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1. Подразделения нижнего карбона и их кораллово-брахиоподовая Фауна.
Проф. К. И. Лисицын.
I. Введение.
Уже с 1905 года я собирал по’различным горизонтам нижнего
карбона России ископаемую фауну, имея в виду детальное расчле
нение нижнекаменноутольных отложений и изучение эволюции фа
ун. В первую очередь изучались кораллы и брахиоподы, как на
иболее часто встречающееся’ и руководящие ископаемые. В 1912
году, захватив с собою лучшие образцы чиз собранной фауны, я по
сетил Бреславль, Брюссель, Льеж, Лиль, Лондон и Оксфорд, где
изучал оригиналыФреха, Конинка^_Филлипса, Соверби, "Давидсона,
Vaughan’a, Sibly и других палеонтологов 1). К сожалению мне всегда
приходилось отвлекаться от указанной темы и только теперь я при
ступаю к краткому опубликованию главнейших результатов своих
изысканий. Я не мог, конечно, использовать всей литературы вопро
са при данных условиях. Ископаемые я изображаю по мере воз
можности, частично, цинкографическими таблицами и, кроме того,
в изготовленном мною литографическим способом, временном атласе.
Выражаю свою благодарность моим первым наставникам и руко
водителям проф. А. П. Павлову, Н. Н. Боголюбову и А. А. Чернову.
Несколько слов о палеонтологической

классификации.

У палеонтологов нет каких-либо общепринятых терминов для
обозначения единиц подчиненных виду. Наиболее распространено для
обозначения подвида (subspecies) название варьетет (var.), включая сюда
и мутацию Ваагена и геогр. варьетет, тем более, что установить их
затруднительно.
В том же смысле, особенно в последнее время, пишут просто
трехчленное название без обозначений. Напр., Lonsdalia floriformis crassiconus. Фрид ерике (28) присоединяет сюда еще четвертую единицу:
J) Dr. A. Vaughan (f 1916 г.), основатель школы новейшего зонального под
разделения Н. Карбона Англии, бегло осматривал в свою очередь мою коллекцию
и высказывался лично, а вцооледствии сообщая и в письмах свои взгляды о воз
расте подразделений русского карбона.
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форму „которая имеет чисто-описательное, несистематическое значе
ние". Проф. Д. Н. Соболев устанавливает очень интересную класси
фикацию ^девонских гониатитов, пользуется терминами „typus" вместо
группы, Дша", „stadium", „gradatio" и др. При. накаплении материа■ла}йв других областях будет создана подобная естественная класси
фикация. -Отсюда ясно отсутствие единства в систематике у палеонтоло
гов. Очень цёлеобразным является трехчленное название без обозначания
подвида, *т. к. специфическое значение его часто установить не удается,
если же оно установлено, то возможно пользование другими терминами.
1. Градацию (gr.) Ламарка (=ыутация Ваагена).
2. Сальтацию (sal) (= мутация де-Фриза).
Subspecies
3. Флюктуацию, *) географ., -варьетет и° проч.
(подвид)
(fl., таг. geog).
41с
может обозначать:
4. Комбинацию й т. п. (сот.).
Между прочим свои 'методы исследования он называет'методом вон иди
мутаций. Любопытно, что как метод он выставляет возможность использования
^закона* специализации, увеличения роста, расцвета и вымирания (см. 24а). Vau
ghan графически изображает пучек из 4-х параллельных ветвей—членов видовой
группы, которые проходят одни и те же структурные стадии приблизительно в
одно и то же время, но каждая ветвь при этом удерживает свои специфические
черты и имеет свое особое время .кульминации н миграции*. Он дает следу
ющую табличку
—

У г а с а н и е
/

\

Кульминация и миграция

—

—

Филогенетическая старостъ (черезмерное увелинне и яереразвитие, струк— турная косность).
Л
1 Зрелый возраст (полный
расцвет, все признаки вре^оотп).
д Увеличение (специализация),
'1' согласно определенным зако
нам структурных изменений.
(Малая и простая форма
очень пластичная).

