовъ

Керченскаrо полуострова.
Покрывается керчеяскiИ извествякъ такими отложевiями, фауна

которыхъ яосИТ'Ь на себt каспiйскi.И характеръ, т. е. · состоИТ'Ь
главЯЬIМЪ образомъ изъ дрейссенъ и кардiумовъ. Сравяенiе этоИ
фауЯЬI съ фауной одесскаrо известняка и другихъ ему одновремен
ныхъ русскихъ и не русскихъ осадковъ убtждаетъ насъ въ nри

вадлежности камышбурунскихъ пластовъ

'),

какъ я называю отло

жевiя надъ керчеяскимъ извествякомъ, къ такъ называемому пон
тическому ярусу.

Такимъ образомъ, керченскiй известнякъ

:.\ревяtе несомнtняыхъ понтическихъ от ложенiй Керчен
скаго полуострова.

1)

О xapa1tтepil пос.~t,цвихъ смотри мои прежвiа работа.
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встрtчаемъ его не повсюду, во главВЬIМ'Ь образомъ по сtвервому и

восточному берегу. Лввiя, дугообразно проходящая черезъ Ак-:ма

ваИ, Стабавъ, Аджи-эJIВ, Дейре-сальurь, Чурубашь, Човrелекъ,
Башъ-аулъ и Чокуръ-кояшъ дtлвтъ полуостровъ на двt части:
одну къ югу и западу отъ JIВвiи, rдt керчевскiй извествякъ ве
встрtчается, друrую-къ сtверу и востоку отъ вея, rдt овъ встрt

чается. Покрываетъ керчевскiИ извествякъ это пространство не

сплошь, но въ видt пятевъ. 3амtтвмъ, что совремевDЬШ границы:
керчевскаго известняка не могутъ, конечно, совпадать съ первова

Ча.JIЪВЬIМИ,

хотя

въ

общемъ,

вtроятво ,

и

слtдуютъ

имъ.

Описавiе отдtльвыхъ обважевiИ смотри въ мои_хъ статьяхъ о

reo-

.toriи Керчевскаго полуострова.

IY.

Описаиiе орrаиическпь оста тковъ.

Foraminifera. ·
Число видовъ корвевожекъ, наИдевВЬIХъ въ керчевскомъ из
вествякt, незначительно, чего и слtдовало, конечно, ожидать, судя

по общему характеру осадковъ. Признаюсь, однако, что мало обра
щалъ ввимавiя на собиравiе корвевожекъ, и весьма поэтому вt

роятво, что со времевемъ ·къ двумъ ваИдеввымъ мною видамъ
можно будетъ прибавить еще вtсколько.

1. Noolooloa depressula Walk.

& Jac.

The voyage of the Cha1lenger. Zoology. Vol. IX. Foraminifera of Brady,

р.

726.

(Прочую сввоввми11.у см. у веrо).

НаИдева въ изобилiи въ прослойкt песчавоИ rдиньr, ваполневвоit

створками ScroЬiculrи·ia tellinoiaes Sinz., въ среднсмъотдtлевiв
керчевскаго известняка (et) па мьrсt Чонгелекъ. Въ вебольmо!llЪ

-215же копчествt попалась мнt за Новьrмъ Каравтивомъ въ песча

вомъ взвестиякt съ

Ceritkium ruЬiginoвum

(е 1 ).

2. llllola sp.
НtсКОJIЪко зкземпляровъ какой-то мвлiолвды, плохо сохраиеи
вьrхъ в викрустврованиьrхъ, я иашелъ въ песчаиистомъ взвестиякt

съ Овr. ruЬiginoвum и

Iiucina pвeudonivea

на

ropt

Митридатt

у Керчи.

Какъ

такъ в разJIИчиьш Miliolidae, попадаются·
Brady приводитъ ту же Nonionina
& Jac. изъ различиыхъ зстуарiевъ в солево

Nonionina,

въ солеиоватыхъ водахъ. М.
depresвula

WaJk.

ватьrхъ водъ Ве.mкобрвтаиiи; кромt того Nonionina aвterizana
F. & М. , Non. turgida Will. и 9 видовъ мвлiОJIВдъ. Навболtе
часто встрtчающимвся формами въ солеяоватьrхъ водахъ будутъ

Brady: Milioli.dae, Trockammina, L#uola, Truncatulina,
Rotalia, Polyвtomella, Nooionina. Polystomella вtriato
pundata в Nonionina depreввula бЬ1JIВ иаИдеяы даже въ прtс
по

воИ водt

(\Vestport

въ Ирлаидiв); но являются тутъ, поввдимому,

остатками прежвеit солеиоватоводвоИ фауны.

Porifera.
Одиосиьrя иглы губокъ попадаются въ зиачительиомъ колв

чествt въ глИнt съ дiатомовыми, костями рыбъ и птицъ и

Ervilia

minuta,

образующеit осиоваиiе иижняго отдtлеиiя (е 1 ) за Новымъ
Караитвяомь.

Vermes.
3.
186б.

SplrorЫs

sp.

8erpula spiralis Ablch non Eichw. Syn. ТаЬ.

Въ керчеискомъ известиякt, во всtхъ его трехъ отдtлеяiяхъ,

попадается въ знач11тельиомъ коJIИчестнt малепъкiif 8pirorЬiв,

-216видъ котораго я оставляю пока безъ опредtленiя.· Абихъ вазы

ваеп.. его

Serpula spi,1·alis Eichw.,

во отъ нея нашъ видъотди-·

чается, судя по Эйхвадьдовскимъ оригинада,,1ъ, большей неправиль
ностью, меньш11~'1Ъ количество.мъ оборотовъ, а также и тt1'1ъ, что
часто зав1mается не въ о,rщой плоскости, чего не бываетъ у

Spi-

rorbls (Serpula) spirctUs Eichw.
Мtстонахождепiс: l'llЬICЪ Павловскiй, Чегене (е 1 ), СтарыИ

&-

рантинъ, Оссовины (е~), Старый Карантинъ (е 3 ). Встрtчается по
. росшей на Modiola, Dosiuia, Dreissena и др. раковинахъ:

Нахождепiе трубокъ аннелидъ констатировано въ Прtсныхъ
водахъ. Shuttleworth сообщаетъ о SetJ1Ula, варосшихъ па
Dreisseua Riisei 11 живущихъ Bl'lttcтt съ Nerititш и .Atmiicolr1
въ рtчкахъ одного изъ Автильскихъ острововъ. Бt!ттхеръ, цити
рующiй этотъ случаii, приводитъ с<шъ др}тоИ: въ третпчныхъ со
лсноватоподвыхъ осадковъ lleбaca на Амазонкt въ Бразидiи попа

даются трубочки Srлpula, приросшiя къ

Um'o

1 ).

Наконецъ, въ соленоватоводныхъ пербекскихъ пластахъ Serpula

coaceJ'vata встрtчастся большими количествами Bl'lttcтt съ Су·rе1ш,
Amnicota и Ceritltium ~).

Bryozoa.
!. lembranlpora retleolum L. var. lapidosa Pall.
Во вс·tхъ отложенiяхъ керченскаго известняка нерtдко встрt
чаются ~1елкiя инкрустацiи, а также подыя трубочки одного вида

Membt·m1ip0t·a,

по характеру и

не отличающаrося отъ такъ наз.

pa:mtpy

своихъ ячеекъ нвчtмъ

Jlembrmn"pora lapidosa Pall,

изъ которой слагаются толщи того мшанковаго известняка

(d),

ко-

1) B(}ttger. Die Tertiarschichten von РеЬа~ an Maranon. Jahrhпch d. k. k.
geo1. R. Anst. XXVIII, 1878, р. 501.
1 ) Sandberger. Conchylien der Ostwelt, р. 23.

-217торнй, образуя основавiе керченскаго известняка, завершаетъ собою
рядъ сарматскихъ отложенiИ Керченска.го 110луострова. По мнtнiю

оnытваго знатока мшанокъ, д-ра Пергенса, изъЛувэва, въБельriи,
Палдасовская мшанка ничtмъ особеинЬIМ'Ь не отдичается отъ лив

reticulum ( == М. Lacroixii Sa v, diadema
Reuss, suьtilimшrgo Reuss и др.) t)
Коловiи .JI. reti·culum L. изъ керченскаго известняка могутъ
неевскаго вида М.

быть названы: въ высшей степени жалкими по сравненiю съ роскошно
развиТЬIМИколоншми изъ верхне-сарматскагомшапковаго известняка.

Это и весьма понятно, если принимать во вниманiе условiя отложе

вiя керченскаrо известняка. Сильное опрtсненiе не позволялQ М.

reticulum

развиваться болtе также роскошно, ка.къ въ сарматское

вре1'ш. Однако, видъ, представлявшiii на столько жизвеввости, чтобы
строить цtльш рифообразныя банки, не могъ вы:мерет,ь совершевво;
отдtльные индивидуумы бы.rш еще въ состоянiи выдерживать в

болtе
М.

значительную

reticulum

степепъ опрtспенiя.

Однако,

процвtтать

болtе уже не могла и ограничивалась лишь обра

зованiемъ крошечНЪIХъ и незначительныхъ коловiif.

Въ керченскомъ известнякt я встрtчалъ М.

reticulum

въ

слtдующихъ пувктахъ:

е.) Чегене, ипкрустацiи на раковивахъ.
е,) Старый Карантивъ, инкрустацiи ка раковинахъ.
е 3 ) Старый Карактинъ, полыя трубочки и шастинки (инкру
стацiи растенiИ).

Jrlembrwnipora reticulum L.

прикадлежитъ къ числу тtхъ

видовъ, которые, появляясь въ древнетретичныхъ отложенiяхъ

(Ko-

mипcкiif и Пергевсъ), проходятъ черезъ всt отдtленiя третичвоif
систе1'tы и продолжаютъ существовать и ны:вt (въ Сtверно-Атлав
тическомъ океавt и въ Средиземвомъ и Черномъ моряхъ) . Въ на1 ) Ed. Pergens. Pliocine Bryozoen von Rhodos. Annalen d. k. k. naturh.
Hofmuseums. Bd. П. Nr. 1. 1887, р. lб.

-218стоящее время зта MemЬrampora является береговъпrь ввдомъ.
По Нinsk'y

•)

ова живеть оть лвяiв првJIВВа до yмtpeRВoil г.1у

бввы, а по показаяiпrь
г лубияt

13- 60

Pourtales'a,

у ф.11орвдскихъ береговъ ва

фатомовъ.

MemЬranipora reticulum L. наilдена была Петерсомъ ')
В'Ь лагувt РазВМ'Ь, въ устьяхъ Дуная, у Попина острова. Соле
ность воды В'Ь этоil .11агувt была довольно значительна (оть 13iдо

1Ч

на

1ООО, тогда какъ содержанiе coлeil въ видt Черваго моря
доствгаеть до 18 на 1ООО), тогда какъ фауна состояла почти только
изъ прtсновоДВЬIХъ и лвмаввыхъ фор111'Ь (Dreissena polymorpka,

Oardium edule, Oardium (Didacna) crassa, Oardium (Adac11,a)
plicatum). Морскiе виды наifдены были лишь мертвыми. Она
встрtчается туть, слtдовательно, при обстоятельствахъ, совершенно

сходныхъ съ наблюдаемыми В'Ь керчевскомъ

извествякt.

Родъ

Memlwanipora и Вtкоторыя родствеввыя формы, поввдвмому,
наиболtе другихъ морсквхъ мшанокъ оказываются способвыми выно

сить звачвтельвыя колебанiя В'Ь составt морской воды. Тавъ, напр.,
MemЬranipora denticulata жвветь, по показаяiямъ Бучввскаго 3 ),
В'Ь Григорьевскоlll'Ь лимавt у Одессы, ковцевтрацiя воды котораго

около

i

.Jfembranipora bengalensis живеть
въ совершенно пptcнoit водt •). Hislopia lacustris Oarter жв
жеть на VitJipara bengalensis въ Центральвоit Ость-Индiв; она
0

Бомэ. По Столичкt

отличается оть MemЬranipora г.11авнымъ образомъ poroвbllll'Ь скеле

томъ

1 ).

Tendra zosteritola Nordm.,

форма точно также близкая

1) Britiah marine polyzoa, р. 129.
') Karl F. Peterв. Grundlinien zurGeographie und Geologie von DobrudвchL
Denkвcbriften der Wiener Akad. der Wi.ввеnвсЬ. Bd. XXVII. Math. naturw. Cl.
1867, р. 99, 100, 126, 126.
1 ) П. Бyчввcitili. Кратв.il очерв.ъ фауна .rимавов'Ь HoвopocciAc:uro 11.pu
3аа. Нов. Общ. Ест. Х, 1, стр. 17.
•) Semper. Natllrliche Exiвtenzbedingungen der Тhiere, Вd. 1, р. 777.
1 ) Ann. & Маg. о( Nat. Hiвt. (З) vol. 1, р. 8.
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Membranipora,

встрtчается въ С}"ХОМЪ лимавt у ()s{ессы: (ков

цевтрацiя измtняется въ этомъ лимавt отъ

1°

до

3°

Бомэ

1 ).

LameШbranchiata.
Сем.

Ostreidae.

5. Ostrea sp.
Таб.1.

1,

ркс.

1-2.

Я не отваживаюсь ближе опредtлятъ одвнъ видъ устрвцъ, встрt
чающiИся В'Ь керченскомъ известнякt, такъ какъ отъ этого вида
ваUдеВЬI мною , что очень замtчателъно , всего JJВШЪ одвt wоскiя

лtвьш створки. Оrраввчвваюсъ поэтому JJВШЪ. взображенiемъ од
ного экзеМП.11яра взъ Чувгулека.
Встрtчена мною была эта устрица всего В'Ь двухъ пунктахъ и
каждыif разъ при ивтересВL1Хъ обстоятельствахъ. И тотъ, в дpyroif

разъ я досталъ ее В'Ь слоt, поrравичномъ между ввжнвмъ (е 1 ) и
среднимъ (е,) отдtлевiями и въ сопJЮВОЖдевiи соленоватовод
выхъ в даже прtсноводВЬIХЪ моллюскоВ'Ь.

Такъ, у ВоJЮвовскаrо спуска (между мысомъ Павловскимъ в
СтарLIМ'Ъ Карантвномъ) я нашелъ эту устрицу въ томъ пластt бt
лаго мергеля, которыИ отдtляетъ известнякъ съ Modiola volkynica в IJosinia exoleta .(е 1 ) отъ известняка съ Dreissena suhBasterotii (е,) и нараввt съ Ervilia minuta содержвтъ зубы
Okrgsopkris sp., раковины Planorhis и Ытпаеа.
У Чувrулека попадается ·эта устрица точно также В'Ь слоt, по
rраввчвомъ между взвестнякомъ съ

1)

п. Б)"IKRC1tili,

1. с., стр. 17.

Modiola volkgnica etc.

в

-220извествякомъ съ

Drei'ssena sub-Basterotii.

Этотъ cлolt содер

житъ смtшанную фауну и, сверхъ того, маленькiя гальки мембра
випороваго известняка

Bct
эти

(d).

эти обстоятельства rоворятъ какъ бы въ пользу того, что

устричныя створки ВЬIМЫТЬI изъ болtе древнихъ пластовъ

и не принадлежатъ къ ЧИСЛ)' формъ, живmихъ во время отложенiя
керченскаго известняка. Однако, во всtхъ болtе древнвхъ керчен
скихъ третичныхъ отложенiяхъ мнt невзвtстно ни одного вида на

стоящихъ устрицъ, такъ какъ найденный мною ва мысt Тархавt
видъ принадлежитъ подроду

Grypkaea

1) •

Сверхъ того, не встрt

чается въ керчевскомъ известнякt болtе ни одного ископаемаго,
которое можно бwо бы заподозрить въ томъ, что оно происходитъ

изъ болtе древнихъ пластовъ.

Такимъ образомъ,

нахожденiе

устрицъ въ керчевскомъ известнякt остается всетаки загадочнымъ.

Сем.

Mytilidae.

6. lodlola volhyolca Eichw.
Таб.

1,

рис.

8-4.

1829.1/odiola volhynica Eichwi,Lld Zoo!ogia specialis 1, р. 287, t&b. 4, fig. 17.
1830.
"
"
"
Haturhistorische Skizzcn von Lithauen, Vol·
hynien und Podolien, р. 212.
1887.
1a/Jcaf'inata Bronn.
11
1844. Mytilv1 inora11alu1 d'OrЬigny, in Hommaire de НЕ.'11, Voyage etc., р. 477,
tab. V, fig. 8-11.
1848. llodiola 111/Jcaf'inata М. Hornes in Czjzek'в Erll.uterungen zur geol. Karte
von Wien, р. 28, Nr. 492.
1852. Myeilu11uЪincf'a11alv1d'OrЬigny. Prodrбme de Pal. stratigraphique. Tome
111, р. 126, Nr. 2386.
1858. Modiola t10lhynica Eicbwald Letbaearossica. Vol. 111, р. 67, tab. IV, fig.16.
1870.
"
"
М. Hornes. Die foss. Moll. d. Tertil.rb. von Wien. II. Вd.
р. 852. Taf. XLV, fig. 8.

1) Gryphaгa cochlгaf'. С11.
dunklen Thonen auf der Ha!Ьinsel
g. R. А.

мою

за11ilтку:

Kertвch

Ueber dав Alter der unteren
in der Krim. 1885. Verhandl. d. k. k.
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падается маленькая модiола, на первыit взrлядъ uтличающаяся отъ
всtхъ извtстпыхъ сарматскихъ модiолъ, но при ближаИшемъ ·срав
ненiи оказЬIВается, что мы имtемъ дtло ни съ чtмъ ИПЪIМЪ, каh."Ъ

съ мелкою равновидпост~ю

Modiola volltyniea Eichw.

Въ киши

невскомъ известнякt, параввt съ крупнЬIМИ толстостворчатЪIМИ эк

земплярами

(Myt. incrassatus d'Orb.) этого вида,

можно встрt

тить экземпляры, совершенно сходные съ керченскими. Это обстоя
тельство побуждаетъ меня, несмотря па вtкоторыя отличiя, пред

ставляемыя керченскою формою, разсматриватъ ее только какъ разновидвостъ.

.

Modiola volkynica var. minor.
Эта разновидность имtетъ малевькiя, дово.'Iьно топкiя створки,
значительно варiирующiя въ своихъ отпосительныхъ размtрахъ и
ввtшпеitформt. Однако между болtе плоскими, съ расширеннымъ
до пtкотороit степени крыловидво верхпимъ краемъ экземплярами и

между значительно, изоrнуТЪIМИ, сильно выпуклЬIМИ наблюдаются

всевозможпые Переходы. Гзавное отличiе отъ типичНЬIХъ

volkynica состоитъ въ томъ,

Mod.

что носики находятся весьма близко отъ

передпяrо конца ракови11Ь1, въ связи съ чtмъ стоитъ и большая пря

молинейность нижняrо края (въ особенности у болtе плоскихъ эк
зе:мпляровъ). Верхнiй кpait обыкновенно закр}тленъ

или слабо

уrловатъ (у плоек. экземпляровъ), заднiit слегка обрубленъ. Наруж
ная поверхность гладкая, плотно покрытая весьма явственными слt

дамв наростанiя. ТупоИ киль идетъ отъ носика къ нижнему

yrлу

раковины, дtлаясь кзади все площе. Изнутри край раковины во
обще rладокъ и лишь вдоль лиrаментпоii ямки зазубренъ. Лига

ментпая ямка сравнительно широка и простираетя до 11 / 5няrо

края.

4/

3

верх
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Длина (отъ носика до задвяго края)
Ширина

Ь

Н."'"'

.

Толщвва (одноif створки)
а. Плоскiй зкземпляръ, Еввкале;

1в··

7

7

2,5

2,7

с

15••
5,5

4

Ь. удлвненньrii экз., .Явьrшъ

Такшrь; с. выпуклый экз., оттуда-же. Ширина экз. с измtрuась

на иtстt соотвtтствующем.ъ ширввt а и Ь книзу; раковина у с дt
·JJЯетсв шире.

Мtстонахождевiя на Керченскомъ полуостровt: вдоль

береrа пролива между Акбуруиомъ и Ст. Каравтвномъ, камевво
ломви вдольЮз-обьr, южmdt береrъ Чурубашскаго озера, между Еви
кале в НовЬIМ'Ь Карантвномъ, сtвервьrй скловъ Митридата, ущелья
Kymaif-Pecьr, Бiели и Джанкоif, Аджимушкоif, гора Хровя, Чегене,
Бураmская котловина, Чокрак-Бабчикъ, Оссовивьr, между и. Чун
гулекъ и имtвiемъ Антоновича (береrъ пролива), къ востоку отъ

КазауJIЬCкaro маяка, гора Опукъ, Китень 1 ).
Наша разновидность произошла, очевидно, подъ ВJiiявiемъ сuь
ваго влiявiя пptcв9it воды, отразившагося на вceif фаувt керчев

скаго известняка. Замtчательво общее сходство въ формt и вели

чивt съ

Mytilus minimus PoJi,

который подобнЬIМъ же образомъ

въ состоявiи выдерживать значительныя изм.tневiя въ составt мор

ской воды. Такъ, по Шманкевичу

1 ),

овъ въ огромвомъ количествt

живетъ въ Сухомъ и Ти.urуJ1ЬСкомъ лимавахъ, между Одессой и

устьемъ Буrа. Правда, ковцевтрацiя воды того и друrаго звачитель

вtе морской (Сухаго

3°

Боме, ТИJ1ИГуJ1ЬСкаго

!-!,5°, тогда какъ
1°). Однако

концентрацiя воды Чернаго моря по близости всего

весьма замtчательво, что вtкоторыя м.орскiя форИЬI одинаково от-

1) Ш 111 а в 1. ев в ч t.. О беsuозвовочвкхt.

ll.lвn О,1.ессы. Зап. Нов. Обtц. Ест.

аввотвкхt.

1878. 11.

1110.

2,

.1вкавовt.,

стр. 27б

вахо,1.цвхса
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-223носятся къ измtвевiямъ состава морскоit воды въ обt стороВЬI. Такъ,
Oмdium

одинаково привыкаеть и къ сильно опрtсвеиво.И

edule L.

водt Каспiя, в къ солевоИ водt горъквхъ озеръ Су:щкаrо перешеИка

в даже жвветь въ солеВЬIХъ лужахъ Сахары

•).

ПодобВЬIМъ же

образомъ Oвritkium и 8croЬicularia, охотно держащiяся близъ
устъевъ рtкъ, попадаются въ вмtстилищахъ съ сильно СОJJевою во

дою. Делессъ

!1)

прввоДВ'ГЬ

зстуарiевъ, а Блавфордъ

Mytilus вdulis взъ фравцузсквхъ
Mgtilus sma·ragdinus и Modiola emм-

ginata взъ зстуарiя Ирравадв.
Genus

·

Drвissena

Van Ben.

Прежде чtмъ переИтв къ опвсавiю двухъ видовъ дрейссевъ,
встрtчающихся въ керчевскомъ извествякt,

мвt кажется не лиш

ввмъ предпослать пару словъ о самомъ родt

Dreissena.

Однако,

моей задачею при это:мъ будеть не систематическое положевiе в вс

торiя этого рода и не анатомическое его строевiе (ивтересующiеся
этвмъ предмето:мъ вайдутъ веобходвмьш свtдtвiя у
тап

Beneden'a

6 ),

Dunker'a

5 ),

Fischer'a

8)

Deshayes

в Brusin'ы

7 ),

1

=)

во

распростравеmе его во времени и группировка ископае.мыхъ видовъ.

СамоИ древвеii ~ извtство.И вамъ дреИссеною ЯВ.llяется

guiculus Sandb.
(Headon-Hill).

8)

Dr. un-

изъ авглiйскихъ верхве-эоцевовыхъ пластовъ

Нtкоторыя формы, описавныя изъ болtе древвихъ

формацiй подъ вмеве:мъ дрейссевъ, оказались впослtдствiе привад1) Th. Fuchs. UeЬer die Natnr der lllЩD&tischen Stufe etc. SitzungsЬerichte
der Akad. ~111" Wisвensch. Wien. LXXIV Bd. 1877, р. 12 AЬdr.
1) Lithologie du fond des шers, 11, р. НЮ.
1) Trait~ ~l~m. de Conchyliologie. Paris. 1843-00. Тоше 1, partie 2·е, р. 627.
4) Annales des sciences nature11es. Тоше II I, AortL 18Зfl.
•) De Septiferis genere Mytilaceoruш et de Dreiвseniiв. Marburgii 18бб.
1 ) Enumeration шonograpblque des еsресев du genre Dreisвena. Journal de
Conchyliologie. (2) Тоше VII.
7) Bruвina. Die foвs. Binnen Mo11usken аuв Dalшatien u. в. w. 1874.
8) Die Land-und Sosswaввerconchylien der Vorwelt, р. 262, Taf. XV. fig. 4.

-22!лежащими къ другимъ родамъ

1) •

Позже появляются в~ олигоцеиt

в 11iоцепt:

Dr. Basterotii', Brardii, alta, amygdaloides, nш;
leolus, claviformis и пtкоторые другiе виды. Всt формы, пахо

двмыя въ пластахъ болtе древнихъ, чtмъ понтическiii ярусъ, отли
чаются cвoeit незначительноif ведичиною, индвферевтяою формою,
а также тtмъ, что у всtхъ ихъ имtется ложкообразНЬ1i1 отростокъ

для привяriя педалънаго мускула. Они принадлежатъ, таки..wь обра
зомъ, къ установлен.iю1'1у братьями Адамсъ подрод)'

Praxis 2 ).

Въ

понтическомъ яpJct дреltссепы развиваются рuскошвымъ образомъ:

здtсь появляются оченъ крупные, а иногда своеобразно сфор.мировав

вые виды (напр. triшngularis,

subglobosa,

rlюmboidea). Впер

вые встрtчаемся мы. зд·tсь также съ видаI11и безъ ложкообразваго

отростка

(rostriformis, a119usta),

такъ что нужно. ду1'1ать, что

эти послtдвiе произошли отъ видовъ подрода

Praxis.

Въ евроuеit

скомъ плiоцепt (о внtевропеif скихъ третичныхъ дреitссенахъ мы

почти ничего не знаеl\IЪ) чис.10 в разпообразiе дреilссенъ снова убы
ваетъ. Число извtстныхъ отсюда видовъ сводится всего къ

!-5

(см. ниже), тогда какъ число видовъ, жввущихъ теперь въ Европt,
собственно равно всего двумъ

Kicx).

(polymorpka

Р allas и

cocltleata

Фауна Кacпilfcкaro моря, сходная въ столь мпогвхъ отпо

шенiяхъ съ фауноit поптическаго яруса, заключаетъ большее, но

все же незначительное число видовъ

ПИ!\1ать ли видъ

(!

wи

5,

сllютря по тому, 11ри

Dreissena Kuste·ri Dunker 3 )

или пtтъ). Братья

Authracoptera Salter etc. С11. Zittel'в Palaeontologie. 1 Вd., 2-te
43.
1) Н. and А. Adamв. The genera of recent Molluвca. Vol. 11. р. б2l=Myti
lop2iв Conrach.
3 ) Дувкеръ (1. с.) на основавiн тог(), что у (1.J.ного изображевiа Tichogonia
Cbemnitzii = Dr. polymorpba Р. у Ki!ster'a (Martini und Cbemnitz-Conch.Cablnet.
Ed. 11, vol. VIII. 3. fig. S--o. ТаЬ. 1), а 1111евво ). фиг. 4 нахо.~.итса варисованвыli
1)

AЬth., р.

и .1оа1tообразв1111

отросто1.ъ, отАiu:аеп.

иаго призваu, отъ

Dr. polymorpha ви.~.ъ Dr. Kfistcri, .~.о.11жсвствуюшili, та1н11ъ
Bo.1rii. Такъ 1а1ъ, о.~.нако, ооз.~.нtАшiс н:1С.1t..~.овате.1и но ваw.1н

образоn, авт• въ

на освованiи этоrо .1.tйств11тс.1ьио важ

uчero 00.1.обнаrо, то н наn орихо.1.ится оставить этотъ ащъ no.i.ъ со11вtиiе11ъ.

-225Адамсъ, Фвmеръ и Дувкеръ васчвтываюn около

15 совре111ев

ВЬ1ХЪ экзотическвхъ видовъ, привадлежащихъ большею частью къ

подроду

Praxis 1 ).

До сихъ поръ неизвtствы дрейссеВЬ1 изъ Вос

точной Азiи, такъ какъ ~1. Неймайръ 2 ) показалъ, что

Dreissena

Swinekoei Adams взъ

Уang-tse-ki0111!J'a nрввадлежиn къ роду
.Мytilus и что вtкоторьт дpJriя дреDссевообразвыя фор111Ь1 изъ
Китая относятся подобнЬIМ'Ь же образомъ къ Mytilus, в.1и къ Jlodiola. Это тtмъ болtе интересно, что прtсноводная фауна Китая
и Индо-Китая представляетъ неопровержимое сродство съ плiоцево
ВЬIМИ прtсвоводвЬIМИ отложевiями восточной ЕвроПЬI.

Всt ВВДЬI взъ WJастовъ, nредmествующихъ повтическому яруtу,
можно раздtлвть на двt группы: на группу мввдалеввдВЬIХЪ, съ

круглой спинкой, и на группу тупоквлеватыхъ. Первая группа
болtе древняя, такъ какъ къ вей прввадлежвтъ выmеупомянрая.

JJr. unguiculus Sandb.

взъ верхве-зоценовыхъ Wiастовъ

Неаdьп Hill'н. За вею въ цервтовомъ взвествякt, корбикулевомъ

1)

~ СПИСОК'Ь 8ТИХ'Ь формъ:

1)

Drei1111na (Praxis) africana'Van Ben.
"
{Praxis) americana Dunker.
"
(в. str) carinata Dunker.
,,
(в. str) Cumingiana Dunker.
"
(Praxiв) cyanta Van Ben.
"
(Praxis) Domingtrnsi1 Recluz.
"
(Praxis) Gкndlachii Dunker.
"
(Praxis) MбrcAiana Dunker.
"
(Praxis) Pfelferi Dunker
"
(Praxis) Rii1ti Duoker
"
(Praxiв) Ro1mii1leri Dun ker
"
(Praxis) Sall11i Recluz
"
? 11trigata Н i n ds
"
(Praxis) Milltri Clessin.
"
(Praxis) Ecuadoriana Clessin.
"
Bou,rgignati J,ocar1!.
"
Chantrei Locard.
Jahrb. fQr Min. etc. 1883. П,. р. 22.
8j.0, ••о. хвв. общ. ч. XXVI.

Senegal.
Ф.rори.-а.
неизв.
Миссисипи.

Севеrа.rъ, Габ/\овъ.
Сав-Домивrо.

Куба.
Сав-Токас'Ь.
Куба.

Сав-ТомаС'Ь.
Брази.1i.и.

Гватема.rа.
Миссисипи.
:.Э1уа.-nр1•.

"

Тиверiа,1.ское оз.

"
15

-226извествякt и лвторипеллевоif глввt Маitвцскаго бассеitва (и. мiо
цевъ) слtдуетъ:

Dr.

Brшrdii

Faujas 1 ),

~rелкая, гораздо болtе выпуклая и ко

роткая, чtмъ предъ11дущiU видъ. Съ этою

Dr.

Brшrdii Часто см1>

шивались ра.uиЧВЬ1я мелкiя формы, между прочимъ мелкiе экз.

rostriformis и Dr. sub-Basterotii,

Dr.

которую мы опишемъ ниже.

Въ ковгерiевьцъ uластахъ Гюнцбурга и Улъма въ швабско-швеl
царскомъ

бассе.Инt,

(Helvetien)

залегающихъ между морскими молласами

в взвествякомъ съ

Heli'x Sylvana

(верхними прt

своводВЬIМИ молласами), мы В(.,"Трtчаемъ интересную

· Dr. amygdaloides Dunker ~),которую можно разсматривать
какъ типъ ряда. Въ такъ ваз. • Ottcopkora-Sande.,, Моравiи, одво
времеииооть которыхъ съ rюнцбургскими шастами въ поолtдвее

время окончательно доказана, благодаря изслtдовавiямъ

и подтверждена Зандбергеромъ

Rzehak'a 3 )

•), Dr. amygdaloides

замt

щается другимъ, хотя и очень близкимъ видомъ.

Dr. nucleolus Rhezak 11 ).
весомъ

Что касается описанноit М. Гёр

(Foss. Moll. von Wien. 11,

грундскихъ пластоВ'Ь

6)

р.

подъ именемъ

368, Taf. 45, fig. 1!)

Dr. amygdaloides

то, какъ справедливо замtтилъ Зандбергеръ

7)

изъ

формы,

эта грундская

1 ) llytilu1 Brardii Faujas. Ann. Mus. d'hist. nat. VIII. Pl. LVIII, 6g.
11-12. Tichogonia Brardii Sandberger. Conch. Mainz. Tert. Becken, р. 81)7,
Taf. 19, fig. 7. Drti11cna Brardii Sandberger. J,and-und Sosswasserconch. d.
Vorw. Taf. 25, fig. 1.
1) Dunker. Paleontographica. 1, 1851, р. 162; Taf. XXI, fig. 8-9. Sand·
berger. Land-und Sllsswasserconch. d. Vorw. р. 551, Taf. 81, fig. 5.
1 ) R z е h а k. Grunder Horizont in MiUiren. Verhandtungen dев naturforschenden
VPreins in Brllnn. 1888. Bd. XXI. Ref. in Verhdt. d. k. k. R.-A. 1888, р. 280.
4 ) Sand berger. Die КirchЬerger Schichten in OestP.rreich. Verbandl. d.
k. k. geol. R.·A. 1888, р. 208.
•) Rhezak. I>er Grunder Horizont in Mil.hren. 1. с. Taf. 1. tig. 8, та1ае
Sand berger. Verhandl. 1. с. р. 209.

') О,11;иовре111еввнх'Ь Oncophnra-Sunde в rюнцбурrс1в11'Ь ПJ&CТIUl'Ь

') L11.nd· und

Soвawaввercouch.

der Vorwelt.

р. 5Ь7.

-227форма ничего общаго съ гювцбургской не вмtетъ. Чтобы убt;111ться ·

въ этомъ, достаточно сравнить рисунки обtихъ формъ. Я выдtляю
поэтому эту форму въ особыif видъ.

JJr. Srmdbergerii Andrussow.

Э-rа форма рtзко отличается

оть am,1Jgdaloi'dвs болtе плоскою, широкою и равностороннею
раковиною.

Hilber'oмъ

Быть
1)

болtе новыхъ,

можеть,

сюда

. же

относится

упомшаа.емая

изъ галиuШскаго мiоцева, слtд. изъ пластовъ еще

Dr.

amygdaloidвs.

Къ этому же ряду примыкаетъ и керченская

Dr. novorossica

(см. ниже) .

Второй рядъ до-понтическихъ

Dreissen''lJ,

ряД'Ь тупокиле

ватыхъ начинается въ олигоцевовыхъ пластахъ формою,

своимъ очертавiемъ напоминающею

Dr. unguiculus,

общимъ

во сеitчасъ

же отличающеюся отъ вея 11рисутствiемъ тупаго киля. Этотъ видъ,

Dr. Basterotii Desh. ~),переходить также въ нижнiii мiоцевъ.
3дtсь къ веИ присоединяется болtе мелкая

Dr. alta Sandb.

3 ),

а въ гюнцбургскихъ пластахъ является

Dr. clavijormis Krauss 4 ).

По 3авдберrеру форма, опи

саппая Rhezak'oмъ подъ тtмъ же имепемъ изъ одвовремевВЬIХъ
пластовъ Мара.вiи

11 ) ,

должна отличаться отъ гюпцбурrскоИ. :Мор.

Гёрвесъ отождествИЛ'Ь съ французскою

Dr. Basterotii

шую дреitссену, встрtчающуюся въ морсквхъ пластахъ

Ritzing''f 8 ).

3авдбергеръ

7 ),

неболь

Laa

и

замtтИЛ'Ь отлвчiе ея отъ фрап-

V. Hilber. Neue und wenig Ьekannte Conchylien im oatgalizitcben
1882. р. 18. Taf. П. fig. 6 (Abhandl. d. k. k. geol. R.-A.).
') J,amarck. Hiвt. nat. dев An. ваnв. vert. Тоше VII, р. 54. Sandberger.
Land- und StlsвWaввerconch. d. Vorw. р. 887, Taf. ХХ. fig. 16.
1 ) Sandberger. 1. с. р. 518, Taf. XXVI. fig. 1.
6) К rаuвв. Wflrtemberg. naturw. Jahreвhefte, Vol, VIП. 1862. р. 146, Taf.
ПI, fig. 4. Sandberger. 1. с. р. 558. Taf. XXXI. tlg. 4.
•1 Sandberger. Verhandl. d. k. k. g. R.-A. 1888. .№ 18.
8) Fовв. Moll. v. Wien. 11. р. 8ТО. Taf. X.LIX. fig. б-6.
') Sandbt>rger. Land- und SоввwаввеrсоnсЬ. d. Vorw. р. 519.
1)

М:iocl.n.

lб*

-228· цузскоif,

а Heifмaifpъ

'},

по почину Tournouёr ~}, отождествилъ

ее и другую форму, встрtчающуюся въ болtе новыхъ отложенiяхъ

ЗибЕ.'нбюрrена с~ плiоцеuовоit

Dr. sub-BasterotiiTourn.

Де

Стефани полаrаетъ, что австрiйская форма отлична отъ фран
цузскоit, которую ояъ считаетъ за тождественную съ

и относитъ ее къ своей

Mayer

Dr. plebeja 11 ).

Dr. sanen.sis

Мы пoroвoplDIЪ

объ этомъ вопросt при описанiи втораrо вида изъ керченскаrо
известняка,

который я не въ состоявiи

отличить отъ южно

французской D·r. sub-Basterotii Tourn. Теперь же обратимся
къ разсмотрtнiю повтическихъ дреifссенъ.
Обt разс:мотрtвЯЬIЯ нами группы продолжаютъ свое существе
ванiе въ повтическомъ ярусt отчасти въ видt мелкихъ, сходвыхъ
съ до-понтическими формъ, отчасти развиваясь въ круПНЬ1е, сильвtе
охарактеризованные виды. Таиъ, напримtръ, въ ковrерiевыхъ п.11а

стахъ Грецiи и ИтаJJiв встрtчается небольшаН форма, очень схо;(вая
съ

Dr. amygdaloides

и въ свое время такъ опредtлявшаяся

3) •

Фонтавъ думаетъ, что тотъ же видъ встрtчается въ конrерiевыхъ
пластахъ Болленя, однако, сИ.11Ьно сомвtвается въ его идентичности

съ гювцбурrскимъ, что видно уже и изъ тото, что ояъ эту форму,
обо.1начаетъ кah"'J>

Dr. aff. amygdalo'ifks var. ,qraecata Font.

4)

Къ крупНЪJМъ формамъ этого ряда въ понтическомъ ярусt от
носятся:

1)
1)

1877,

Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. Вd. XXV. р. 410.
De-Stefani. Мо11. cont. plioc. Atti della Soc. Тоне. di sc. nat. 111 fasc. 2,
р.

287.

Th. Fuchs. Denkschr. d. Wiener Acad. Bd. S7, р. 6, Taf. 1, fig. 8.
CapeШni. Gli strati а Cong. di A11cona. Асс. dt>i Linct>i. 1879 idem. Gli strati
а Cong. di Pisa е di Livorno. IЬidem. 1880.
4 ) 1''. Fontannes. Les mo11usques plioc. du Va\Me du RMne et du Roussillion. II, ·Р· lб9, Pl. VII, f. 10.
1)

.

-~~9-

Dreissena Czjzeki М. Но rn. 1 ) •
•
arcuata Fuchs 2 ).
•
zagralfienвis Brus. 3 ).
Первая форма предстаВJIЯетъ весьма большое сходство съ рус
скою

Dr. novorossica Sinz.,

отличаясь отъ послtднеit, rлавньrмъ

образо~rъ, :шачительною величиною и болtе прямьrмъ верхнимъ

краемъ, Dr. zagrablerisis отлиЧается отъ Dr. Czjzeki болtе
плоскою и крыдовидно расширенною формою.

Dr. arcuata болtе

и:юrнута, выпукла, и имtетъ слабыit зачатокъ синуса. То же яв

Dr. novorossica, которая и по своему
напоминаетъ Dreisset1omya aperta, что мнt

ленiе наблюдается rакже у
внtшпему виду такъ

кажется несомнtннымъ происхожденiе этого подрода ~), которыit

насчитываетъ теперь слtдующiе

!-5

видовъ, отъ

Dr. novoros-

sica Sinz.
Dreisset1omya croati"ca Brus. 11 ).
•
? un.ioides Fuchs. 6 )
•
aperta Desh. 7 )
11
intermedia Fuchs. 8 )
Schroeckingeri Fucl1s.
1)

1) Foвs.

9)

Mol 1. v. Wien. 11, р. 887 Taf. XLIX, fig. 8.
Fauna von Radmanest. Jahrbuch d. k. k. geol. R. А. ХХ, р. 562, Taf.
XVI, fig. 12-18.
1 ) Congerienschr. von Agram. р. 140, Taf. XXVII, fig. 52.
4 ) ТЬ. Fuchs. Ueber flrlil1momya. Verhandl. d. k. k. zool. hist. Geol. in
Wien. Jahrg. 1880, р. 997.
ь) Congerienschr. v. Agram, 140. Taf. XXVII, fig. 61.
'J Jahrbuch. d. k. k. geol. R.·A., р. 542, Taf. ХХ, fig. 88.
7) Mem. Soc. geol. de France. III, р. 25, Pl. IV, fig. 6-11, 1887.
1 ) Jahrbuch. d. k. k. geol. R.·A. ХХШ, Taf. Ш, fig. 4-6.
1) Jahrbuch. d. k. k. geol. R.-A. ХХ, р. 560, Taf. XVI, fig. 10-11.
2)

-230Съ дpyroit стороны къ этому ряду примыкаетъ группа тtхъ
курьезиыхъ видовъ, въ своихъ краitиихъ членахъ которыя болtе

всего удаляются отъ Mytilus'oвидooit формы. Сюда принадлежать:

Dreissena Zsigmondyi Halavats')
"
Gnezdai Brus. 11 )
11
Partscki Czjzek 3 )
11
subglohosa Partsch 4 )
•
Marcovicii Brus. 11 )
"
rkomhoidea М. Horn. 11 )
Изъ этихъ формъ третья наимевtе уклоняется отъ обыкоовенныrь
видовъ ряда миндалевидиыхъ и наиболtе всего сходна'съ

Fuchs.

art·uata

Болtе изогнута и снабжена довольно явственнЬIМ'Ь кривымъ

килемъ

Dr. Gnezdai, которыif и образуетъ переходъ къ Dr. PartDr. suЫodosa предетавляеть
несомвtвнаго родетвенвика Dr. Partscki. Кроатская Dr. Marcovicii Brus., причисляетея мною къ этоit группt подъ большимъ
сомвtнiемъ, тогда какъ Dr. rkomhoidea, не смотря на свою нt
scki.

Нечего говорить о томъ, что

сколько своеобразную ромбическую форму,

прияадлежитъ сюда

весомпtнно.

По впtшней cвoeit формt весьма сходна еъ типическими мин
далевидными, но отличается отъ нихъ по отсутствiю аоофизы
весьма распространенная въ понтическихъ пластахъ группа ~

дующих ъ формъ:

1)

Pontische Fauna von Langenfeld. Jahrb. d. k. k. ungar. R.-A. IV.
р. 179, Taf. XV. fig. 7--10.
Congeriensch. v. Agram, р. 163. Taf. XXVII, fig. 55-58.
М. Horners. Foss. Moll. v. Wien. 11. р. 368, Taf. XLIX, fig. 1-2.
IЬidem, р. 862, Taf. XL VII, fig. 1-3.
Congeriensch. v. Agram, р. 181, Taf. XXVII. fig. 61.
М. Hflrnes. Foss. Moll. v. Wien. 11, р. 3641 Taf. XLVIII, fig. 4.

1888. Budapest.
2)

1)
4)

1)
8)

Вd.
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Dr. awricularis Fuс hs •)
" rostr~formis Dе s h. ')
• superfoetata Brus. 3 )
• latiuscula С. Mayer ~)
• gracilis Rouss. 11 )
" itiiquivalvis Desl1. 6 )
Первыя три формы стоятъ очень близкн друп къ другу, при
чемъ auricularis отличается отъ rostrijormis cвoeif зллиптиче
скоИ формоИ, а

superfoetata правильно повторяющимися слtдамв

наростаоiя и очень тонкимъ ребрышкомъ, проходящимъ по спивкt
раковины.

Dr. latiuscula, С. М а у е r , судя по видtпвымъ мною въ
цюрихскомъ Polytecknikum экземплярамъ, почти вовсе ве отли
чается отъ lJr. gracili's Rousseau. Эта послtдвяя стоитъ такъ
близко къ rostriformis, что я одно время ск.11овевъ былъ разсма
тривать ее лишь какъ разновидность rostrif ormis. Тtмъ не МР- ote,
она отличается звачительвоit нераввостворчатостью и составляетъ,

такимъ образомъ переходъ къ плоскоit

iniquivalvis.

Продолжателями ряда тупокилеватыхъ являются въ повтическомъ
ярусt слtдующiя формы:

Dreissena claviformis ~'uchs et
•
dubltt С. Mayer 8 ).

Сар.

non Krauss 7 )

Jahrbuch d. k. k. geol. R.-Л. ХХ. 1870, р. М7, Taf. XXII, fig. 26-28.
Deshayeв. Меш. Soc. geo\. France. Тоше 111, р. 65, pl. V, fig. 4-5.
1 ) Congerienвch. v. Agraш, р. НО und 188, Taf. XXVII, fig. 59-60.
4) F. Fnntanneв. Moll. plioc. de la valMe du RMne. П, р. 141, pl. VIII,
fig. 15-17.
6 ) Demidof's. Voyage. 11, р. 799, pl. VI, tig. 4.
•) Dевhауев. Меш. Soc. geol. France. Тоше 111, pl. V, fig. 1-S.
1 ) Fuchв. Denluchr. d. Wien. Akad. Вd. 87, р. 61 Taf. 1, fig. 7; р. 26,
Taf. 111, fig. 44-45. Capell ini. Рiва с. blvorno, 1. с. р. 51, Taf. IX, fig. 28-80.
8) F. Fontanneв. Lев moll. plioc. du RMne. П, р. 140, Р1. VЩ, fig. tЗ-t4,
1)

')

\
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Dreisвena вuhcarinлta

•

Desh. (Radmanesti) Fuc hs 1 ).
spa,thulata Partsch 2 ).

Имъ парwелы1ьdt рядъ, от.11Ичающiifся кры11овидНЬ1мъ рас
ширенiемъ верхняrо края, представляють:

Drвissetut cв1·atodus

"
•
•
•

nov. sp.
mz'nor Fuchs 4 ).
styriaca Rolle :;).
c·roatica Brus. 11 )

»

balatonica 1 ).
triungularis ").
ungula сарrав 9 ) .

•

Ьапаtiса К.

»

Hlirn.

3 ).

10 ).

Эти формы раэви.шсь, по вceit вtроятности, оть какоit нибудь

иэъ чисда тупокилеватыхъ (должно быть иэъ
Весьма сходны съ формами rр)'ППЬI

Dr. sub-Baвterotii).
subcarinata, но отли

чаются оть нихъ отсутствiемъ апофиэъ и острымъ килемъ:

Dreiвsetш atiguвta

•

Rouss. 11 ).
ten·uissima Sinz. 111 ).

1) Mem. Soc. geol. France. Ш, р. 87, Taf. V, fig. 12-13. 1838. IJr. Radma·
n11ti, ск. Fnchs. Jahrbuch d. k. k. geol. R.·A. ХХ, р. 362, Taf. XXI, fig. 4-5.
1 ) :М. Hornes. Foss. Moll. Wien. 11, р. 569, Taf. 49, fig. 4.
1) Най.1.ена мною въ r.1внt съ Uniocardium Meneghi.nii Сар. (.1.о.1в11а Стерца-

.Р-Лаlатвко, Тосsапа) и бу.1;еть опвсапа въ скорокъ врекепв.

Denkschr. d. Wien. Akad. Bd. 37, 1'· 7, Taf. 1, fig. 6.
') Sitzu11gsberichte d. \Vien. Akad. Vol. ХХХ, Taf. 11, fig. 15.
8) Congeriensch. von Agram. р. 182, Taf. XXVII, fig. 53-54.
7) Ск . .1итературу такъ ае, стр. 182.

4)

8 ) Такъ ае, стр.

')
10)
11 )

11)

Такъ ае, стр.

182.
182

Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XXV, р. 75-76.
Dem idoff. Voyage. II, р. 800, pl. VI, fig. S.
За11. Нов. Общ. Ест. 1875, р. 8. Таб.1. I, J0-12

-233Eвpooeif cкii"f плiоценъ весьма бtденъ дреi4ссенами. Въ плiоценt
Ронской доЛИВЬI находится

Dreissena sub-Basterotii То urn о \1 ёr,

по всtмъ своимъ призвакамъ типичвыit представитель мелкихъ

suhca1'inatae и,

по моему, тож,,ествеоная съ тупокилевато.И дреifс

сеною изъ керченскаго и~вествяка.

Въ Ита.~riи по

De-Steflmi

встрtчаются три вида:

D1·. sшrensis С. Mayer 1 )
Dr. plebeja (Dub.) de-Stef.
Dr. semen d~-Stef. 3 ).

2 ).

Въ австрiitскихъ и румЬ1Вскихъ палюдиновыхъ ш1астахъ встрt
чаются:

JJr. polymorpka Pallas ~),

живущая JI до сихъ поръ въ гро

мадномъ количествt во вceii среднеif полосt Европы и (~оставляющая

ближаifшаго родича

JJr. ang-usta,

тогда какъ до сихъ поръ

еще неизданная

])1·.

Accurtii Britsi11a весьма сходна

s·ima Sinz.

съ

Dreisseua tenuis-

11 ).

Фауна Каспiя, представляющая довольно бtдцыii остатокъ понтическоit фауны, содержитъ четыре вида дреИссенъ:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

polymorplta Р а 11.
caspi,a Е iс hw. (очень сходная Dr. teriuissima).
rostriformis Desh.
6rimminov. sp. (Dr. Brardii Grimm.

1) в 1 ) С11. выше, а также при опвсаиiи

поп

Faujas).

Dr. 111./J-Ba1terotii.

De-Stefani. Atti della Soc. Tosc. V, fasc. l, 1881, Tav. ХVП, tig. 2.
4 ) Цитавiа, сх. Brusina. Die foss. Binnen-MollOsken etc.
6 ) В'Ь ие,1;ав~о поавивmеliса статьil Фовтапва, "Sur la faune dt!s etages Sarmatique et Levantin en Roumanie. Bull. Soc. geol. Tr. 1887, № 1, р б2" uриво
АJ!ТСВ взъ па~11,1;ииовых'Ь пжастовъ Рукыпiв: Oreis1ena 114/Jcarinala (Desb.) Fuchs,
amygd.aloide1 (Dunk.) Fuchs, S1efane1cui Font., rime1lil'n1i1 Font" polymorpha Р. var. /Jer/Jutie111i11 Font" &'Ь coжa.iilпiю однако без'Ь б.:Jижаi!шеll харак
1)

теристики.
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эти виды не имtютъ апофизы.

Нижеслtдующая

таблица представляетъ

попытку выразить

взаимное сходство и вертикальное распростравенiе европеИскихъ
дреif ссевъ.

Drelssena novorosslca Si п z.
Таб.1.

1877. Синцовъ.

1,

рис.

9-18.

Описанiе новахъ и мuоиас.аt,1;оваввахъ раковивъ ваь '1'реТВЧВ1iХ'Ь

обрааованili
рве.

8-9.

Новороссiи,

статыr

8-6,

стр.

(от,1;. отт.), Таб.r.

4

V,

Записки Hoвopoccilicкaro Общ. Ест.

1886 vr. Stefane1cui Fon t. La faune malacologique des terrains neogenes de
la Roumanie, Archives du Mus. d'Hist, nat. de Lyon, Т. IV. р. 81.
1, 58-61.
1886 Dr. Ri111e1lie111i1 Font. IЬid. р. 81. 1, 62-64.

Небольшая, миндалевидноlt формы раковина, съ слабо вьшук
ЛЫ!\IИ, иногда очень плоскими створками. Слtды наростанiя мвого
гисленные, явственные. На нtкоторыхъ зкземплярахъ проходитъ,
начинаясь въ нtкоторомъ разстоянiи отъ носика, параллельно верх
нему краю, между вимъ и спинкою, весьма слабая, чуть замtтная

складочка. Переднiif кpait

яесьма короткiИ, закруг ле11ъ, верхвiИ

спабо ВЬ1Пуклъ, задвiИ косвенно срtзавъ, а вижнilt почти прямо

линеitныИ. Носики 1\1алевькiе, притупленные, занимаютъ не совсtмъ

терминальное положенiе, вродt того, какъ у

Dr. Czjzeki

М.

Horn.

Лигаментная ямка тянется дальше чtмъ за половину верхняго

края.

Отпечатокъ передвяго мускула на перегородкt 0Кр)тлевно

треугольНЬ1it; вtс1юлько кзади и глубже, съ спивноit стороны при

кр1шляется къ нeii ложковидныif отростокъ {апофиза). Отпечатокъ
задняго мускула зллиптическiif, его хвостовидное
очень короткое.
начинается

не

Нижняя
у задняго

')

продолженiе

половина отпечатка монтiltнаго края
конца

мускульнаго отпечатка, во почти

у середины нижвяго его края, представляя, такимъ образомъ, зача

токъ синуса. Внутренняя поверхность раковины назадъ отъ мус
кульнаго отпечатка нерtдко радiально струйчата.
1)

Отпечатокъ 111и1с.

retraclori1 pedi1 po1teriori1.

-.235Размitры:
а

Длина

Ширина
Толщина (одноif ств.)

16."
8
2

Ь

с

н.,5

18
9
3

6,5
1,5

Среднее отношенiе

8 : ! : 1.

Мtстонахожденiя: е 3 --Старыif Карантинъ, известuякъ; у
3олотаго кургана, известнЯlп.; Катерлесъ, известнякъ; Бурашская

котловина (кусокъ изв. не

in situ),

ЯНЬ1mевскiif кордонъ (песчаные

слои); Китевъ, песчаные слои; Акманаif, известнякъ.
Впервые ваifдева и описана проф. И.

0.

Сивцовымъ въ

одесскомъ известнякt и тараклiifскихъ пескахъ, слtдовательно, въ
вtсколько болtе высокомъ rоризонтt, соотвtтствующемъ ка1'1ыш

бурунскимъ фаленамъ, въ которыхъ

Dr. novorossua

пе встр1>

чается.

Общая форма зтоif дреifссены, положенiе носиковъ, складочка

у верх11яго кр:iя и слабьdf зачатокъ синуса приближаютъ этотъ
видъ къ Dreissenomya operta Desh. Это сходство замtчено
было уже проф. Синцовымъ, которой и называетъ этотъ видъ

«Dreissena aperta D.esh.

въ минiатюрt]). Можно думать, что

ивтересныif подродъ Dreissmюmya развился именно изъ этоii

формы.

И:rь прочихъ дреitссенъ наиболtе сходна

CzjzekiM. Horn"
значит~льною

Dreissena

которая, однако, отличается отъ нашей формы

величиною,

стявJтымъ

переднимъ

концомъ рако

вины, выпуклостью и отсутствiемъ складочки и зачатка синуса.

Болtе отдаленное сходство представляетъ Dreisserш

des Dunker;
ве.if сразу

amygdaloi-

большая изогнутость.и сильная выпуклость послtд

отличаетъ взрослые экземпляры обоихъ видовъ, тогда

какъ молодые болtе сходны между соfюю.
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Dr. solt·Basterotli Tournou ёr.
Таб.

1,

рве.

5-8.

1864. Drei11ena 1an1n1i1 С. :Мауеr. Journal de Conchyliologie. Тош. Х11 (IV),
р. 180.
1865. Drei11ei1a /Jrardii АЬiсЬ. non Faujas. Geologie der Halb. Kertsch. Syn.
1874. Drey111n1ia 1t1.b-Ba1lerolii Tourn. Bulletin de la Soc. Geol. de France
(3) Vol. 2, р. 805, ТаЬ. 9, fig. 8.
1882. Congeria 111/J-Ba1terotii Fontannes. Les mollusques plioceneв de la vallee
du RЫше et du Rousвillon. Vol. 11, р. 142, pl. VIII, fig. 18-19.
1884. Drei111na 1ulJ.Ba1terotii Sinzow. Опвсаиiе вовнхъ в 11uо11ас1.Цовав1111Хъ
фор11ъ рав:.овввъ взъ третвчинхъ обравовавiА Новороссiв. Статьа V.
Зап. Нов. Общ. Ест. IX, 1884, стр. З, таб.1. IX, ф11r. 25-ЗО.
1886. Dr. a"8ygdaloid11 Font. La fanne malocologique, l. с" р. SO, 1, 55-58.

Типическая форма. Небольшая, слабо изогнутая, болtе или

мепtе ВЪIПУклая форма съ тупокилеватою спинкою. Новерхность
раковиНЬ1 покрыта тонкими концентрическими бороздками и болtе

грубыми, иногда уступчатыми, слtдами наростанiя: Bepxнiit кpaif

большею частью угловатыИ и иногда выказываетъ стреuенiе кры
ловидно расшириться; заднiИ краИ закругленныif, нижнiИ иногда
почти прямолинейНЬlй, чаще слабо изогнутыit. Носики терминаль
ные, притупленные. Лиrамептпая ямка широкая и тянется почти
до половиНЬI верхпяrо края.

Переrородк~ небольшая; передпiИ

мускульньdt отпечатокъ на пей округленпо-тре}ТОЛЬНЬlif. Ложко

видпый отростокъ (апофиза) для т.

retractor pedis anterior

сравнителъно большой съ явственПЬ1Мъ и глубоки1'1ъ вдавлерiемъ.

Отпечатокъ задняrо мусК)'да

(adductor post.)

э.11липтическiit, сое

динепъ съ ДОRОЛЪНО ДJИПНЫМЪ ХВОСТОВИДПЬIМЪ отросткомъ (отпеча

токъ т.

retractoris pedis post.). Отпечатокъ мантiifпаго
hyssus'a очень небольшая.

края

обьпшовевныit. JЦель для

На ряду съ типическими явствеппо-килеватыми экземп.1ярами
встрtчаются также формы, у которыхъ киль почти совершенно

исчезаетъ, причемъ, однако, варужвыit видъ мало измtняется. Въ

-237этомъ случаt ваша дреifссева

получаеть

извtствое сходство съ

Dr. Brмdii Fа uj as, подъ какимъ имевемъ ее,
водитъ Абихъ въ свовхъ Einleiteпde

повидимому, и при

Grundzi.ige der Geo]ogje

u. s. w. Величина этоit Brardii-oбpaзuoй разновидности весьма
колеблется (см. ниже). Въ то время, какъ въ отдtленiи

e'l

мы очень

часто встрtчаемся съ экземплярами, меньшими, чtмъ типическая

форма, и вполнt сходными съ

Dr. sub-Baste1·otii Tourn. var.
am'samensis Fо nt. (1. с. fig. 19, соотвtтствуетъ vа r. minor
Tourn.) 1. с. р. 506), въ rоризонтt съ Dr. tюvorossica (е 3 ) не
рtдки экземпляры, превышающiе своими размtрами типическую

форму.
Размtры:
ь

а

с

d

е

r

7mm 19 18,5 20
Длина
7,7
3,5
Ширина
9 10
10
Толщина
! ! 5 !,3
3 1,3
'
а) Старый Кар.1нтинъ- ei - t)·p. Ь) Китевь- е 3 - typ.
с) Оссовивы - е, - var. d) Акмаваit - е 3 - typ. е) АкмаваИ
13mm
5,3
2,8

е3

H'"DI

Старый КарантиВ'Ь - е 3 - var.
Мtстонахожденiя: между Старымъ Каравтияомъ и Воронов

-var. f)

скимъ спускомъ, въ извествякt съ

Dr. uov01·ossica

(е 3 ), въ гли

ВВ<-'ТО-мерrелистыхъ пластахъ съ костями рыбъ, въ желтомъ из

вествякt и въ бtломъ извествякt съ массою

Micromelania (е 11 );

гора Митридатъ у Керчи, у Татарскаго кладбища (е 2 ), дер. Кап
каВЬI (е:1), Оссовивы (eJ, Янышевскiй кордовъ (e'l), Китевь (e'l, е 3 ),

Акмавай (e'l, е 3 ).
Внимательное сравневiе рисунковъ и описанiИ нижнеплiоце
новоi1

Dreisse11a

.~11,b-Basterotii изъ Ронскоii долины, 1:~.анныхъ

Tournouёr и Fontannes'eмъ, съ керченскими экземплярами, не
оставляетъ во 1'tнt никакаго сомнtнiя в1. тождественности послtд

вихъ съ францрскимъ видомъ.

Разница rеологическихъ гори-

-238зонтовъ (керченская дреifссена встрtчается ниже понтическихъ пла
стовъ, французская-выше) можетъ, конечно, заставить усомниться
въ этомъ; однако, фактъ такой значител1.ноii продолжительности

D1·.

жизни одноrо вида не единственны.it въ родt дрейссенъ: такъ

rostrijormis Desh., начавъ

свое существованiе въ нижнихъ поя

Dr.

тическихъ пластахъ, живетъ и доселt въ Каспiи, тоrда какъ

polymorplia,

распространенная теперь во вceif средней Европt,

появляется впервые въ яижнемъ плiопенt (палудиновы.хъ п.11астахъ) .
Конечно,

М.

если справедливо,

Neumayr 11 ),

какъ думаютъ

Tournouёr

что описанная М. Hornes'oмъ

3)

4)

и

подъ именем.ъ

Dr. Basterotii фop!lla тождественна съ фраоцузскоif, тогда время
существованiя Dr. suh-Basterotii придется удлионить еще болtе.
Однако, рисунки Гёрнеса яtсколько отличаются отъ русскихъ· и
французскихъ форм'Ь, я пе берусь, поэтому, судить объ ИХ'Ь тож
дественности съ послtдними. Heifмaitpъ ~) приводитъ

Basteroti"i изъ

3ибенбюргеоа

описаяiя и без'Ь рисунка.

(Urmos)

Dr. sub-

безъ ближаifшаrо, однако,

Онъ указы.ваетъ на зоачитеJJЪяую из

мtочивость фор111Ь1. и на то, что у вея замtчается наклонность къ

кры.ловвдвому расшвреоiю верхояго края, отчего опа и прибли
жается К'Ь группt

alatae;

то же самое, какъ 111Ь1. видtди, наблю

дается и у керчеоскихъ зкземпляровъ.

знаемъ, что

Dr. sub-Basterotii Neum.

Изъ Не r Ьi с h' а

:i)

мы

въ 3ибеобюргенt встрt

чаетс.я въ сtромъ тегелt съ бурымъ уrлемъ, заоимающемъ то же

стратиграфическое положеоiе, каК'Ь и керченскiif известоякъ. Все
зто дtлаетъ вtроятВЬiмъ тождествеввость зибевбюрrевскоit дреifс
сены съ керчевскоif.
с. р.

1)

l.

1)

М.

306.
Neumayr und Herblch. Die S!lsswasseraЫ. im 80.
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A" XXV, р. 410.
1) Die foss. Moll. v. Wien. 11, р. 870, 'Гаr. XLIX, tig. б-6.
4)

l.

с. р.

410-411.

Das Szeklerland. Mittheil. aus dem Jahrbuche der
V. Bd. Budapest. 1878.
5)

SieЬenbdrgen.

Коп.- Ung.

Geol. Anat.

-239Капеллини претевдуеть на прiоритетъ имени

которую ооъ описалъ еще въ

esii,

лины Магры

1)

1860

Dr. Deskay-

году изъ о.1астою. до

и считаетъ за тож11ественную съ французскоif

suh-Basterotii.

Рисунокъ

Dr.

Dr.

Deskayeвii, данный Капеллини

въ его статьt о конrерiевыхъ пластахъ окрестностеif Пизы в ди

ворно, и святыif съ экземпляра~) изъ пластою. съ

linii

Mel. Barto-

въ долиоt Стерца- ди -Лаifатико, геолоrическiif возрастъ ко

торыхъ и до сихъ поръ не установленъ точно, не позволяетъ судить

объ этомъ 'вопросt. Я оставляю его открытымъ.
Де-Стефани

3)

считаетъ Tournouёr'oвcкiil видъ отлич

Dr. виЬ-Вasterotii Nе urn. и даетъ французскому виду
8anensis С. Мау. Такъ какъ, однако, К. Маlеръ не свабдилъ

нымъ отъ
имя

свое описаоiе рисункомъ, то и его названiе должно быть остамено.
По мвtнiю де-Стефани, австрilская форма тождественна съ од
вимъ плiоценовымъ видомъ изъ Сiепны, которую ОН'Ь описываетъ

подъ именемъ
Вовсе не

Dr. plebeja Dubois 4 ). Прежде всего объ имени.
доказано, что Mytilus plehejus [)ubois 5 ), ваlfденныИ

оослtднвмъ въ морскихъ пластахъ Волыня, привадлежитъ къ

род3· Dreiвsвna. Мнt, наоборотъ, кажется болtе вtроятнымъ при

надлежность его къ роду Mytiluв или даже

Dr. plebeja de-Stef.

Modiola.

Дальше въ

мы вмtеn дtло съ крупнымъ видомъ,

напоминающимъ по ввtшнему haЬitпs'y

Dr. polymorpka,

судя

по тtмъ экземплярамъ, которые мнt посчастливилось видtть въ

флорентинскомъ rеологическомъ музеt. К:ь сощалtнiю, я не могъ

1) Cenni geol. sul giacimento delle ligniti della Bassa Val di Magra. Memoria
delle Reale Асс. di Scienze di Torino. Serie П. Тоше XIX. Tav. 1, fig. 4. 1860.
1 ) La formazione gessosa di Castellina шaritiшa. Меш. d. Асс. d. Sc. е. Lit.
d. Bologna. Ser. S. Тоше IV, 1874, р. 83. Gli Strati а congerie есс. nella proYincia di Pisa е di Livorno. R. Асс. dei Lincei. Ser. S. Vol. 111. 1879.
1) De-Stefani. Molluschi continent. plioc. Atti della Вое. Tosc. Vol. Ш,
fasc. 2, р. 287. 1877.
') Ibld" р. 289.
1) Conchyliologie fossile du plateau wolhyni-podolien. Pag. 4, Taf. VП.

-240познакомиться съ внутреннимъ характеромъ створокъ.

Миt ка

жется, поэтому, болtе удобнымъ не входить В'Ь разсмотрtнiе
вопроса о

тождественности этоit

дреJf ссены,

которую просто

можно обозначить

Dr. pleheja de-Stef. поп Dub., съ австрiilскою.
Dr. sub Basterotii Tourп., въ экземп.вярахъ, вполвt сход

ныхъ съ керченскими, наifдена проф. И.

0. Сивцовымъ тамъ же,

В'Ь Бсссарабiи, въ пескахъ Лопушны, которые соотвtтствуютъ кер
ченскому известняку.

Сем.

Lucinidae.

Loelna (Loripes) pseudonivea n. sp.
TaG. 1,

фиг.

14.

1842. f,v.cina nivea Huot. noo Eichw. Demidoff. Voyage dans la Russie meridionale et en Crimee. Vol. 11, р. 422, 445 et 756.

Небольшая, округлая, довольно выпуклая, равносторонняя ра
ковина, поверхность которой покрыта весьма явственными концен

трическими струйками и болtе грубыми, уступчатыми слtдами
нароставiя, которые иногда слtдуютъ другъ за другомъ съ боль

шою правильностью. Сверхъ того, при помощи лупы, можно раз

личить тончаifшiя радiалъвыя струifки, подобно ТОМ)', какъ это на
блюдается у

Lut. (Loripes) leucoma

Turtoп. На всtхъ безъ вс

ключенiя экземплярахъ проходитъ къ нижнему краю плоскilf, рас
швряющiifся книзу валикъ (самый характерный признакъ). Верхнiй
край слабо угловаты~, задвiif округлыif, переднiif слабо выемчатыit,
нижиiif округлый или съ слабымъ, соотвtтствующииъ валику вы

ступикомъ

Носики малые, острые, мало завернутые, очень сбли

женные Луночка маленькая, элдиптическая. 3амокъ лtвoit створки
состоитъ изъ двухъ расходящихся кардинальВЪiхъ зубоВ'Ь и пе

редняго едва обозначевнаго боковаго зуба.

3aднiif боковоif зубъ

почти всегда недоразвитъ и лишь В'Ь рtдкихъ случаяхъ наблю
дается въ видt слабаго зачатка. Въ правоif створкt одИВ'Ь карди-

-2!tвальПЬiit зубъ съ распо.11ожеввоИ спереди ямочкою; боковые видны
лишь въ рtдкихъ случаяхъ и то .1ишь слабо обозначенными. Ли

гаиевтвая ямочка внутренняя, косая, глубокая. Ввутрепняя по
верхность шероховатая, иногда представляющая тонкiя радiальвыя

бороздки, часто наблюдается обыкновенная у луцивъ 1·лубокая
дiаговальвая борозда, и почти у всtхъ экземпляровъ вдоль зад

uго края хордообразво проходящiit ус-rупъ, отгравичввающiй
пространство,

на

которомъ

находится

неправильно

овальный

кускулъныit отпечатокъ. Переднiit мускулыiыit отпечатокъ, какъ
обыкновенно, продолговатый косвевныit, иногда очень си.11ьио вдав

левныit. Отпечатокъ мавтiйнаго края цtльныil, параллельяый ниж
нему краю.

Размtры:
ь

а

5,5
5,7
3,0

Длина

Ширива
Толщина

5

!,7
2,!

Мtстонахожденiя: между Капканами и Новымъ Каравтиномъ
(е,), гора Митридатъ, у Керчи.

Этотъ видъ упоминается еще Ниоt въ геологическомъ описанiи

Kplllla,

помtщенномъ въ трудt Демидова, подъ именемъ Lис.

ntfea Е i с hw.

Что цитированВЬiя мtста могутъ относиться только

къ описываемому виду, явствуетъ совершенно изъ текста. Пласты,

взъ которыхъ приводится

Luc. nivea на

стр.

!22

и

4.25,

могутъ

быть, по своему характеру и мtстонахожденiю, только керчевскимъ

известяякомъ. Отъ Lшina (Loripes) tiivea Eichw. (по М. Hornes
=]Ли;. dentata Bast.) нашъ видъ, однако, отличается уже своимъ не
зазубренвымъ краемъ и характероl\tЪ поверхности. Присутствiе у ва
шего вида почти внутренней связки и слабое развитiе боковыхъ зу

Loripes Poli.
съ современной Lucina

бовъ показЬIВаетъ, что онъ относится къ подроду

Значительное сходство Иl\1tетъ этотъ видъ
8.&.П. ИJIП.

JIИD. ОВЩ. Ч.

XXVI.

16

-2!2(Loripes) leucoma Turton '),

во отJIИчается прежде всего првсут

ствiемъ валика на наружной поверхности. Lшina (Loripes) J)u..
j ardinii Dе s h. весьма обьuшовеввая во второмъ средвземвоиъ
apyct и, между прочимъ, весьма частая въ чокракскомъ извествякt,
отличается отъ вашего вида гораздо звачительвtе своею плоскою

формою. huc. JJujardinii цитируется иtкoтoplilllll авторами взъ
сарматскихъ ПJlаСТОВЪ. Такъ, Пиларъ приводить ее изъ кроатскаrо
сармата, Пилиде

-

изъ румьшскаго.

Въ русскихъ сарматскихъ

шастахъ миt неизвtство ни одного подобваго случая.

hucina lеисота способна выдерживать

значительное опрtсве

вiе 2 ); обстоятеJIЬСТва, при которыхъ встрtчается ваша Lш;. pвeu

dunivea,

указываютъ на то же самое и для этого пОСJitдвяго вида.

Сем.

Oardiidae.

oЬsoletum

Cardlum

Eichw.

Таб.1. П, рис.

таr.

s.

18ЗО.

Cardium ob1olel11• Eich wald. Naturhistorische Skizze von Lithauen
11. в. w., р. 208.
1868. Cardiкm 061oltl11m Eichwald. Letlюea ro11ica. VoL IП, р. 97, ТаЬ.
4, fig. 19.
Прочiе CIUIORIDШ.

1870.

:М. Hilrneв. Fовв. :Мoll.

А би х ъ

приводить

v. Wien.

изъ

Ц р.

205 (excl.

lШaopotlolicu•

керчевскаrо известняка три

Dub).

вида

· Cardium: littorale Е i с hw., pseшUJcatillus nот. sp. и incertvm
Desh. Подъ им:еве!llЪ О. littorale Зitхвалъдъ описалъ и взобра
зuъ 3 ) ядра изъ одесскаrо известввка, отJIИЧающiясв расширвющи
мис.я къ нижнему краю отпечатками ввутреввихъ бороздъ и отсут1)

Иавilствu

BJЩU тuае

uще

ПОА'Ь

певекъ

въ Червокъ кopil.

Luc. laclea Linn. (non
HepilA&o встрilчаетса она и въ

Adamв) и &8·
потретичиu.ъ

oc&AIAX'L Керчевсurо пшуострова.

') Del111111 (Lithologie du fond des

merв.

11. р. 160)

прИВОАИ'l"Ь

L•c. lnco81a

иаъ фравцуаскихъ эстуарiевъ.
1 ) (tllxвa.iьAъ. Пuеовто.1оriл Россiв. Нов. пер., стр.

Вd.

Letlaaca ro11ica.

Щ р.

99.

ТаЬ.

VI, fig. 1.

68,

таб.1.

VI,

фвr.

1.

-2!3ствiеиъ

средпяго

замочваго

зуба.

формы даеть Барботъ-де-Марни

').

Лучшiя

изображенiя

зтой

Замtчу ори этомъ, однако,

что Эitхвальдъ при описавiи своего вида называетъ его весьма

плоскою формою, между тtмъ таю. наз.

Oard. littorale Barb.

изъ одесскаго известняка очень выпуклъ. Открытiе проф. Син

цовымъ створокъ О.

littorale Barb.

у Одессы в въ другихъ мt

ствостяхъ Херсонской и Бессарабской губернiй доказало , что

Барботовскiit видъ кромt величины вичtмъ не отличается отъ
обьпшовевваго въ камышбуруискихъ пластахъ С. semisulcatum
Rousseau. Такимъ образомъ, одесскiй видъ привадлежитъ къ той
ивтересвой rруппt ооленоватоводвыхъ кардитъ, · которой То ur-

nouёr i)
lodon.

далъ названiе

Что касается

Prosadacna,

а

Cobalcescu 3 )

Oardium pseudocatillus,

Psi-

-

то Абихъ не далъ

позже ви описавiя, ни изображевiя этого новаго вида. Такъ какъ

въ его синоптической таблицt, однако, заключается указанiе на на

хожденiе то10 же вида въ одесскомъ известнякt, то Барботъ-де

Марви и обратился къ Абиху за разъясневiями. Этотъ послtдвiit
прислалъ Барботу короткую дiагвозу, гласящую слtдующимъ
образомъ:

О.

testa elongato- ovato, plrma, subaequilatera, compressa, longitudinaliter costata (20-21 ); costis planulatis
(planoюnvexis); vertice conce1itrico, suЬpromiriulo.
1) Гео.1. очерп. Хере. rуб.

1869, стр. 154, фкr. 6-7.
Description d'un nouveau genre de Cardiidae foвsiles des "couches А Congeries" de l'Europe orientale. Journ. de Conchyliol. Vol. ХХХ. Paris 1882.
') Studii geologice si paleontologice asupra unor Teramuri Tertiare din
unile Parti ale Romaniei. Bucarescf 1888. 3Ailcь описано OIIO.IO 18 ВIЦОВ'Ь1 въ пои
пчесшъ п.1астахъ извtстно 4 ви.J,а: 1emi1ulca11&m, macrodon, Ampelakim1e,
Ode11ae, въ настоащую эпоху ни o.J,иoro; въ nOCJilAвiй разъ встрilчаетса
P1ilodon въ sум.1ьвицкихъ 11есuхъ вм:iicтil съ Elephai, Df'. polymorpha •
1)

соарем:ениuк ви,1,ахи rастеро1щ1ъ. Эти песsи привацеаатъ, nро.втво, sъ сам:оку
1ерхвем:у пliоцену.

16*

-!!!Барботъ полаrаеn, что нtкоторьш ядра (одно изъ которыхъ,
происходящее изъ села Широкаrо нар. Ингульцt, онъ изображаеn.
на рис.

2)

изъ одесскаго известняка подходятъ къ этоit дiаrнозt и

описываетъ, поотому, херсонскую форму подъ именемъ pseudoю

titlus 1 ).

Хорошiе рисунки этого одесскаrо вида, и именно створокъ,

а не ядеръ, даны были позже (въ

1875)

проф. Синцовымъ

').

Зкземпляръ, изъ Керчи (дер. Чурубашъ), служивmiИ Барботу ДJIЯ
сравненiя
стняка,

3 ),

провсходитъ положительно не изъ керченскаrо изве

во,

по вceit вtроятвости, изъ жедтаrо известняка съ

JJreissena rostriformis

и

Vivipora

ackatiЩJides, добываемаго

въ камеволомвяхъ близъ этоИ деревни и принадлежащаrо уже къ

слtдующему за керченскимъ известнякомъ горизонту. Это-обык
новенвыit въ керчевскихъ фалёнахъ О.

subdentatum Desh. Дtit
С. pseuilocatillus В а r Ь. и кер

ствительно, сраввенiе одессквхъ
чевсквхъ subdвntatum

Desh.,

произведенное мною и проф. Сив

цовымъ, показало тождество того и дpyraro.

Послtдвiit изъ приводимыхъ А б их ом ъ видов'J. весьма обьпшо
вевевъ въ камышбурувсквхъ фалёвахъ.