У

t
1 ’

Зарождение во время „тепличного периода1*.
*) Крайний член индивидуальных отклонений.
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Вполне допустимо и четырехчленное и пятичленное и т. д. обо
значение.
Кроме того, ввиду частой необходимости в пользовании проме
жуточными между родом и видом систематическими единицами же
лательно различать 1) более крупные группы в смысле подрода,
которые я ставлю в фигурные скобки { } 2) средние группы (мойсет
быть несколько) — в квадратные скобки [ ], и 3) самые мелкие—
простые скобки ( ).
Примеры. Productus { cora } [ giganteus ] ( hemisphericus ) corrugatohemisphericns. 2) Productus { semireticulatus } [ burlingtonensis ]
(concinnus) concinnus. 3) Productus { mesolobus } [ sublaevis 1 (humerosus)
humerosus..
Последняя серия представляет и филогенетическую ветвь:—
2. Общий обзор мижнекамемноугольных образований Евро
пейской России, Урала и Кавказа.
В нижеследующей таблице я даю' общую схему подразделений
этих отложений и параллелизацию их на основании гл. обр. личного
изучения коллекций. В своих двух первых работах (60 а, 61) я
установил вполне каменноугольный, турнейский габитус фауны Чернышинских известняков со Spirifer группы tornacensis j i проч. Фауна
эта^р'езкб обосЬт а е н а з т’гтф аулы ' М а л е ^ ^ Ж ^ а ^ н и н с к ого яруса, с
которым почти не имеет общих форм","'более гл у бшшводная^ соответ
ствующая наибольшей трансгрессии Турнея в этом"районе *). Я ее
отнес к основанию^
обработка кораллов при
вела к заключению, что возраст Чернышинских известняков скорее
усреднетурнейскипи^
или далее верхнетурнейокий (С,—под
зона): ИзПсбраллов отсюда мною определены следующие: Michelinia
sp. sp. (обилие), SyringoporagiganteaTh., Lithostrotion tortuosum Kon., Paleo"caninia cylindrica cf.^mut.;/ Vaugh., mut. 6 Yaugh. и другие (обилие),
Neocaninia patula, Zaphrentis' cf. Konincki, Z. cf. delanouei, Amplexus coralloides, Uralinia (Cystipbylloid—coninia) 2).
1; Несомненно однако это осадки неритовой зоны. Фауна крайне разнооб
разна и обильна. Здесь масса кораллов, брахиопод. головоногих, гаотеропод. Встре
чаются: морские лилии, трилобиты и друг.
2) Интересно, что покойный Vaughan по беглому осмотру Нернышинской
фауны в моих коллекциях нашел, что она своеобразна (не европейская) и по его
мнению соответствует Dibunophyllum—зона. Однако ни одной типичной формы этой
зоны и Вцзея вообще здесь но обнаружено. Именно: Lithostrotion, Рг. гр. giganteus,
Lonsdalia, Dibunophyllum, Aulophyllum и проч. мы здесь не находим. Наоборот здесь
обилие Paleocaninia, Spirifer группы tornacensis, Syr. гр. cuspidata и других турнейских форм. Эта ошибка Vangban’a говорит о своеобразии форм Нернышинокого
известняка. Еще Струве указал на большое оходство этой фауны с фауной Kinderhook—gr. и Wawerley—gr. Америки.
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Мною здесь еще ранее указывалась маленькая формочка из
группы Productus mesolobus, но известняки Чернышина ставились мною
несмотря на это значительно ниже известняков с Productus mesolobus
на Урале, которые я относил к границе Визея и Турнея. Действи
тельно, там имеются формы переходного горизонта
(С2 — S j
именно: Dipliyphyllum, Productus aff. fimbriatus, Clisophylla типа „Nucleate
Clisiophyllidsu Vaughan’a, Spirifer группы bisulcatus и м. б. типа S. 'Коnincki. С Чернышинскими формами сходны: Productus cf. antiquissimus,
Uralinia, Paleocaninia cylindrica, Neocaninia cf. patula. Своеобразны в изве
стняках с Pr. mesolobus: Pr. cf. Joungianus, Pr. rp. cora, Ch. rp. papilionacea
и друг. С другой стороны в обоих известняках характерно отсутствие