Не смотря на усердВЬ1е поиски, мнt не уда.Jiось наitти въ кер
ченскомъ известнякt ни одноit формы, которая сколько-нибудь оо

Oardium,

отвtтствовала вышеприведевВЬ1Мъ ~). Два вида

довольно

обЬ1КВовенвые въ немъ, првнадлежатъ: одинъ къ сарматскому виду

О.

Е iс hw., друrоИ къ виду, очень близкому къ по

obsoletum

слtднему.

с. р.

1)

L

1)

Опвсавiе

168.
яовwхъ

Статu 1-ал, стр.
1 ) ОстаетС1,

4,

Таб.1.

в

1,

мuoвllC.lt.J..

раковвиъ

взъ

о,J.вако, невавtстннмъ, по.1учuъ .1в овъ этоть эuемп.uръ

Абвх а, uкъ образецъ

4) Очень моаетъ быть что првве.r.еинwе Абихомъ

петроrрафвческв

съ

on.

p111udocalillu1.

керченс&0мъ взвестиакt, а въ Чурубашскомъ,
в со.J.еравтъ С.

трет. обр. Новороссiв.

фиr. б-6.

ирченсквмъ,

прнвц.1еавтъ

111bd11nlalum, inctrlvm

BB.J.W

вall,J.eвw имъ ве

кoтopwll, бу,J.учв весьма
уае

в ,ар. формы.

къ

"
cxo.r.en

повтвческому арусу

-.245Экземпляры

Eich w.,

Cardium,

обозначевяые мвою какъ С.

obsoletum

представляють вtкоторыя отличiя отъ типичвыхъ формъ

этого вида: такъ, они не имtють вовсе того тупаго киля, которымъ

отличаются типичные сарматскiе экземпляры, болtе раввостороппи,
ребра покрыты болtе рtдкими чеmуifками.

виду зпачительныit полиморфизмъ Cшrd.
пока отвести иха къ С.

obsoletum

Имtя, однако, въ

obsoletum,

я рtmаюсь

лишь какъ разновидность, тtмъ

бояtе, что веблаrопрiятвыя yCJioвiя, при которыхъ развивались ·мор

скiя сарматскiя формы въ бухтахъ, rдt отлагuся керчевскiit вз
вествякъ, дtilствовали на пихъ вtсколько видовзмtяяющимъ об

разомъ, иакъ зто мы уже видtли на примtрt

ltfodi,ola tJolkynica.

Раэ•tры:
ь

а

Длина

7,3
6,7
25

Ширина

Толщина
а)

'

Небольшоit

зкземпляръ

съ

с

20,.t
16,3
6,3

17
1!,5
5

многочиСJ1ен11ЬIМИ

ребрами.

Ь) KpyoНЬiif зкземпляръ съ мепыпимъ числомъ реберъ, оба съ горы
:Митридатъ у Керчи. с) Тип. С.

obsoletum изъ сарматскаrо извест

няка Ь. (Евик. маякъ).
Мtстонахожденiе.

Встрtчается

вмtстt съ

слtдующимъ

видомъ въ нижвемъ отдtлепiи строительнаrо известняка, во всегда
въ мепьшемъ колвчествt зкземпляровъ.

Нужно полагать, что Cшrd.

пiямъ въ составt морскоil

obsoletum относился
воды, подобно О. edule,

къ измtпе

которыil и

nредставляеть пе меньшую способность образовЬIВать разновид

ности, чtмъ С.

obsoletum.

-2!6-

Canllom

lltЬridatls nо v.
ТШ. П, рис.

1884. Cardium ob1oletum var. elongata

sp.

4. ·

въ Геы. иsCJilA. и т. А·

Небольшая, продолговатая, вЬIПуклая раковина покрыта довоJIЬво

аначителъншrъ

(18-23)

числомъ плосковЬIПуклыхъ реберъ, по

крытыхъ въ среднеit части раковияы чешуitками, отстоящими друrъ

отъ друга довольно далеко. Гораздо гуще стоятъ онt на ребрахъ
переднеif части раковины, которые меньше среднихъ. Ребра задвеit
части раковины обыкновенно очень тонки и иногда почти исче
заютъ, чtl\tЪ и объясняется разница въ числt реберъ. Промежутки

между средними ребрами широкiе, плоскiе, нtсколъко уже реберъ,
въ заднеif и переднеit части болtе узкiе. Замочяы.it край прямой,

носики маленькiе си.1ьно загибающiеся къ заъючному краю, перед
нi.it край округленныif, нижнi.it весьма слабо въmуклыit, заднiИ кос

венно срtзанныif. 3амокъ нормальныif т. е. состоитъ изъ обыкно
венныхъ кардивальныхъ и боковыхъ пластинчатыхъ зубовъ. Вну
тренняя поверхность покрыта слотвtтствующими ребрамъ бороздами,
которые кверху пропадаютъ, а у края сразу воронкообразно расши

ряются.

Отпечатки мускуловъ и мантi.itнаго края обыкновенные.

Слtды наростанiя повторяются у нижняrо края такъ быстро, что
раковина является внизу какъ бы срtзанно.it.
Раз•tры.

Длина-1 t ai•, ширина

7, 7,

тоJIЩИна сомнутыхъ створокъ

6, 6.

:Мtстонахожденiя: е 1 -южныit берегъ Чурубашскаrо озера,
между Капканами и Новымъ Карантиномъ, Митридатъ, Чегене, Ос
совины; е'.1-Капканы, вмtстt съ DreissertasuЬ-.Basterotii, е 3 Катерлесъ, въ известнякt съ Dr. novorossica,.

-2!7 3тотъ видъ весьма близокъ къ предыдущеИ формt, такъ что я

сначала относилъ его къ

Oardium obsoletum

какъ разновидность

(вlongata),

но если уже т1i экземпляры, которые я всетаки при

числяю къ

obsoletum

уклоняются значительно отъ типичНЬ1хъ

формъ, то описанвъdt мною видъ ва столько удаляется отъ obsoletum,
что соединять его съ послtднимъ значило бы черезчуръ расширять

повятiе о видt. Въ самомъ дtлt О.
О.

obsoletum cвoeii

шириву почти въ

1i

Mithridatis отличается

отъ

очень удливенною формою (длина превышаетъ

раза, а у

obsoletum въ 1 i ),

тtмъ, что но

сиu болtе выдаются надъ замочНЬIJfЪ краемъ и сравн. дальше от

стоять оть передняго края, чtмъ у

obsoletum. Характеръ реберъ,

однако, почти тотъ же и видъ, во всякомъ случаt, принадлежатъ

К'Ъ rpyпnt

obsoletum.

Прежде я думалъ, что именно эта форма и

была названа Абихомъ О.

pseudocatillus,

однако, сравнепiе съ

дiаrнозою Абиха показываетъ, что пoc.11tднiit видъ имtетъ форму
ПJJОСкую, тогда какъ нашъ а.

Сем.

Mitkridatis

очень выпуклъ.

Ogrenidae.

Plsldlum prJscum Eichw., fide Abich.
Г. Абихъ приводить въ cвoeit таблицt
известняка

Pisidium priscum Eichw.

(J.

с) изъ керченскаго

Мпt веудалось сыскать

этого вида.

Сем. Petricolidaв.
V~n~rupls !ЫсЫI
Таб.

I,

рис.

nov. sp.

15-16.

1861S. Venernpis no,. вр. АЬiсЬ. Syn. ТаЬ. 1. с.
1884. Тар11 vitaliana d'Orb. var. Ав.-русов'Ь. Геож.
островt 11'Ъ 1882-83 rr. стр. 114 и .-.

Раковина продолговато- эллиптическая i

иаиt.-. ва

Kep'I.

пожу

довольно выпуклая,

не равносторонняя , сзади обыкновенно , зiяющая.

Переднiй край

.

-2!8остро-закругленныit, заднiit косо срублеввнii, вepxвiit и вижнilf
почти прямые, параллелыше другь другу. Наружная поверхность
покрыта

явственными,

топкими

копцептрическип струйкаии,

кзади становится иногда слабо листоватой. Товчаitшiя paдia.вЬllWI
бороадки пересtкаютъ ковцептрическiя струitки. Носики малевькiе,

тупые, почти пе выдающiеся надъ замочвымъ краемъ. Замочньdl
кpait yзкiit. Замокъ состоитъ въ лtвоD створкt и~ъ трехъ кардв
вальныхъ зубовъ; передвiit и~ъ нихъ иногда дливвнit, крючковид
ныit, косостоящiif. Cpeднiit и задвill представляютъ интересное яв
левiе: тогда какъ у нtкоторыхъ экземшIЯровъ оба эти зуба вполвt
отдtлены другь отъ друга, у друrихъ они

соприкасаются

очень

тtс.во между собою, а у третьихъ с.авваются въ одивъ зубъ, ко

торыR лишь сверху представляетъ с.1абое раздвоенiе. Въ opaвoif
створкt замокъ состоить взъ двухъ расходящихся, сверх у слабо бо
роздчатыхъ зубовъ, къ которымъ спереди присоединяется большею

частью почти рудиментарный зубъ. Лигаментная ямка варужнаа,
сильно ра3витая, длинная. Нимфы для поддержки лигамента зна

чительной длины, занимая

j

верхняго края. Переднiit мускульныif

отпечатокъ имtеть форму полукруга; соединенныD съ нимъ ма
ленькiй, узкiU, съ обоихъ концовъ заостренныit отпечатокъ пе
дальнаго мускула почти скрытъ подъ замоЧВЬiм1t краемъ. Задвiit

мускульный отпечатокъ неправильно окруrлыit.
тiйнаrо края явствевныИ,
языкови;щая,

дохо;{ящая

маптiitная бухта
до

половины

Отпечатокъ мав

(синусъ)

раковины,

широкая,

ваправленвая

почти горизонтально. Въ мtетt перехода )laнтiitнaro края въ кpait

,

,

.

син)·са наолюдается иногда кружкоооразое расширеmе.

-~!9-

Раа•tры:

Длива

18
11
6
9

Ширина
Толщина

rлубина синуса
Длина передв. края

Мtстоиахождевiя:

4,
е.

-

16
10
6 ,.t

Тарев vitaliana
(Еввка.tьс&il к.)

23

15
8

н

5
7,5

7,5
3,5

8
5
!

2,7

между мысомъ Павловскимъ и

Старымъ Карантииомъ, южяыit берегЪ Чурубашскаrо озера, межд}'
дер. Капканами и Новнмъ Каравтивомъ, Еникале, Мвтридатъ,

Оссовивы, Явышъ-Такылъ, Кьrз-аулъ, Опукъ, Акташъ.
Видъ этотъ замtчеВ'Ь былъ еще Абихомъ. Благодаря весьма

большому сходству, представляемому этоit формоit съ

liana,

Tapes vita-

я првводилъ её въ мoelf работt о Керчевскомъ полуостровt

какъ разновидность этого вида. Искривлевiямъ, наблюдаемымъ па
задвемъ краю раковины, я не првдавалъ бодьшоif цtны: подобпыя

же искривлевiя наблюдаются довольно часто у экземпляровъ Т.

taliana

vi-

изъ Ришкаяоnки, у Кишинева, а находивmiеся тогда въ

:моемъ распоряжевiи образцы

Ven. Abichii

не позволяли рtшить,

представляетъ ли раковина дtifствительвое зiявiе. Въ

1884 ro;iy

мною были отысканы великолtпво сохравившiеся экземпляры въ
мягкомъ мерrелt, выполвяющемъ уrлублевiя мшанковаrо извест

няка у дер. Акташъ. Они показали, что раковина сильно зiяетъ
и что лишь очень молодые экземпляры почти замкнуты. Поэтому
оказываетсв вевозиожнымъ причислять описываемую форму къ

роду

Tapes

и приходится помtститъ ее въ родъ

Venerupis,

отнести, слtдовательио, даже къ другому семейству.

Отъ извtстНЬiхъ мвt видовъ ваша форма отличается, кро:мt
друrихъ второстепенннх'Ь призваковъ, своею
верхностью.

почти гладкою по

.-~50-

Сем.

Venenilae.

loslвla

t1xoleta L.

Таб. П, рис.
у,,."

1766.

ezoleia L.

SJвtem& вatorae,

1.

editio

ХЦ р.

llM, Ni

а!.1. Пpo'IJD

leGll& OOr&ТJll СИИОllППJ.

1862. :М. Horneв. Fоев. :Мolt "· Wien. Ц р. lfЗ, та11" ае.
1879-82. F. FontanneL :МolL pliop. da Rh6ne. р. 70.
1866. Donnia ezoleta? Ablch. BJD. ТаЬ. J. с.

Эта раковина, имtющаа стоJIЬ громадное вертпа.1ьное (о:rъ
нижваrо веогева до современвоИ апохв) в горизонтальное

(on.

Нордъ-Капа до Севеrала в Средиаемваrо мора) распростравевiе,
встрtчается необыквовевво часто въ керченскоn взвестввкt.

Са111~1И большой акаемплвр'Ь достиrаетъ д.1иВЬ1 22••, с.l'liдовательно,
меньше совремевВЬ1Хъ акаемпляровъ

ископаемыхъ,

(око.10 4. 9••)

и большинства

ваиболtе приближаясь въ этомъ отношевiв къ

формамъ взъ ронскаго плiоцена.

D. exoleta керченскiе

Кромt того, отъ типвчвыхъ

экземпляры отличаются вtскоJIЬко свльвtе

выдающимися носиками.

На Керчевскомъ полуостровt я ваходв.ть

Dosima exoleta въ

слtдующихъ пувктахъ: между м. ПаВJJовскимъ и Старымъ Карав

тввомъ, па южномъ берегу Чурубашскаrо озера, между Новымъ

Караитиномъ ~ Капканами, у Евикале, па ropt Митридатt, у
Оссовивъ, у Чегене, у Явьmгь-Такыла, у Кыз-ау.1а в па

ropt

Опукt (е,).
И

0.

Сивцовымъ та же раковвва наИдева въ соотвtтствую

щвхъ керченскому известняку отложевiяхъ Херсонскоl губервiв,
и именно въ зеленомъ пескt, подчиневномъ зелевоИ

одесскоit

rлвнt и въ зеленой глввt с. Богдавовки, на ptкt Бyrt.

Наковецъ, сюда же, вtроятво, относится та Doвinia, изъ ко

тороИ состоиn извествякъ, покрывающiИ нар. ИстрвЦt, въ PJllЬI-

-251нiи, сарматскiе пласты (см.

R.-A. 1885,

№

р.

11,

Oobalcescu. Verhandl. d. k. k. geol.

27 !).

Въ недавнее время та же

Dosinia отыскана Н.

А. Соколо

вымъ въ известнякахъ БуряковоИ банки, Красвоrрвrорьевки, Брв
тавова и др. на сtверъ отъ береrовъ Азовскаrо моря (см. Пред
варит. отчетъ о rеолоrвческихъ изслtдовавiяхъ въ области !8-го
листа въ

1885 ro;(y).

Dosinia иногда заходятъ въ зстуарiи, по кpaitнelf мtpt
Блавфордъ приводитъ Dosinia sp. ИЗ'Ь устьевъ Ирревади ..
Виды

Сем.

ScrolJiculan'idae.

ScroЫcularla
Таб.

188•.

И.

Свицовъ.

II,

telllnoldes Sinz.
рис.

2

а- е.

Описавiе вовыхъ и 11а.1оизс.1il.1.оваввнхъ фор11ъ раковввъ

изъ тРf!т1111выхъ ивс.1'11.1.оваиil Бессарабiи. Зап. Нов. Общ. Ест.
О~сса, стр.

2,

от.~;. отт. 'fаб.1.

IX,

фиr.

IX.

21-2•.

Очень тонкая, полупрозрачная, слабо вераввосторонняя, до
вольно плоская раковина, передвiй краU закруrлеввыИ, задвiИ за

остренВЬ1it. Носики острые и короткiе, смотрятъ назадъ. Поверх
ность почти гладкая, покрыта многочисленными, во едва замtт

нып слtдами наростанiя.

Отпечатки мускуловъ и :мантilfскаrо

края большею частiю веявственныя, передвiit мускул.ьВЬIИ отпеча

токъ овальный, заднiИ неоравильво-окруrлыИ, отпечатокъ мантiit
наrо

края какъ lы

rлубокiИ.

состоитъ изъ ряда перлъ,

сивусъ очень

Внутренняя связка помtщается на ваправленномъ ~t

сколько назадъ отросткt.

3амокъ въ лtвоИ створкt состоитъ изъ

одного rлавнаго зуба кпереди отъ внутреннеИ лиrаментвоИ ямки,
въ правоif

-

изъ двухъ кардинальныхъ зубовъ, къ которЬIМЪ до

вольно часто присоединяются болtе или мевtе слабо развитые
nласuнчатые боковые зубы.

-25~Раэ•tры:

Д.11ина-6,3-5,3-!,6, ширина

4,!-3, 7-3,3,

толщина

2-1,6-2.
Мtстовахожденiя: е 1 - на южномъ берегу Чурубашскаго

озера, между Капканами в Новы•ъ Каравтиномъ, па мысt Паuов
скомъ, на

ropt

Митридатъ, у Оссовинъ, Чеrеве, Акташъ.

е 1 -Стары.1t Каравтввъ, Китенъ, Няышъ-Такы.11ъ.
е 3 - Катерлесъ, Китевь.

Ооредtлить систематическое положевiе этоit формы довольно
затруднительно. Какъ извtстно, poдъScroЬicularia отличается отъ

Syndesmya исключительно лишь отсутствiемъ боковыхъ зубовъ 1 ) •
У нашеif формы они то отсутствуютъ, то развиты болtе или мtвtе
сильно.

Проф. Синцовъ разсматриваетъ, поэтому, эту форму,

какъ «связующее звено между
Родъ

Scroblcularia,

въ рtчвыхъ эстуарiяхъ

8yndesmya

и 8croЬicularia • .

какъ извtство, живетъ преимущественно

').

Наша

Scr . .tellinoides

вела подобныit

же образъ жизни, такъ какъ мы встрtчаемъ её не только въ ниж
вемъ rоризонтt строителъваrо известняка, но и въ двухъ верхвихъ

вмtстt съ

Drei'ssena, Nentina etc.

Въ пескахъ Тараклiи и у

Бо.'lrрада, въ Бессарабiи, она находится даже въ rоризовтt одес
скаrо известняка, отложевiя, несомнtнно, лимавнаrо.

Scroblcularia tetlinO'ides

образуеть мtстами цtлыя про

слоitки, особенно въ среднемъ rоризонтt (Китенъ, Янъппъ-Та
кылъ) . Это напоминаеть одно явлевiе, замtчаемое въ нtкоторыхъ

соленыхъ озерахъ на берегу Чернаго моря. Такъ, въ вебольmоif
солевой лагувt у входа въ Новороссi.ltскую бухту, фауна которой

1) Taitn'Ь образОJl'Ь
Spdo1mya совершенно

соженоватово.1;наа ScroЬicularia относится lt'Ь xopcitol
та1tае,

К&lt'Ь ЖRJl&llllfia

боковк11и зуб&JIИ lt'Ь TRПR'llllUl'Ь JIOpCKRJl'Ь.

.

& А. Adamв. The genera of Recent Mollusca. П, р.
Litbologie du fond des щеrв. П, р. 180.
1)

См. Н.

Cardiкm С'Ь ре,11;уцирован111D1и

~. Dtlfllt.

-253довольно богата,

Syndosmya alba Wood

живетъ въ невообра

зимомъ количествt и обра.1уетъ Па берегу цtлые барьеры, въ KOL.
торыхъ участвуетъ также тонкостворчатая, вtсколько удлинР-нная

разновидность Oard. edule и Hydrobla sp. Подобныя же кучи
8ynilosmya и Oardium, совершенно свtжiя, наблюдаются па юж
воаrь и западвомъ берегахъ Чурубашскаrо солеваго озера. Морская

фауна въ этомъ озерt вымерла уже совершенно, но упомянутая
скоплен1я указываютъ на то, что въ ведавнемъ прошломъ это соленое

О3еро находилось въ той же фазt, какъ в лагуна у НовороссiИс1ш.

3амtчательно, что также
илу Чернаго моря

'),

Synd. alba обитаетъ въ rлубоководномъ

иэъ ч~го видно, что rлавнымъ условiемъ

существованiя для зтоit формы является не глубина, но илистое

дно и соокоitствiе воды. Тамъ, гдt оба условiя даны, Synd. alba
иожетъ размножаться въ громадномъ количествt, т. е. въ спокоit

ныхъ илистыхъ бухтахъ и лаrунахъ и въ rлубоководвомъ илу.

То же самое замtчается и у

Эта тонкая, вtжоая

8cr. tellinoide,s.

раковина предпоЧитаетъ преимущественно rливистые слои.

Сем. PapЫidae.

Ervilia minuta Sinz.
1865. Ervilia pu1illa

1883.

,,

1884.

"

А ЬiсЬ.

non Phil. Syn.

ТаЬ"

1.

с.

Bittner part. UeЬer den Charakter der вarm. Fauna d.
Вecken. Jabr. d. k. geol. R.-A. 1883. р. 188.
minv&a Sinzow. Оовсавiе в т . .i;., 1. с., р. S, табж. IX, ф. Sl -82.

"
Wien.

Маленькая, продолговатая, вераввостороввяя раковина, срав
нительно

очень

струitчатая.

толстая, выпуклая

;

поверхность

концентрически

Тупой кpait проходитъ отъ носика къ заднему углу.

Переднiif край острозакругленный, заднiй

-

вытянуты И.

3амокъ

обыкновеняыИ и расположеяъ па сраввителъно широкомъ замочвомъ

краю.

Мускульные и маятiitоый отпечатки наблюдаются плохо.

1) Ск

(45 с.),

.• rеож.

вЗС.1t,1;. ва Керч. nож. в'Ь

протпь устьа Дуиаа

1882 в 88 rr."

(50 с.), у IOle& Чауц (60 с.), у

стр.

111.

В..в:r. Бuаuавк

Каиаасl&l'О береrа (7U с.).

.

-~5!Раэмtры:
ь

а

Длина

Ширина.

6
4,3

Толщина

2,7

d

с

5,8
!
2,6

! 3

5

'
3,8
22

3,5
2,4.

'

Мtстонахождевiя: въ нижнемъrоризонтt керченскаrо изве

стняка (е 4 ), на южномъ берегу Чурубашскаго озера, между Новымъ
Карантиномъ ~ Капканами, ца

ropt Митридатъ;

въ среднемъ rори

зонтt я не находилъ этой формы, а изъ верхня го у меня имtется

единственный экземпляръ изъ песчанистаго слоя съ

Fabreana

Mactra ajf.

у ЯПL1шевскаго кордона.

Эту форму мы находимъ въ .Абвховскомъ спвскt подъ именемъ

Erv. pusilla Phil.

Однако, съ этою формою нашъ видъ, кромt

величины имtетъ мало общаго.

Ervilia pusilla

длинвtе и

площе, ве представляетъ килевиднаrо края и имtетъ довольно тон

кiя створки. Ближе всего стоитъ нашъ видъ къ

Ervilia podolica,

сно отличается отъ вея меньшею ве.!lllчиною, большею толщиною

замочноif части и болtе вытянутою ддинною стороною•(Синцовъ).
Встрtчается кромt керченскаrо известняка также въ соотвtт

ствующихъ отложенiяхъ Одессы и Новой Боrдановки.

Сем.

la~tra

Jlactridae.

af. Fabreana d'Orb. 1 ).

Въ песчапистомъ слоt съ

donta

Dreissena novorossica, Nerito-

и т. д., залеrающемъ непосредственно подъ валенцiенне

зiевымъ мерrелемъ у Янышевскаrо кордона, я наблюдалъ зпачи1)

JI

с•итаю пеобхо,1,ИХНJ['Ь аахtввть вазвавiе

lweana d'Orb.

11. po11tlero1a и11еве11'Ь J/.

Еа·

В'Ь вцу тоrо, по первое вазвавiе бtио употреб.1ево ,1;0 Эlхва.1ь,1,а.

11. podolica, МВ:'Ь это ,1,iuаеТ'Ь :М. Гi!р
J/. podolica Horn. non Eich w. = М. poradero1a Eichw. = Alactra Falwearaa d'Orb.
Приникать ае М.

pondero1a аа

сивови11'Ь

вес'Ь, а с•втаю весораве,1;.1ивы11'Ь:

-255тельное

ЧИС.JJО

Mactra.

экземпляровъ

весьма

товкостворчатой,

ломкой

Ова попадается въ видt сомкнутыхъ створокъ, торча

щихъ вертикально въ пескt. Всt эти обстоятельства доказяваютъ,
что она жила вм'liстt съ сопровождающими ее лиманными фор

мами, а не была занесена сюда. Послtднее, ворочемъ, и не было
бы возможно, въ виду необыкновенно.И нtжвости раковины.

Благодаря тому же обстоятельству, въ иоемъ распоряженiи
находятся лишь весьма мало достаточно сохравившихся экземпля

ровъ, почему я и ве осМ'liJiиваюсь ооредtлять зту форму ближе.

По своему общему haЬitus'y и првсутствiю киляонаприближается
навбол'liе къ М.

Falweana,

отличаясь отъ вея, разумtется,

весьма тонкою раковиною в длинными боковыми зубами.

Сем.

Myidae.

lya Clmmt1ria пот. sp.
Небольшая, неправильная раковина, н'liсколько неравноствор

чатая, кзади сильво зiяющая, кпереди слабо. Bepxвi.lt кpaif обык·
новенво прямой, вижнiй большею частiю веправuьвы.lt, передвiй
закругленны.И, заднiИ неправильно срубленвый.

Поверхность по

крыта неправильно концентрическими грубыми бороздами,

on

носика пробtгаюn къ переднему и задвеиу вижвимъ уrламъ по

визкому краю. Замочный
стовn

изъ

треуrольваrо

anoapan

JI'liвoИ мевьшеit створки СО·

rоризонтальваrо отростка для ввутрен·

вяrо .11вгамевта, на которомъ сзади возвышается небольшой про
до.11rоватыН в низкi.lt зубъ.

Этому отростку въ право.И створкt

соотвtтствуетъ глубокая ямка подъ восикомъ, почти треуrольвоИ
формы, спереди

on

вея выдается неоравильВЬiй зубъ. Носвкъ

правой створки слабо загвуn вадъ краемъ, лtвыif вовсе не вы

Дается.

Мускульные отпечатки rлубокiе.

сввусъ явственные.

Отпечатокъ мавтiи и
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НаибольшiИ зкземоJU1ръ достигаетъ длввы

13-

и TOJIЩИDt

около

15·"'.

(ОДВ.

ств.)

! '5 "";

18.",

при швривt

обыквовевио ОВ'Ь ДJIИВОЮ

Мtстонахожденiя: Встрtчается постоянно въ углуб.аенiяхъ
поверхвости мшавковоизвестковыхъ утесовъ и наИдевъ мною у Но

ваго Карантина, на мнсt Барзовка и у дер. Чегене.
Виды рода
эстуарiевъ
р.

Mga принадлежать

къ обнкновенВЬiмъ обитателямъ

(Fischer, Manuel de Conchylio]ogie, Fasc. Xf,

1, 1:22).

Gasteropoda.
Сем.

Trockidae.

Тrкhus

sp.

Три экземпляра, очевидво молодые, очень малевькаго Тro

ckus' а,

который опредtлать ближе я не рtшаЮсь, наlдевы мною
въ корt мшанковыхъ утесовъ па мыс1 Чеrеве. Форма ихъ мв•
ческая, обороты, чис.10 которыхъ равно

.t (безъ ЭJ1брiов.),

вольно BЬIDJUЬie, покрыты продольными низкими ребрами

до

(6-7),

отдtлевВЬlми другъ отъ друга сравнительно широкими промежут

ками. Швы явственные, вtсколько уrлуб.1евВЬ1~. Основавiе почти
вогнутое, отдtлевное отъ остальноif части четвертаrо оборота

острымъ килеиъ, покрытое болtе чtмъ !-мя выдающимися реб
рами.

Пупокъ закрытыif, устье яifцевидво-заостренное.

Нtкоторое схо:~;ство зтотъ Тrockus представ.аяетъ съ

ckus affinis Eichw.,
острыn килемъ

!- го

Tro-

отличаясь отъ него, rлавнымъ образомъ,

оборота.
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Neritidae.

Neritlna (Neritodonta) slmnlans nov. sp.
№ritina

danvbialu т. part. in "Геож. И3C.li\A. jl& Керч. пож. въ 1882 и 88 rr. •,
стр. 115, 127, 140, 150, поп 119, 121, 12!:1, 184, 154.

ДQвольно значительно варiирующая по ооличинt раковина,
сравнительно очень толстая, косая, очень выпумая на спиниоit

сторонt и слабо на брюшной; завитокъ тупоif, довольно выдаю

щiйся, послtдвiй оборотъ представляетъ иногда слабое углублевiе

въ верхнеii части. Рисунокъ состоитъ изъ прямыхъ поперечвыхъ
полосъ синеватаго цвtта, совершенно какъ у

Neritina danuhialis,

онt слtдуютъ либо правильно другъ за другомъ, либо въ мtстахъ

наростанiя прикасаются подъ угломъ; иожно также набшдать
полоски, начииающiяся и кончающiяся не у шва. Полоски стоятъ
обыкновенно очень тtсно одна за другою и лишь у нtкоторыхъ

экзе.мпляровъ наблюдаются болtе тонкiя и рtдко стоящiя полоски.
Устье полулунное , нару_жная губа толстая, гладкая; внутренняя
почти прямая, весьма слабо углубленная въ средней части, глад

кая, лишь въ рtдкихъ случаяхъ неявственно зазубренная. Стол
биковая пластинка значительно выпуклая, толстая, часто морщи~

нистая. За вижнвмъ концемъ столбиковаrо края, при вииматель
номъ наблюденiи, можно замtтить у взрослыхъ весьма сильно, у
молодыхъ не всегда явственно развитый зубикъ на углу нижняrо
111уску.11ьваrо отпечатка.

Мtстонахожденiя: Старый Карантипъ, сtверная подошва

Золота го кургана (отпечатки), ЯВЬiшевскiй кордонъ , Китевь и
Акманаif; всюду исключительно въ верхпемъ rоризовтt.

Этотъ видъ мало чtмъ отличается отъ встрtчающаrося въ

фалёвахъ вида, тождественнаго по Деrэ
1)

')

съ

Neritina danubia-

Deshayes. Mem. de la Soc. geol. de France. 111, 1888.
8!П. ИJIП.

КИИ.

ОВЩ.

Ч.

ПVI.

17
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статъяхъ о геологiи Керченскаrо полуострова. Ближаif шее изслt
дованiе показало, однако, что оба вида отличаются орисутствiемъ
зуба или выступа на иаружномъ краt нижияго мускульваго отпе

чатка, чего у

Ner. damiblalis

никогда не наблюдается, и что,

слtдовательно, они относятся къ недавно уставов.аенному оодроду

Nentodonta Brusina '). Neritodonta simulans отличается,
кромt того, отъ Neritina (Тheodoxus) danuЬialis Pfeiffer
слабымъ вдавленiемъ у шва и выпуклою, иногда морщинистою,
столбиковою пластинкою (что оринадлежвтъ такжf къ числу от

личвтельиыхъ призвакоn подрода

Nentodonta).

1) Die Neritodonta Dalmatiena ond SlavonieDI. JaЬrboch der Deotach. Malacozool. Gea. 1884. 1-tes Heft. Frankfort •/К. Nmlodonla аавп&еТ'lо n. свсте•fl
Мартенса •ilcтo око.10 по,1.ро,1.а Theodo:rv•, m. которы•ъ ова вав~i~е схо,1.ва
в ltЪ которо•r. a&11ilчy 1 ОТВОСВТС.1 N. danкЫali•, flu"iatili• в орочiе BB,l.li J)&ВOI
Россiв. Тuъ uкъ С. Брузвва ,1.ou.auъ, по ycтaвoueRRlie Bourgig11at во,1.
ро,1.н (в1в роАК) PelrettiJtia, Gaillordotia, Tnpaloia, Cal"ertia, Saint-Simonia
освовавы ва оаrо.1оrвчесuхъ aueвi.txъ, то ро,1.ъ · Nerilina состовть теперь из"
е.1f1,1.у11Щ8хъ 7 по,1.ро,1.овъ: NeritoJta Mart., Neritaea Roth., Neritodrya1 Mart.
Clilhon Montfort, Nerilodonta Brпsina, Theodozu• Montfort в Neritilia
Mart. Вееька витересво вахоа.~.еиiе оцоrо вв,1.а Neritona въ U11Ншб7рувсшъ

ру,1.В&хъ п.1астахъ. Въ

первяll равъ въ вскопаемо•ъ состоавiв открнтъ ба1ъ

1ТОТ'Ь по.1.ро.1.Ъ С. Бруаввою въ ковrерiевяхъ п1астахъ :Мар1.ушевеца у Аrрава

(Nerilona llarlm•i Br.). Вв,1.ъ вsъ Какншбурува, 1tОТор11й а вaalil.ll&I) Nerito11a
Brumai, 00,1.обво первому, от.аичаетса отъ своихъ по.1вяеаiliавхъ ро,1.вчеl *)
caoel веаиачв'l'е.lьвоl ве~в1ввоll 1 во во вdlхъ остuьяахъ отяошеиiахъ воопil
съ

впв схо.1.евъ. Брюшяаа сторона раковв&11 совсil•ъ ПIOCIUUI, точво такае

аа11втокъ и .1ерхиu часть oOC.1t,1.вaro оборота

првп.1юсв7тв.;

&1/!-1

сто.16па по

сере,1.ввt сuьяо уто.1щеяъ и внемчатъ; вepxвill край 01to.1oycтu прохо,1.втъ почти

рсп•о, 01авчв.11а11сь иtско.1ь~r.о иаоrяутымъ отростJtО•'Ь ва поверхвоств пОСJtжв•rо
оборота; въ •ilcтfl соnрв~r.освовевiа вваваrо краа OIIOIO устыt аакilчаетса 111,1.&nщilca ltB.IЬ.

•) Nerilot1a labio•a

Sow.-Цe.1e6em. в ФuвповяС&iе острова,

Mouвs.- YПOIJ Са.оа,

planu•ima
JlacgillifJragi Rееvе-Со.rо•ововы остро-,

grano1a Sow.- Сацвячева

острова.
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Neritina sp.
Nmtina Prevo1tiana m. part.
1882, 1888 rr.,

Nвritodonta

Гео.1оr. изс.1'11,1.. иа 1\ерчевскокъ пО.1уостровt 11'Ь

стр. llб,

simulan.s

127, 141, 150, non 119, 154.

всюду сопровождается дру1·имъ, нt

сколъко мевьшимъ видомъ , окрашевнымъ большею частiю RЪ
одвородвыit черновато - голубой или cивiit цвtтъ , подобно

·ntina изъ

,,.Ve-

одесскаго известняка, описаняоit проф. И. Сивцо

вымъ подъ именемъ

Ner.

Prevostiшna

Partsch.

(Описанiе

вовыхъ или малоизслtдованвыхъ раковинъ изъ третичвыхъ обра

зованiИ Новороссiи. Зап. Нов. Общ. Ест.). Такъ какъ форма рако
вины

у

одесскихъ и керченскихъ экземпляровъ очень сходна, то

я и приводилъ ее подъ тtмъ же именемъ въ моеИ статъt о гео

логiи Керченскаго полуострова, точно также, какъ и подобНЬiмъ
же образомъ окрашенную, во гораздо большую веритиву изъ

камышбурунскихъ фалёновъ

(l.

с., стр.

119, 15!).

Однако, эта

послtдняя ока.1ывается типичною Neritodont'oю и, такъ какъ

я не въ состоянiи теперь повторить сравненiе съ одесскими фор
мами, то я предпочитаю до лучшаго времени не входить въ бли

жайшее разсмотрtнiе этой формы.

Сем.
Родъ

Hydrobl,u,

прежде либо къ роду

Hydroblidae.

и сродвыя съ нимъ формы причислялись

Paludina,

либо ставились какъ роды или

подродьr въ семейство палу динъ. Другiя формы , причисляемьrя
теперь также къ гидробiямъ, помtщались прежде въ семейства,

удаленвыя отъ палудиновыхъ. Анатомическiя изслtдованiя пока

зали естествоиспытат~лямъ, что мелкiя формы такъ называемыхъ
палудивъ, на столько отличаются по строеяiю отъ крупныхъ Palu-

dina (Vivipara Lam.) и на столько приближаются къ морскимъ
Rissoidae, что ихъ стали съ тtхъ поръ или ставить въ это по17*
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семеi1ство, или составлять изъ вихъ и родствеввых'Ь

формъ особое подсемейство или даже семеitство.
Границы зтого семеi1етва или подссмеitстиа понимаются раз

личвьrми авторами весьма различно.

Такъ, Стимпсовъ

1)

орв

числяетъ къ своему подсемеitству HydroЬii"nae роды:

1..Wetiotkyra, Tricula, Littori"nella, HydroЬia, Bytkinella, Paludest'Гina, Pyrgula, Tryonia, · Potamopyrgus, Cockliopa,
Gillia, Somatogyrus, Amnicola, мtkoglypkuв, Fluminicola. Подсемейство же Hydroblitiae вмtстt съ 5-ю друrИllИ
(Bytliiniinae, Skeneinae, Rissoininae, Rissoitlae и Pomatiopsinae) входитъ въ составъ сем. Rissoidae. Столичка ~) при
вимаетъ тоже семейство съ подсемействами Bitkiniinae, Hydroblinae, Pomatiopsinae, TrиnaJtиlinae, Sketieinae, Rissoininae, Rissoinae. Къ подсемеitству HydroЬiinae овъ при
числяетъ: Stenotkyra, Bitkinella, Hydrobla, мttorinella,
Amnicola, (}аЬЬiа, Trnula, PaludestritШ, Tryonia, Potamopyrg1UJ и Paludit1ella Pf. Клессивъ ') свое подсемеilство
HydroЬiinae, которое вмtстt съ Bytkim,"inae, .Вenedidinae,
Emmerninae, Pomatiopsi1lae образуетъ сем. Rissoidae, огра
ничива~тъ родами: Hydrobla, Vitrella, Тryonia, Belgrandia,
Frauenfeldia и .Вytkinella.
Фишеръ

съ

привимаетъ

обширное

семеllство

6 подсемействами: Baicalliitiae, Hydroblit1ae,

Hydл·oЬiidae

мtkoglypki

Stenotliyrimu. Подсемеifс'rво Hydroblit1ae
слагается родами: Hydrobla, Bytliinella, Mitropyrgus, Potamaclis, Pyrgula, Bugesia, Syrnolopsis, Tricula, Emmeritia, Prosostkem·a. Циттель въ своемъ учебвикt, ваоборотъ,
nae, Bitkiniinae

и

1 ) Stimpson. Researches upon the HydroЬiinae and allied formes. Smith·
sonian Miscellaneous Col\ections .№ 201. Washinjtton. Лug. 1865, р. 49.
1 ) Ferd. Sto liczk а. ТЬе Ga1te,-opoda of the Cretaeto111 Rocks of Southern
India. Memoirs of the Geol. Sorvey of India. Palaeontologia lndica. 1867.

-261принимаеть подсемейство HydroЬiae , которое съ подсемействомъ

Rissoae

образуетъ у него семейство RissoШae. Въ первое сеиеit

ство входятъ:

Hydrobla, ? Potшnaclis, Micropyrguв, (}illia,
Somatogyrus, Oockliopa, Flutninicola, ОаШа, Jullieni,a,
PackydroЬia, Benedictia, Baicalia, Pyrgula, Aвsiminea,
PoftШtiopsis.
Я не беру на себя смtлости вносить съ cвoeit стороны что
нибудь новое въ систематику гидробидъ, такъ какъ для этого
пеобходимъ rромадныit матерiuъ по живущимъ формамъ, кото
рьоrь я не располагаю; замtчу здtсь лишь, что я болtе придер

живаюсь Циттеля, чtмъ Фишера.
Въ керч('вскомъ известнякt встрtчаются представители родоn

HydroЬia,

Pyrgula

и

Micromelania.

DydroЬia

(Hartm.).

Большинство видовъ, причисляемыхъ теперь къ этому роду
или его родствеввикамъ, описывалось прежде подъ именемъ

Paludina (см. Ktister: Die Gattung Paludina in Martini & Chemnitz'
Conchylien-KaЬinet. 185.2). Имя HydroЬia употреблено впервые
Hartman'oмъ (18.21. Systeш der Erd- und Si.isswassergasteropoden Europas in Sturm's: Deutschlands Fauna. Vl)для нtкоторыхъ
прtсноводныхъ мелкихъ раковипокъ. Оп·ь исчисляетъ три вида:

Н. acuta, Н. vitrea и Н. mi1lиfа:Фишеръ въ своей o:Note sur
la synonymie du genre HydroЬia et des genres voisins. Journ. de
Conch. 1878» считаетъ Н. acuta Hartm. и Н. vitrea Hartm.
за виды, описанные Draparnaud, изъ которыхъ первьrit обитаеть
въ морской, а второй въ пptcнoif водt, такъ что, по его мнtнiю,

имя

Hydrobla

равно примtняется и къ морскимъ, и къ прtсно

воднымъ формамъ.

Однако,

Hydr. acuta Ha1·tm.

вовсе не ясно, соотвtтствуетъ ли

виду Драпарно, такъ что, если вообще

слt;(овало бы удержать зто имя,

то

скорtе дла прtсвоводных'!~

-262форn, описываемых'Ь теперь оод'Ь назваmемъ

Bgtki'nella.

Тtп

не менtе, в.мя HydroЬia до тако.lt степени укореввлось и такъ
распросrравево, что мвt кажется вз.1ишнымъ разсуждать о

его

правах'Ь па существоваlriе и лишь твердо установить, что мы nо
нвмаемъ оодъ именемъ HgdroЬia.

К'Ь HgdroЬia я причисляю препуществевио ме.1кiя, гладкiя,
иногда одвокилеватьш,

большею частiю заостревво-коническiя

формы съ простьпrь цt.11ьВЬ1мъ устьемъ. Живуn овt обьrквовевво

въ со.11еноватых'Ь водахъ. ЧвСJiо описаввыхъ форn весьма значи
тельно. ПесомвtВВЬIХъ гидробi.D съ гладкою раковиною, ископае
мыхъ и живущихъ, извtстно около
гидробi.lt невелико, всего

120 видоВ'Ь.

ЧиСJiо шеватыхъ

10-12.

л) гллдк1я HydroЬiae.
Во всtхъ трехъ отдtлеиiяхъ керченскаго известняка встрt
чается не мало экземп.11яровъ гладкихъ гидробiit, оринадлежащихъ

къ вtсколькИМ'Ь видамъ. Я не рtшаюсь ни отождестВ.11ять ихъ съ
уже извtстными формами, ни описывать подъ новыми им:енаии,
такъ какъ и то и другое ус.1ожвило бы и безъ того не отличающуюся

простотою синонимику гидробiD. Оrраввчвваюсь пока лишь изо
браженiемъ двухъ самыхъ обыквовенныхъ фораrь. Первая имtеn

6-7

слабо вЬ1Пуклыхъ оборотовъ и остроконечную форМ)', вторая

тупую верхушку и бо.1tе цилиндрическую форму.

в) квЛЕВ.\тьrя
До сихъ ооръ описано

бавляю

5

новыхъ формъ.

11

Hydroblae.

видовъ, къ которымъ я еще при

Шестнадцать этихъ видовъ мoryn

быть распредtлены въ три rруооы.

Первая группа содержитъ въ себt только тt виды, у которыхъ
киль является ив болtе, яи менtе, какъ угдоватостью оборота,

-~63часто вовсе не замtтевъ ва верхвихъ оборотахъ или вьrступаетъ
въ весьма ведалекомъ оть нижвяго шва разстоянiи. Эти формы

ваиболtе всего близки къ rладквмъ rидробiямъ.

У видовъ второlt группы киль выдается въ видt сильяаrо по
яска или даже пластинки и проходитъ около середины оборотовъ.

У третьей группы киль имtетъ форму валика, проходящаго у
верхняго шва.

1-Я ГРУППА.
Сюда привадлежатъ:
1. Hydrobla acutecarinala N е u m. 1875. Сопg. & Paludiпeпsch. р. 77, Tar. IX,
fig. 16. Кар1овцы (Сирхiа).
2. Hydтobia Htldreichii Fuch1. 1877. TeniJi.rb. v. Griechenland. р. 14, Taf. 11,
fig. 45-47.
S. HydrolJia limnicola Rolle.
4. Hydro/Jia tranlitan1 Neum. 1875. Jahrb. d. k. k. g. R.-A., р. 422, ТаЬ. XVII,
fig. 4. (3ибевбюрrевъ).
б. Hydro/Jia attica Fuchs. 1877. Tertiarb. v. Griechenland, р. 18, Taf. 11, fig.
86-44. :Меrара (Грецiа).
6. Hydro/Jia trochtu nov. sp. Сх. ИJUte. Керчевскiй по1уОС'l'ровъ.

Не нужно думать, что всt эти виды составляютъ одно генети
ческое цtлое. Группа эта представляетъ скорtе собранiе весьма
развородвыхъ формъ, происшедшихъ совершенно независимо другъ

отъ друга. HydroЬia
ходы къ слtдующеll

дробiям"t съ другой.

attica и transitans

rpynut

представ.11яетъ пере

съ одвоlt стороны и къ гладквмъ rи

HydroЬia acuterirшta предстаuяетъ со

вершенно особыit типъ, паибо.11tе къ нему приближается
Ьia

Heldreickii Fuchs,
Hydr. limnieola RolJe

Hydro-

во у послtднеll киль рtзче. Накопецъ,
и

Hydrobla trockus

tn. отличаются

сходRЬ1м.ъ Jшbitus'oмъ, но едвали между ними существrетъ це
оосредствепное родство.

-!6!HydroЫa

trochus nov. sp.

Раковина небольшая, коническая, о 5-ти оборотахъ; взъ нихъ
перхнiе отличаются тtмъ, что очень плоски и вмtстt съ верх
нею половиною послtдняго оборота образуютъ почти правильную

коническую поверхность. Послtднi.И обороть самы.ii большой в
превосходитъ по своей длинt сумму всtхъ прочихъ.

Овъ отли

чается довольно явствеввымъ киле:мъ, которыif отдtляетъ верхнюю

плоскую часть оборота отъ нижнеif, сдабо выпуклоif Устье оваль
ное, кверху заостренное, кнаружи слабо угловатое, соотвtтствеяво

килю.

Оrюлоустье цtльяое; внутренняя губа не совсtмъ покры

ваетъ чпокъ, остав.'lяя узкую щель; наружная острая, не изогну
тая.

Р аамtр ы:

Длина вceit раковины-! mm' ширина послtдняrооборота-2'

s·")

высота -2, 7m".

Мtстонахождевiе: В'Ь rлинистыхъ пластахъ съ

sub-Basterotii у

Стараго Карантина

Dreissena

(e!t).

Hydr. limnicola Rolle, о
trockus вапоми
наетъ еще rидробидъ изъ rpyDDЪI таn ваз. Hyilr. Escojfieraв
F оп t.; въ особенности же съ опа сходна съ Hyilrobla congermarш
Кромt яtкотораrо сходства съ

которомъ мы упоминали выше, ваша HyilroЬia

Font.;

но всt виды этой группы rидробидъ, принадлежность ко

тороИ К'Ъ роду Hyd1·0Ьia еще требуетъ подтвержденiя, отличаются
ваКJJоввостью къ утолщевiю околоустья, чего у вашеii формы ве

замtчается
1)

1) •

К'Ь rpyoot Hydr. E1cofllt1rae оrвосвтса c.it.-yющie вв.-н:
1. Hytlrobia E1coflierae Tourn. Bull. вое. geol. de Fr. (S) 11, р. 302.
1874, Pl. IX, fig. 4. Fontannes. Les mоП. plioc. du Rh6ne, 1.
р.

187,

х,

17-19.

2. l/ydro/Jia E6'oflierae Сар. non Tourn. Capellini. Gli
gerie di Pisa etc. р. 25, Tav. I, fig. 16-21. 1880.

вtrati а

con-
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11-я rруопа.

Эта

rpyooa

содержитъ слtдующiе виды:

1. Bydro6ia Eug1nia11 Neum. 1875. Jahrb. d. k. k. g. R.-A. р. 428,
Taf. XVII, flg. 9-18. Арапатак" Ворriасъ \Звбевбюрrевъ).
2. Hydro6ia 0110'1irtarum Andrus. С.. вuе. Керчевскil по.rуостровъ.
З. Hydrobia imitatriz Bittner. 1884. Jahrburh d. k. k. g. R"A. р. 518,
Taf. Х, flg. 9. Трвфаl.rь и Заrоръ (Штирiа).
4. Bydrobla inc11rta Capellini. 1880. R. Асс. dei Lincei 1880, р. ~.
Tav. V, flg. 18-16. (Тоспва).
б. HydroЫa Si11V11r1ii Bl)ttger. 1881. JahrЫlcЬer d. deotsch malacol,
Ges. VЩ Jahrg. р. 246. Pilu. Ара!tС'Ъ.
6. Bydro/Jia panticapata Andruв. См. ииае. Кер11евскill во.rуостроВ"Ь.
7. Bydrobla laminato-carinala Andruв. См. виже. Керчевскiй во.rу
островъ.

8. Hydro6ia 1lriato-cari11ala

Andruв.

С..

вяае.

Керчевскill

во.rу

остроВ"Ь.

Bydroltla Ossovlnarum nov. sр.
IВМ.

Hydrobla Eugtniat (N eum.)

Сивцовъ. Опвсаиiе иовахъ и ка.аовзс..1-1>

.1.оваmrпъ ФОР•" раковивъ ваъ третичввх" обравовавili Новороссiв.

Ст. 5-а, стр. 10. Таб.1. IX, фиr. 20.
lSS.. Bydro/Jia tran1itan1 (Neum.) Сивцовъ. lbldem.
1884. Hydro/Jia Eмg11nia11 и Hydrobla tran1itanr Ацрусовъ.
во Rерч. во.~. въ 1882 и 1888 r., стр. 115, 188, 149.

Маленькая башневидпая раковина состоитъ взъ

ГeoJJ. иэс.1i~,1..
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медленно

возрастающихъ оборотовъ, изъ ввхъ верхнiе три rладки, слабо
выnукльr, остальные

ближе къ нижнему шву туоьrмъ

condtrmana Font. Lев moll. phioc. du RMne, I, р. 188, Х,
flg. 20, 1879-80.
4. ll.ydrobla (Pyrgidium) Nodoti Tourn. Jonrn. de Conch. 1860, р. 86,
Pl. ПI, flg.2 - Id. Bull. Soc. Geol. de France, 1. с. р. 72. Saqdb11rg11r,
Land nnd Saввwaввerconch. der Vorwelt, р. 745, taf. XXXIV, fig. 21!.

S.

RydroЫa

снабжены

-266килемъ и покрыты явственными струltками. Послtдвiil обороть
по своей длинt превышаетъ два предыдущiе вмtстt. Устье оваль
ное, околоуст1.е простое, наружная губа острая, внутренняя при
крываетъ пупокъ.

Раэмtры:

Длина раковины-!, 5•m, ширина послtдняrо оборота-1, 5••.
Мtстонахожi(енiе: Старыlt Карантинъ и Оссовивы (е,).
Наша раковинка чрезвычаltво вапомиваетъ описанную Не it-

Bapriaca въ Зибепбюргевt, Hydrobl,a
которую И. 0.· Синцовъ и я и привпалв

м ait poм ъ изъ Арапатака и

Eugeniae Neum.,

за

ее. Однако, точное сравненiе съ оригинальными экземплярами,
которое я былъ въ состоянiв произвести въ гео.11огическоn ив
ститутt Вtнскаго университета, благодаря любезности проф. Ней
майра, показало мвt, что, несмотря на все сходство между обt

Hydrolfia Eugeniae всегда крупвtе нameif формы, всегда бо.аtе удли

ими формами, ихъ нельзя соединять подъ однимъ именемъ.

нена и характеръ струltчатости у вея вtсколько ивоit. Сверхъ

того, у нашеit формы киль никогда не превращается въ швурокъ,

какъ это иногда замtчается у Hydr. Ez~qeniae. Я выдtляю, по
этому, керченскую форму 1юдъ имевемъ Hydr. Ossovinarum,
не переставая ее, однако, считать за ближаifшаго родича первоlt.

BydroЫa

strlato-earlnata nov. s р.

Маленькая, довольвп короткая раковина о пяти сравнитt>льпо

быстро возрастающихъ оборотахъ. Первые два гладки, вьшуuы,
остальные снабжены выдающимся килемъ, принимающимъ харак

теръ шнурка и проходящимъ по серединt оборотовъ. На нихъ же
замtчается явственная струitчатость. Устье и 01юл0Jстье обык
новенныя.
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Длипа-3••, ширина пол. об.-1,5•m.

Мtстопахождевiе: Оссовввы, Капканы, Явьrшъ-Такылъ,
Старый Карантивъ

(e:l).

По cвoelt струИчатости эта форма приближается къ предыду

щему виду и къ

Hydr. Eugeniae,

но отличается отъ обtихъ

какъ большею шириною, такъ и тtмъ, что киль у нея орохоцитъ

по середввt оборотовъ .

. BydroЫa lamlnato·urlnata nov. s р.
Маленькая, коническая раковина состоитъ изЪ пяти правильно

возрастающихъ оборотовъ; два верхвiе гладкiе, остальные укра

шены сильно выдающимся пластивчатымъ килемъ, образующимъ
родъ вавtса вадъ слtдующимъ оборотомъ. Киль расположевъ въ

нижнеИ трети оборотовъ. Освованiе выоуКJiое. Околоустье обык
новенное, пупокъ прикрытый.
Размtры:

Длива-3•ш, ширина послtд. обор.

-1,s··.

Мtстопахожденiе: Старый Каравтинъ, Капканы (е,).
Отличаясь отъ вышеисчиСJiенвыхъ видовъ гладкостью своихъ
оборотовъ, она тtмъ самымъ очень првб.11Ижается къ современвоИ

HydroЬia
такъ

и

8ieversii Bottg. ')

отъ

орочихъ

видовъ

взъ рtки Аракса, но какъ отъ нея,
группы отличается сильно выдаю

щимся, пластипчатымъ килемъ. Сходное развитiе представляетъ

кuь у
То urn.

Microm.
' ),

cariмta и у

но послtдпяя форма

Hydr. (Pyrgidium) Nodoti
имtетъ 7 оборотовъ, длинвtе и

1 ) Bottger. JahrЬOcher der deutschen Malacolozoologischen Gesellsch. VIII,
Jahrg. 1881, Frankf. а;М. р. 246.
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у вашей

Hydr. laminato-cannata никогда не бываетъ.
Hydr. imitatrix Bittner, но

съ нашею формою также и

Сходна
послtд

вяя крупнtе в не съ таftъ выдающимся килемъ.

BydroЫa pantliapae~i

nov. sp.

lаленькая, болtе или менtе удлинен11ая , башенная

винка состоитъ изъ
верхвiе

rладки,

5-6

рако

выпуклыхъ оборотовъ. Изъ нихъ два

по средвнt остальныхъ проходить киль, В'Ь видt

тонкаrо шнурка. Поверхность килеватыхъ оборотовъ не струИ

чата. Нупокъ закрытыlt. Устье обыкновенное.
Раамtры:

Длина

! , 5'"'",

ширина посл. об.

2, 5'"'"

и менtе.

Мtстовахождевiе: на мысу Павловскомъ и у Вороновскаrо

спуска (е 1 ) •
Приближаясь по размtрамъ къ
по характеру киля къ

Hydr.

Hydr. Ossovinarum,

а

вtriato-carinata, она отличается

отъ нихъ не струйчатыми оборотами.
Навболtе близка къ нашеИ формt, по отличается отъ вея

бодtе выпуклыми оборотами и болtе визr\имъ положенiемъ киля.

Hydrohi'a incerta

С ар. изъ пластовъ съ Mвlanopsis

inipressa

въ долинt С:ерца-,1и-Лаifатика въ Тоскаоt.

Родъ
Имя

Pyrgula de Chirst. et Jan.

Pyrgula употреблено Христофори и Яяомъ для

одноit

м:ыеяькоИ раковинки, живущеИ въ Гардскомъ озерt и паifденвоit
впосдtдствiи и въ друrихъ водахъ Италiи и Далмацiи. Мишеленъ,

Ротье и Мишо, Деrэ, Россмесслеръ ставили эту

nulata

въ родъ

Melrmia,

Pyrgula ш1-

де-Христофори и Янъ, уставовившiе
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шiе i'ITOT'Ь родъ, ставили его въ семеitство

Вилла, Парро и другiе присоединяли ее

Melanidae. Браты1
то къ Jfelania, то къ

Paludirш; Бургинья въ своеИ мовографiи ставитъ ее въ сем.

Paludinidae впереди рода HydroЬia, однако позже nеремtщаетъ
ее въ сем. Melanidae. То же мвtнiе о положевiи Pyrgula въ
системt выражаютъ: Кобелыъ во второмъ издапiи своего ката
лога и Клессвн'Ь въ

cMaJacologische Blatter 1880, 1111.

Гартмавъ и Штробелъ помtщали

Pyrgula среди

оа.!lудв

видъ, Ма ртенсъ же причислилъ ее къ HyiJlroЬia, раздtливши
послtдяiD на

lata

5 групоъ,

вмtстt съ

одну изъ которьrхъ и образуетъ Р.

Pyrgula

Стимпсонъ причисляетъ

annu-

blcaritшta и нtкоторыми другими.

Pyrgula

къ подсе:меitству

HyiJlro-

Ьiinae; то же дtлаютъ Фишеръ и Циттелъ въ своихъ учебни
кахъ.

ПеймаИръ вполнt убtжденъ въ ея принадлежности къ

гидробидамъ.
Брузина

Къ

взгляду

Heifмaitpa вполпt примыкаетъ и

').

Pyrgula незначительно, изъ
вихъ Pyrgula annulata Chr. & Jan., Pyrgula Ьicarinata
Desm. и Pyrgula pyrenaica Bourg. живутъвъ Европt, а Pyrgula Andicola d'Orb. и Pyr,qula nevrиlensis Searns. въ Аме
рикt. Tpeтilt американскiй видъ Pyrgula scalariformis Wolf.
Число современвыхъ. видовъ

найдевъ В'Ь потретичвыхъ осадкахъ.

·

Брузина дt.'lитъ всt извtстньrе ему виды

Pyrgula

изъ вос-

точноit Европы, ископаемые и веископаемые, на двt группы:

а) группу Pyrgul'ъ съ гладкими килями.
Ь) группу Pyrgul'ъ съ украшенными килями.
Цервая группа распадается на четыре отдtла:

1) отдtлъ типа Pyrgula штиlаtа.
2)
•
•
"
marga'Гita.
3)
•
»
11
angulata.
!)
•
•
"
turricula.
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5)
6)

отдtлъ типа

•

•

Pyrgula dalmatina.
•
aspera.

Въ керченскомъ известнякt встрtчаются представители, почти

всtхъ отдtловъ, за исключевiемъ четвертаго и шестаrо

Pyrgula Slnzowll nov. sp.
dimidiaЩ

Hydro/Jia
,1.оваавыхъ

форкъ

Sinz. (non Eichw?).

раковввъ

изъ

трети11выхъ

Описавiе вовы1tъ и кuоиасd

oтiozeвilt Новороссiв.· Ст.

IV-•,

стр. З, таб.1. 8, фиr. 1-З.
'
Hydrobia inci1a Andros. non Fuchs. Геш. вае.111,1.. ва Кер11. оо.1у
островil въ

1882

и

88 rr.,

стр.

166.

Небольшая раковинка съ

7-8

оборотами. Эмбрiона.11ъныll и

с.11tдующiй за ними завитокъ гладки, сильно выпуклы, остальные

снабжены однимъ килемъ, а послtднill двумя. На среднвхъ оборо
тахъ киль расположеВ'Ь, првблизитеJIЪВо, посерединt или .чуть-чуть
сдвивутъ книзу; на послtднемъ оба киля расположен~ въ раввыхъ
разстоянiяхъ отъ середины оборота, такъ что на послtдвемъ обо

ротt развивается родъ пояска. Кили никогда не развиты такъ

сильно, какъ у

Pyrgula a;nnulata,

а второИ киль виден'Ь лишь

на послt;{немъ оборотt и не выступаетъ въ видt толстой нити у

шва. Устье у всtхъ имtющихся у меня экземпляровъ поврежltено.
Основавiе предстаВJJяетъ явственную пупковую щель, какъ у

Pyr-

gula annulata.
Кили иногда совершевво исчезаютъ, какъ, напримtръ, )' акзем
п.11яровъ изъ Китени и обозначаются лишь с.~~абою угловатостью
оборотовъ.
Раэмtры:

Цtлый зкземпляръ о семи оборотахъ длиною въ з,5••, а
шириною въ

1, 5mlll.

Мtстонахожденiе. Въ песчавистыхъ пластахъ съ

novorossica у

Янышевскаrо кордона и Китеви

(1 3 ).

Dt·eissena

-'J.71Опвсаввая раковинка привадлежвтъ къ отдtлу типа

Pyrgula
annulata, куда, сверхъ того, относятся еще Pyrgula incisa
F uchs., Pyrgula atava Brus., Pyrgula Arckime,dis Fuchs. и
Pyrgula Pucksii B1·us.
Изъ вихъ Pyrgula Arckimeдis (понтическiя отложевiя
Радмавеста) снабжена 3 килями на пос.Пдвемъ и 2 на сред
вихъ оборотахъ и, такимъ образомъ, совершенно отлична отъ вашеИ
формы. Из·ь числа остальвыхъ, у которыхъ число киле.И не пре

вышаетъ двръ, вавболtе сходна съ
Фуксомъ изъ Радманеста

Pyrg. Sinzowii описанная
Pyrg. inci"sa '), но отличается отъ

вея болtе удлиненною формою и сильиtе выступающими килями.
Тtми же особенностями отличается отъ вашей формы и близкая
К'Ь Р.

ineisa

форма ИЗ'Ь пластовъ Ливоватесъ въ Грецiи, назван

ная Брузивою

Pgrgula Fuchsii ~).
ВЬJ&t живущей Pyrgulrt amiulata 3 ) число оборотовъ
значительно, чtмъ у Р. incisa во кили еще сильнtе высту

У

меиtе

паютъ,

да и

время,

какъ

размtры раковины гораздо значительнtе. Въ то
у

послtднеit

второй киль проходитъ по верхвимъ

оборотаn лишь В'Ь видt слабоif нити

annulata

мы видимъ

самостояте.sьвыif киль.

(cingulum) у шва, у Р.
или сильно развитыИ cingulum иди даже
Но словамъ Брузины съ Pyrg. annulata

чрезвычайно сходевъ установленный имъ, во еще не изображенныit

видъ

Pyrg. atava,

но отличается cвoeif везначительвоif вели

чиною.

Вполиt тождественна съ керчевскимъ видомъ форма, описанная

И.

0.

Синцовымъ изъ понтическихъ uдастовъ Тараклiи подъ uме-

Fuchs. Jabrb. d. k. k. geol. R.-A. 1870, ХХ, р. Збl, р. 540.
v. Agram, р. 163, Taf. ХХХ, fig. 11.
') Р. mci1a Fuchs. in Tertiii.rblld. Griecb" р. З9, Taf. IV, fig. 25-27.
Brusina. Le pyrgulinae, р. 254. П.1асты Ливоиатес'Ьотвослтса, п0Фу1tсу,
повтическоку, а no Неi111айру 1t'Ь .1еваитвнс1tо11у арусу.
1) .lвтературу см. у Bruвina, Le pyrgulinae, р. 240-241.
1)

Bruвina. Congerienвch.

n

. -272вемъ Hyd!roЬia

dimidiata •).

Подъ имевемъ Risвoa diмidiata

Эiiхвальдъ описалъ и изобразилъ въ своеИ

р.

258,

ТаЬ.

XXXVII, fig. 16-17,

•Fauna caspio-caucasia•

небольшую килеватую гвдро

биду, рисунокъ его до нельзн плохъ и поэтому не удивительно, что

Гриммъ ~) подъ тtмъ же именемъ описалъ, повидимому, совершенно
иную форму, напоминающую скорtе вижеописываемую

lшnia

carino,ta,

MicrOt11e-

ч~1ъ рисунокъ Эilхвальда. Не будучи въ состоя

нiи познако~ться съ оригинальными э1\земПJIS1рами Эiiхвальда, я
не берусь судить о томъ, на сколько правильно принятое И.

0.

Сив

цовымъ опредtленiе, во полагаю, что пока будетъ лучше отдtлять
нашу ископаемую форму подъ особымъ имевемъ. Отъ Гриммовско.if

Hydr. dimidiata

она положительно отличается, во всемъ же

просмотрtнномъ мною матерiалt изъ Каснiя не встрtчается ив
одной гидrюбиды, которая бы подходила къ вашему виду.

Pyrgula strlata nо v. s р.
Pyrgula angulata?

Fuchв. Ав.~.русовъ. ГеоJ. взс~. въ

1882-88 rr.

Раковина башвевидвая, укороченная, состоящая изъ
вольно медлепво возрастающихъ оборотовъ.

5-6

до

Послtдиiii изъ нихъ

лишь немного уступаетъ по длинt суммt всtхъ прочихъ. Два верх
нихъ оборота гладки и равно.мtрво выпуклы, остальВЬiе вверч

угловаты и покрыты грJбЬIМИ стру.itками. Устье овадьвое, около
устье цtльное, острое, пупокъ закрытый.

Ра:тtры, дJIИна

- 3,5"'"',

ширина посл. обор.

- 1,5••.

Мtстонахожденiе: Старый Карантинъ (е 3 ).
Эта интересная маленькая раковинка, найденная мною до сихъ
поръ только въ указанной мtствости, представляетъ ближа.itшаrо

1)

•)

Сивцовъ. Опвсавiе и т. ,1.. Ст.

Каспinское

Тетра,1.ь 11-в, стр.

норе в

81.

ero

IV,

р.

3,

фауна. Тетра.~.ь

ТаЬ.

1-11,

Vlll, fig. 1-S.
156, таб. VI,

стр.

фвr.

16.
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Pyr,qula angulata (Fauna v.

р. 351 (9). Taf. XIV, fig. 32-3!). От.'Iичается отъ
нея ваша фор~1а преж11е всего тtмъ, что у вея вмtсто киля наблю

Radmanest,

дается лишь угловатость оборотовъ; сверхъ того, она болtе укоро

чена и имtетъ болtе оборотовъ (у Р.

вашедшiй Р.

angulata

angulq,ta ихъ 8)

Брузина

у Гёргетека въ Cиpll1iи, дtлаетъ пзъ вея

типъ особоi1 группы, къ котороit, сл-tдовательво, бу детъ принадле
жать и ваша (fюрма.

Pyrgula

pagodaeforшls

Hydrobla pagoda (Neum) Sinzow, 1.

"

"

•

nov. sp.

с. Ст. 5-.я, р.

Andrussow.

9.

Гем. ИВСI. въ

Таб.1. IX, фвr. 18.
1882-88, стр. 115, 188,

165.

Маленькая широко-кон) сообразная раковинка съ весьма явствен

нымъ пушюмъ, огранпченньшъ иногда тупы111ъ краемъ.

Число

оооротовъ пять, верхушечныft гладкiй, выпуклый; остальные обла
даютъ весьма сильно выступающпмъ, пластинчатымъ килемъ; этотъ

КИJIЪ дtлитъ каждый оборотъ па двt части: нижнюю, параллельную
оси раковины, и верхнюю, почти къ яеi1 перпендикулярную, такъ

что обt поверхности сталкиваются на килt почти подъ прямымъ
угло.мъ, что и придаетъ раковинt характерныit ступенчатый видъ.

На пос.rБднемъ оборотt появдяется второй киль, столь же сильно

выдающi.Ися, какъ и верхнiй; пространство между обоими килями
нtсколько воГН)' То, вродt того, какъ на блочныхъ колесахъ. Устье
широко-яйцевидное,

снаружи соотвtтственно килямъ угловатое,

околоустье простое, непрерывное.

Размtры: среднiе жзе~шляры при д.шнt въ
ширины

.tmm,

1tостигаютъ

2,8mm.

}1 tстонахождевiе: Старыit Каравтинъ, Оссовины, Чонгмекъ
(е~)·
SJ.П. IDIП .

llBB.

ОВЩ.

11.

ПVJ.

18

-27!Эта фо1н1а стоптъ чрезвычаi1но б.шзко къ описанвоii Неймаif

роиъ изъ :jпбРнбюрrеuа

Pyrgula pltgoda,

съ которою я ее

прежде и отождеств.1я.rь.

0.;(нако, точное сраnненiе съ орпгиналь

НЬООI экзеШI.шр.·нш, хр:шящюшся въ Вtнско~1ъ рm11ерс11тетt, yбt
,UL10

~еня въ р33.'111чiи об·tвхъ ФО1шъ.

" ,..

з11оеноюргенско

i1

п

от.шчается

,.. rtе

оо.

Паша форма rораздо шире
)ТJоватю1и

"

оооротами,

явственвъшъ пупко.мъ и равно ра:шптьвш кu.1юш.

Pyrgula marga1·ita Neum.
1875. Neumayr & HerЬich. Jahrbuch d. k. k. g. Reichз-Anвt. XXV р. 426 (25).
Taf 17, fig. 14.
1882. Brusina. Le Pyrgulinae dell'Eur. or. Bull. Soc. М. Ital. Vol. VII, р. 255.
1884. Hydr. margarita Sinzow. Оовс. etc. р. 9.
1884. Hydr. margarita Andruвsow. Геы . ва6.r. 115, 149, 165.

Небо.ilьшая, конически Шаровидная раковина съ 5 быстро воз
растающими

оборотами ,

изъ

которыхъ

послtднii1

нtсколько

больше суммы всtхъ прочихъ; швы сзабо углубленные.

Обороты

килеватые, кили не столь сильно выдающiеся, как-ь у

pagoda и

pagodaeformis,

тупые; на послt;~.немъ оборотt второii тупоii

кидь. Ocнoвailie явственно пупковое, покрытое явственными cтpyii~
ками.

Устье широкое, яi1цевидное, кверху заостренное, снаружи

угловатое; окодоJстье цtльное, острое.

Раз1tры:

Длвва до

3,5·"',

ширина до

2,5"'"'.

Мtстонахожденiя: Старыii Карантинъ, Оссовины (е~).
Несмотря на нtкоторыя различiя, представдяемыя керченскою

формою отъ зибенбюргской, я не рtшаюсь выдtдить ее въ особый
видъ .

Эти отличiя состоятъ, главнымъ образо.мъ, въ томъ, что,

подобно Р.

pagodaeformi's,

у нашей формы: развитъ сильвtе

ввжвi.И киль, а не верхнii1, какъ это имtетъ мtсто у трансилъвав-

-275скихъ ви;~.овъ.

суется съ
вести

Nеumауr'овскою.

лично

таковой

Во всемъ остадьuомъ наша форма вполпt согла

сравнеп1я

(11nicum)

съ

Къ сожалtuiю, мн·t не удалось произ

подлиннымъ экземпляро111ъ, такъ какъ

хранится nъ 1\лаузенбургскомъ музеt.

Pyrgula purpurlna nov. sp.
Малевъкая башенная короткая форма о пяти оборотахъ, ко
торые всt снабжены: однимъ килемъ, имtющимъ совершенно тотъ

же характеръ, какъ и вepxнiii киль у Р. pagodaeformi's, т. е.
этотъ киль дtлитъ верхнiе обороты: на двt ·взаимно, почти подъ
прямымъ уrломъ, встрtчающiяся части.

HижuiU оборотъ подъ

килемъ вьшуклъ, оокрытъ тончайшими продольными струUками,

съ тонкою пупкоиою щелью.
снаружи

соотвtтственно

Устье овальное, кверху вытянутое,

верхнt'му

килю

yr лова тое;

околоустье

простое, острое.

Раз1tры:

3,5mm

длины,

2"'"'

ширины.

Мtстонахожденiе: СтарыИ Караптивъ (е 3 ).
Эта форма до такоit степени похожа на

Pyrgula pagodae-

f ormis и отличается отъ нея лишь отсутствiемъ киля па нижнемъ
оборотt, что въ ея

сомнtваться нечего.

mis,

uепоср.едственномъ родствt съ послtднеit

Она можетъ быть названа Р.

pagodaefor-

потерявшей вижнiй киль.

Три описавныя формы оринадлежатъ къ одвоit и тoii же

Pyrgula, куда въ настоящее время прина;{лежатъ:
Pyrgula elegar1ti'ssima v. Frauenfeld, довольно ддинная

rpynnt

рода

форма нtсколько напоминающая одвоки.1евыя гидробiи, съ зачат
комъ итораго киля.

Арапатакъ въ 3ибенбюргенt.

Pyrgula pagoda Neum.,

короткая форма съ двумя сильно

ВЫi\ающимися килями ; вepxнiit заходитъ дадьше впередъ, чtмъ
18*

-276яижяiit ; верхняя часть оборота встрtчается у киля съ нижнею
подъ тупъ1мъ угломъ.

Bapriacъ въ Зибенбюрrенt.

Pyrgula pagodaeformis

т., короткая форма съ двумя

сильно выдающимися килями; вижнiИ киль выступаетъ впередъ
также сильно, какъ и верхнШ.

Верхняя часть оборота встрt

чается съ нижнею, почти подъ прямымъ угломъ. Керчевскiif из

вествякъ (е 2 ).

Pyt:qu,la purpurina

т., весьма сход11а съ предыдущеii, во

лишена вижняго киля. l\epчeнc1iiff известнякъ (е 3 ).

Pyrgula margarita Nе um.,

короткая, шаровидная форма

съ двумя слабо выдающимися килями.

Bapriacъ и керченскiй из

вестнякъ (e~J

Pyrgula cfr. cerithJolum Brus.
Pyrgv.la mathildaeformi1 (Fuchs.).
стр. 115, 149, 165.

Аи,1.русовъ. Гео.1. иве~. въ

Раковина башенноковическая, острая, о

1882

и

1883 rr.,

6 1\lедленнп возрастаю

щихъ оборот:~хъ. Верхнiе изъ nихъ гладки, выпуклы, по нижнимъ
пробtгаютъ два киля, одинъ почти по серединt, а другой близко

отъ шва.

Швы углубленные.

Кромt килей поверхность покрыта

тонкими поперечными ребрышками, которые, пересtкая 1шли,

производятъ на нихъ иногда рядъ буrорковъ.

На основавiи ниж

няго оборота можно uабдю~ать подъ вторы~1ъ кидемъ еще виточку

(cingulum).

Пупокъ закрытыif; околоустье цtльное, острое; устье

широкое, овальное.

Размtры:

Длина

!,5m•,

ширина посл. об.

1,7m•.

Мtстонахожденiе: Старым Кара_нтинъ (е 2 ).
Эта форма весьма близка къ

Fuchs.,

Py·rgula matkildaefor.mis

но у послtдней верхнiе обороты )'Крашены лишь однuмъ
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кидемъ, а не двумя.

Появлеuiе третья го зачаточваго киля при

ближаеrъ пашу форму къ
роii,

однако,

Pyr,qula Arckimedis Fuchs., у кото

поперечныя

ребрышки отсутстпуютъ.

причисляетъ пъ rpyшtt Р.
новыхъ видопъ.

Онъ располагаетъ uхъ слtдующимъ образомъ:
На верхвихъ оборотахъ
ПО

Поверхность

ра·

&овины покрыта р

поперечными ре-.

Брузипа

еще пять

matltildaeformis Fuchs.

• та

0)1,HOJI у

На верхнихъ оборотахъ
ПО

КИЛЮ.

f'//,'/,'ldaeJ,.;.ormis
• Fuc hs

р

,l;B&

&И.18.

1 ' l
В
. ceri't то
ит
rus.

брышка11и.

Bepxнill ки.1ь бу- р

rорЧа'l'О·ВГ.IИСТЫЙ.

Bepxнili ки.1ь во.11-р

ввсто-вЬJрi!звоli.

•

d аlтаf.zna
•

В

fUS.

t В
• crzspa а rus.
•

Р. Ьассаtа
Р.

Brus.

interrupta Brus.

Обозрtпiе этой табдички показываетъ, что изъ всtхъ извtст

пыхъ видовъ группы, наша наибо.1tе близка къ Р.

Brus.

ceritkiolum

За отсутствiемъ изобр:iжепiй я не берусь пи отождествлять,

пи отдtдять нашей формы отъ с.1авонс1шй и буду ждать появле

пiя въ свtтъ рису11ковъ нопыхъ ви;~.овъ Брузины.

Родъ ~icromela·nia

Brus.

Hydrobla auct.
Melt1nia auct
1862. Tricula Stol. non Benson. Verhandl. d. zool.-bot. Ges. in Wien.
1870. Plturot:era Fuchs. non Raf. Jahrb. d. k. k. g. R.-A. ХХ.

ХП.

1874. Micтomelania Brusina. Foss. Binnen-MolJuslren etc.
1874. Goniochilu1 Sandb. Land- und Siisswasscrconch. d. Vorwelt.
1882. Micromflanir1 Drusina. Le pyrgulinae dell'Europa orientale. Bull. della
Soc. Mal. Ital. Vol. ХП.

Виды этого рода, благодаря свое1'1у своеобразному габитусу от

носидисъ прежде ко всевозможНЬI1'1Ъ рода1'1ъ, какъ то къ HydroЬia,

Rissoa, Pyrgula, JJfelania, Tricula, Pleitrocera,
нецъ въ

187 4 r.

cromelania,

пока нако

Брузина не установилъ для нихъ особыИ родъ M~i

.а почти въ тоже время 3аuдберrеръ родъ

Gonio-
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ckilus.

Вскорt Брузиповскiй родъ быяъ вообще принятъ, между

тtмъ какъ 3авдбергер0вское назваяiе по извtствымъ причипамъ

оставлено. Интересующихся ближе познакомиться съ исторiей

Jfi-

cromelania я отсылаю къ вышецитироваuноif статьt Брузипы.
Micromelania какъ и Pyrgula причислядась ея авторомъ къ сем.
Melaniadae, во когда Heiiмaif pъ 1 ) показалъ ея несомнtнное
сродство между HydroЬia и Micromelatlia, ОВ'Ъ поставилъ ее
среди гидробидъ и въ новtifшее время мы видимъ ее во всtхъ

конхидiологическихъ системахъ стоящею рндомъ съ
Мартенсъ соедипяетъ съ

Micromelania

зина,

между тою и другою, считаетъ однако

признавая. сходство

родъ

Hydrohia.
Lartetia. Бру

преждевре.мевПЬll\iЪ отождествлять оба рода. Не имtя возможности

Lartetia, я не ставу входить въ ра:i
смотрtнiе этого вопроса. Родъ Iravadia Blanf., съ которымъ
иногда сравниваютъ Micromelmtia, отличается снаружи утолщен
нымъ и отвернутымъ околоустьемъ, чего у Micromelania не замt
изслtдоватъ экземпляровъ

чается.