специфических форм Визея: Lithostrotion, Sibunophyllum, Lonldalia, Aulophyllum,, Pr. [giganteus—rp.] и проч. ВозраюТ этих обоих образований
Урала и Средней России т. о. сближается. Однако Sr^ornacensis в
известняк^^РгоПГ~тем1оЬиз"ггв'01Тбще^н'а'Урале пока не обнаружена.
Формы указанные академиком А. П. Карпинским с восточного склона
Урала оказались при личном осмотре скорее группы S. cinctus (по
струям нар'остания).
Мадщсо-Мураевнинский ярус, начинающийся конгломератами,
знаменующими начало каменноугольного цикла событий, нужно, отне
сти по фауне к-основанию турнея^ В верхах У пинских известняков
мною определенаГ5р.Jcf. medlus (ббХ т. о. данные слои, как будто со
ответствуют основанию Карбона Донбасса (56). Здесь же имеются
примитивные Caninia с широкой крупноячеистой перифер. зоной
(Paleocaninia). В работе 1912 л. (63) мною были опубликованы резуль
таты экскурсии по Подмосковному бассейну (ю. в. крыло) для озна
комления с подразделениями Струве. Указано, что пласты перепол
ненные стигмариями встречаются и в стриатусовых слоях вплоть до
самого Серпуховского под'яруса, т. ot стигмарии не могут служить
безусловными руководящими окаменелостями для выделения стигмариевого под‘яруса х). Отмечено большое разнообразие форм группы
Pr. giganteus, из которой широкая форма Pr. latissimus giganteiformis
(62, Т. IV f. 3) характерна для Серпуховского яруса. Типичные Рг.
giganteus в изобилии встречаются в стриатусовом под'ярусе, а в стигмариевом ярусе Струве (без Pr. striatus) типичные Pr. giganteus ме
стами не встречаются, а имеются лишь особые малые формы той же
группы.
*) Это очень важно было установить ввиду ошибок, которые неминуемо
должны были бы вытекать из веры в безусловное значение стигмарии. М. б. указани Струве на отсутствие стриатусовых слоев севернее, Лихвингкого уезда
именно ошибкой, происшедшей от безусловной веры в стигмарии.
Впоследствии это указание мое подтверждено Шведовым (106), который оделал
интересные наблюдения. Известняки стигмариевые о их характерной, неслоистостью являются иногда явной почвой для к—уг. растений.
2) "Что подтверждено и новейшими исследованиями (см. 1CG).
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Нижнекаменноугольные известняки -залегающие над угленосным
ярусом в Подмосковном бассейне и на Урале соответствуют не всему
Визею, а I)*2 и D3* подзонам 1). Разработка материала, последовавшая
за предварительнымЗсообщением, подтвердила вышеуказанное. В угле
носном ярусе мне не встретилось ей сдпого ископаемого животного
остатка. Наиболее низким горизонтом горного известняка над угле
носным ярусом в Тульской губ. являются повидимому желтоватые',
отчасти рыхлые—марающие, известняки с. Афанасьевки, не содержа
щие представителей группы гигантских продуктусов и покрываю
щиеся известняком с Pr. giganteus. Это своеобразная брахиоподовая
фация, несколько напоминающая по фауне таковую Серпуховского
яруса. Т. о. начало отложения н. к. известняка и конец его сходны
между собою, как начало' и конец определенного физикогеографическою
гщкла событий 2) (сходство фаций).
Здесь и там разнообразно и богато представлена фауна брахиопод, а в промежутке в верхах „стигмариевогои и в „стриатусовом“ яру
се из брахиопод представлена обычно—лишь группа Pr. giganteus (с
кораллами и фораминиферами)4 В Афанасьевском известняке встре
чаются: Pr. semireticulatus var. Pr. undatus, lo\igispinus, carbonarius,
Bhipidoinella Michelini, .Martinia glabra, Reticularia lineata, Schizophoria
resupinata, Lophophyllum sp. Много разнообразных^ Nautilus и друг. Со
ответствующая фауна встречена в основании „стигмариевых“ слоев