Среди !\1Яогочи.слеппыхъ ги.Jробидъ 1tерчепскаго известняка
отыскано мною

5-6

припад:~ежатъ роду

формъ, которыя по всtмъ своимъ признакамъ

Jlicromelartia,

но ни одна изъ uихъ не совпа

даетъ съ какимъ нибудь изъ описанныхъ видовъ.

Въ спискt Брузины, насчитывается
сомнительвыхъ. Брузипа ,'\tлитъ

nc·t

18

видовъ, uзъ uихъ

2

ему извtстпыя формы на

три группы:

а) на

Ь) на
с) на

d)
1)

Lartetia Pyrgula I ravadia-

подобнын,

подобuыя,
подобныя и

на дlicromelam·a особой форl\~ы

.Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. 1875.

(Tricula Stol.

поп

Bens.)

-279Что вtкоторыя изъ мелкихъ каспiitскихъ гидробидъ принадле

жатъ роду

Micro_melania или Goniockilus

заявлено было впервые

3андбергеромъ 1 ). Онъ наше..rъ между привезевнымъ Сиверсомъ
матеръяломъ вtсколъко формъ, по всtмъ признакамъ похожихъ,

по его словамъ, на родъ

Goniockilus.

Недавно появившаяся ра

бота В. Дыбовскаi'о ~) исчисляетЪ 6 видовъ каспiitскихъ Micromelania (Micr. caspia Eichw., dimidiata Eichw., Grimmi
Dyb., spica Eichw., elegantula Dyb., turricula Dyb.). Всt
эти виды представляютъ больше сходства съ Керченскими, чtмъ
съ какими либо друmми видами.

Въ Керченскомъ извествякt мною наitдено пять видовъ

melania.

Изъ ихъ числа одна (.М.

turritissima)

Micro-

принадлежитъ

къ гладкимъ формамъ и, слtдовательно, можетъ быть поставлена

въ первую группу, точно также какъ и М.

bosphorana,

тогда

какъ прочiя три нужно будетъ отвести ко второit группt. Однако
они здtсь вмtстt съ вtкоторы:ми каспiitскими видами образуютъ
особую подгруппу, представляющую связующее звено между груп

пой а и группою Ь.

Kpo~1t 1'1эотическихъ пластовъ Керчеuскаго полуострова и Бес
сарабiи, Каспiйскаго 1'юря

и

nопrерiевыхъ

микромеланiи констатированы еще

Камы:шбуруна.

3дtсь

'1)

встрtчается М.

пластовъ Австрiи,

въ конгерiевыхъ пластахъ

caspia Eichw.

Наi1дена

мною.

2) Та же микромелаuiя наiiдена мною и въ лимавпыхъ потре
ти•шыхъ отложе~iяхъ Чокракскаго озера.

3) Въ пластахъ съ· Cardium (Jlonodacna) intermerlia Eichw.
у г. Баку (АпшеровскiИ ярусъ Сорокина 11 Симоновича) встрt

чается вtскодько uовыхъ ви;~овъ lfficromelшiia б.1изкихъ къ кас·
пiitскимъ.

1)

Land- nnd Susswasserconchylien der Vorwelt,

р.

1 ) UeЬerGaзteropoden-Fannades Kaзpiscben Meeres.

690.
Malacozool. Вlatter N. F. Х.

-2804)

Наконецъ микромелавjи попадаются въ итальянскихъ конrе

рiевыхъ пластахъ.

Одна такая форма найдена б!~Jла ъшою въ пла

стахъ Кастеллипа маритима (Тоскава) и описывается ниже подъ

имевемъ М.

lania,

italica.

Пантавелли •) причисляетъ къ

Jfierome-

значительное число италъянскихъ неоrеновыхъ rидробидъ,

къ сожалtнiю однако я пе имtю подъ рукою сейчасъ статьи этого
автора и не могу по этому судвтъ ближе объ опвсываемыхъ имъ

формахъ.
Такимъ образомъ за исключевiемъ италышскихъ видовъ, я могу

перечислить

2 ! вида.
а) Lartetia-noдoбныe виды:

1. Jlicrom. taevi1 Fuchs., (Pleuroctra laerJe Fuchв.) Jahrbuch d. k. k.
g. R.·A. ХХ, р. 848. ТаЬ. 14, fig. 43-46 non 50-53; р. 540. Sandberger. Conch. der Vorw., р. 590. Bruвina. Le pyrgнlinae, р. 281,
die Cong. Sch. von Agram. Н183, р. 165. РаАканестъ, Тиrави, Аrрамъ;
Jlопушва.

2. Microm. Fuch1iana Br. Brusina Binnen-Moll. р. 154; Le pyrgulinae
р. 280; Conch. Sch. von Agram, р. 168, Taf. XXIX, fig. 5, Neumayr. Jahrb. d. k. k. g. R.·A. XXV, р. 420 Аrракъ.
8. Microm. auriculata Br. (Pleurocera laeve Fuchs. part.) 1. с. р. 848,
540, ТаЬ. 14, fig. 50-53 non 48-46. Sandberger, 1. с. р. 690;
Brusina. Le pyrgulinae, р. 281; Cong. Sch. v. Agram, р. 185. РаА·
11аиестъ, Тиrави, Аrра11ъ?

4. Microm. Radmane1ti Fuchs. 1. с., р. 540. Taf. XXII, fig. 17-19, non
р. 849, Taf. XIV, fig. 59-62. Sandberger, 1. с., р. 690. Brusina.
Le pyrgulinae, р. 282. Ра.оrанестъ, Твrавв, Куоъ, Вtва.
5. Microm. turriti11ima nov; вр. Керчевскiй по.1уостровъ.
6. Microm. /Jo1phorana nov. sp. Керчевскiй по.1уостровъ.
7. Mia'om. 1pica Grimm. С11. Dyb. Gasterop. d. Casp. М., р. 22. Кас
пilсаое 11оре.

8. Jlicrom. elegantula Dyb. Gasterop. d.

Савр. М., р.

38. 1. 7.

КаспiА·

ское •оре.

1) D. Рап tane lli. Monografia degli strati pontici nell' Italia scttentrionale
centrale. Mem. delle R. Асс. di Scienze, Lettere ed Arte in Modena. Serie П.
Vol. 4. Modena 1887.

е

-2819. Micromtla11ia смрiа Eichw. Rissoa caspia Eichw. Faun. caspio-caucasia, р. 256. ТаЬ. 88 (14-15). Грв1111ъ. КасоiАсв:ое •оре. 1" р. 150,
VI. fig 15, тав:ае ll. р. 79. VП. fig. 3. Dybowski. Gasterop. des
Савр. Meeres, р. 21. 1. la-c. КаспiАсв:ое коре. Повтвчесв:iй арусъ
(Ка•lilD·бурувъ).

Ь)

1.

Pyrgula- подобвЬJ.е

видЬI.

ВидЬI съ ЯЕУКРАШЕННЪIМИ килями.

10. Microm. tvrricula Dyb., 1. с" р. 34. 1. 3а-с. ltacoilic1.oe коре.
11. Microm. Grimmi Dyb., 1. с" р. 27. 1. 2. Кacoilicкoe иоре.
12. Microm. dimidiata Grimm non Eichw. См. Dybowski, 1. с" р. 59;
1, 4-5.
13. Microm. 1triala nov. sp. Kep11eвc1.ili оо.1уостроn.
14. Jlicrom. 1vh1triata nот. sp. Аоmеровсв:iА арусъ.
15. Microm. carinata nov. sp. KPpчeвcJtiA по.1уостроn.
16. Microm. aberran1 nov. sp. Кepчeвcitili по.1уостровъ.

11.

ВидЬI съ УКРАШЕяными килнми.

17. Mirrom. ctrithiop1i1 Brus. Вinnenm., р. 134; Le pyrgulinae, р. 272,
Congeriensch. v. Agram, р. 164. ХХХ. fig 9. Аrрамъ.
18. Microm. 1erratula Brus. Journ. de Conch. Vol. XXVI, р. 849; Le
pyrgulinae, р. 278. Гюбрвкъ, С.1авовiа.

с)

I ravadia- подобнЬJ.е

видЬI.

19. Microm. cotlata Bruв. Binnenmoll., р. 185; Le pyrgulinae, р. 278;
Congeriensch. v. Agram, р. 164, Taf. ХХХ, fig. 10. Аrрамъ.
20. Microm. ri11oina Brus. Journ. de Conch. XXVI, р. 849; Le pyrgulinae, р. 274. Кар.1овцы (Свркiа).
21. Microm. co1tulata Fuchs., 1. с., р. 849, Taf. XIV, fig. 35-88; SandЬerger l. с. р. 689; Brusina, Le pyrgulinae, р. 276; Р&АК&несть.
22. Microm. monilifera Brus. Binnenmoll. р. 284; Le pyrgulinae, р. 276;
Congeriensch. v. Agram, р. 164, Taf. ХХХ, Аrракъ.
23. Microrn. Banalica Brus. (Radmanisti Fuchs part.) Fuchs, l. с.,
р. 849, Taf. XIV, fig. 68-65, non 59-62. Sandberger, 1. с., р. 690.
Brusina. Le pyrgulinae, р. 277. РаА•авестъ, Куоъ, Тиrанв.
24. Microm. Schwabenaui Fuchs. Fuchs, 1. с., р. 589, Taf. ХХ, fig. 10-12.
Sandberger, 1. с., р. 690. Brusina, Le pyrgu\inae, р. 278.
25. Microm. elegan1 F uchв Tertiirblld. Griech., р. 16, Taf. П, 80-82.
Bruвina, I,.e pyrgulinae, р. 278. Merapa.

-28226. Microm. 1calariaeformi1 Fnchв. Fauna v. Radmanest., р. б4б, Taf.
XIV, fig. 47-49. Bruвina, Le pyrgulinae, р. 279. Рц11авестъ.
27. Jlicrom. Kochii Fuchв, 1. с., р. 545, Taf. ХХП, fig. 20-22. Bruвina.
Le pyrgulinae, р. 279.
28. Jlicrom. ilalica nov. вр. 1) Касте.1.1ива 11аритвма (Тос1tава).

d)

Сомвительвыя формы.

29. Microm. (?) Haidingeri Stol.
80. Microm. (?) glandulina Stol.

Эти обt формы: были описаны: Столичкою изъ ковгерiевыхъ
пластовъ Зала-Апати у Платтенскаго озера подъ именемъ

Haindergeri

и

Бепсономъ въ

Tricula

gl(J/fldulina. Родъ Tricula былъ уставовленъ
18!3 r. для одноii пр1юноводноИ формы, живущей

въ рtчкt Канаанъ въ Ост-индiи и имtетъ весьма мало общаrо съ
венгерскими видами

Завдберrеръ

melania

'il) •
по.1агаетъ, что nредстав'ilтеди рода

3)

Micro-

живутъ и до сихъ пuръ въ КаспiИскомъ морt. Овъ пи1)

Небо.1ьmаа ра1tоввва,

Mleromelanla ltallea nov.
состолщав ИЗ'Ь

7-8

оборотовъ, 1Ювичес1tоli фор11ы. Верхвiе обороты

вр.

,J,OBQ.IЬBO быстро-возрастающихъ

(2)

r.1ц1tie, остuьвые сваба:еп

бо.dе п.1и кевi~е вы,1.ающиксл кuекъ, прохох.ящпъ въ виа:иеl трети оборота.
Сверхъ тоrо существуюrь еще поперечвка ребрышки, 1tоторнл, пepecii1taa 11.11.1ь,
развиваютсл въ си.1ьвые уЗ.Jы. Выступаетъ си.11ьвtе в.1и в.и.1ь, 1tоторы\1 въ та1tо11ъ

c.ryчaii и:мi~еть ввхъ вит1tи жемчужвиъ, uи у3.1н, въ таJЮкъ c.ryчail 11.в.1Ь ва11t

в.11етсл р.я.1.011ъ буrор1tовъ.

Hepil.r1to

ваб.1ю,11аетсл у

верхв.яrо шва еще второli,

c.raбiie развитый р.яхъ буrор11.овъ. Устье овuьвое, цil.rьвое, внизу с.rабо оттлвутое,
варуа:ваа

rуба образво-изоrвута, ввутревв.я.я ве впо.шil

1101tрнваетъ

сто.1бИ1tъ,

остаu.я.я с.rабую ще.JЬ.
Д.IИВа

-

4,б"'m, ширина пoc.rilxв. обор.-2,2•m.

НавбоПе б.1изu

1tъ

1t/.icrom.

Schwabгnaui и

Kochii,

въ особеввости 11.ъ

ooc.riixпeй, от.1вчмсь отъ вихъ 0,1.вав.о бo.1ile простою с1tу.11ьптурою, а ОТ'Ь

Kochii

Microm.

таJtЖе бо.rьшвиъ 11ие.1011ъ оборотовъ.

Въ песчаво-r.1вввствхъ п.1астахъ съ

Drei11ena и Hydrobla (?) E1colfierae
La Far1ica вхо.1ь Torrente Mormolajo по xoporis изъ Ro1ignano В'Ь
Ca1tellina (Тос1tава).
1) .Aptt'lt&re ea:aclly 1imilar lo Hydrobla. Stoliczka. The gaвteropoda of
the Cretaceous Rocks of Southern India.
1 ) Land- und Sasswaввerconchylien der Vorwelt, р. 690.
Сар.

у

.

-283шетъ: u.Я предполагаю, что этотъ родъ имtетъ также живущихъ
представителеU, такъ какъ д-ръ Сиверсъ переслалъ мнt много

раковинокъ, собраппы:хъ имъ па берегу Kacniltcкaгo моря и раз
дtляющихъ съ ископаемыми формами всt существеяны:я ]'}риз
наки •. Я могу подтвердить слова извtстнаго палеонтолога. Имtя
случай просматривать коллекцiю каспiИскихъ моллюсковъ, собран
ную Гриммомъ, я нашелъ въ нeif двt гидробиды:, несом11tнно при

надлежащихъ къ роду
Гриммом:ъ подъ

Micromelania. ОД11а изъ вихъ изображена
именемъ Hydrobla spica (Eichw.) 4 ) относи

тельно другоИ я полагаю, что эта та форма, которая названа имъ

Hydr. dimidiata (Eichw.)

·

Гриммъ,имtвшiif случай изслtдовать животное и радулю того

и другаго вида, нашелъ ихъ весьма сходными съ HydroЬia. Это
обстоятельство

еще болtе подкрtоляеть нашу увtренность В'.Ь

принадлежности

Micromelania

къ сем. HydroЬiidae.

llcromela11la turritlsslma nо v. sр.
Очень длинная, игловидно-коническая раковина, состоящая

болtе, чtмъ изъ девяти сильно вытянутыхъ, гладк~х1., довольно
вьшуклыхъ нtсколько угловатыхъ оборотовъ. Послtднiif сразу
значительно расширяется. Устье овальное, кверху слабо угловатое,
околоустье цtльное, снизу слабо оттянутое, наружная губа слабо
изогнута, внутренняя совершенно покрываетъ пупокъ.

Размtры:

Д.tИна непо.шаго, съ отломленною верхушкою экземпляра изъ
Стараго Карантина

.2' 5mm'

8, 5"ш,

при ширинt послtдняго оборота въ

длина его превышаетъ длину пре,l\шестствующаго почти

два раза.

1) И,1.евтичвость rрикмовсхихъ ВIЦОВЪ С'Ь эйхва.1ь.1.овс1tИК и не ко&еТ'Ь
с'lитаться за .~.оказанную.

-28!Мtстонахожденiе: Старый Карантинъ и Янъшевскiit кор
доВ'Ь (е 3 ).

Положенiе эт~.U весьма длинной раковины, наоо:минающеИ
своею внtшностью Potamaclis turritissima Forbes (см. Sandbergcr, J. с., Taf. ХХ, fig. 5) въ родt опредtляется ея общеИ
формоU и характеромъ устья. Отъ всtхъ извtстныхъ видовъ Kicromelania она отличается кро:мt своей гдадкости (въ че:мъ ово

сходно съ прочими видами группы а) своею удлиненною формою,
вытянутыми обпротами, и бодыuи:мъ пос.1Jtдню1ъ завитко:мъ. Наи

болtе близко къ нашей фopl\lt стоитъ выше)'Помннутая, совре

менная Мicromelania

spi'ca Grimm.

Но у этой послt;щеif обо

роты таюке мевtе вытянуты и поверхность ихъ 001\рыта сдабыми
струifками.

Mieromelanla bospborana nov. sp.
Небольшая, башенная, р.1пнrнная раковин1tа

9

состоитъ изъ

медленно возрастающихъ оборотовъ. За исключ1•нiемъ оервыхъ

двухъ выоуклыхъ остальные нtско.1ъко вдавлены и снизу туооки

леваты. Устье не сохранилось вполнt ни у однаго экземол~ра.
Размtры:

Длина

- !,5""",

ширина перв. обор. -1mш.

Мtстонахожденiе: Старыi1 Караuтинъ

(e 1J

Не смотря на не;~.остаточное сохраненiе устья я отношу эту

форму къ ро;1,у
чихъ

Jfict·omelania,

судя

uo

ея габитусу. Отъ про

видовъ онъ от.шчается туuы,1ъ килеl\1Ъ на нижнеif части

оборотовъ, что nри:~.аетъ eit извtстное сходство съ

suturata

~'ucl1s. Эта :маленькая раковинка, наi1дснная въ сармат

скихъ пластахъ окрестностей Вtны

1)

Jlela11ia (?)

Jahrbuch. d. k. k. g. R.-A.

1 ),

была исчислена Брри-

187З. ХХПI, р.

25.

-285вою

1)

Micromelania, по .позже2 )
какъ Melareia (?) sutuкata

въ числt формъ, сходпыхъ съ

омъ болtе пе упоминается. Такъ

встрtчается вмtстt съ морскими видами,

·ro

мы удержиl\1ся пока

отъ далъвtitшихъ сравненiй и ограничимся лишь замtчанiемъ, что

Melania (?) suturata,

изображенная Каое.1Лини

1 ),

=

судя по ри

сувкамъ и описанiю съ вtвскою формой не тождественна.

llieromelania st11ata ·nov. sp.
Д.шнпая, очень вытя11утая ракови11ка состоитъ изъ
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оборотовъ, верхнiе изъ нихъ сильно выпуклые и с.ыбо угловатые,

возрастаютъ очень медленно, нижнiе болtе плоски и возрастаютъ
вtсколъ~о быстрtе. Поверхность оборотовъ покрыта явственными
струйками , у шва сверху слабо вдавленная. Струttкв расположены
не

всегда равномtряо,

часто

нtкоторые взъ· нихъ выступаютъ

си11ънtе, иногда одна выступаетъ свлыrtе на угловатости оборота,
образуя родъ неясно выраженнаго киля, иногда же въ нижвеit

части выступаютъ сильнtе двt струlfкв, составляя таки~ъ обра

зомъ родъ пояска, опоясывающаго обороты, такъ какъ струitки,
находящiяся межд)' этими двумя выступаютъ слабtе. Тончаitшiе
сдtды наростанiя оересtкаютъ стру Яки и, превращаясь иногда
RЪ едва замtтпыя ребрышки, придаютъ поверхности рtшетчатыit

видъ, наблюдаемый лишь въ лупу . Устье ова.1ьное, кверху слабо
угловатое, околоустьс цtлъное, книзу слабо оттянрое, наружная
губа явственно изогнута.

Относительные размtры <1той раковинки довольно значительно

варiир)'ЮТЪ, тtмъ не мtнtе я не осмtливаюсь дtлать изъ бш1tе
короткихъ

1)

2)

а)

в сравните.'lьно широкихъ экземпляровъ отдtдъяыИ

Binnen-Mollusken, р. 102.
Le pyrgulinae, 1. с.
Capellini. Gli strati а congerie di Pisa etc.

-. 286видъ,

такъ какъ встрtчаются экземпляры по размtрамъ своимъ

составляющiе ш•реходъ къ удлиненн1.~мъ и узкимъ. Такъ напр.

экземпляры изъ бtлаrо известняка еъ

IJr. sub-BasterotiiTourn.

(е,) у Стараrо Карантина раковина при ширивt 2"'"', длиною въ 9
•
1)
(отпошеюе
изъ налеrающаго ва него желтаrо известняка
4,11 ,
(е~) при ширинt въ 3•", длиною въ 1,2'"m (~), и наковецъ изъ
известняка съ

2mm '

длиною

IJr.
въ

7

tшvorossica (е 3 ) тuй же мtстности при ширивt

U>D>

(

1) ·
8,li •

Мtстонахожденiе: СтарыйКаравтинъ(еi, е 3 ), Капканы (ei).

По общей cвoeit формt напоминаетъ

tissima,

M'icromelania twrri-

въ особенности удлиненные экземпляры, отличаясь отъ

нея конечно своею струUчатостью, чtмъ она приближается къ упо

мянутой ниже

Micr. врiса Grimm. ИЗ'Ь Касоiя, во вытявутtе

послtднеit и съ болtе

выпуклыми оборотами. По своей струй

чатости составляетъ аналогъ

Pyrgula striata

и

augulata.

Blcromelanla cariuata nov. sp.
Небольшая,

большею частью сильно удливеввая раковина

имtетъ видъ винта и состоитъ изъ

7-8

оборотовъ; два верхвiе

rладкiе, выпуклые, прочiе снабжены сильно выдающимся пластив
чатымъ килемъ, проходящимъ посрединt оборотовъ. Часть обо
рота, лежащая ниже киля нtсколько вдавленная. На поверхности

з:rмtчаются тонкiя, иногда очень явствевНЬiя струнки, пересt
каемыя хорошо замtтНЬiми слtдами наростанiя . Послtднiй обо
ротъ большой, съ выпуклымъ основанiемъ, по которому обыкно
венно подъ ки.1емъ проходитъ нитевидная струitка. Устье оваль
ное, кверху слабо вытянутое, ни у одного экземпляра вполнt не
сохравивmееся, однако у однихъ изъ нихъ можно видtть изогвутiе
варужвоit губы, у друrихъ оттяяутыit нижuiit уголъ.

-287Размtры:

Длина

- 5,5•m, !,7""'

и

3•"' при ширивt 1,8m"', 1,в··и 1··.

Мtстовахожденiе: Старыii Каравтинъ, Чонrелекъ; Оссо

вины, КапкаВЪI (е"), Чонrелекъ (е 3 ).

Mict·omclauia carinata вапомиваетъ своимъ видомъ .Jfelatlia
elon.qati'ssi"ma Р rmta111elli (Sugli strati miocenici del Casino. R. Асс.
dei Lincei. 1878-79, serie 3-а. Vol. Ш, Tav. Ш, fig. Н) и
Melania Bittner (Trifail und Sagor).

licromelanla aberraos nov. sp.
Небольшая башенная раковива состоитъ изъ семи оборотовъ,
изъ которыхъ три верхн1е гладки, ва четвертомъ появляется киль,

оробtгающiй по средипt оборотовъ, овъ сильно развивается па
пятомъ и шестомъ, во ва послtдвемъ пропадаетъ. Около шва
сверху каждаго оборота ороходитъ тонкая виточка, въ остальвомъ

они гладки. Устье овальное, сверху вtсколько угловатое, книзу
оттян3·тое, околоустье цtльпое, наружная губа изогнута.
Раз 1

Длина -

5, 5"",

ширина

t

р ы:

- 2"'".

Мtстовахождепiе: Стары.И КараптиП'Ь (е 3 ).
По характеру киля походитъ па предьщущiй видъ, по отJш
чается отъ в его исчезновепiемъ киля па посдtдвемъ оборотt.

Аналогичное исчезвовенiе киля ваблюдаетея у HydroЬia

Fuchs.

atti"ca
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Родъ

Rissoidae.

Rissoa Freшenville.

Подро;~ъ :Мohrensternia

Stoliczka.

Въсно{'И мовоrрафiи риссоидъ Шварцъ фовъ Моревштервъ

замtчаетъ: с lch

sel1e шich genotЬii;tt eine kleine Anzahl fossiler
Formen, \\'elche sich iш Gehause mehr oder weniger den eigentlicben Rissoen nahern, vorlaufi~ dieser Gattung anzureil1en, sie diirften,
v.·enn es nicht gelingen sollte, mit der Zeit in ilшen degenen:rte
Arfen cclifer Rissoen nachzu\\·eisen, eine Ьesondere Gruppe Ьilden,
welche sich durch ihre diinne und zerbrechliche Scbale, die geschweifte, unten vorgezogene schneidende Aussenlippe und den Maogel
eines \V11lstes auf derselben, besonders aber durcl1 ibr ausschli~
liches У orkommen in Ьracki:;chen AЬlagerungen charakterisiren •.
Къ этоИ rpynot on причисляетъ: Rissoa i·nflata Andrz.,
attgulata Eich\\·., ZUfeli Schw., и dimidiata Eichw., По
слtдвяя форма пре.з.станляетъ просто килеватую rидробиду, прочiя
же составляютъ естественную группу формъ, тtсно примыкающ)·ю
къ вастоящимъ rи;~робидамъ .. Для этихъ формъ Столичкою

предложенъ

подродъ

Aloltreuste1·11ia. On

1)

даетъ слtдующую

дiагнозу:

Mol1rensternia testa turriculata, tenuis, seшipellucida,
anfractibus saepissiшe transYersaliter costulatis; columella ad basin
aliquantisper fissurata; apertura suЬovata, portice angulata, antice
rotundata; marginibus interdum (praecipue antice) paulo dilatatis;
laЬio intus laevi, labro extus haud varicoso csimplici..,.
Что касается генезиса подро;~а

фовъ Моревштервъ

1)

1868,

Stoliczka.
274.

р.

Тhе

Jlolirensten1ia, то Шварцъ
производитъ Rissoa angulata, inflata и

Gasteropoda of the Cretaceous Rocks of Southern India.
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Zittelii отъ Rissoa

tшrricula и даетъ слtдующую генетическую

табличку:

tи1ГЬiriata

Ri'ssoa

.

Олигоценъ

1

- - ~ Risso), tunieula
Rissoa, irtflttfa

. . ·

1

МiоцеН'Ь

Rissoa angulata .
1

Ri'ssoa Zittelii

ПлiоцеН'Ь
СоRрем. эпоха.

- Rissoa variaЬilis

Матеръялъ, находящiitся въ моемъ распоряженiи, въ общемъ
подтверждаетъ RЪIRодъ Шварца и позволяетъ мвt уооличить под

родъ

.Jfolireustet·nia нtсколькими

новыми представителями. Два

изъ вихъ встрtчевы были мною RЪ средиземно-морскихъ пластахъ

Керченскаго полуострова, три прочихъ въ керченскомъ извест

някt. Вся группа будетъ состоять такимъ образомъ изъ

Передъ разсмотрtнiемъ этихъ восьми

8 видовъ.

Mo[irensternia

необ

ходимо будетъ сказать нtсколько словъ о прародителъницt этой
группы.

Rissoa turricula Eichw.

Относительно синонимики этого

рода существуютъ различныя сомвtвiя.

Эйхвалъдъ въ свое.И

Letlшea изобразилъ подъ этимъ именемъ такую форму, которая
вовсе не подходитъ къ описанiю. Шварцъ замtчаетъ по этому

поводу, что изображаемые имъ экземпляры

Rissoa turricula,

полученЯЪiе отъ самого Эйхвальда, не согласуются ни съ описа

Roppii Dub. (синонимъ turriR. turricula, а еще болtе М. Roppi.i

нiемъ послtдняrо, ни съ .Мelauia

cula по Эltхв.).

Описанiе

относится къ виду съ очень тонкою раковиною и острою наружною

губою, между тtмъ какъ экземпляры, присланные Эitхвальдомъ,
всt имtютъ толстьrii валикъ на наружноit ryбt. Поэтом}· Шварцъ
рtшается удержать названiе

Rissoa tu,rricula для болtе толстьrхъ

8АП. ИКП. JIRВ. ОбЩ. 11. XXVI.

19

-290формъ съ утолщенною наружною губою, и для тонкихъ формъ
привить имя

R. in.flata.

Въ коллекцiи ЭИхвальда, хранящеИся

въ геологическомъ кабинетt С.-Петербурrскаго университета, въ
цилипдрикt съ этикеткоit

Rissoa turricula паходящаго двоякаrо
R. turricula въ

рода формы: одна, вполвt соотвtтствующая

смы:слt Шварца, другая той формt, которую обыкновенно зовутъ

R. in.ftata.

Это обстоятельство побуждаетъ дашь вполнt присое

диниться къ моtнiю Шварца и принять такую синонимику:

Rlssoa torrieula Eichw. emend.
1830. Ri11oa turricula Eichw. Nat. Sk. Volh. Pod., р. 218.
co1tata Andrz. Bull. Soc. Moscou, р. 821.
1885. "
1850.
"
turricula Eichw. Пuеовто.1оriа Россlи. Нов. пер.
1868.
:•
"
"
Lethaea, 111, р. 267, Taf. Х, fig. 9 non 9*.
1884.
"
"
"
Schwarz von Mohrenste rn. Uelн>r die Fa-

milie der Ri11oiden. Denkschr. d. Akad. in Wien. XXIII,
Taf. Ш, fig. 38.

р.

47,

Rlssoa (Jlohrensternla) ioOata Andrz.
1880. Ru1oa tarricvla Eichw. prt. Nat. Sk. Volh. Pod, р. 218.
1851.? Melania Roppii Dub. Conch. foss. Pod., р. 45.
1885. Щ11оа in/fata Andrz. Bu\\. Soc. Moscou, р. 321.
Ц385.
"
1emico1tata Andrz. Ibld., р. 321.
1848.
"
lenui1 Partsch in Hбrne's Verzeichniss.
turricмla Eichw. prt. Пuеовто.:юriа Россiи. Нов. пер.
1850. "
Roppii d'01·b. Prodrom. 111, р. 29.
1852.? "
tarricиla Eich w. prt., Lethaea, lll, р. 267, Taf. Х, fig. 9*.
1858. "
in/fata Hornes. :М:oll. des Wien. Beck. 1, р. 576, Taf. XLVIП,
1856.
"
fig. 22.
1864.
" Schwartz, 1. с., р. 53, Taf. IV, fig. 44.

"

Дальнtitшiе виды:

Mokrensternia

будутъ:

Rlssoa (Mokrensterni'a) protogena nov. sp.
Этимъ именемъ я обозначаю небольшую
новенную въ чокракскомъ известнякt.

Rissoa, весьма обык

Она сходна до извtствоi1
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степени съ

Mokr. inflata, и была приводим.а 1\tною въ спис1\ахъ
какъ Rissoa cf. in.ftata, но отличается отъ вея болt.с прямыми
и равво~1tрво развитЫмв ребрышками, тогда ка1tъ у Moltr. 1~11.ftata
они сильно изогнуты и посрединt развиваются бугоркообразно.

Далtе у Чокракскоii формы ребра рtзко оканчиваются па пос.тtд
немъ оборот'& вдоль ясно обозвачевпоU .1ивiи:. находящейся на
продолжевiи шва и базисъ раковины покрыть продольными спи

ральвыми полосками.

Mokr. protogena

За то кь оромежуткахъ между ребрами у

никогда не замtчастся струitчатости .

Rissoa (Mohret1sternia) graudis nov. sp.
Rlssoa (Mok·renstenlia) Barbotll nо v. sp.
Оба вида отличаются свои:w.и 1\рупными сравнительно размt
рами, во весьма близко стоятъ другъ къ другу. НаUдевы они въ

спаqiодонтовыхъ пластахъ:

R. grandis -- Крыма, R. Ba1·botii

Мангышлака и У стюрта. Подробо?е описанiе их'Ь б}' детъ дано въ
другомъ мtстt.

Rissoa (Mokretisternia) angulata Eicl1w.
1830. Ri11oa angulala Eichw. Nat. blst. Sk., р. 218.
"
lurrilella Audrz. Bull. Soc. Moscou , VI, р. 322.
1835.
1855.
"
limala Desh. IЬid, р. 32~.
1850.
,,
angulala Eichw. Пuеопт. Россiи. Нов. пер. стр.
1853.
"
"
"
Letha!:'a, 111, р. 268, Х. fig. 10.
1859.
"
"
М. Hбru. Foss. Мо\\. 1, р. 577, Taf. 48, fig. 23.
1861.
"
"
Schwartz, 1. с., р. 54, Taf IV, fig. 45.

Сарматскiй ярусъ.

Rissoa (lfolirensternia) Zitteli Sch w.
1864. Schwartz, \.

Родосъ.

с., р.

55, Taf. IV, fig. 46.
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Rlssoa (Mokrensternia) suЫnOata nov. sp.
Rlssoa (Jlokrenstertzia) subangulata nov. sp.
Rlssoa (Jfokrenster11ia) earlnata nov. sp.
Первые два изъ этихъ видовъ стоятъ близко къ сар:\lатскимъ

R. in.flata

и

R. angulata,

отличаяс1. отъ пихъ довольно по

стоянными признаками, заставляющими меня пыдt.'lить пъ особые

виды.

Они предстамяютъ по псеИ пtроятности ничто иное, какъ

формы дальнtilщаго развитiя двухъ уuомвнутыхъ видовъ.

lohrensurnJa

suЫnOata nov.

sp.

1866. Ri11oa inffala (Andrz.) АЬiсЬ. Synopt. ТаЬ.
1884. "
"
(Andrz.) Ан,1;русовъ. Гео.1. иЗС.1:1!,1;. въ 1882
стр. 114, 124, 127, 150, 188, 185, 144, 145, 147.

Довольно толстая коническая раковина, состоящая изъ

и

8S r.

5-6

вьшуклы:хъ оборотовъ, покрытыхъ поперечВЬiми ребрами и про
дольВЬiми струilками, выступающими то бодtе, то мевtе сильно.

Послtднiit оборотъ великъ, уг.'IОватъ или округленъ; устье круг
лое, кверху слабо угловатое, книзу слабо оттянутое, наружная

губа вtсколько отвернутая, острая, безъ кольцевидваго утолщенiя,
внутренняя довольно сильно отвернутая и образуетъ иногда неболь
щую пупковую щель.

Видъ сильно напоминаетъ

R. inflata,

но от лич~стся отъ Н('Я

болtе коническою формою и характеромъ скульптуры. Такъ какъ
послtдняя довольно сильно варiируетъ, то намъ придется разсмо
трtть нtсколько поближе.

Очень часто обороты раковиВЬI покрыты лишь одними, весьма
явственВЬIМи прщо.'lьными струifками.

У другихъ экзеl\1ш1яровъ

:мы видимъ появлевiе поперечныхъ ребры:шекъ, представляющихъ

стремленiе сильно развиваться въ средней части оборотовъ; на

-293послtднемъ оборотt книзу они всегда пезамtтно пропадаютъ. Въ
случаяхъ, г,-.t ребрышки еще тонко развиты, поверхность рако

вины представдяетъ красивы~~ рtшетчатыU видъ.
поперечВЬ1е

ребрышки

развиваются

Гораз"о чаще

узелкообразно ,

придавая

такимъ образомъ оборотамъ угловатость. Наконецъ, и обыкновенно
у

крупвыхъ

экземпляровъ

нродольная

подосчатость

нач.инаетъ

книа}· исчезать, такъ что остаются лишь поперечВЬlе ребра, да и

то развитые въ видt слабыхъ узелковъ.

Никогда не наблюдаются

экземпляры, покрытые сто.1ь явственными поперечными ребрами,

какъ у

Продольная по:юсатость никогда не ис

Rissoa inflata.

чезаетъ на верхнихъ оборотахъ.
Раз1tры:
Дпва
Ширина
рав:овввн. пос.аt,1;в. об.

Экземпдяры съ продольн. струйками

Среднiе экземшшры
Большiе экземпляры

.
.

! ,5
6, 3
7

2, 5
!
! ,7

Васота

ooc.til.l;R. об.

3
!
5

Мtстонахожденiе: во всtхъ тtхъ мtстахъ, гдt только вы

ходитъ нижнее отдtленiе керченскаrо известняка (е 1 ).

lohreostemia snbangulata nov. sp.
Раковина довольно тонкая, удлиненная, о

6-7

слабо угло

ватыхъ оборотовъ, покрытыхъ поперечными ребрышками и про
до.1ьными струйками. Послtднiii оборотъ большой, но менtе удли

ненъ, чtмъ остальной завитокъ, и угловатъ.

Устье округлое,

кверху сдабо угловатое, книзу оттянутое, наружная губа острая,
внутренняя отвороченная, закрывающая пупокъ.

Видъ очень похожъ на
отъ него тt~1ъ же, чtмъ и
тура у

R. subangulata

R. angulata Eichw., но отличается
R. suЬinflata отъ R. i1lflata. Скульп

однако варiируетъ ве В'Ь такой степени?

-29.tкакъ у R. suЬinflata: Постоявно наблюдаются какъ продольпыя
струi:tки,
выгнуты

такъ и поперечные ребрышки.
назадъ и представляютъ

Эти послtдяiе слабо

наклонность

къ развит1ю узел

конъ на пижнемъ копцt. На ~ослtдuе"&tЪ оборотt они книзу исче
заютъ, такъ что осповап1е

ero

представляется почти rладкимъ или

покрытымъ лишь слабыми продольными струifками.

Продольпыя

струИки развиты на всtх:ъ нижнихъ оборотахъ, два самыхъ верх
пих:ъ гладки, наибо.11tе сильно развиты онt между ребрЬIШками

Раз1tры:

Длина- 5, 7m",

coтa его

ширина послtдняrо оборота -

2, 7mm,

B!il-

- 2,7"".

Мtстонахождепiе: КушаИ-Ресы, Оссовины.

lohrensternia carinata nov. sp.
Небодьшая ломкая раковинка о пяти килеватыхъ оборотахъ,
покрытыхъ явственными продольными стру.Иками, пересtкающи

мися съ весьма топкими, почти пезамtтпыми ребрышками, кото

рые па килt выступаютъ въ видt ряда узедочковъ. Иногда непо
средственно подъ килемъ наблюдается еще и второИ рядъ такихъ

же узелочковъ. Нижнiif оборотъ по длинt почти равепъ завитку.
Устье какъ у предыдущаго вида.

Раз1tры:

Длина-3,7"'°, ширина и высота посл'fщняrо оборота-2шm.
Мtстонахожденiе: у Вороновскаrо спуска, ущелье Кушай
Ресы, мысъ Чонrелекъ (е 1 ).

•
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Coelacaothla nov. gen.
Въ керченскомъ известнякt найдена была мною маленькая ра
ковинка, украшенная иглами и напоминающая своею впtшностью

и размtрами пtкоторыя мелкiя иглистыя гидробидьr, для которыхъ

былъ установленъ родъ

Potamopyr.qus

1 ).

Этотъ родъ, виды ко

тораго живутъ нъ Hoвoit 3едандiи, нъ Либерiи, на островt Кубt,
въ центральноit Америкt, отличается однако отъ керченскоD

формы своимъ простыl\tЪ окодоустьемъ и плотными иглами. Иглы
у п11слtднеU, расположенныя по четыре на каждомъ оборотt,
поды и представляютъ ничто иное, какъ завороты наруж

ноif губы. Соотвtтственно этому наружная губа представляетъ
острую выемку, направ.1Jяющуюся къ основанiю шипа и продол
жающуюся въ видt тонкоit щели по пАреднеИ сторонt шипа такъ

какъ края заворота загибаются къ срединt и здtсь соприкасаются.

Само собою раЗ)'Мtется, что пока намъ извtстевъ всего лишь

одинъ видъ, давать дiагвозъ рода будетъ прежде.временно. Что же
касается положенiя новаго рода въ системt, то его нtсколько за

труднительно опредtлитъ. По общему
поставить въ сем.

Rissoidae s. str.,

Habltus'y

его слtJiуетъ

отъ всtхъ формъ котораго

онъ отличается своеобразнымъ строенiемъ шиповъ, напоминаю
щимъ до нtкотороИ степени шипы нtкоторыхъ крупныхъ морскихъ

брюхоногихъ

(Spinigera, Typkis).

Родъ

Fairbankia Blanf.,

описанный изъ Бомбея въ Остиндiи, но не изображенныit, от ли
чается острою ена снабженной спереди бугрообразнымъ утол

щенiемъ

1) ,

представляя такимъ образомъ нtкоторое,

хотя и

очень отдаленное сходство съ нашимъ родоиъ. Образъ жизни,

которыlt ведетъ

Fairbankia

ЬотЬауапа, единственныlt извtст

выii видъ рода, сходенъ ·также съ тtмъ, который вела

наша

1 ) W. Т. Blanford. Description of Fairbankia bombayana, а new Genus and
Species of Rissoidae from Western lndia. Ann. & Mag. ofNat. Hi11t. (4) II, 1868.
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Ooelacanthia. Онъ живетъ въ соленоватоit водt,
minea, Haminea и Ampullaritla.

вмtстt съ

Assi-

Coelacanthia q11arispinosa nov. sp.
Небольшая весьма ломкая башевпокояическая раковина со

стоитъ изъ шести оборотовъ, изъ которыхъ

.

пуклые, rладюе, медленно

.
возрастающ1е,

верхнихъ вы·
.
нижн1е же возрастаютъ

2-3

быстрtе и усажены шипами. Эти шипы расположены по четыре
на каждомъ оборотt, довольно правильно другъ противъ друга.

При внимательвомъ изслtдованiи лучше сохранившихся шиповъ
оказывается, что они внутри пусты, а съ передней сторОПЪI пред':'

ставляютъ заросшую щель. Ilоверхность раковины покрыта явст
веввыми, надъ шипами изогнутыми вазадъ, а подъ ними впередъ,

сдtдами иароставiя.

Эти 'слtды иаростанiя поднимаются также

по задней и переднеit сторовt шиповъ, такъ что послtдиiе, пови

димому, представляютъ завороты наружной губы. llередъ шипами
слtды наростанiя ·сначала нtсколько ущемлены, а потомъ выпрям
ляются. Устье ова.1JЪноit формы, около устье цtдьное, внутренняя
губа закрываетъ пупокъ, наружная представляеn глубокую вы
емку, соотвtтствевно шипу, и продолжается въ щель шипа по пе

редней сторонt его.
Раз•tры:

Длина до

5,5mm,

ширина до

2,8m•.

Мtстонахожденiе: въ песчанномъ пpncлoifкt съ Рира за
Нов. Карантиномъ (е •), мысъ Човгелекъ е •), мысъ Павловскiit (е

J

laeotidia nov. gen.
laмtidia bucculeota n о v. s р.
Въ желтоватомъ известнякt мыса ПаВJJовскаго (е 1 ) въ керчен
ской крtпостя наifдено мною нtсколько экземuляровъ. одноit весьма

_. !97интересной формы, ничего подобнаго котороii мною не отыскано
въ литературt. Принадлежа, повидимому, по своимъ размtрамъ

и общему haЬitus'y къ риссоидамъ, опа отличается отъ всtхъ
извtстяыхъ мнt родовъ семе.Иства, и я принужденъ поэтому пред

ложить для вея особенное вазванiе.
Эта маленькая,

довольно толстая раковинка состоитъ изъ

пяти оборотовъ. Эти обороты сильно выпуклы кверху, а книзу
съуживаются, такъ что каждыif оборотъ представляетъ двt части
верхнюю, узкую, почти горизонтальную, и нижнюю, болtе ши

рокую, наклонную внутрь и книзу, къ оси раковины. Поверхность
оборотовъ покрыта явственными. поперечвы~и бороздками. Устье
овальное, кверху угловатое, снизу слабо оттянутое, околоустье
цtльное, остростраilоое.
Размtры:

Длина

·

раковины:

- .\. "",

ширина пос.11. об.

- 21Dm длина,

его-2,Зm".

Сем.

Littorinidae.

Llttorlna praepontica nov. sp.
)Jалевькая, шарообразно-коническая раковина, состоитъ взъ

! '/ '2

оборотовъ. Обороты быстровозрастающiе,

слабо выпуклые. Швы слабо 1r.11убленвые.

гладкiе,

весьма

Пос.11tднiU оборотъ

очень большоit, превосходящiй длиною весь остальноit завитокъ.

Родъ тупого киля отдtляетъ довольно выпуклое основанiе отъ верх

неii части послtдняго оборота. Поверхность, расматриваемая въ
лупу, является покрытою многочисленными продольяы~ш струit

ками~ Простому глазу она кажется гладкой. Устье овальное, около
устье

вверху

нtско.1ько вытянутое,

цtльное,

наружная

губа

острая соединяется съ внутренqеit щоско отвервутоit и приросшей
вtсколько выше тупаго киля.
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Длина

ширина посл. об.

- 5m•,

-

3,8""".

Мtстоuахожденiе: СтарыИ Каравтивъ. Капканы (е 2 ), Кп
теuь (е 3 ).

По ведичинt и очертанiю подходитъ къ сарматскоit

plшirauetlacformis

Sinz.,

Litt.

во отличается отъ вея чпымъ

килемъ.

Litt. li'ttorea L. попадается въ эстуарiяхъ Францрс1шхъ рtкъ
(Delesse, Lithologie d. fond d. mers. 11, 15{)), а Litt. mela110stoma Gray Litt. sct1bra .L., Litt. zic-zac Cl1emn. нъ эстуа
рiи Ирравади (Blanford. J. of Asiat. Soc. of Bengal., 1867, р. 55).
Fam. Cerithiidae (Fer.) Menke.
Виды род:~

Gcritltium принадлежатъ къ числу самыхъ обыкво

венныхъ явлевiit въ нижнемъ отдt.'lенiи керчr.вскаго известняка.
Число ихъ правда невелико, всего три, но за то число экземп.1я
ровъ бываетъ иногда колоссадьно, такъ что строите.1ьпыИ извест

някъ

(е,)

иногда въ дtitствител1.ности засдуживастъ названiя це

ритовыхъ пластовъ,

что ужъ вовсе не примtнимо къ крымском)·

сарматскому ярусу.

Ceritl1iuш

disjunctum Sow.

1842. С er. con1lan11 in Н u о t, Uemidoff. Voyage etc,
1865. C11r. piclum in AЬich, Synopt. ТаЬ.

рр.

422, 624, 758.

Экэемwярн изъ керчепскаrо известняка во всtхъ отноmевiяхъ
сходны съ сарматскими. СамыiJ обыкновенннif церитъ въ керчен
скомъ извествякt,

Мtстояахожденiя: между мысомъ Пав.'lовскимъ и Стар.

Кар~нтиномъ, южный берегъ Чурубаmскаrо озера, между Новымъ
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Бурашъ, Оссовины:, Опукъ, Яны:шевскiй кордонъ.

Cerlthlum

1·uЫgioosum Е i с l1 w.

1842. c~r. calculo111m in н uot, \. с"
1865. Cer. minutum in А bich, 1. с.

Экземпляры,

вnолнt

рр.

442, 624, 75fl.

сходные съ сарматскими попадаются

довольно часто въ нижнемъ отдtлеuiи керченскаrо известняка, од1~ако рtже, чtм·ь предъидущiй пидъ. Потертые экземпляры по

падаются, 110 весьма рtдrю, и въ верхнихъ отдtленiяхъ.

Мtстонахождепiя: между Новымъ [\арантипомъ и Еникале,

гора Митридатъ, Чеrене (е 1 ), Катерлесъ

(eJ,

Китень

(e:J

Cerlthium bosphoranum nov. sp.
Мелкая, удлиненная ра1tо11и11а, напоминающая по с11оей вели

чиut, формt и отчасти украшш1iю Ceritltiшm

spi,na,

и т. п., состоитъ изъ

9 -1 О

scabruni, Cer.

выпуклыхъ оборотовъ. Обо

роты, раздtдепные явственными швами, покрыты широкими, плос

кими, прододьвыми ребрами, отдtдяемыми промежуrками равноU
имъ ширины. Сверхъ .того существуютъ бо.1tе или менtс сильно
ра::1виты:е, поперечные ребра, которые, пересtкаясь съ продо.1ь11ыми

образуютъ рлы эллиптичес1юit формы. Выпуклы:я, большiя утол
щенiя наружной губы

(varices)

расположены въ видt двухъ писхо

дящихъ пе по.шыхъ спирадеii, такъ что па каждомъ оборотt при

ходится по два такихъ утолщенiя. Число продольныхъ реберъ на
предпослtднемъ оборотt пять, на послtдне~ъ къ нпмъ присое

диняется еще

крыто

3-4

.ri."na

rладкихъ. Основанiе посдtдняrо оборота по

тонкими продольными ребрышками. Между первымъ

и вторымъ продольными ребрами послtдняrо оборота заi\1tчается

вставное тонкое ребрышко. Устье овадьвое, наружная губа острая

-300или снабжена утолщен1емъ, внутренняя закрываетъ пупокъ, ка
налъ иаленькiй .

Число
ротt

поперсчныхъ

ребрышекъ на

оредпослtднемъ обо

18-19.
Раз1tры:

Длина всеU раковины:

2, 5mm ,

высота его

- 7mm,
3mm
.

ширина пос.~tдняrо оборота

-

Мtстовахожденiе: Между Новы:мъ Каравтиномъ и Капка
нами, гора Митридатъ, Кызаулъ (е 1 ).
Отъ наиболtе съ нимъ сходвьrхъ формъ '(С. scab1·uдn

etc.)

нашъ видъ отличается скульптурой, повторяющей скульптуру

Cer ..

lignitarum въ

мивiатюрt.

Сем.

Limnaeidae
Llmпaea

sp.

PlaпorЫs

s р.

К е f.

Лимвеи и планорбисы:, пе достаточно хорошо сохравившiеся
для опредtлевiя, попадаются въ мерr~львомъ прос.юitкt съ устри
цами, погравичномъ межд}· вижнимъ и среднимъ отдtлевiями у
Вороновскаго спуска (берегъ Керченскаrо пролина между мы:сомъ

Памовскимъ и Стары:мъ Карантиномъ).

,

Sandrla atava nov. sp.
Небо.11ьmая, яйцевидная раковина состоитъ изъ 3~ -Ч обо
ротовъ, изъ которыхъ нижнiil бо:11ьшой и значительно превышаетъ

по дливt весь остальноi:f завитокъ. Обороты: гладки, слабо вы
П}'КЛЬI, покрыты тонкими слtдами яаростанiя. Устье полукруглое,
околоустье цtльвое, наружная губа острая, внутренняя нtсколько

отвернута, кверху и книзу слабо утодщевная. Пуоокъ закрытый.
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,

Длина раковины-3,5шm, длина послtдняго оборота -2,Sшш,
ширина его

2 ,зmш.

Мtстовахожденiе: Старый Каравтивъ
Эта раковинка стоитъ

близко

(e:J).

къ мелкоИ лимвеидt, опи

санной изъ Далмацiи Брузиною подъ именемъ Ытпаеа

njae,

Zrma-

и отличается отъ вея, какъ я убtдился изъ сраввенiя лю

безно мвt предоставлеввыхъ самимъ авторомъ экземпляровъ, лишь

меньшею величиною, болtе вытянутымъ нижвимъ оборотомъ и

болtе короткимъ завиткомъ. С. Брузипа устававливаетъ

t) для

послtдвяго вида родъ Sшrulria, къ которому, слtдовательво,
будетъ принадлежать И нашъ видъ, первы~ и пока едивственныИ
ископаемый представитель новаго рода.

Сем.

Helicidae Kef.

Нерtдко встрtчаются въ керчевскомъ известнякt назеипыя
улитки,

привадлежащ1я

однако

къ

немвоrимъ

видамъ,

оконча

тельное опредtлевiе которыхъ я отлагаю до др3таго мtста. Въ
известнякt съ

Dreissena sub-Basterotii Tourn.

у Акманая и

въ г ливистыхъ пластахъ того же отдtленiя у Стараго Карантина

ваИдевы мвогiе большiе Helix'ы изъ группы

Pomatia, въ песча
вистыхъ пластахъ съ Dreissena novorossica Sinz. v .Явышев"
скаго кордона красивые Helix'ы изъ группа Fentataenia, сохравившiе слtды окраски. Наковецъ во мвогихъ пупктахъ въ ниж

немъ и средвемъ отдtлеяiи' попадается мадевькiit

Helix,

съ ки

лемъ на посдtдвемъ оборотt и покрытыИ. мелкими и густы!\tИ uо

перечПЪ1ми ребрышками. Особенно въ большоl\tЪ количествt наit
девъ мною этотъ послtдвiИ видъ въ песчаввомъ прослоt съ

lrlo-

1) Ueber die Mollusken-Fauna Oeterreich-Ungarns. Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins fiir Steiermark. 1885.
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diola volliynica, 8croblculшria tellinoides. Ooelar,antliia quadriSJnnosa etc. за Нопымъ Карантиномъ '). Здtсъ онъ сопровож
дается массою мелкихъ Pitprt и Bitlimiuus. Тотъ же видъ Buli-·
minus на~tденъ и въ Чокракъ-бобчикской кот.1овинt пъ мерrе.1Jи
стыхъ пластахъ нижняrо отдtленiя

2 ).

Crustacea.
fдадкiя

Ostracoda

встрtчаются во множествt въ различныхъ

горизонтахъ керченскаrо известняка, но и ихъ опредtленiе н от

кладываю до другаго времени, подобно

Helicidae

и остат1tамъ

ПОЗВОНОЧНЬIХЪ.

Vertebrata.
Изъ числа посдtднихъ нужно указать на изобильные остатки

рыбъ. Цtлые отпечатки послtднихъ однако ни разу не были мною
встрtчены, по лишь чешуи, зубы и отдtльвыя кости. Такъ въ сло

истыхъ rлинахъ въ осuованiи керченскаго известняка у Явыш
такыла па плоскостяхъ н~оевiя набJIЮдается масса чешуекъ, а въ

прослоt кварцеваго песку съ

Helix (Pentataenia) въ болtе высокихъ

rоризонтахъ въ тоИ же мtстuости -

стыхъ пластахъ съ

рыбьи позвонки 3 ). Въ rливи

Dreissena sub-Basterotii въ

дереввt Старый

Карантиuъ ~) я собралъ множество довольно крупвыхъ позвовковъ,
челюстНЬ1Хъ и друrихъ rоловныхъ костсlt, ребЕ\рЪ и плавниковыхъ

лучеИ, а въ просл~Икt съ

Ost1·ea

спуска зубы

11 )

Okrysopkrys

и

Planorbis

у Вороновскаго

и отолиты. Въ особенно значителъ

номъ количествt всевозможныя кости рыбъ встрtчаются въ самыхъ

1)
2)
1)

Гео.1оr. изс.~t,1.. на Керч.
Гео.1оr. изс.~t.1.. на Керч.

въ

Гео.1. взCJ1il,1..

116.
11& Керч.

1882 и 88 rr., р. 125.
1884 r., р. 40 (108).
1882 и 83 rr., стр. 140-141.

въ

Гео.1. иаСАt,1.. на Керч. по.1. въ

~ Тап ие, стр.

6)

110.11.
110.1.

по.1. въ

1884 r.,

стр.

115.
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Euge:{ae Neum ..
Eugen ае Neum.
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-303rлубшwхь пластахъ нижню·о отдtленiя керчевскаrо иэясстняка, у
Новаго Карантина, обраэованныхъ глинами съ

Si nz.

Ervilia minu,ta

и дiато!\юnыми. Они обраэуютъ эдtсь !\ttстами настоящую

костяную брекчiю.
Между послtдними костями 1t1вt nосчастливилось отыскать вt
сколько полыхъ костей птицъ, носящихъ на себt явственные слtды
эубовъ какаrо то хищника.

-30!-

Характер'Ь и возрасть Gерчевскаrо известняка.
Относительное содержанiе coлeif въ водt бассейновъ, обитае
!ltыхъ организмами, состав.'lяетъ, какъ извtстно, одипъ изъ моrу

ществепвti1шихъ факторовъ, управляющихъ распредtленiемъ пос
лtднихъ. Всякому, конечно, извtстна громадная разница меж;\f
прtсноводной и морскоИ фауною. ,Но соотвtтственно тому, что су
ществують водные бассейны, соленость которыхъ занимаеть сре

дину между нормальною соленостью морей (3-4~) и соленостью
прtсноводныхъ вмtстилищъ, существують и фауны, уклоняющiяся
оть морскихъ и прtсноводныхъ. Эти фауны, называемыя солено
ватоводными, завимаютъ до нtкотороit степени средину между

тtми и другими. Иногда это переходныя фауны въ полномъ смыс.rt
слова, т. е. слагаются изъ смtси элементовъ морской и прtсновод

ноИ фауны, конечно лишь нtкоторыхъ, такъ какъ лишь немногiя
морскiя и немногiя прtсновод11Ь1Я животныя выдерживають измtне
иiе привычноИ для нихъ солености. Таковы фауИЬI устьевъ рtкъ.

Мы .можемъ ихъ называть рtчно-морскими или ли111анными.
Другiя солёноватоводныя вмtстилища содержать лишь просто обtд

вtвшую фауну сосtднихъ нор111алъно солёныхъ бассеifновъ. Таковы
фауИЬ1 лагунъ, сообщающихся съ моремъ, небольшихъ бухтъ и
то111у подобныхъ водныхъ вмtстилищъ, опрtсияемыхъ хотя, и зна
читнльно, но такими вода11ш, которыя не содержать богатой прtс

новодной фауны. Это послtднее обстоятельство, въ связи впрочемъ
съ нtсколько большею солёностью, чtмъ въ первомъ случаt, обу

словливаеть болtе морской характеръ такихъ фаупъ. Ихъ можно
назвать полуморскими фаунами.

-305Но тtмъ условiтrь, которыя необходимы для проямснiя фаунъ
обое1·0 рода, онt занимаютъ обы1tнове11110 лишь нсбольшiя простран

ства по сравоенiю съ морскими фаунами. Однако въ нt1tоторыхъ
случаяхъ овt могутъ достигнуть болtе зпачитсльпаго развитiя, а
n1'1е1шо въ замкнутыхъ бассейвахъ съ уменьшенною солёностью.

Въ такихъ бассейнахъ господствуютъ либо условiя опрtснепвыхъ
бухтъ, либо устьевъ рtкъ, сообразно съ ч1шъ фауна въ та1шхъ
замкнутыхъ моряхъ принимастъ характсръ либо полуморской, либо

прt.споводвоморскоit. К:шъ примtръ перваго рода можетъ служить

Черное море, а втораго -Балтiйское иКаспiйское. Собстnенноговоря,
лишь въ такихъ болъшихъ басссйнахъ можно на свободt изучать влiя

нiе умсньше11iя солёности на орrаниз~1ы, во первыхъ потому, что со
лёность ихъ не подвержена такимъ измtненiямъ, какъ это бываем.
въ устъяхъ р1шъ или бухтахъ, во вторыхъ потому, что благодаря

ихъ большой изолированности и составъ са:wой фауны не такъ коле
блется. Въ опрtсненпыхъ бухтахъ и устыrхъ даны всt условiя для

миграцiи въ обширныхъ размtрахъ изъ сосtдняго моря. За то съ
другой стороны таже изолированность вызывастъ за собою и другое

явлевiе, а именно развитiе на мtстt значителънаго числа вовыхъ

формъ. Бдагодаря этому ф;~уны обширныхъ замкнутьrхъ бассейnовъ
предстаnляютъ не мало отличiй отъ параллельныхъ И!\IЪ фауоъ бухтъ и
заливовъ, и намъ слtдJеТЪ поэто1'1у )·становить еще два типа солёпо

ватоводныхъ rfыунъ. Мы станемъ ихъ называть фаунами эвксин
скими и фар~ами каспiйскими. Первыя представдяютъ лишь об
ширное развитiе полрюрскихъ фаупъ слабо опрtспепныхъ бухтъ

и лагуоъ и имtютъ значительное сходство съ фауною Чсрпаго моря

(Рontus Euxinus) ; втораго

рода фа увы развились изъ прtсноводпо

морскихъ фаунъ устьевъ и въ общемъ cXOiJ.IIЬI съ фауною Каспiя.

Не стоитъ говорить о томъ, что фауна Ксрчснскаго известняка
принадлежптъ

къ

разряду

солёпоRатоводныхъ,

по

за то вамъ

остается опредtлить ближе, .къ какому изъ устапоRЛеuныхъ вами

разрядовъ она относится.

Мы видtли выше, что описанные вами

8All. BJIП. МИН. общ. Ч. XXVI.
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-306органическ1е остатки распрсдtлены нераnно111tрно nъ толщt J;ер
чевскаго известняка, такъ что его 11юж110 раздtлит1. на три па.1сон

тологическихъ горизонта, хотя 11 стоящихъ М<'жду собою въ тtс

нtйшей фаунистичсскоii связи-,

но харектсризующихся каждой

извtстноii су111мою то.'lько ему своiiствепныхъ видовъ.

Однако два

верхнихъ горизонта представдяютъ одппъ и тотъ же фаунистичес1\iй

характеръ и болtе бдuзки друrъ къ другу, чtмъ ср1щнiй къ нижнему,
мы разсмотри111ъ поэтому сначала особенности нижняго горизонта.

Фауна его состоитъ изъ видовъ, принадлежащихъ къ морскимъ

родамъ. Настоящихъ прtсноводныхъ организмовъ не встрtчается.
За то въ значитедьномъ количествt, есди не видовъ, то экземпля
ровъ, попадаются медкiе гпдробiи, моллюски, какъ извtстно, спе

цiально своilственные соленоватымъ водамъ.

разряду должно отнести также, вtроятно, и

spinosa

и

Къ поедtдне~1у же

Ooelacantltia quadri-

Maeotidia hucculenta.

Обращаясь къ морски~trь формамъ, входящимъ въ составъ фауны
яижняго горизонта, мы видD1ъ, что всt онt относятся къ видамъ

или родамъ, выдерживающимъ сильныя колебанiя въ составt мор
ской воды

· Такъ

t).
корненожки

(Nonionina

и

.Jliliola)

пападаются и нынt

въ опрtсненныхъ вмtстилищахъ, напримtръ въ устьяхъ рtкъ впа

дающихъ въ океаническiе бассейны,

hnelida tuMcola были нахо

димы въ прtсЯЬIХъ водахъ Антильскихъ острововъ, а единственная

мшанка принаддежитъ къ роду Memhrшnipora, встрtчающемуся

какъ въ совершенно nptcнoii ВO;J.t (Лlemh1·anipora
въ Ост-ивдiи), такъ и въ солёныхъ лагунахъ
солёномъ Григорьевскомъ дИ11~анt у Одессы).

hengalensis
(Jf. denticulata въ
Что касается мол

люсковъ то:

Modiola volltynica Eichw. var. напо:минаетъ н:1:11ъ Mytilus
minimus Poli, который массами встрtчается въ Сухомъ и Тидп
rульскомъ лиманt у Одессы.
устья Ирравади.

Bl anford

приводитъ Лlodiola изъ
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Lucina pseudonivea Andrus., очень сходна съ Lucina leucoma Turton., способпоИ выдерживать зпачитедьпое опрtсненiе.
Oшrdium obsoletum Е i с 11 w. напоминаетъ по своему нахож
денiю и даже формt Oш·dium edule L., равн0 выдерживающихъ
воду солёuыхъ лужъ Сахары п сильно прtс11ую воду Каспiя. Вообще
родъ Oшrdium искони показывадъ паклшшость жить въ содёнова

тыхъ водахъ.

Уже въ пUрбекскихъ пластахъ юрской системы мы

встрtчаемъ Oшrdi'um

purbeckense Lor.

вмtстt съ

Hydrohia

Chopardiana и съ другими солёповатоводными раковинами 1 ) •
Dosinia exoleta L. Виды рода Dosinia иногда попадаются
въ эстуарiяхъ (см.

Blanford'a).
ScroЬiculшria tellinoides Si nz.

припадлежитъ къ роду, пред

почитающе111у рtчные эстуарiи.

Ervilia minuta Sinz.

стоитъ близко къ

сарl11атскихъ

и

изъ

иное, ка1tъ

пластовъ,

представляетъ

Ervz"lz'a podolica,

Ervilia podolica
повидимому ничто

измtнившуюся подъ влiяпiе111ъ

сильно опрtснепноМ поды.

Муа

cimmeria
пдастахъ; Trochus

и Troclшs попадаются въ самыхъ гдубокихъ
прптомъ всего въ двухъ экземплярахъ и не

можетъ поэтому приниматься во внимаюе, хотя ввиду громаднаго

развитiя Trochid'ъ въ сар:wатскомъ ярусt, не было бы нисколько
удивительно встрtтить вtкоторые виды и въ керченскомъ извест

пякt. Муа обыкновенна въ эстуарiяхъ.

ruЬiginosum и bosplюranum отно
сятся къ роду, предпочитающему опрtспенную воду. Нtкоторые

Oeritltium disjunetum,

виды живутъ даже исключительно въ устьяхъ рtкъ.

Изъ этого обозрtнiя видно ясно, что фауна пижпяrо от;1.tленiя
соотвtтствуетъ тому разряду,

ко'Горыl'!

мы назвали пол ум о р

с ки 111 и фаунами. Въ самомъ дt.1t опа отличается присутстпiе111ъ
пtсколькихъ морскпхъ фор~1ъ, оказывающихся способныl\lи выдер-

1)

Sandberger. Land- und

Silвswasserconchilien

der Vorwelt,

р.

87.
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цiалъво соленонатовод11ыхъ организJ1ювъ.

sternia, Scrobicularia)

(Hydroh-ia, Jfoltre11-

и отс}тствiемъ такихъ формъ, I\оторыя

указывали бы 11а вuаденiе значитсдьныхъ рtчекъ или рtкъ.
Нижнее

отдtленiе такимъ образомъ обра:ювано пластаl\IИ,

отлагавшимися nъ небольшихъ бртахъ, зпачителъво опрtсняв
шихся впадавшими въ нихъ ручъяl\tИ и рtчкаl\IИ. Во вре31я же
отложенiя средняго и nерхняго отдtленiя плiяпiе прtсноИ поды ус11ливается, нtкоторыя морскiя формы, болtе чувствителъныя къ
морскоif водt RЫl\tираютъ или выселяются, спецiалъно свойствен

ныя со.'Jевоватымъ водамъ HydroЬidae размножаются въ rро
мадномъ количествt, а также цоявляются собственно прtсвово;щыя

формы

(Dreissena, Valvata, Nerititza).

Такимъ образомъ поду

морская фауна бухтъ измtняется во вре~ш отложенiя средняrо и
верхвяrо отдtленiя въ прtсноnо;щоморскую, т. е. слагается уже
изъ смtси морскихъ и прtсноводныхъ орrанизмоnъ.

Если мы прибавимъ къ этому, что верхнее оцtленiе содер
житъ больше прtсноводныхъ предстапителеИ, чtмъ среднее, то

ясно увидиl\1ъ, что керченскiй известнякъ представляетъ отло
женiе изъ водъ постепенно опрtсuявшихся. Исключивъ изъ

списка

Ostrea,

PlanorЬis,

и пазеl\шыхъ ра1ювинъ,

Limnaea

какъ очевидно намытыхъ, а не жившихъ на мtстt, и

Ostracoda

1tакъ недостаточно изученныхъ, мы получи111ъ слtдующiя цифры.

1 Общее
ЧИСJIО
орг.

ост.

1

МорСКИХ'Ь.

1

Со.1ёпо-1 Прilсповатыхъ.

ВОАН.

1

j
1

Нижнее отдtленiе

е1.

26

16

10

о

Среднее отдtленiе

е~.

22

i

17

1

Верхнее отдtленiе

e:i •

21

i

11

6

1

-309Эта табдичка какъ нельзя лучше дtлаетъ наглядоымъ выше
сказанное.

}lы разсмотрt.1и фауну керченскаго известняка съ физико

географической точки зрtоiя, т. е. постарались опредtлить, ка
кими внtшними физическими условiямн опредtлялся его составъ.

Но этого однаго не достаточно ддя полнаго пониманiя состава
какоit нибудь фауны. Онъ стоить также въ большой зависимости
отъ тtхъ гео.10гичес1шхъ событilf, которыя переживала 111tстность,
населяемая этой фауной.

Съ этой точки зрtнiя составленныя элементы каждоit фауны
можно раздtлить па три части:

а) на автохтоновъ,

Ь) на переселенцевъ и
с) на вновь ВОЗНИКШИХ'Ь.

Подъ именемъ автохтоновъ разумtются древнiе обитатели
обдасти, переселенца111и будутъ формы, проникшiя изъ сосtд

оихъ областей вслtдствiс ка1\ихъ либо новыхъ соединенiИ, или

благодаря каки111ъ-либо физически111ъ измtненiямъ. И тотъ, и
,1pyгoit разрядъ оргапизl\lовъ можетъ дать начало новымъ формамъ,
которыя и образуютъ тpeтiit разрядъ.

.Посмотрш1ъ

какiя изъ оппсанuыхъ вами формъ автохтоны,

.

каюя пересе.шлись и J\аюя развились вновь.

Къ числу автохтоновъ слtдуетъ конечно отнести всt сармат

скiе ви,1ы керченскаrо известняка, хотя бы они въ сарматскихъ

пластахъ са~~аго Керчеuскаго полуострова и не встрtчалисъ. Это
отсутствiс обязано лишь то~~у, что КерченскiИ сарматъ развитъ
въ нtскодько иной фацiи, чtмъ сарматъ ближаitшихъ къ нему
мtстностеИ остальнаго Кры~1а; онъотдагался глубже и дальше отъ
берега чtмъ послt;~нiИ. Керчепскiit известнякъ осаждался въ очень

мслкомъ бacccitнt, понятно поэто:\t}", что въ вего переселились
берегоRыя формы саряата. Это переседенiе совершалось въ пре-

-310дtлахъ тoit же области отложенiit, а не взъ другаго бассеlfва и
указываетъ лишь па обмельчанiе водъ. Къ числу сарматскихъ ви
довъ слtдуетъ отвести:

Nonimiina depressultt Welk. & Jac.

привадлежитъ къ числу

корненожекъ, наиболtе распрострапенвыхъ въ сарматскомъ ЯР)'Сt,
и въ uемъ самомъ является автохтонной формой.

На Керчен

скомъ полуостровt встрtчаетсн во множествt въ песчаныхъ сар

матскихъ пластахъ Петровс1iа, Адж11 - эли и Казантипа.

Точно

также и

Miliola sp. вtроятнопринадлежитъ.къодному изъ сарматскихъ
видовъ.

SpirorЬis

sp.,

быть можетъ, та1tже попадается въ сармап.

Membranipora reticulu,m L" var . .lapidosa Pall.

~Iелкiя

колоuiи этоit мшанки являются лишь :шхудальши потомками Пхъ

богатыхъ поселенiif, которыя дали начало мшанковому извествшtу

capl\1aтc1taro яруса. Onptcвeuie воды заглушило велиrtолtпныit ростъ
rро!~адныхъ мшанковыхъ желnа1tовъ, послужившихъ для образо

ванiя 1tоническ11хъ утесовъ и причудливыхъ гребнеi:f, которые раз

вообразятъ безъ того бывшую бы почти безотрадной поверхность

полуострова.

Однако оно не было настолько значительно, чтобы

окончательно убить жизнь мшанокъ: нtкоторыя болtе сильuыя и
терпtливыя выдержали переl\rtны и породили новыя поколtuiя. Но
эти послtднiя не находили ужъ болtе такихъ б.ыrопрiятныхъ уело~
вiif, кюtъ ихъ пре,1ки: стtюш ихъ ячеекъ не достигали прежней
крtпости, а ихъ колопiи перестали рости свободно и начали ис

кать защиты другихъ предметовъ, 1tакъ то pacтeнiif и раковинъ.

Membranipora reticulum L.

прияадлежитъ къ числу древнихъ

третичвыхъ форl\rъ и перешда въ сарl\~атское l\Юре очевидно пзъ
сред11земнаго.

Modiola volkynica Eichw.

принадлежим. къ числу весьма

характерuыхъ сарматскпхъ формъ. На :жзеl'\шдярахъ пзъ керчен
скаго известняка отразилось, какъ и на

Membranipora,

влiянiе

-311прtсной поды: они псt малорослы, но встрtчаются въ громадяомъ

количествt. Rъ Кер•юнс1ю~1ъ сарматt пtтъ.

Cartliшm

obsoletum Е i с 11 w. -

.

обыкповеннtiiшiii сарматскiit

видъ; также частъ и въ Керченско!\IЪ сарматt.

Ocrithi1tm
»

вмtстt съ

ruЬiginosum

Eichw.
dinjunctum Sow. Оба

Oer. pietum

церита принадлежатъ,

къ са!\IЫ!\IЪ обыкнопенпымъ формамъ въ

береговыхъ осадкахъ сармата, но въ Керчеяскихъ сарматскихъ
пластахъ не встрtчаются.

Оба они однако попаются и въ болtе

древнихъ !\1iоцrновыхъ пластахъ западноИ Европы.
Пересе.11енческiя формы Керченс1шго известняr\а двоякаго рода:

или это органи::~мы, проникшiе изъ рtкъ или ихъ устьевЪ, бдагодаря
опрtс11енiю, или это морскiе виды, не свойствен11Ь1е сар&1атскому
ярусу. Къ первЬIМЪ относятся:

JJreissena sub- BasterotiiTo urn. Эта форма памъ неизвtстна
изъ пластовъ бодtе древпихъ, чt!\IЪ керченскiй известнякъ, мы

можемъ однако предпо.11ожитъ, что она или очень близкая форма
жила уже въ рtкахъ впадавшихъ въ сар!\tатское море, откуда и

перешла въ тt отдtлъные бассейны, на которые оно распалось въ

эпоху керченскаго известняка. Это переселенiе совершилось однако
лишь тогда,

когда опрtсненiе отдtдьныхъ бассеiiновъ достигло

значитмъноit степени. По этому- то

Dreissena suh- Basterotii и

появляется то.~ько въ средне!\1ъ отдtленiи керченскаго известняка.

Въ описательной части мы видtли, что эта дрейссепа принадле
житъ h'"Ъ одной изъ двухъ группъ, находимыхъ въ палеогеповыхъ и

мiоценовыхъ пластахъ. Если бы яамъ были извtстны сарматскiя
дрейссены, то быть можетъ :мы могли съ точностью доказать

· происхожденiе Dreisse·na suh- Basterotii отъ Dr. elaviformis
Krauss. изъ средняго мiоцена.
Изъ пластовъ, одновремепныхъ Керченскому известняку (см.
о пихъ далtе),

Dr. sub-Basferotii

Бессарабiи и изъ 3ибенбюргена.

извtстна изъ ЛопуШЯЬI въ
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n

повтическоиъ ярусt еще съ точностью не доказана, по кpailнeit

мtpt и:rь русскихъ и австрiifскихъ повтическихъ пзастовъ опа
вовсе не извtстна, и быть можеть, сюда относятся .!IИШЬ нtкоторьш

ита..1Ьянскiя повтическiя дрейссеВЬ1. За то она появ:mетсн въ rрома~
номъ ко.'IИчествt въ сре;(Вешriоценовыхъ отложенiяхъ съ

mides

Pofa-

въ РонскоИ доливt и у СiенВЬI въ Тосканt. Въ ново3rь п.1iо

ценt и въ современную эпоху она пе встрtЧаетсн. Съ ;(р)ТОЙ сто
роВЬ1 Dreisseлш

suh-Basterotii' Tourn.

является основною фор

мою цt.1aro ряда дреitссевъ понтическаrо яруса, какъ напр.

вubcarinata

Desh., spatliulata Partrsch.

Dr.

и др. и с.rtдовательво

одвимъ изъ основныхъ злеl\1евтовъ понтической фауВЬ1.

Tt

же

разсуждевiя примtвяются и къ
Dreiвsena

novorossica Sinz. 11

эта дреitссена принадлежитъ

къ одному и:rь 2-хъ рядовъ мелкихъ до-плiоценовыхъ дреitссенъ и
развилась, быть можетъ, и:rь какоit нибудь формы, б.1Изкой къ

Dr. amygdaloides Dunk.

Въ от~шчiе отъ предъидущей она пере

ходитъ въ повтическiе оса,'V\И Россiи и иrраетъ въ такъ наз. новомъ
степвомъ известнякt значительн1ю ро.1ь на раввt съ

roвtriformz's.

var. simplex Barb.,

D1·eissena

не встрtчаясъ однако въ соот

вtтствующихъ керченскихъ отложенiяхъ. Въ плiоценt, бодtе но
вомъ, чtмъ понтическiit ярусъ, она пеизвtстна.

При оппсавiи этой дрейссены мы вп,1,t.'IИ, что она имtетъ J\Iнoro
сходства съ тtl\ш интересньmп фор1'1ами понтпчес.nаго яруса, для
которыхъ Т. Фуксъ предлоitшдъ наименованiе

Dreissenomya

и,

по всей вtроятности, составляетъ пхъ прародителя.

Neritodonta sz'uшlatzs nov. sp.

Такъ какъ мы встрtчаемъ эту

форму въ первый разъ въ керченск0111ъ известяякt и пока не зпаеJ\lЪ

другаго мtстопахожденiя,
основано

на

та1iихъ

же

то ея причислевiе .къ переселепца111ъ
предпо.южеюяхъ какъ

Dreissetza sиЬ- В asferotii.

и

относительно
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Valvata variaЬiliв Fu с hs. также переселевецъ изъ рtкъ, подоб
вымъ же образомъ слtдуетъ разсматрива ть и вt1юторыхъ гидр об i it,
какъ моллюсковъ, вышедшихъ изъ лагувъ и бухточекъ, васелев

ныхъ ими прежде, на болыпiй просторъ.
Что

касается

морскихъ

формъ,

остается пока неизвtс!выхъ, то ихъ

51

происхождевiе которыхъ

а иъ~енно :

Lucina pseudonivea nov. sp.
Venerupis AЬicMi nо v. sр.
Dosinia exoleta L.
.Jfya cimmeria nov. sp.
Trockuв

Bct

sp.