в окр. г....Тулы в карьере у узла С.. В. 'и М. К. железных дорог в
марающем мергелистом известняке. Брахиоподовая фауна характерна
и для желтой глины Слободы и встречается в низах горного изве
стняка и других местах. Подтверждение см. (106). Вышележащие
слои горного известняка (в основании местами переслаивающегося,
как известно, с песками и глинами), как,мною было указано в пред
варительном сообщении, характеризуются.различными видами и под
видами из группы Pr. [giganteus]. Я здесь кратко укажу главнейшие
формы этой группы, характерные для.Подмосковного бассейна, отча
сти выделенные мною с новыми названиями 8).
1. Productus giganteus latus n. n. (Список лит. 20, T. 38,). Ши
рокая, довольно плоская форма. Встречается в Стигмариевом яру
се Струве.
*) Vaoghan виоследстпии (1912 г.) по беглому осмотру моей фауны Подмо
сковного н.—к. известняка сказал, что это Dy, т. е. верхние части D —зоны.
2) Интересно, что нпжвекаменноугольвый цикл местами начинается и кон
чается сходными в фациальном отношении брахиоподовыми фаунами, мало рас
пространенными в промежуточных слоях. Это обгоняется трансгрессией в осно
вании н. карбона после отложения древнего красного песчаника и регрессией в
конце, перед отложением „жерновного песчаникаи (Англия). Низы Турнея и вер
хи Визея имеют много близких форм (Leptaena, Syrjngothyris, Cyatoxonia и проч.).
Здесь т. о. сказывается одинаковая близость берега.
3) Некоторые формы описаны Швецовым, но изображений им но дано, т. ч.
трудно ориентироваться по одному описанию. (См. 10В1.
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Productus giganteus semicircularis n. n. Округлая форма, зна
чительная. поперечная складчатость, изогнута в лобной части, где и
сосредоточена вторичная продольная складчатость (Конинк, 49, Т. IY,
f. la). Встретилась в „стигмариевом* ярусе Струве и на, границе
Стриатусового и Серпуховского (где повидимому специфична).
3. Productus giganteus gibbosus n. n. Сильно правильно изогнутая
сжатая с боков, с правильной вторичной складчатостью (Конинк, 49,
Т. Ill, f. 1,в. и. 1 с.). Стриатусовый ярус, главным образом, иногда
в стигмариевом (вверху). Характерен для кавернозного кораллового
известняка.
4. Pr. maximus. Без вторичной ребристости с частыми ребрами,
5. Р. edelburgensis. То же с редкими ребрами (значительные про
межутки).
6. Р. auritus. Обычно без вторичной ребристости. Значительно
изогнутая, округлая, часто крупная форма с крупными ребрами.
(См. 72, Т. 18, ф. 2 ребристость типа этой формы) тип „coragiganteus*.
Иногда коленчато изогнута. По ребристости приближается к Produc
tus corrugatus. Характерная форма стриатусовых слоев. Как бы пере
ход к группе | сога } от гигантских продукту сов.
7. Pr. striatauritus sp. п. Переходная форма. В макушечной части,
как Pr! striatus и быстро расширяющаяся к лобной части. Характерт
ная форма стриатусовых слоев.
8. Р. sublatissimus sp. п. Очень маленькая форма с мелкой струйчатостыо и мелкой бугорчатостью. (Приближается к изображению у
Конинка Табл. 17, рис. 2 d; 49). Обычно без вторичной складчатости.
9. Pr. latissimus vulgaris n. и., без вторичной складчатости, обыч
но меньшей величины, чем следующая форма. Сравнительно тонкая
раковина отличает от Pr. giganteus. Стигмарневый ярус и Серпуховской.
10. Pr. latissimus giganteiformis sp. п. со вторичной слабой склад
чатостью. Характерен для Серпуховского яруса (См. 62, рис. 3 и. 49,
Т. 1П ф. 2).
:
11. Pr. hemisplierieus.. Небольшая округлая форма.
12. Pr. corrugatohemisphericus Yaugli.
13. Pr. Ф Sibly п нек другие.
В „Стигмариевом* ярусе Струве мною были найдены следую
щие формы: Pr. semireticulatus, sublatissimus, latissimus-vulgaris, gigan
teus latus, giganteus semicircularis, giganteus gibbosus (редко), Pr. cf. mesolobus, subelegans, Chonetes comoides, Sckizophoria resupinata, Litliostrotion
cf. M’Coyanum, juncenm, rossicum, Aulophyllum fungites, Neocaninia, Chaetetessp. и друг. Нахождение мною Pr. cf. mesolobus у г. Тулы, подтверж
денное в последнее время (107), не играет, как можно было бы поду
мать, какого-либо специфического значения. В Англии и на Урале эта
форма нередко встречается в верхах D-зоны. По фауне эти слои из
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основания Подмосковного горного известняка соответствуют Дибунофилловой зоне и скорее всего D2 подзоне. То же вероятно относится
и к Афанасьевскому горизонту.
В Стриатусовом ярусе Струве найдены мною след, формы:
Productus striatus, giganteus gibbosus, auritus, striatauritus, sublatissimus,
S. grandicostatus, специализированные Lonsdalia, Strephodes Murchisoni,
Aulophyllum, Dibimophyllum и нек. друг. В основании встречен Рг. seabriculus в одном экземпляре. Это вероятно D2 подзона английского
подразделения. Характерно богатство фораминиферами и гигантски
ми Productus, при отсутствии многих других форм. Встречаются
следующие фации:
1) Фахщя серого известняка, содержащего главным образом Pro
ductus гр. [giganteus] именно Pr. sublatissimus и striatus в основании
яруса. Остальные брахиоподы обычно отсутствуют. Раковины неред
ко раздавлены (мергель).
2) Фация кораллового пятнистого кавернозного известняка (два
слоя по крайней мере) с сильно изогнутыми Рг. giganteus gibbosus, а
также с Pr. auritus, striatus, Lithostrotion, Lonsdalia, Strephodes, Dibuuophyllum cf. rugosum, Anlophyllum и друг.
3) Фация стигмариевого известняка, обычно лишенного окамене
лостей и слоистости, с вертикальной отдельностью. Несомненно, что
этот известняк служил почвой для корней растений (см. 106). Зале
гает между кавернозными известняками, а также ниже и выше вплоть
до границы с Серпуховским ярусом.
4) Фация бедного окаменелостями известняка с гастероподами,
вверху под'яруса, к границе с Серпуховским. Мало изучена. М. б.
уже Серпуховской ярус.
...В Серпуховском ярусе характерен проч. м. Productus latissiinus
giganteiformis, разнообразие брахиопод: Productus scabriculus, undatus,
.concirinus, longispinus, Martini, uralicus, S. trigonalis, Kleini, Scliellwinella
radialis, гигантские формы Schizophoria resupinata, Seminula ambigua,
Syringothyris subconica и друг. Местами много кораллов: Neocaninia,
Cyclophyllum, Dibunophyllum, отчасти дегенеративных. Так Lopliophyllum
Okense Stuck м. б. является дегенеративным Dibunophullum с редуци
рованной ассиммстричной центральной зоной. Струве указывает отсю
да и Cyatoxotonia, характерное ископаемое, м. прочим, верхов D зоны
в Англии, куда относится по фауне и положению и наш Серпухов
ской ярус. Повиднмому здесь наступили неблагоприятные условия,
иначе трудно объяснить почему одновременно достигли предельного
возраста (видовой старости) Productus гр. [giganteus], Dibunophyllum и
некот. другие формы, вымирающие затем на границе
и С2.
Известняки „стигмариевые“ и стриатусовые молено было бы на
звать известняками с Productus giganteus (гигантеусовые известняки) а
Серпуховские слои, характеризуются Productus latissimus giganteiformis
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(.латиссимусовые слои). Правда последние еще отчетливее характери
зуются и некоторыми другими ископаемыми (S. trigonalis, тригоналисовые слои и проч.).
В Донецком бассейне подразделения таковы