эти виды относятся большею частью къ родамъ вовсе пе

ваitденпымъ въ сарматt

Lucina

( Venerupis, Dosinia, .Jfya).

Изъ рода

попадается въ посдtде:\rь, но очень рtдко и прит0111ъ въ

Lucina DitJardinii Desh., не
же родства l\tежду Luc. Dujardim·i и Lис. pseuЧто же касается Trocliu,s, то, не смотря на

самыхъ глубокихъ горизонтахъ,
посредственваго

donivea

нtтъ.

мноrое множество сарматскихъ видовъ, онъ не тождественъ ни съ

однимъ изъ вихъ и даже пмtетъ вовсе не сарматскiй kaЬitus.
Спрашивается, какъ же попали вср эти моллюски въ Керчен
скiИ известнякъ? ,Такъ какъ они не жили въ хорошо намъ извtст
ной части сарматскаго моря, т. е. въ тон его части, которая рас

положена была на западъ отъ совреl\1еннаго намъ Kacniя,

то

остается пре,щоложитъ одно изъ двухъ. И.1и эти формы жиди въ
восточпоii части сарматскаrо моря, или въ вtкъ керчепскаго извест

няка открыдись ка1tiя нибудь новыя соединенiя по нто - каспiitской
области съ океаномъ, давшiе возl\южность проникнутъ въ пее мор

скимъ форl\шмъ. Однако наши современныя знанiя относитедьно
третичныхъ осадковъ Азiи еще недостаточны для того, чтобы дать

опредtленвое paзptmeнie этихъ вопросовъ. Мвt остается, слtдо-
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группы морскихъ, не-сарматс1шхъ формъ.
Обращаясь наконецъ къ послtднему составному элементу
фауны, къ вновь воз1шкшимъ формат, 111ы сможемъ и сре,,и uо
елtднихъ также ра.1личить дn·t группы:

а) группу формъ, ра:шившихся изъ автохтонныхъ видоnъ.
Ь) rрунну фор111ъ, развив11111хся и:~ъ прtс1юnодныхъ перt>се
лепцевъ.

ПервЗJJ группа об11и;"11аетъ сдtдующiе виды:

Cardium lifitliridatis nov.

sр.-одинъизъпотомковъсамаго

распространен11аго въ сарматt и встр·tчающагося также въ кер

obsoletum Е iс hw.
tellinoides Sinz. Родъ 8c1·0Ьicu,laria

чепс1юмъ и:шсстншtt, С.

8croЬiculшria

соб

ственно пе встрtчается въ сарматt, и я бы помtстилъ эту фор:11у

въ предыдущую группу, если бы не нахожденiе въ посдtднемъ ви

довъ

8yndomya,

съ 1tоторыми паша

8c1·ohicularia пре,1став.1яетъ

1\IНoro обща го.

Ervilz'a minuta Sinz.

·

Ervilia podolica въ
:\Шнiатюрt и относится къ ней вродt того, какъ Modiola volkynica
minor къ сnое~ч типу.
Rissoa suЬin.flata, subangulata и carinata представляютъ
лиш1. дальпtUшее развитiе сарматс1tихъ Risoa in.flata и at1gulata.
CeritMum hospllOranum nov. sp. предстаnдяетъ такъ ска
зать Cer. lignitaruлn въ минiатюрt.
Очень можетъ быть, что и Coelacшntliia quadrisrt'nosa, и
Jlaeotidia bucculenfa, фор1\IЫ развившiяся изъ какихъ нибудь
есть просто

сар111атскихъ Rissoid'ъ.

Littorina praepontica очень сходна съ Littorina pkasi·anellaeformis Sinz. пзъ кишиневскаrо известняка, а
J-lactra sp. изъ самаrо всрхпяго горизонта керчепскаго из
вестняка, наitдеппая у Япышскаго кордона
топкЗJJ и пtжная разновидность

-

есть лишь очень

Jlactra Fabreana d'Orb.
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gulae, всt 11ficrometauiae 11 Sш1dr·ia atava nov. sp.
Hydrobla, - родъ довольно древuiй, пoкpaifнeii мtpt

Pyr11асчи

тываютъ уже пtсколько !\tезозоifскихъ видовъ, въ третичuыхъ же

осадкахъ и въ совре!11еuную эпоху оuъ отличается обширuымъ рас

пространенiемъ, населяя rлавпымъ образомъ солёповатыя воды.

Можно думать, что rладкiе виды llydroЬia, переселившiеся изъ
устьевъ впадавшихъ рtчекъ, дали начало пtttоторымъ килеватымъ

формамъ, которые, зпачитъ, стоятъ къ rладкимъ въ подобuо111ъ же
отпошепiи, какъ килеватыя

Viviprtrae

(подр.

Tulotoma)

къ глад

кимъ. Нужно къ тому замtтить, что килеватыя HydroЬittc кер
ченскаго

известняка

являются

чуть-ли пе самыми д})Р,впими пред

ставителями своего типа, такъ какъ

Hydrobla imitr"trix Bittn.,

хотя и килеватая форма, но особаго типа и представляетъ пови
димому, отдtльпую, сомостоятельно развивавшуюся вtтвь.

То же зам·J;чаuiе вполпt относится и къ видамъ

Pyrgula.

~1зъ пдастовъ бол:tе древшiхъ, чtмъ керченскiй известнякъ мы не
знаемъ пи одной
Что

Pyrgula.
касается Jfi'cromelrmz'a,

то этотъ родъ болtе древпяrо

происхожденiя, если правъ Брузипа, полаrающiit, чтода.~1\tатiйскiе

мелапопсидные мергели относятся къ верхнему ол:игоцену. Если
же окажется, что эти l\tepreли болtе нова.го возраста, тогда вре1'Ш

появленiя

Micromelania

поямепiif и

Pyrgula

совпадетъ приблизительно съ времеuемъ

и кидеватыхъ

Hydrobla.

Изученiе состава фауны керчеяскаrо известняка показало памъ
слtдующее:

а) Фа упа керченскаrо иэвестнюtа обитала вЪ со.1еяоватовод
яомъ бacceifut, снача.та папоминавшеl\tЪ слабо опрtспеяную б}'хту,

а затtмъ принимавwемъ постепенно характеръ рtчнаrо эстуарiя
или лимана.

Ь) Эта фауна весьма отлична отъ сарматскоit.

-316с) Различiе это обусловливается не одною только разницею въ
физико-rеографическихъ условiяхъ, во и во времени от.10жевiя;
другими словами, кepчeнcr\iit извествякъ не есть особая фацiя
верхвесарматскихъ пластовъ, но отложенiе болtе новое, чtмъ всt
до с~ъ поръ извtстRЬlе типичRЬlе сарматскiе осадки.

Это

подтверждается:

измtневiями,

которымъ подверглись

сарматскiя формы, появлевiемъ морскихъ видовъ, не своИствев
выхъ_ сармату и вак?нецъ нахож;\енiемъ въ керченскомъ взвеет·
вякt видовъ, тождественныхъ съ понтическими и.1и весьма б.аиз
кихъ къ вимъ.

Такимъ образомъ керчевскiif извествякъ какъ страти
rрафически

•), такъ и палеонтолоrически представляетъ
.
.
отложен1е промежуточное между сарматским:ъ и повтическимъ

ярусомъ

и

на

керчевскомъ

полу?стровt является

настолько обособленнымъ отъ подстилающихъ и валегающихъ

пластовъ, что я рtшился ~) разсматривать его какъ особыif яр)'съ,
равнозвачвыif сарматско:ч и понтическому.

Въ одноit изъ своихъ работь я вазвалъ этотъ ярусъ до-пов

тическимъ, но тепАрь, признавая вмtстt съ проф. А. А. Пно
странцевымъ неробство этого названiя, я рtшилъ замtнить его

сдовомъ мэотическiit. }lотивир)'Ю я это послt.1,нее с;itдующимъ
образомъ:
среднее

керченскiit известнякъ по своей фаунt есть нtчто

между

понтпческою фауною

Первая поситъ на себt

Kacniitc1\iit

вляетъ черноморскiit типъ.

и фауною

сарматскою.

характеръ, а вторая предста

Фауна же средняя между фаунами

Каспiя и Чернаrо моря живетъ въ Азовско!llЪ морt, въ древности

Alaeotis,

и состав.1яетъ такпмъ образомъ аналоrъ фаупt керчен

скаrо известняка. Отсю.1,а п имя-~1:ютическi И.

1)

С11. выше.

1)

С11. •ои пре,1;1:1дущiя работн о Rерчеаскои'Ь по.1уостровil.
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выясняются, если мы примемъ во впиманiе общiй характеръ тtхъ

измtпепiИ,

которЫ:\IЪ подвергалась южн:ш Европа и сосtднiя

страны Азiи въ концt мiоцеповой и въ пача.~t плiоцеповоИ эпохъ.
Б.1аrодаря усилiямъ 1\tножества учеuыхъ мы въ состояоiи вr.сьма
подробно просдtдить хо;~.ъ этихъ измtпе11iй д.1я Средиземпаrо
моря и съ J11епьшею яспостыо для нопто-каспiifсrюi1 области.
Среднемiоценовое мnре, осадки котораrо извtстпы подъ име
пемъ втораrо средиземнаго яруса, по1tрывадо пе только бухту

Жиронды во Францiи, но и простиралось на сtверъ къ Орлеану,

ве достигая одпаrю по это:\lу пути Средиземнаrо моря

t).

Это

послtднее стоитъ въ связи съ Океано.мъ черезъ Испанiю, прони
каетъ да.'lе1ю па сtверъ въ Ронсrюй области, но Швейцарiи болtе
ве дост11rаетъ, какъ нижне-мiоцеповое море. Далtе оно покры
ваетъ значительную часть Апеннинскаrо ПОЛ)'Острова и Сицилiи,

часть Египта и проп11каетъ въ венгерскую НИЗ:\IСННОСТЬ и вtнскii1
бaccriiuъ, а отсюда двумя путями 11ъ область Понта. Одинъ изъ

этпхъ путей

-

чере:1ъ ннtальпiй1iую часть такъ наз. вtнскаrо

бассейна, вдол~, Карпатовъ въ Галицiю, Польшу, Волынь, и Пододiю

и сtв. Бессарабiю. Другоi1 путь черезъ Сербiю и пижнедупайскую
ппз:\tенность. Какъ въ Бессарабiи, такъ и по Дунаю средиземно
морскiс осадки скоро сrtрываются подъ болtе новыми осадками,
по за то вновь появляются въ Крыму, гдt тянутся уз1юю полосою

отъ Севастопо.1я къ 0ео,1осiи, а на ксрченскомъ подуостронt по

лучаютъ значитеJьное развитiе.

сарматскiе осадки
всего въ

70-75

u

На сtверъ они уходятъ 110дъ

на меридiавt Си:11фероuодя выклиниваются

верстахъ отъ южпоИ границы

cnoero

распро

страненiя, что JКазывастъ па незвачитедьную ширину моря вдоль

1)

Anelil~

Въ ппжеСJJil.1;ующсn oчep1til л отчасти ру1tово.1;стоовuсл

dcr Erde. 1-ter Bd. Zw. Abtb.

Сар.

3 юс со• ъ: Da1
VI. Das Mittelmeer.
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Недавнiя изслtдованiя Д. Л. Иванова') па

').

сtверномъ склопt Кавказа, въ Ставропо.1ьскоit rубернiи, доказали
и здtсь присутствiе средиземпо-морскихъ отложевiП съ фауной
того же типа, какъ и на керченскомъ полуостровt. 3ти изслtдо
ванiя дtлаютъ песомнtпнымъ присутствiе

средиземваrо

2-aro

яруса и въ Кубанскоif области, rдt покоИвому Абиху давно были

Mytilus,
Cшrdium turo-uicum, .Arca imЬri'cata PoJi., Venus· margi'nata
М. Horn., Venus gentilis Eichw. (Speniodon Barbotii Stuck.)
Nucula striata Sism. (Leda fragilis Chemn.) и др. 3 ). Въ недавней

извtстны на р. Псекупсе песчаные осадки съ крупными

работt А. Коншива ·') по второму средиземному ярусу отнесена
значитезьная толща ш1астовъ Закубанскаrо края, содержащая
нефтеносные горизонты. Пласты эти, начинаясь у Анапы, тянутся

оттуда сначала па

N къ

стапицt ВарениковскоИ, а отсюда узrtою

полосКl)Ю къ ptкt БtлоП, въ

OSO -

напраменiи. Освованiемъ

этихъ пластовъ являются флишеподобные мерrми и песчаники съ

фукоидами и

Inoce1·amus,

причисляемые Коншивымъ къ ту

ронскому ярусу мtдовоИ системы. Они раёподаются на

а) пижнiu пепроду"тивиыu zоризоиm'О -

3 отдtла:

сланце выя rлиНЬI

съ прослойками кварцевыхъ песчаниковъ.

Ь) среднiu проду"тивпый zоризоюп'О носные песчаники съ

rлинистыми

пористые нефте

прослоiiками, часто сильно из

вестковистые.

с) мипистый пефтепосный zоризонm'О

-

те~шоЗеленыя

сланцевыя глины съ прослоilками песчаника и песку.
1)

Об'Ь

это•ъ по.JIРОбвtе см.

Керч. по.1уостровi1 въ
1)

1882

и

мою статью: "Гео.1оrвчесw иВС.1il.1овавiа ва

83 rr.

Краткое СОАержапiе .1оuа.1овъ rорв. инженера Д.

.1.овавi11хъ

въ

Ставропо.1ьскоА

rубервiи.

1886 r.
3 ) Beitrage zur Kenntniss der
Tiflis. 1865.

Протоко.1н

.11.

И ван о в а об'Ь изc.iii·

засt.1;анiА

Имп.

Русскаrо

Мвнерuоrич. Общ. за

4)

А.

Ковшивъ. Отч.

Thermalqпellen

in der Kaukasischpn LandP.rn.

объ иac.iii.1;. вефтвн. кilстороа,1:. 3акубавс1t. крав и

Тамансмrо по.~уострова. Мат. .1;.111 reo.1oriи Кавказа. (2) П.· внп. 2. 1888.
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Коншипъ отноrитъ эту

свиту пластовъ на основанiи нахождепiя въ rоризонтt Ь
la,Jonkm~reana,

Detitalium

Bulla

и «друrихъ» окаменtлостеii. Сами

по себt эти палеонтолоrическiя данныя были бы для меня мало
убtдительны, еслибъ l\Шt не пришлось познакоl\tиться самому съ

окаменtлостями, ваiiденными повидимому въ rоризонтt Ь въ о,11юй
изъ буровыхъ скважипъ К}·дако.

Эти окамен·t.1ости быди

l\lllt

показаны А. И. Сорокинымъ и всt принадлсжатъ къ типичньrмъ

формамъ чщtракскаrо известняка

(Nassa, restitutia;na Fout.,

JJujardinii Desh. etc.)
Восточпtе Бtлой ближе къ границамъ Ставропольской rуб~р
нiи Д. Л. Ивановымъ собраны мноrочислеппыя окамевtлости, дока
зывающiя присутствiя здtсь совершенно такихъ же средиземномор

скихъ отложенiй, какiя широко развиты въ Ставропод1..ской об
Л<}сти

1 ).

Повпдп){ому, песчаппкп, подстилающiе capl\taтcкie осадки

Алхап-Чуртскоii мульды между Терекомъ и Сунжею и описапные
Кошкулемъ~), равнокакъ и нижележащiя слапцевыя rлиuы, пред
ставляютъ эквивалентъ Ставропольскихъ среднемiоценовыхъ песковъ
и г.шпъ. Это подтверждается тtмъ, что совершенно тождественuые

съ Алхан-Чуртскимп Дагестанскiе третичные песчапикп и сланце

выя rлиНЬI, которыя Абпхъ
моимъ наблюденiямъ въ

3)

и Кошкуль считали за эоценъ, по

188 7 r.

соотвtтствуютъ среднему мiоцену.

Въ томъ же году мнt удалось убtдится, что о~ипъ пзъ различен

НЬIХЪ мною

3

отдtленiй средняrо мiоцена въ Крыму и на Кавказt,

продолжается также на Мангышлакъ и У стюртъ

4 ).

1) Д. Л. Ивановъ. Гео.аоr. изCJ1iiA. въ Ставропольской rубервiи въ

1886. Г.

Ж.

18d7 r. 112 7.
2)

Ф. Ф. Kom1ty.11ь. Гео.11оr. взе.1t..;. въ хребтахъ Терскокъ и КабарJ1;инс1ю

Суниенс1tомъ и въ до.11пнt А.11хан-Чуртъ. Г. Ж.

1879,

Авr.

с.

1)

Al>ich. Thermalqucllen, 1.

')

Си. :мой отчетъ объ изс,,11;.11.овавiяхъ въ 3aitacnilicкoй области. Тру.11.я

кacnilicкolt э&спедицiи, :вып.

Wien. 1888. 1

и

2 Hft,

р.

VI, 1889,
278.

стр.

41,

также

ApuoJahrb. d. geol. R. А.

-320Въ Турапскомъ бассеi1нt надъ олигоценовыми осадками съ

Ostrea lorigirostris

J,aшk. лежитъ мощная толща ковг.11омера

товъ и песчаниковъ, причис.'lяемая Г. Романовскимъ ') и И. М}·ш

кетовымъ 2) къ неоге11у. Мушкетовъ утверждаетъ 3 ), «ЧТО Турав
с1tiй бассеitвъ былъ шшрерывuо покрытъ моремъ nъ 11родолже11iи
всего дливпаго перiода отъ начала появленiя мtловыхъ осадкоn

до окпнчанiя верхнетретичныхъ uтложенiИ » • Если это дtнствителъно
такъ, то въ Туранскихъ а:неогеновыхъ» конrломератахъ и песча
нюшхъ мы должны видtтъ эквивалептъ всtхъ извtстпыхъ ярусовъ

мiоцева и шriоцева, а слtдовательво извtствая часть ихъ должна

сооrвtтствовать 2-ому средиземному ярусу. Къ величаitшему оожа

лtнiю uсдqстаточuая изученность верхветретпчныхъ осадковъ Тур
кестана и необыквовеппая ихъ бtдпость 01tаменtлостями пе дозво
ляютъ uамъ судить объ этомъ съ достаточною степенью точ11ости.
Ноздреватый извествякъ Акташа у Чимкента содержитъ плохо

сохравившiяся отпечатки

dium sр. Arca sр. ,

4 ).

Oeritkium cf. Zeusclmeri Pusch, OarЕсли я правильно понимаю слова Романов

скаго, которыми онъ закапчиваетъ описанiе цитировавпаго

(стр.

ltium

77),

Cerit-

то опъ разсматриваетъ иэвестнякъ Акташа какъ

болtе древнее мiоцеповое от.'IОженiе, чtмъ сарматскiit ярусъ. Въ
такомъ случаt возможно, что средпсмiоцеповое море простиралось

и весьма далеко на nостокъ, ·до запад11ЫХЪ отроговъ Тiапшавя, и

.

.

.

что крымо1tав1tазс1tш средиземно-морск~е осадки представляютъ от-

.

.

ложеuш довольно широкаго канала, соедивявшаrо средвемюценовое

Туранское море съ средиземпьmъ. Это предположепiе объяснило
бы пtкоторыя особенности фау11Ъ1 крымокавказск11хъ средвемiоце
новыхъ отложепiii и про.'IИдО бы пtкоторыii свtтъ па обострив1) :МатерЫ!JН ,цв reo1oriи Туркестана. Внп.
1 ) ТуркестаВ'Ь, стр.

685

и

J..

4) См. Рокавовскаrо,

1.

с., стр.

1)

также

1.

с., стр.

685.

1,

стр.

44.

Спб.

1880.

687.
77

и

83

и :Мушкетова,

1.

с., стр.

415,

а

-321шiUся въ послtднее время вопросъ о происхожденiи сарматскоii

фауны 1 ). Въ само~1ъ дtлt, сравнивая фауну чокракскаго известняка
фауною одновременныхъ ему осадковъ Галицiи и Подолiи, и въ

особенuости Вtнскаго бассеifна, мы замtтимъ, что она во 1-хъ не
сравненно бtдвtе послtднеii, а во

2- хъ

отличается отъ вея при

сутствiемъ многихъ новыхъ видовъ, не наiiденныхъ до сихъ поръ ·

·

въ Западноit Европt

') .

Нtкоторые изъ нихъ напоминаютъ или

близки къ сарматскимъ, да и вообще oбщiii составъ фауны напо111и

наетъ намъ сарматскую. Тоже отсутствiе крупНЪIХъ и богато укра

mенuыхъ Gasttropod'ъ, коралловъ и иглокожихъ, тоже значитель

ное развитiе родовъ

Mactra

3 ),

Cardium, Ceritkium, Trockus,

отличаетъ и ту и другую фауну. Ужъ давно эти особенности сар
матской фауны были остроумно объяснеВЬI Т. Фрtсомъ

•)

путемъ

аналогiи съ Чернымъ моремъ, какъ резр1ьтатъ везначительноlt со

лёности сарматскаго моря. Тому же фактору очевидно обяза.в:ь и
составъ чокракскоlt фа)'НЫ. Въ этомъ насъ убtждаетъ еще болtе
непосредственuое сраввенiе послtднеlt съ черноморской. Это срав
невiе говоритъ намъ, что сходство между чокракскоit фаувоif и
черноморской, пожалуй, даже большее, чtмъ между посл1щвей и

сарматскоii. Можно поэтому заключить, что тогда какъ солёвостъ
водъ въ австровевгерскоit и rалицiifско-подольской частяхъ средве

мiоцевоваго моря была равна приблизительно солёвости Средизем

наго моря

(3%-4%),

солёность воды въ крымо-кавказскомъ ру-

1) А. Bittвer. UeЬer dев Charakter der вarmatischen Fauna des Wiener
Beckens. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. ХХХШ, Heft J, р. 181. Th. ~'uchs. Рсфе
раТ'Ь о пре.1.ыАущей статьt. N. Jahrb. f!lr Min. 1888, П. Bd, р. 391.А. Bittner.
Zur Litteratur der ilsterreichischen TertiAraЬ!agerungen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.
XXXIV. Heft 1, р. 137. Th. Fuchв.Zur neueren TertiArlitteratur. Ibld. XXXV.
Heft 1, р. 123. А. Bittner. Noch ein Beitrag zur neueren Tertiii.rlitteratur. Ibld.
2) Опвсаоiе ЭТВХ'Ь ООВЫХ'Ь ВИАОВ'Ь rото11втса JIDOIO ltЪ печати.
1)

0Аивъ ви.1.ъ Maclra встрtчаетсв •ассu:и въ Ставропо.1ьскихъ сре.1;оеJ1iо

цевовыхъ отJ1оаеоi11хъ, у Керчи же весы1а pil,i;кo.
4) Th. Fuchв. Ueber die Natur der sarmatischen Stufe und deren Analoge
in der Jetztwelt. Sitzungsber. d. Akad. der Wisв. Wien.
3АП.

ИJIП.

МИН. ОВЩ.

Ч:.

XXVI.
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кавt бы..1а сходна съ черноморскою (1'/2 0-2°1о). Чокракская фауна
относите.я таки111ъ образомъ наравиt съ сарматскимъ къ типу эвк

синскихъ (см. выше). Тtмъ не менtе между чокракскою и сре

диземно-морскою фаунами существуетъ важное различiе, оно со
стоитъ въ томъ, ,то фауна Чернаго моря не содержитъ ни одного

такого моллюска, который бы не встрtчался въ Средиземвомъ морt,
тогда какъ чокракская фауна отличается присутствiемъ многихъ
особенныхъ формъ. Какъ попали туда эти формы? Полагать, что

всt оиt до сихъ поръ еще не найдены въ Западноif Eвpout, вtть
основавiя, а если вtкоторыя изъ вихъ и найдутся, то безъ сомвt
вiя, какъ большая рtдкость и скорtе всего гдt нибудь въ галицiif

ско-подольскомъ мiоцевt

•).

Слtдуетъ потому думать, что это .11Ибо

переселенцы изъ другихъ мopeif, .11Ибо формы, вновь возникшiя въ

самомъ крымо-кавказскомъ рукавt. Я позво.оо себt построить та
каго рода гипотезу: въ Туркеставскомъ бассеИвt въ теченiи всего
третичнагоперiодасуществуетъ море.
rоворитъ Мушкетовъ

'l),

ciMope это, ввачалtоткрытое,

постепенно мелtло, обособлялось и, ва

конецъ, превратилось въ средиземное, а послt отложенiя сармата
во внутреннее замкнутое море.

•

Въ эпоху олигоцена море это широко сообщалось съ сtвер

выми морями (черезъ Еnропеitскую Россiю и вдоль Восточпаrо Урала)
а, быть можетъ, также и съ Средиземнымъ (черезъ )fалую Азiю).

Во время вижняrо мiоцена сtверное сообщепiе прекращается, вся
южная область Понта превращается въ сушу, и Туранское море
дtлается средиэемиЬIМъ, у котораго остаются лишь сообщевiя съ

южными морями. Въ этомъ морt постепенно развиваются физико
геологическiя условiя, сходuыя съ черноморскими и своеобразная
1)

Сре,1.в ruвцilс&вхъ сре.в;изекво-корсuхъ оса,1.ковъ

встрilчаютс.я ивоца

в1асты, очевв.1;во обрааовавшiесл при уе1овiах"Ь, схо.1;выхъ съ уе1овiами кpыкo-uв

IWIC&aro

PJJtOвa. Такова, ваприкi~р"Ь, та фацiа ruицilkкaro сре.в;наrо 11iоцева, кото

рую ucтpilc1ie reo1orв ва:~ываюn "Ervillienвcblchten".
1) 1. с., р. 687.
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слагающаяся

изъ

остатковъ олигоценовоit,

изъ вновь

прони.кающихъ съ юга и изъ вновь возникающихъ формъ. Въ

среднемiоцеuовое время сообщепiе съ южными морями, по видимому,
прекращается, но за то вс.'ltдствiе повой трансгрессiи моря въ
южноit Россiи возпикаетъ не широкiИ, но длинНЪiit кавалъ, связьr

вающiit Туранское средпемiоценовое море съ австро-вевгерскимъ
и слtдовательно съ средиземяымъ. Въ этотъ каналъ съ запада
вторгаются

.

средиземноморск~е,

съ

.

востока турансюе

организмы.

Въ галицiйско-подольскоit части этого рукава средиземвоморскiе
организмы еще не находятъ для себя удобныя условiя и фауна
этой части очень сходна съ австро-венгерскою, хотя уже замt

чается отсутствiе многихъ формъ, бtдность кораллами, иглоко

жими. Это отличiе однако слtдуетъ приписать скорtе своИствамъ
дна и климатическимъ условiямъ, чtмъ меньшей солёности водъ.

Наоборотъ, солё1юсть крымо- каnказскаго рукава была уже мепtе
значительна,

и

сюда

проникли сравнительно немвоnе средиземво

морскiе организмы; остальная же часть пришла изъ Туранскаго
моря, населеннаго въ то время довольно своеобразноit фауною. Эта
гипотеза позволяетъ намъ объяснить себt вполпt происхождеяiе

сарматскоit фауньr.

Необходимо ворочемъ, обращаясь къ этому

послt;щему, разсмотрtть предварительно распростравiе такъ на.1.

сарматскаrо яруса и познакомится съ характеромъ тtхъ физико
географическихъ измtнепiii, которнмъ подверглась область среди

земья понто-каспiitскаго бассеUна къ тому времени.
Типическiе сарматскiе осадки извtстВЬI пока лишь въ востuчной

Европt.

Самыми западными пунктами ихъ нахождеяiя является

внутри-альпiitская часть Вtнскаго бассейна и Грацкая третичная
бухта въ Штирiи. Въ внtальпiitскоИ части Вtвскаrо бассеiiна и
далtе къ востоку вдоль сtвер11аго склона западныхъ Карпатовъ они

отсутствуютъ, такъ что приходится признать уничтQжеmе сtвер
наго сообщеяiя. 3а то сарматское море выполняло всю венгерскую

низменность и форма его здtсь немногимъ отличается отъ формы
21•

-324очертанiя береговъ средвемiоценоваго моря, съ тою JIИШЬ раз
ницею, что съ юга его отхtляетъ отъ области средиземнаrо моря суша.

Черезъ Сербiю венгерскiit отдtлъ сарматскаго моря соединяется
съ нижнедунайской сарматскоit бухтою, образующеit часть rро
мадваго

южно-русскаrо сарматскаrо

моря,

разстилавшаrося отъ

Карпатовъ до Аральскаго моря. На сtверо-западt это море образо
вывало длинный заливъ, пропикавшiit до Польши. Сtверный береrъ
этого м:оря не можетъ быть пока возставовленъ въ подробностахъ,

благодаря сильному размыванiю. На юП его береrъ образуетъ
Балканы, Крымскiя и Кавказскiя горы. Горы Добруджи выдаются
въ видt острова. Съ востока сарматское море огибаетъ кавказ
скiИ кряжъ и тянется довольно узкою полосою пош~рекъ Кавказ

скаго ·перешейка отъ Каспiя къ Черному морю. 3тотъ южнокав
казскiИ рукавъ отдtлялъ Кавказскiif кряжъ отъ малоазiИско.if суши,
во за то весьма вtроятно, что первый находился въ непрерывноil

связи съ гористою частью Крыма. Однако мы не въ состоянiв ни
разрtшить, какъ далеко простирался на западъ южно-кавказскiй

рукавъ и находи.'lися-ли также и Балканскiя горы въ соединенiи
С'Ь Крымомъ. Что сарматское море занимало часть пространства,
нынt покрываемаго глубинами Понта в .11ежащаго на юrъ

on

.1ивiи м. Эмине-111. А.ifя-Анапа, явствуетъ изъ нахождевiя сар
матскихъ осадковъ по берегамъ Мраморнаrо моря.
путемъ

Но каКIDIЪ

происходило соедивевiе этого пос.11tдняго сарматскаго

бассе.ifва С'Ь rлавнwrь, остается пока неяснымъ.

Возможны два

пути: или между Балканами и Крымомъ вдается заливъ, прости
рающi.Ися на юrъ далtе Константинополя, или южно-кавказскi.lf
рукавъ тянетсв черезъ 0Ь1Вtшнюю ЮЖН)'Ю часть По~та до Мрамор
наrо моря и пожалуй еще далtе. Быть можеть и оба пути С}'Щест

вовалв вмtстt, въ какомъ сччаt Крымъ и Кавказъ ЯВJiались въ видt
длвнваго острова.

Сарматское море покрывало всю площадь ны

вtшвяrо Каспiя и омыва.110 ва юn по~ошву :Эльбурса, далtе имъ
было занято все пространство между Баспiе.мъ и Араломъ, гдt
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На югь отъ послtднеИ отдtльные холмы сарматскихъ от.11оженiй
дака.'iываютъ распространенiе моря и далtе на югь, повидимому, до

Копет-дага и Кюрень-дага

Коншинъ

•).

утверждаетъ,

что

основавiе западныхъ КаракумоR'Ь (на О отъ ЧарджуИскаго унгуза)
состоитъ изъ сарматсквхъ мергелеИ и известняковъ

').

Восточвtе

же У стюрта и Каракумовъ сарматскiе осадки пока не встрtчеяы;
если же окажется, что часть неогевовыхъ Туравскихъ конгломера
товъ

и

песчавиковъ

сарматское

море

првнадлежитъ

могло

сарматскому

простираться

на

ярусу,

востокъ

до

тогда

отроговъ

Тiанъ- Шаня. Мы видимъ, что такимъ образомъ сарматское море
занимало огромное пространство, мало чtмъ уступавшее по дливt

и ширинt современному Средиземному морю. Оно состояло изъ
нtсколъкихъ отдtловъ, изъ которыхъ ваиболtе обособлеввымъ

..

бьuъ австро-веягерскiИ. Находилось-ли оно въ связи съ открытымъ
моремъ, и если находилось, то rдt, ·остается неизвtстнымъ.
кpaitпeit мtpt все,
моря,

По

что наблюдается въ области Средиземнаго

указываетъ на то, что послtдпее значительно сократилось

и было отдtлено широкою полосою суши отъ сармаrскаго. Мор
скихъ

осадковъ.

которые

бы

соотвtтствовали

сарматскому

ярусу, пи въ области Средиземнаrо моря, ни на ctвept Европы
веизвtстно. Море, покрывавшее въ среднемiоценовую эпоху значи
тельныя пространства на сtверо-западt Германiи и въ бухтt
1)

С11. Е. Sdвв.

Das Antlitz der Erde,

р.

605.

Боr.1.авович'Ъ. Oporeo.1orи

чec1tiJ1 ваб.1ю.11евU~ В'Ъ яaropвolt части За&аспiйскоА об.lасти я В'Ъ сilвервыхъ про

винцiахъ

llepciи.

Изв.

Геы.

Кок.

автору· cap11aтc1till арусъ с.~ожевъ

1887.

№ 2-З, р.

66- lОЗ.

По noc.ri1.r.вe11y

у Кызш-арва,1.а ковr.1011ерата11в, пecтpliJIЯ

r.1ввакв и керrе.11111и, а DOJl'Ъ оОСJ1il.11пи11и СJ1i1.11уетъ пористыli paкyшe'llllll извест

яа&ъ съ "фауиоli тaute по.1усо.1i!пяхъ во.11.ъ, но .пови.1.ИJ1011у бo.1ile ,1.реввеА, чh'Ъ
сариатс1tаrо аруса". Очень кожетъ быть, что мы и11ilе11'Ъ a.11ilcь
napa.1.1e.1ьnlilllR

2)

чокра&с&оку

А. М. Ковшииъ. Гeo.1orв'l:ec1tiii очеркъ

преАварит. отчетil

;i.il.to

съ оса.r.ками,

известяаку.

3a&acnilcuro

краа, стр.

4'>

о сиаражеивоА по ВысочлliшЕ11:v пове.1ilяiю э&сие,1.вцiи

Закаспilс&iй край и cilвepвыli Хорассавъ

1886 r.

Тиф.lвс'Ь.

1886).

(въ

n
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обt стороны Апоеввинъ и въ Сицилiи, какъ резу льтатъ оrступзенiя
моря, явлнется рядъ лагуuъ съ оче,оь бtдноit фауноil. Въ этихъ
Jагунахъ образовались тt залежи гипса, которые характезируютъ

собою нижнюю часть таn называемой •сtрно-гвпсовоl формацiи•

Италiи.

Что касается до состоянiя самаго Средизе.мваго моря въ сар
матскiй вtкъ, то мы не знаемъ о томъ ничего ооредtленнаго. Оно

во всякомъ случаt бЬIJio очень обособлено отъ океана и сильно
съузилось; его осадки скрыты теперь подъ уровнемъ моря.

На мtстt НЬiвtmпяrо Архипелага въ сарматскiii вtкъ разсти

лается суша, за то въ сtвервую часть 3геifскаго моря, какъ мы
видt.llИ раньше, проходитъ рукаn сарматскаrо моря.

На освовапiи вышесказавваrо видно, что В'Ь верхнемiоценовыit

uи еарматскiif вtкъ австро- вeнrP,pcкi.it бассеИn изолируется отъ
океана. Онъ остается въ связи съ понтическоit областью то.11ько
ооср~дствомъ Оi\ВОГО

изъ существовавшихъ въ среднем10цевовую

1шоху ороливовъ, а именно южнаrо. Сарматское море завимаетъ
В'Ь австро- вевrерскомъ бacceifнt приблизительно ту же поверх

ность какъ и море 2-аго средиземнаrо яруса, но за то въ области
Понта оно раз;~.виrаетъ широко свои берега во всt стороНЬI. Такъ,

вмtстu узкаго средне:мiоценоваго крымокавказскаrо рукава, мы ви
димъ широкое море простирающееся отъ Днtстра до Каспiя. Оно
же пронвкаетъ на юrъ отъ Кавказскаго края и въ область .Мра

морнаrо моря, а къ сtверу и востоку достигаетъ Мугоджарскихъ
горъ, Аральскаго моря и степей Каракумъ и простирается быть
можетъ до Тiан - шаня.
Въ этомъ громадномъ сарматскомъ морt, совершенно, изв
почти изозированооl\tЪ отъ океана, вс.1tдствiе кзиматическихъ

ус.1овiй, сходныхъ съ условiями черноморскаrо бассеitна, содё
ность воды была менtе ворма.1ьноl!. Бзаго;щря этому, средвемiо
ценовая фа )'Па, населявшая нреж;J,е запа;J,ныя его участки, нымерла
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Въ восточноif части бас

сеifна, гдt море въ преды;tущую эпоху занимало меньше мtста в

по своему хара1\теру подхо;щло болtе къ сарматскому, жилъ

. уже

цt:1ы.И рядъ видовъ, способныхъ выдерживать порядочное

опрtсненiе; значительная часть ихъ поэтому могла, совершенно не
измtнившись или давши начало весьма близкимъ видамъ, переif ти

В'Ь сарматскiя воды и затtмъ изъ восточно.И части бассеifна пересе
литься въ западную. Наоборотъ другiе организмы переселялись съ
запада на востокъ. Изъ смtшенiя то этихъ двухъ элемевтовъ в
образовалась основная часть сарматскоИ фауны. Благодаря изоли
рованности

сарматскаго

численные новые виды.

моря

въ немъ стали развиваться много

Такимъ образомъ довольно просто раз

рtшается происхожденiе сарматскоИ фауны, подавшее В'Ь послtдвее

время поводъ къ ожесточенной полемикt между Т. Фуксомъ в

А. Биттнеро:мъ. Я надtюсь ближе раз.смотрtть этотъ споръ въ
другомъ мtстt, а тt.>перь, ограничиваясь ссылкою на упомянутыя

работы, я замtчу лишь, что на ос11овянiи вышесказавнаго сар
матская фауна с.1аrается изъ троякаго рода злемевтовъ:

а) формъ среднемiоцеповыхъ, жившвхъ въ водахъ 3ападноi1
Европы

в

выдержавшихъ

перемtну

физико- rеографическихъ

условiИ. 3ти формы будутъ антохтонными д.1я западной части сар
матскаго моря и переседепцаl\1И ддя восточноИ;

Ь) формъ средвсмiоценовыхъ, жившихъ въ крымо-кавказскомъ

рукавt и Туранскомъ бacceilнt. Онt бр.утъ автохтонными для во
сточноИ, и пересе.1енцами для запа,1ноit части, и наконецъ

с) фор~ъ вновь возникшихъ, каково напримtръ большинство

видовъ Gardiшn,

Buccinum

и

Trockus.

Втuрая группа фор~rь развилась самостояте.1ъно въ мiоцеповую
эпоху въ туранскомъ бacceitнt иаъ остат1ювъ, обитавшей здtсь

11реж,1с олигоцеповоii фауны, и изъ проuикавшихъ въ него съ разныхъ сторонъ и въ разное время мiоценовыхъ орrанизмовъ.
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3 юс са, отрицательное ,'1.Виженiе береrовъ) въ Средиземномъ морt не
достигаетъ своего maximum'a въ сарматское времв. Этотъ maximum, какъ справеДJJиво замtчаетъ 3. 3юссъ 1 ), совпадаетъ съ .
грапвцею межд}· сарматскlDfЬ и повтическимъ ярусомъ. В'Ь самомъ
дtл.t мы ваблюдаемъ во мвогвхъ мtстахъ перерывъ между сар11ат
скимв и повтическими отложевiямв, указывающiii на то, чтопередъ

.