х).

1) В основании палеозоя Донбасса, с морской фауной, на толще
аркозовых и других: песчаников, сланцев, туфов и проч., содержа
щих местами в верхних частях растительные остатки, относимые к
в. -девону, в окрестностях села Ново-Троицкого Мариупольского уез
да обнаруживаются темные известняки с Rhynchonella Domgeri, Productus Kalmiusi (aff. faUax), Pr. rp. [cora] (cf. Panderi), Tabulata, своеобразные
близкие к Syringopora и Favosites.
Это пограничные слои девона и карбона. Мощность несколько
сажен.
2) Выше следует мощная толща известняков, отчасти, доломитизированных, в основании которой находятся слои бедные окамене
лостями часто лишь с остатками малых Rhynchonella, а выше в изоби
лии (местами) Sp. medins, Martinia—подобные, с очень тонкой слабой
ребристостью иногда очень крупные. Это Каракубский ярус Н. И. Ле
бедева (Cl/i)> который приравнивает эти слои к известнякам р. Упы
Подмосковного бассейна, т. е. верхам Малевкр-Мураев. яруса. Нахож
дение мною S. cf. medius в последних подтверждает мнение Лебедева.
Здесь можно т. о. предполагать основание Турнейского яруса выра
женное фаунистически крайне бедно и однообразно. Мощность ок.
10 саж.
У с. Новотроицкого сюда же относятся, повидимому, известняки
со Spiriferina. Выше идет большая толща известняков, обозначенных
Лебедевым С2Д» отнесенная им к Турнею.
Мне удалось подразделить эту толщу на следующие горизонты.
3) Горизонт серых известняков брахиоподовой фации с Productus
tnbariiformis sp. п., а также Ch. hardrensis, S. desinuatns, S. cf. tornacensis,
Pr. antiquissimus, Schizophoria resupinata Spiriferina и некоторыми корал
лами (Caninia, Syringopora и друг.). Это уже средняя часть Турнея по.видимому. Основатель современного зонального подразделения н. кар
бона Англии Dr. A. Vaughan бегло осматривал мои коллекции в Лон
доне и предполагал здесь уже верхи Турнея (Caninia—зона). Возможно,
что это его Zaphrentis—зона (Z2—подзона: верхняя). В Подмосковном
бассейне наиболее вероятно сюда приравнивать известняки Чернышина со Sp. (tornacesis—гр.). Крупные Chonetes, м. прочим, здесь еще
отсутствуют. Мощность около 30 саж. Интересно нахождение здесь
форм близких к Печерским (именно Pr. tubariiformis очень близок к
Pr. tubarins).
г) См. „Хозяйство Донбасса" 192]