отложешемъ

разМЬIТЬI.

повтическвхъ

.

"

пластовъ сарматсюе осуmи.•ись и оып

Такъ въ Австро-Вевrрiи часто наб.IЮдается на.1еrавiе

понтическаго яр)·rа въ долинахъ размЬIТЬIХ'Ь въ сарматскихъ и сре

диземвоморскихъ пластахъ 11 ). Дpyroii примtръ того же ро.'1.а пред
ставляетъ cpeдuili Крымъ.

Здtсь напр. у Бешарана и Айтуга1,1а

прямо на сарма тскомъ извествякt лежитъ повтичесl\iit 3 ), тогда какъ
весьма недалеко отсюда, у Керчи сарматrкiе и повтическiе пласты
раздtдены везва~ительвою толщl'it керчевскаго известняка. Не
обходимо значить призвать, что въ то время, коr.з.а cpeдвiii Крымъ

уже осуmидся, на Керчевскомъ полуостровt продолжается еще
образовавiе осадковъ.

О.з.вако же да.1еко пе весь Керчевскiй полу

островъ находился подъ во.з.ою, какъ 1'1Ь1 ви.з.tли раньше по распре

дt.1епiю на немъ мэотическихъ оса.з.ковъ. Л3·чше всего это излю
стрируется залеrаше~1ъ верхне-понтичеекпхъ р~ .'(НЫХЪ оса,1ковъ на

круто поднятыхъ сарматскпхъ пзастахъ

}'

д. Ковчекъ па берегу

Чокракскаrо солёваrо озера.

1) "Wir вehmen nun wahr, dass das Ma:r.imum dез ZuПlckweichens wahrscheinlich an die Grenze der вarmatischen nnd der pontischen Zeit fil.llt". F. Sllss.
Das Antlitz der Erde, р. 424.
1 ) "In gewissen Gegenden, wie z. В. westlich vom Neusiedlersee, ruhen sie
in Thiilern, welche in die zweite Mediterran- und die Sarmatische-Stufe eingegraben sind. Ев muss daher ihrer AЫagerung eine vollstAndige Trockenlegung
dез Landes nnd die Erosion dieser Тhaler durch stri!mendes W asser vorangegangen sein". IЬid., р. 422.
1 ) Ск. хои "Гео.1оrическi.! ваб.110,:~.евi.1 па Керчепскохъ nыуостровt въ 1884 r.'•
3ап. Нов. Общ. Ест. Т. XI, вко. 2, стр. 189.
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rубернiи. 3дtсь понтическiе осадки с почти вездt налеrаюrь на ниж

немъ уступt размыва• сарматскихъ осадковъ. Основанiемъ для пон
тическаго известняка служить нижнее отдtленiе (глинистое) по
слtднихъ, тогда какъ къ югу «Поднимается ступенью верхнее (из

вестковое) отдtленiе, служившее южнымъ берегомъ олiоценоваго

моря• 4 ).
Въ мэотическое время сарматское !\Юре, слtдоватr,льно, зна
чительно сокращается. Однако оч<'ртанiя и размtры вновь возви
кающаго бассеitна иди отдtльвыхъ бассеitвовъ остается до будущихъ

изслtдованi.И неизвtстнымъ. Въ настоящее время мы можемъ ва
мtтить лишь немногое.

Начвемъ съ Крыма. Степи Крыма, насколько извtстно пред
ставляюrь въ мэотическое вреl\IЯ сушу 2 ) и .1ишь на Керчеuскомъ по
луостровt существуетъ рядъ бJХТЬ, въ которыхъ отлагается кер

ченскiИ известнякъ.

На востокъ оrь Керчи несомвtппьш мэотическiе осадки встрt
чаются нед~еко оrь Е1\атеринодара, по ptкt Пчасу, одному изъ

мпоrочисленвыхъ южныхъ притоковъ р. Кубани. Д. Л. Ивановъ 3 )
привезъ отсюда рядъ раковинъ, прина,'{.1ежащихъ за мадЫl\tИ исклю

ченiями къ тtмъ же видамъ, какiе своitствеuвы нижнеяу отдtденiю
керчепскаrо известняка. Виды эти слtд)·ющiе:

Краткое сояераапiе ,1.0&1аАОВ'Ь Д.

1)

рооо.1ьской rуберпiи. Зап. Мин. Общ., ч.

изс.ril,1.овапiвхъ въ Став

По изс.rt.1.овапi1111ъ К. К. Фоrта (Прото1.о.1я С.-Петербурrс&аrо Общ. Ест.

2)

12-ro

JI. Иванова о6ъ
XXIII. 1886.

11ав

ytsAil,

1888 r.)

11эотичес1iе оса.r.ки отсутствуютъ .1ишь въ Сихферопо.1ьско11ъ

по пре,1.стаu11ютъ СIL!Ьвое раsвитiе па Евпаторiйскокъ п.1ато и встрil

чаютсв также у .1.ер. Секвае&ъ, въ

20

къ

N

оrь Rарасу-бааара. (Први. во вре11.11

1.орре1.туры).
8)

Приношу з,1.ilсь свою б.1аrо,1.арвость Д11втрiю.Жыовичу, .1юбеаво разрil

шввше11у 11вt по.1ьаоватЬС11

ero

богатою ко.1.1екцiею изъ третичвыхъ от.1оzевiА Ку

бапскоl об.1асти и Ставропо.1ьс101i rубервiи, храпащеюсв въ

ститута. 01UU1епuоств, перечвс.rепвые выше, обозвачевы

Myaeil Горваrо
N: № 761- 770.

Ин
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Modiola volhynica Eichw.
Dreissena sub- Вarterotii То urn.
Cardium Mitkridatis nov. sp.
Dosinia exoleta L.
ScroЬicularia tellinoides Sinz.
Ervilia minufa, Si nz.
Sphaerium sр. fragm.
LuJ;i~na pseшl.m1ivea о ov.

sp.

Ceritltium disjunctum So w.
])
ruЬiginositm Е i с 11 w.
»
bospkoranum nov. sp.
Rissoa (Molirensternia) suЬin.flata n ov. sp.
Mela110psis sp.
Раковины эти заключены въ желтоватш11ъ известковистомъ пес
чаникt и въ rрубомъ песчаникt съ гадьками раз.шчныхъ породъ до

1 сантul\1.

въ поперечнпкt.

Покрываются эти песчаные пласты, повидиl\юму, типичными
понтическиl\IИ осадl\ами, какъ доказываютъ находящiеся въ той же

кол.1екцiи изъ тtхъ же мtстностеii:

Dreissena rostrijormis Desh.,
Dr. su,bcarinafa Desl1., Cardi·um plttmtm Desl1., Gardium
cf. crи·itшtum Desh., Vivipat·a sp. (изъ ря,1а ackatinoides
Desh.) .
Такоr. вахожденiе мэотическпхъ осад1ювъ с·tверваго склона К.ав
казскаго хребта, бодtе чtмъ въ

200

верстахъ восточ11tе Керчен

скаго полуострова у1\азываетъ на вtроятвость nстрtтить ихъ также

и на всеl\rъ промежуточвоl\1Ъ пространствt,

т.

е. вдо.1ь вижняго

те•1епiя Кубани и на Тамавскомъ подуостровt.
На сtверномъ берегу Азовскаrо :~юря мэотическiе осадки неиз

ntстпы,

то ctвepнtt~~ б.шже I\Ъ 1~11t11py Нюс .-\леке. Соко.110 nъ
ко11сташрова..'lъ присутствiс :11эот11•1еск11п оса.щопъ. Еще в·ь 1885

:ia
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1)

ему встрtтились (по Буряковоit банкt, у Красногриrорь

евки, Бритавевъ, В'Ь Каирской долинt и др.) въ верхнихъ горизон
nхъ сарматскихъ отложенiй «бtловатые и желтоватые известняки,

по большеii части оолитоваго строевiя » , пе рtдко изобилующiе ра

ковинами
и ядрами,
Въ

Oerithium sp., Dosinia exoleta (?) L. Neritina sp.
похожими на Ervilia mittuta Sintz.

1886

году Н. А. Со1\оловъ ~) окончатмьво убtждается

въ присутствiи мэотическихъ осадковъ. Подробно иаучеоныП имъ

разрtзъ у села Казацкаго, въ 8 вер. ниже Берислава показываетъ
послtдовательно отложеоiя сарматскаго, мэотическаго и понти

ческаго ярусовъ. Условiя залеганiя мэотическихъ пластовъ па сар
матскихъ такого рода, что указываютъ па существовао1е перерыва

въ отложенiи между тtми и другими. Именно здtсь зелено- сtрая
глина, которою начинаются мэотическiе пласты, о:заполояетъ проме
жутки между обломками известняка, то крупными, то мелкими,

частью съ округ.1еоными, частью съ острыми

yrламп.

Известнякъ

этотъ совершенно похожъ па известоякъ подстилающiit зелено - сt
рую глину, верхняя поверхность котораrо весьма сильно разъtдена,

а пустоты заполнены тою же зелено - сtрою rлипою» . Надъ зелеоо

сtрою rдиоою идетъ перемежаемостъ пластовъ известняка, мергеля
и зеденоватоii rлипы (№

7-13),

содержащихъ окаменtлости кер

какъ-то: Dosinia exoleta I~., Lucina.
Scroblcularia, tellinoides Sinz., Oeritltium disjimctum So,v.,
r-ublginosum Е iс 11 w., а также ра1\овины Рla,norbls, Neritina
и Hydrobla. Еще выше (№ 1.i-'16) с.1t,1уютъ известнякъ и
гдина съ Dreisseua 110vorossicrt Sinz., Neritina, Hyd1·0Ьia,
Рира и Helix и наконецъ настоящiif понтическiИ известоякъ съ
Dr. novorossica Sinz.., rostrijormis Desl1., Oardiiиn scmiченскаго известняка,

1)

Пре,1,варите.1ъиыll отчетъ о rео.1оrичес1вхъ изСJ1i~,1,овавiвхъ въ об.1аств

.аиста, произве,1,еввыхъ въ
1)

1885 ro,1,y.

Изв. Гео.1. Ком. У . .№

48-ro

5. 1886.

ГеоJ1оrвческiJ1 взс.аt,1,ованiв въ Ме.автопо.1ьс1омъ, Двtпровскоn в Пере

zоос1tохъ уi~з,1,ахъ Таврической rубернiн. Изв. Гео,1. Кок.

VI, 1887 1

Х:
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sulcatum Rouss.,

Desh. Разрtзъ :этотъ пре,'{ста

мяетъ полную авадоriю съ Керченскими; и здtсь, и таm мы
встрtчаеm надъ сарматсиимъ ярусомъ сначала пласты съ преиму

щественно морскими формами съ nрtсноводпыми и наземньrми при

мtсями, nотомъ пласты съ мелкими Dreisserш безъ Oшrdium'шrь
и наконецъ типическiя понтическiя отложенiя съ

Dreissena

и

Oшrdi'um.

Мэотическiя отложенiя, изученНЬiя Н. А. Соколовымъ, нахо
дятся повидимому въ тtcнoit связи съ ·таковыми же Херсонскоlt и

Бессаробскоif ryбepнiif. Ив. 8едоровичъ Синцовъ 1 ) показалъ, что
здtсь почти повсюду 1юдъ понтическимъ и надъ сарматскимъ яру

сомъ лежатъ такого рода осадки, которые по cвoeif фаунt не мо
rутъ быть причислены ни туда, ни сюда, но являются промежуточ
ны111ъ образованiемъ.

Разсмотримъ ближе характеръ мэотическихъ отложенiit Хер
сонской и Бессарабскоif ryбepнiit; такъ 1tакъ это даr.тъ наm въ
руки вовьш подтвержденiя взrлядовъ, высказанныхъ выше.

У Одессы~), какъ изпtстно подъ голубовато-темною r.11ияою съ
поптическими Cardium'aми и Dreissena'ми, обр:~зующими ос
нован1е понтическаго одесскаго извеr,тняка,

залегаетъ веслоистая

зеленая г липа безъ окамепt.1остеit. Но нижвимъ ея rоризовтамь
подчинены

толщи

зелеповатоваго

песку,

и

въ зтихъ то пескахъ

И. е. Синцовъ вашелъ слtдующiя раковины:

Ervilia mimeta Siпz.
Dosinia exoleta L.
Tapes vitalicma d'Orb.
Pisidium sp.
1)

И. О. Сипцов'Ь. Гео.1оrвчес1tiе и~c.1fl.J.oвanie Бассарабiв и прuеrающсй

&'Ь пell части Херсовс1tой rубервiи. Мат. А.1111 Гео.1оr. Россiи. То11ъ
описавiе

ВОВЬIХ'Ь

zeиill Новороссiв. Стать11
1)

1.

с., стр.

XI,

тaute

и )laJIOBBC.lilAOBauвыxъ форМ'Ь ра1tОВИВ'Ь ИЗ'Ь третичвых'Ь ОТ.10•

11

и

V;
138.

Зап. Нов. Общ. Ест.

1884. IX.
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8crohicularia tellinoides Sinz.
Planorhis ,qeniculatus Sandb.
Planorhis Jlariae Michaud.
Этотъ списокъ достаточно убtждаетъ насъ въ пара.мельности
зеленой глины съ керченскимъ известпякомъ. Наибольшее сходство

замtтно между нею и нижнимъ отдtленiемъ керчепскаго извест

няка (е 1 ). Подобпаго же рода глина залегаетъ у села Табаки близь
Болграда въ южноif Бессарабiи, въ верхоньнхъ рtчки Хаджидера
и отъ

r.

Аккермана до с. Роскаецъ.

Нtсколько иначе развитъ мэотическiii яр)'СЪ по Бугу. У Но

вой Богдаповки

на зеленой

')

r линt,

лежитъ тонкiii пластъ

рыхлаго известняка съ

Ervilia minuta Sinz.
Dosinia exoleta L.
Scrohicularia tellinoides Sinz.
Utzio sp.
Hydt·oЬia,

sp.

Neritina semipli·cata Nешn. non Sandb.
Plauorhis pl. sp.
•
cortiu Brogn.
Ceritkium ruhigiuosum Eich \\'.
»
disj uncturt Sо\\'.
Vivipara Bat·botii Horn.
Кромt того И.

0.

Синцовъ упоминаетъ о нахожденiи тtхъ

же корпепожекъ, какъ и въ зелепоit Одесской глинt, и пtкоторыхъ
сарматскихъ нидовъ, по, къ сожалtпiю, пе nеречисляетъ uослtд

. нихъ.
уже,

1)

Въ его палеонтологической работt

(1.

с.) правда дапъ

и довольно длинный, списокъ сарматскихъ видовъ, попа-

1.

с., стр.

29

и

133.

-33!дающихся В'Ь мэотическихъ осадкахъ, но безъ обозначенiя мtст

ностей. Большая часть ихъ, кажется, ваИдева въ Лопушвt.

Надъ рыхлымъ известнякомъ Нов. Богдавовки лежитъ еще
пластъ плотнаго известняка,

а вадъ послtдвими зеленовато

сtрые пески и глины.

У Кавтукцовки наблюдаются подобныя же образованiя.
Еще иначе развитъ мэотическiй ярусъ по рtчкt Лопушнt 1 )
въ Бессарабiи (между llрутомъ и Когилъвикомъ). Здtсь вадъ
рыхлымъ

оолитовымъ

известнякомъ

сарматскаго

ярJса

лежатъ

пески и песчаники, въ которыхъ вмtстt съ сарматскими видами

(Mactra podolica, IJonax lucida, Tapes vitaliana, Soleti
subfragilis, Trockus alhomaculatus, Geritkium sp. sp, Buccinum duplicatum) встрtчается цtлыii рядъ прtсвовоаныхъ мо.11люскоВ'Ь, какъ то:

IJ11·eissena sub-Basterotii Tourn.
Atюdonta unioides Sinz.
PlanorЬis cornu Brogn.
l/.1JdrOЬia

sp.

Micromel(J;nia laevis Fuchs.
Neritina m·enulata Кlein.
• pseudograteloupana Sinz.
Melrишpsis Sinzoшii

Brus.
•
Andrussowii Brus.
Valvata biformis Sinz.

Покрываются пески Лопушны прtсноводными осадками, соот
вtтств) ющи!\IИ понтическому известняку.

Наконецъ къ мэотическо:ч же ярусу относятся пески съ
сростю11\lи песчаника и прикрывающiя ихъ тсмпо-зеленыя глины

центральной Бессарабiи, хорошо обнажены у Корнештъ, оттуда

направляются къ
1) Сивцовъ,
1) Синцовъ,

ropt

Петросъ и къ Оргtеву

1. с. р. 108 и 184.
1. с.1 р. 185.

2 ).
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сонскоii губернiи по стратиграфическому положенiю своему, по

общему характеру

фауны и по присутствiю многихъ формъ

(Dosi·nia exoleta, Ь'rvilia miuuta, Sc1·0Ьicularia, tellinoides,
Dreissena sub-Basterotii) вполнt соотвtтствуютъ керченскому
известняку.

Мы не можемъ одна1ю прослtдить нъ нихъ тt три

горизонта, которые мы отличили пъ посл1цнемъ, хотя напр. зе.'Jе

ная глина Одессы (или вtрвtе зеленыii песокъ, подчиненный ей)

какъ будто соотвtтстпуетъ отдtленiю е 1 , а пееки Лопушны от
дtленiю

Но

ei.

разсмо·rрtвiе стратиrрафическихъ отношенiii

указынаетъ скорtе на то, что оба отложенiя замtщаются горизон
тально. Нужно поэтому признать, что от.10женiя съ характеромъ
нижняго отдtленiя и таковыя же съ

характеромъ средняго и

верхняго образовались одновре1'tенно въ разныхъ пупктахъ, что

впо.'Iнt естественно ввиду различiя фацiU. Послtдовате.'Iъвость
пластовъ

у

Керчи

есть

реэулътатъ постепеннаго опрtсненiя

и нъ случаt осодоненiя l\torлa быть обратною, такъ что внизу
лежали

бы

пласты,

сходные

съ е 3 ,

а вверху съ е 1 •

О:(нако

при этомъ замtтвы были бы, конечно, вtкоторыя фаувисти-

.

чесюя

.

ОТЛИЧIЯ.

Другое отличiе l\lэотическихъ осадковъ Бессарабiи и Херсон
ской губернiи отъ Керчепскихъ

прtсвоводными 1\tодлюсками·

lanopsis, Valvata),

-

это сраннител~.ное обилiе ихъ

(A11odo11ta, Unio,

PlanorЬi's,

Jle-

а въ тоже время гораздо болъшii1 процевтъ

сарматскихъ формъ.
Эти два от личiя зависятъ по вceii вtроятности: первое отъ
болыuаго

богатства

водами

рtкъ

мэотическiif бассеИнъ Бессарабiи,

и

руч1.евъ,

впадавшихъ nъ

а второе отъ того, что на

Керченскомъ полуостровt накануut мэотическаrо вре:uени сар
матская фауна отличалась значите.1ъною бtдностью и въ м:ю

тическую фауну непосредственно перешли лишь немногiе мtстные

сарматскiе виды, дpyrie же должны были переселиться издадека.

-336Иное дtло въ Бессарабiи. Здtсь до конца сарматскаго времевв
продолжаетъ жить богатая фауна, и поэтому то остатки t:'.Я въ

мэотическихъ осадкахъ Лочшвы и т. д. болtе значительНЬI.

Въ сопредtльноti съ Бeccapaбieit МолдаиiеИ недавно открыты
точно также мэотическiе осад1\и. Кобалческу

•)

нашелъ здtсь

на ptкt Истрицt надъ сарматскимъ изнестнякомъ съ

Mactra
Buccitium

podolica, Oerithium ruЬigiuosum, Oer. pictum и
duplicatum др)тоif, болtе грубыif, часто состоящiit иэъ створокъ
одного вида Dosinia, похожаго на exoleta и совершенно спра
ведливо приравниваетъ его керченскому известняку. Весьма воз
можно

что

осадки

этого

рода

весьма значительно развиты и въ

другихъ мtстностяхъ Молдавiи и Валахiи, къ сожалtнiю, геоло
гическое

изучен1е

этихъ

стравъ

еще

весьма

мало

подвинулось

впередъ и мы не въ состоянiи поэтому производить детальНЬlя

сравненiя русскихъ и румынскихъ неоrенопыхъ от.1оженiit. Быть
можетъ, что нижнiif конrерiевыit rоризонтъ у Глодени и Дончешти ~),
характеризующiifся присутствiемъ однtхъ лишь мелкихъ дреitссевъ,
относится также еще къ мэотическому ярусу.

Трудно сказать, отлагались ли всt вышеупомянутые осадки
(Керчи, къ

N отъ

Азовскаго моря, въ Херсонской и БессарабскоИ

губ., на Истрицt) въ одномъ непрерывномъ бacce.iiвt, завииав
шемъ лишь несравненно меньшее пространство, чtмъ повтiitская
часть сарматскаrо моря, или послtднее разбилось на нtсколько
отдtльпыхъ мепъшихъ бассеИповъ, не находившихся между coбoii

въ непосредственной связи. Нахождснiе

Dosinia exoleta L.

въ

столь удаленныхъ друrъ отъ друга пунктахъ какъ Керчь и Истрвца
при

ея отсутств1и въ подлежащих-ь пластахъ, говорить въ пользу

непрерывности.

1 ) Cobalcescu. Verhandl. d. k. k. g. R.·A. 1884. № 11.
') Porumbaru. Bull. soc. gcol. de I<'rance. (3) Tome Х. 1882. 1i 4,

р.

259.
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мзотическихъ осадкахъ въ области Каспiя; что же касается про
чихъ частеit сарматскаго моря, то и объ ихъ судьбt въ :мзоти
ческое время можно сообщить весьма немногое.

Сарматскiit морскоit рукавъ южнаго Кавказа превращается В'Ь

сушу; съ ковцомъ сарматскаго перiода здtсь ваступаютъ rро
мадвыя тектоническiя измtяенiя, сарматскiе пласты изгибаются
въ складки,

разрываются

и подымаются иногда на значительную

высоту. Такимъ образомъ Кавказскiit кряжъ соединяется въ мао
тическое время съ малоазiатскимъ материкомъ и ·съ тoit поры
перешеекъ между Каспiемъ и Повтомъ остается сушею.
Что же касается окрестяостеit Мра&юрнаго моря, куда, какъ·
мы в_идtли раньше, простиралась также вtтвь сарматскаго моря,

то состоянiе нашихъ званiй о третичЯЬ1хъ отложевiяхъ тtхъ
краевъ,

не

дозволяетъ

вамъ

высказать

ничего положительно о

судьбt этоit вtтви въ мэотическую эпоху. Отложенiя, ооисанвыя
Л. Бургерштеitвомъ на полуостровt Халкидикt, хотя и содер
жатъ

ca:eine Mischfauna der saгmatischen Stufe und der Congerienschichten" , еще слишкомъ мало извtствы, чтобы можво было от
важиться поставить ихъ въ параллель съ мзотическимъ ярусомъ 1 ).

Австровенгерская часть сарматскаго моря, вtроятно сильно
уменьшила свою поверхность, по· кpaitнett мtpt намъ яеиэвtстно

ничего подобнаго мэотическимъ осадкамъ въ собственно вtпскомъ

бacceitнt, а также В'Ь средне -дyнaitcкoit низменности. За то въ
3ибепбюргенt, въ его ЮВ-части извtстны отложевiя, весьма напо

минающiя мэотическiе осадки. 3дtсь по изслtдованiя Гербиха ~)
1) Leo Bur·gerstein. Geologische Untersuchungen im SW-Theile der Halbinsel Chalkidike. Denkschr. d. Wien. Лkad. Bd. 40, р. 328-825.
1) HerЬich und Neumayr. Die StlsswasseraЫagerungen in 80-lichen SiebenbOrgen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Wien. 1875. Bd. ХХУ. Herbich. Dав
Szeklerland. Mittheilungen aus den Jahrb. der klln. ungar. Geol. Anst. V. Bd.
2. Heft. 1878. В. v. Roth. Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen
AЬlagerungen im Szeklerlande. Ibldem. 1881.
ВАП, ИJIП. МИН. ОВЩ.

Ч.

XXJV.

22

-338вад'Ь ~цеповыми и мtловыми шастамв лежит'Ь рядъ веогевовыхъ

солёвоватоводвых'Ь осадковъ, прикрытых'Ь дилювiемъ.
Неогев'Ь представляетъ два отдtлевiя:

а) нижнее

-

сtрый теге.JIЬ съ флёцами бураго угля и сфе

-

перемежаемость глины, песка, извествяsа и

росидерита и

Ь) ввр:снее

бураго желtзвяка.
Въ верхвеn отдtлевiи проф. М. Heifмaitpъ счвтаетъ воз·

можвым'Ь отличать два nалеовтологическихъ горизонта. У Ара
патака развиты, повидимому, оба горизонта, тогда какъ у
и Бодоса лишь одивъ вижпiD.

Сопоставляя списки окаменt

лостеlf этихъ трехъ мtствостеlt, можно заключить, что

triangularis

Bapiaca

Dreissena

и нtкоторые дpyrie моллюски ограничиваются лишь

верхвим'Ь горизонтомъ, тогда какъ

Neriti11a crenulata, N. semiplicata, Hydrobla типа Н. margarita, встрtчаются лишь
въ ниЖнемъ. ВерхнiИ горизовтъ по вахождевiю въ вемъ Dreissena trilmgularis etc. составляетъ эквивалентъ самаго вижвяго
отдtлевiя настоящихъ конгерiевыхъ пластовъ Вtнскаго бассеifва
и другихъ мtствостей Австро- Вевгрiв. Слtдуетъ по этому ввж

вilt горизонтъ считать за отложевiе вtсколько болtе древнее,
чtмъ повтическiit ярусъ, слtдовательво соотвtтствующее ваmеМ)'

мэотическому ярусу. Это и подтверждается фауною нижвяго гори
зонта. Такъ въ вемъ попадаются тtже
и

semiplicata),

Neritinae (N. crenulata

какъ и въ бессарабскихъ мэотических'Ь п~астахъ,

а rидробiи типа Н.

margarita

кромt оластовъ

Bapriaca и

кер

чевскаrо известняка вигдt болtе не вайдевы.

Раввымъ образомъ слtдуетъ отвосить къ мэотическому ярусу
и нижвее отложевiс Зибенбюрrевскаго неогена. Нахождевiе здtсъ

Dreissena sub-Basterotii Tourn.

и характеръ флоры, предста-

-339вляющеif по Штаубу

1)

смtсь сарматскихъ и повтическвхъ рас

тевiИ, достаточно убtждаютъ насъ въ этомъ.
Можно слtдовательно Зибенбюргенскiе осадки классифициро
вать слtдующимъ образомъ:

Повтвческiif ярусъ:

t)

Пласты съ Dreiввena triangulшriв
Арапатокъ.

Мэотическiit ярусъ:

2)

Пласты съ HydroЬia mмgшrita

etc.

Bapriacъ.

3)

Пласты съ бурымъ углемъ и Dreiвsena

виЬ- В asterotii.
На основанiи вышеизложенваго .можно, мнt кажется, заклю
чить,

что въ мэотическое время прежнее сарматское море значи

тельно съузилось и pacпa!IOCL на вtсколько отдtльВЬlХъ бассей
новъ.

Гораздо труднtе прослtдить судьбы остальноit Европы, ве
бывшеif покрытою сарматскимъ моремъ, въ мэотическое время.
Относителъво многихъ странъ приходится ограничиваться JIИШЬ
гаданiями. Одно, что мы можемъ положительно утверждать, это

то, что время это было и для остальноИ эпохи временемъ наиболь
шаrо отступлевiя моря. Европа, такъ сказать, достигла тогда апо
гея контивента.11ьности. Понятно поэтому, что во многихъ пунк
тахъ· мы пе наблюдаемъ викакихъ осадковъ, которые бы относи

лись къ мэотическому ярусу. Наоборотъ атмосферныя осадки
успtли тогда продtлать въ болtе древнихъ третвчныхъ отложе

нiяхъ, обнажившихся изъ-подъ воды, нерtдко глубокiя долины.

Особенно поучительна въ этомъ отношевiи долины Роны, третичныя
отложенiя которой памъ такъ отлично извtствы, благодаря мастер

скимъ изслtдовапiямъ покойпаго Ф. Фонтавня. Овъ показалъ
вамъ,

что неогенъ Ропскоit долины распадается на два весьма

1) Св. Moritz Staub. Beitrag zur fossilen Flora des Szeklerlandeв. Geologische Mittheilungen aus der ung. Geol. Anst. 1881, р. 68-64.

-3!0рtзко отдtлеввыя группы. По отложевiв самых'Ь верхвихъ rорв

зовтовъ ввжнеif группы

(Groupe de Visan),

относящихся еще къ

2-ому средиземному ярусу, дно моря обратилось въ сушу в текучiа
воды успtлв продtлать въ мiоценовыхъ осадкахъ глубокiя долипы.
Эта эпоха размыванiя, повидимому, продолжалась все сарматское
в все мэотическое время . Лишь позже въ повтическое время воды
начиваютъ вновь подыматься и мы ваблюдаемъ тамъ в сям.ъ въ

долипt Роны осадки С'Ь дреifссенами. Въ средпеплiоценовое время
иаконецъ море вторгается въ длинную фiордообразную долину и

вьшолняетъ ее тtми развообразПЬJми осадками, которые образуютъ

верхнюю группу веогена

(Groupe de St-Aries)

Ровскоlf долины.

Нtсколько виое течепiе представляетъ геологическая исторiв

Италiи въ сарматское и мэотвческое время. Здtсь отложенiе осад
ковъ продолжалось непрерывно въ теченiи всей неогеновой эпохи,
хотя характеръ ооадковъ, соотвtтствующихъ сарматскому, мэоти
ческому и

понтическому

ярусу,

и

указываетъ

па

значительное

отступленiе водъ, превратившее мiоценовое море Италiи въ рядъ
лаrуВ'Ьв озеръ, сначала бывшихъ солеПЬJми, а потомъопрtснившихся.
Нtсколько позже эти лагуПЬJ опять соединяются съ моремъ, В'Ь нихъ

развивается лимаввая фауна, а въ среднеплiоценовую эпоху море
занимаетъ вновь покинутьm ИМ'Ъ мtста. Результатомъ такого хода
событiit явился тотъ рядъ иптересныхъ отложенiit, который извt
стеВ'Ь подъ именемъ сtрпогипсовоU формацiи

solfifera)

(formazione ge~oso

и содержитъ В'Ь себt эквиваленты сарматскаrо, мэотвче

скаго яруса. Я не стану вдаваться здtсь подробно въ описавiе италь
янской с гипсовоit формацiи 11 какъ потому, что я имtлъ уже случай
пtсколько разъ говорить о пeit, такъ и потому, что разсчитываю

въ будущемъ обработать привезеняыit мною изъ Италiи матерьялъ
в тогда уже подвергнуть итальяпскiii пеоrепъ болtе подробному

разсмотрtпiю. Ограничусь па этотъ разъ табличкою, показывающею
взавмныя отношенiя итальянскаго неоrена къ пеогепу понто-каспiit
скаrо басесИпа.
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-31~Большую авалогiю съ итальянскими представляютъ верхне мiо
цевовые и вижве мiоцевовые осадки Мореи и Архипелага. Я пока
удерживаюсь отъ ближаifшаго разсмотрtнiя этихъ послtдвихъ и за
м:tчу только, что здtсь рядъ осадковъ далеко не такъ половъ, какъ

въ Италiи , что осадки вижяяго морскаrо плiоцева встрtчаются
здtсь лишь ва самыхъ южНЬIХъ окраивахъ области и что сtвервая

часть Архипелага оставалось не покрЬIТОю водою даже и въ верхне
плюценовое время.

.

Мы должВЬI призвать такимъ образомъ, что область Повта (и
Каспiя) была, начиная съ сарматскаго времени и до конца шiоце
новаrо перiода, совершевво отрtзаввою отъ океана.

Благодаря

этому обстоятельству фауна повто-каспiifскаrо бассеifва развивалась

своеобразно и самостоятельно. Мы зваемъ, что по сtвервому берегу

Черваго и Азовскаго мореИ вадъ мэотическими отложевiями слtдуетъ
такъ ваз. повтическiif ярусъ, отложевiе изъ водъ, еще мевtе сол~
ВЬIХЪ, чtмъ воды мэотическiя. Вслtдствiе этого въ вихъ провикаетъ

еще болtе прtсвоводвыхъ злемеятовъ, чtмъ въ послtдвiя (Piвi

dium, Oyrerш, Unionidae, Melanopsis, Vivipмa, Melania,
Valvata etc.), морскiе элементы мэотическоif фауВЬI почти совер
шенно ВЬIМИРаютъ t), солёвовато-водвыя же получаютъ болtе сильное
развитiе, хотя при этомъ отчасти наблюдается ихъ передвиженiе въ
сосtдвiя области. Нужно замtтить, что въ повтическое время въ
стравахъ на югъ и западъ отъ Черваго моря, отлагаются осадки

того же типа, какъ и повтическiИ ярусъ южной Россiи. БассеitВЬI
ихъ отложевiя находятся въ вtкоторомъ, хотя и довольно ограви
чеввомъ, сообщевiи съ южво-русскимъ, такъ какъ только этимъ :мы

въ состоянiи объяснить тt сходства и различiя, которыя замtчаются

въ фаувt а:понтическихъ» отложенiй различныхъ мtствостеit. Про

слtдимъ ближе судьбу вtкоторыхъ мэотическихъ формъ.
1)

Исuючевiе еостаuиетъ

Scrobicvlaria ullinoid11 Sinz.,

попахающuс.в

еще 0,1;11&11.О то~ьао въ сuнхъ виавпъ, повтичесuхъ от.1оаевiахъ Бессарабi•

(Tapauia,

Сввцовъ. Гeo.ior. в11С.1:Ь,1;. Бессарабiв, стр.

157, 105).
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JJreissena sub-Basterotii Tourn.

въ повтическое время

совершенно эмиrрируетъ изъ южной Россiи и Австро-Вевгрiи, во
продолжаетъ существовать еще долго на юrt Европы, вымирая

лишь къ концу средвеплiоцевоваго времени. За то она оставляетъ
мвогочислеввыхъ васлtдввковъ въ повтическвхъ видахъ, какъ то

Dr. suЬcarinata Desh. (Керчь,
spatkulata Partsck. Слtдуетъ

Бессарабiя, Радмавестъ) в

Dr.

полагать, что в. дреlfссевы съ

крылообразно расширенною раковиною состамяютъ лишь боковую

вtтвь формъ груППЪI

Dr. subcari'nata. Bct

эти формы вымв

раютъ въ повтическое время.

Dreissena novorossica Sinz.

встрtчается еще въ очень боль

шомъ количествt въ понтвческихъ пластахъ Бессарабскоlt, Хер

совскоИ и др. ryбepвilt, во тутъ же и вымираетъ. Весьма вtро
ятно, что ввтересныя

Dreissenomya

повтическаго яруса соста

мяютъ потомковъ этоlt формы.

Neritodonta si'mulans

подымается въ повтическilt ярусъ

Керченскаrо полуострова, тогда какъ бессарабскiя Neritirшв ве
ваlfдены до сихъ поръ въ повтическихъ осадкахъ, точно также

какъ и Planorbls'ы и Melanopsis'ы русскихъ повтическихъ
отложевiИ отлвчвы отъ таковыхъ же въ мэотвческихъ пластахъ.

Обt мэотическiя Valvatae, V. variabllis Fuchs. и V. Ьi
переходятъ въ понтическiИ ярусъ.
мэотическаго яруса состамяютъ повидимому родо

Jormis Sinz.
f yrgula

вачальввцъ различвыхъ видовъ повтическихъ осадковъ въ Россiи

и внt ея, раввымъ образоиъ HydlroЬiae и

Mitromelaniae.

Что весьма интересно, такъ это бtдвость мэотическихъ осад
ковъ кардидами. Присутстniе въ повтвческомъ ярусt цtлаго ряда

своеобразвыхъ видовъ

Cardium

состаВJiяетъ одну изъ самыхъ

отличительвыхъ его особенвостеИ. Эти Cardium'ы предстамяютъ

во многихъ случаяхъ такъ много общаrо С'Ь сарматскими

Car-

did'aми, что въ васъ не остается никакаrо сомнtвiя въ гевети
ческомъ родствt между тtми в другими. Самыми лучшими при-

•

-3!!мtра:ми въ зтомъ отвошенiи могуть служить

Oardium planum

Oardium carinatum Desh. Псрвыit представляеть по
разительное сходство съ Oardium IJtJngingkii Sinz., а второlсъ
Oardz'um Fisckerianum Dung. Meute явственное сходство пред
ставляють другiе понтическiе виды съ Oardium obsoletum, plicatum, l!ittoni etc.
Desh.

и

Въ высш~й степени по этому вtроятно, что понтическiя кар
диды составляютъ лишь потомковъ сарматскихъ видовъ.

Полнаго количества промежуточныхъ, связующихъ звеньевъ
однако не имtется, и пробtлъ въ генетическихъ рядахъ совпа
даеть именно съ мзотическимъ ярусомъ, а между тtмъ превра

щенiе сарматскихъ кардид'!. въ оонтическихъ и должно было со
вершиться именно въ зто время. Однако упомянутая бtдность
кардидами мзотическаго яруса въ области Чернаrо моря указы
ваетъ на то, что зто совершилось не здtсь, а rдt-то по сосtдству;

гдt-же собственно, мы не знаемъ и можемъ лишь предполагать.

Болtе точное понятiе объ этомъ вопросt составится лишь тогда,
когда прикасniИскiе и Туркестанскiе третичные оса.о.кв, равно

какъ epaкiifcкie подвергнутся болtе тщательному изучепiю.
Судьбы поотическоit фауны мы разсмотримъ ближе при опв
санiи фауны Камышбурунскихъ пластовъ и въ заключенiе лишь
замtтимъ, что мзотическая фауна содержать лишь весьма немного
современвыхъ

видовъ;

къ числу

таковыхъ относятся ли~ двt

формы:

MemЬranipora

reticulum L.
JJosinia exoleta l,.

о.

Да и тt принадлежатъ къ числу видовъ, вымершихъ въ noв

•

тiitcкoii области, и существуютъ тот.ко воt ея .
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Bissoa subangulata Andrus. 6/1. Кушай-Ресы.
Bissoa suЬitiflata Andrus 6/1. Кушай-Ресы.
HydroЬia stnatocarinata Andrus. 6/1. Ст. КаравтиВ'Ь.

11

"
•

6-7.
8-9.
10•

Littonna praepontica Andrus. •/1. Ст. Каравтивъ.
Micromelaniaaberrans Andrus. 6/1. Ст. Каравтинъ.
Oerithium Ьosphoranum Andrus. 6/1. :Митридатъ.

Примrьч. Табл.

V

не могла быть по вtкоторымъ обстов

те.11ьствамъ своевременно из1·отомепа.

к" ет. A•APJfOIA.

RАндрусовъ: Керченсkiй

lit· Росы.
Ресы.

Ст. Ка·

r.звсстняkъ.

Таб.JУ.

"О

1раВТИН'Ьо
,равтивъ.

1три~атъ.

. o(jcrol·

•