62

Проф. К. II. Лисицын.

4) Горизонт темных битуминозных известняков с Produetus pustr.losus var. var., Pr. rp. cora, Chonetes dalmaniana, Orthothetes bituminosa
n. sp., Athyris asinuata, Strephodes Donicus, предок („малый и простой")
более крупного Str. Murchisoni. Фация брахиоподовая. Возраст уже
приблизительно, Сх—подзоны (Caninia—zona). Все эти горозонты .(2—4)
обнаруживаются в различных разрезах площади выхода н. к. изве
стняка. Интересна резная смена фаун в этих горизонтах, как это ча
сто имеет место и вообще в геологии.
5) Горизонт бедный, окаменелостями. Обнаружен пока лишь по
Кальмиусу. Встречаются здесь: Amplexus sp. Zaplirentis Konincki var.,
Calmisia, Syringopora и проч. Этот горизонт начинает собою толщу
известняков в общем бедных брахиоподами, принадлежащих коралло
во фораминиферовой фации более открытого моря. По Кальмиусу этот
горизонт лежит у второй мельницы выше с. Каракубы и слева реки
перерезан второстепенным грабеном (т. к. здесь выступает изв. с Рг.
giganteus).
Выше справа реки идут вплоть до кремнистых -мергелей гро
мадные толщи известняка, характеризующиеся в общем присутствием
Chonetes comoides—гр. Это мои подразделения. 6 7 и_ 8. (В общем и£
можно назвать „изв. с Ch. comoides").
6) Маломощный горизонт мергелистого известняка каралловобрахиоподовой фации с Pr. Jnimerosiis (поздняя мутация Pr. sublaevis
по английским авторам). Кроме того здесь встречается Chonetes co
moides, Produetus pustulosus var., Lithostrotion giganteum n. sp., Chonetes
hardrensis, Spirifer striatiformis n. sp., Spir. bisulcatiformis n. sp. По фау
не эти слои не ниже С2. Рг. sublaevis встречается в С^, а более круп
ная мутация Р. humerosus выше: указывается напр. в D—зоне. Около
3 саж.
7) Снова толща серого известняка со включениями кремня бед
ного брахиоподами, коралловофораминиферовой фации, с примитив
ными мелкими Dibunophylla и формами переходными и к Koniekophyllnm (Protodibuiiophyllmn и. g.), затем еще Aspidiophyllum и друг. Род
Dibunophyllum характерен для верхней половины Визея, т. е. для
Pibunophyllum—зоны. В нашем горизонте он очень примитивен и не
сопровождается другими характерными формами этой зоны. (Pr. gi
ganteus и проч.). Эго скорее Seminula—зона, т. е. нижний Визей.
Здесь встречена примитивная Londalia („Sublonsdalia" n. g.) связы
вающая Lonsdalia c Thysanophyllum. Столбика ложного еще "не имеется,
а лишь одна срединная пластинка. Встречается здесь и Chon cf. co
modes. Ок. 30 саж. 6) и 7) это слон с Chonetes comoides—гр. без Ргоtolonsdalia (редко Sublonsdalia).
8) Выше идут известняки с Protolonsdalia, представляющей сле
дующую ступень в эволюции ветви Lonsdalia; ложный столбик обра
зовался, но он примитивен, состоит из неправильных немногих пла
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стинок, не образующих сложной красивой правильной паутинки выс
ших Lonsdalia; Dibunopliyllum здесь увеличиваются размером и спет
диализируются. Встречены также Ch. cf. comoides, Productus fimbriatus.
Много включений кремня. Yaug beano поверхностному осмотру отнес
эти слои к Dibunopliyllum зоне, но по брахиоподовой фауне возможно
отнести к Seminula—зоне. Вопрос неясен. Ок. 30 саж.
9) В Стиле в самом верху известковой толщи под кремнистыми
мергелями встречен горизонт с Productus corrugatoliemisphericus Yaugh,
т. е. представителем групп [giganteus] (hemisphericus). Здесь же ха
рактерны гигантские Chonetes. Рг. giganteus же в известковой тол
ще этой не встретился. В виду этого, я нахожу возможным и эти
слои отнести к S2 зоне (неск. саж.).
10) Выше' лежат кремнистые мергеля (С8Л Лебедева) с Productus
carringtonianus и некоторыми другими брахиоподами. Лебедев указы
вает отсюда и Рг. giganteus var. Я отношу эти слои к основанию
D—зоны (D,). около 10 саж.
11) Снова известковая, кораллово-брахиоподовая (и фораминиферовая) фация уже с Productus giganteus, многочисленными крупны
ми Dibunophylla й крупными Cyathopylla (Strephodes) группы Murcliisoni.
Здесь расцвет клизиофиллид и гигантских Productus перед скорым и
резким их вымиранием. Lonsdalia в специализированных формах не
встречена (эмиграция). Это D2—подзона Yaughan’a. Название Визейский ярус данное этим слоям проф. Лебедевым не следует употре
блять потому, что два яруса Визейский и Турнейский исчерпывают
н. карбон, а к Внзею относятся и вышележащие слои х). У Лебедева
же указываются и другие ярусы помимо Визейского и Турнейского
в н. карбоне. (В последней работе у него схема изменена). Интерес
но, что Lonsdalia эмигрирует к этому времени из Донецкого бассей
на. Она изобилует в Подмосковном бассейне, Англобельг. и проч.,
тсуда переселилась к этому времени. (В Закавказье м. б. самостоя
тельна). Около 30 саж.
12) Выше идут перемежающиеся слои песчаников сланцев* и
известняков с Productus latissimus giganteiformis (тоже и в Серпухов
ском ярусе) Dibunopliyllum Donicum, Spirifer bisulcatus, Рг. гр. (cora).
Т. е. здесь явная крупная волна регрессии со вторичными колеба
ниями. Дно басейна опускается, но отложения компенсируют углуб
ление. По фауне здесь верхи D зоны, вероятно D3 Yaugban’a. Отложе
ния накоплялись очень быстро и толща соответствующая ..одной
лишь подзоне имеет мощность около 2 верст, т. е.. несколько более
мощности всей остальной толтци н. карбона Донбасса. Типично геосМ Правда, Yaugahan над D 3 , которую еще относит к Визею (Бельгии) вы
деляет в работе 1905 г. еще ,,Yoredalion“ (Р), как третий ярус в. карбона (Dy), ро
Sibly в 1920 справедливо заменил Dy на D 3 , которое у Vaughan’a обозначала
впоследствии гл. фациальные различия D 2 .
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синклинальный габитус котловины. Вверху мощные плотные песча
ники саж. в 150 мощн. Всего около 900 саж.
13) В. с. Бешеве над этой толщей лежит характерный брахиоподовый известняк с Pr. concinnus, undatus, S. bisalcatns, Dibunophyllnm
superior (высшая специализация) и друг. Его подстилает очень мощ
ный песчаник с Бешева около 7 саж.
14) Снова перемежающееся напластование около 250 сажен с
кварцитом вверху.
В известняках богатая фауна кораллов. Много Dibnnophylla отча
сти дегенеративные с редуцированной ассимметричной центральной
зоной. Известняки отчасти оолитовые. Встречаются Productus груп
пы [giganteus] без вторичной складчатости. Интересно, что по Флоре
(Залесский, Изв. Акад. Наук. 1910 г.) здесь уже основание верхняго
карбона: Острау—Вальденбурские слои.
Т. 0. верхи D—зоны соответствует в данном случае основанию
в. карбона *(с Goniatites diadema). Однако сам Vaughan написал мне в
1912 г. в записной книжке такое распределение гониатитов в н. кар
боне Англобельгийского боссейна..
Glyphioceras spirale Р,
Glyphioceras diadema 1

I

и reticulatum J ^
Г Glyphioceras striatum,
i Glyphioceras sphericum.
Верхний же карбон он начинает с появления Glyph, bilingue (зо
на с G. carbonari urn). Этот вопрос требует еще дальнейших изыска
ний (изучение мутаций G. didema и проч.). Основание бельгийского
угленосного яруса (Hin) он относит еще к н. карбону х). (123, где я
литература).
15)
Выше кварцитов залегает толща около 50 с. мощностью, где
фауна резко изменяется, встречаются в прослоях известняка гл. об
разом лишь S. bisulcatus var. H'Chonetes группы hardensis.
16)
Еще выше залегает громадная толща песчаников и сланцев
с прослоями известняков, отчасти оолитовых. Здесь мне кроме. Р.
longispinus и Chonetes гр. hardensis ничего не встречалось, богатая
разнообразная фауна н. карбона здесь, повидимому, уже вымерла.
S. mosquensis еще не появился. Здесь флора Отвейлерских слоев
М Т. о. Pendelsicle (P^=Yoredalian (D y )~ D 3 п новом поминании его Sibly со
ответствует зоне с Goniatites diadema по Vaughan’y и т. к. сюда же нужно отнести
и наше подразделение (14), то вполне понятно появление и столь молодой фло
ры. Имеются основания здесь же поставить и границу Ci и С*, т. к. выше Dibu□ophylla и Pr. гр. [giganteus] мною не встречены, а флора уже Отвеилерокая (Залес
ский). Очень интересно нахождение М. Е. Янишевским в верхах Ю—зоны в Ха5арнинском известняке В. Урала след, гопнатитоп. Glyph, striatum, cf diadema. nmtabile, Prolecanites, Pronorites и друг. Ввиду неполнаго соответствия Визея Бельгии
н. карбону, английские геологи употребляют свои названия для ярусов.
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средняго карбона но Залесскому. Лебедев и Снятков указывают повидимому еще из этих слоев Prod, latissimns. Мною эти слои обследо
вались поверхностно. Необходимо поработать еще.
Что касается Закавказья» то схема подразделения в устье р.
В. Арпачай дана в нижепомегценной таблице. Здесь весьма интереена эволюция Lonsdalia со своеобразными формами отличивши от Дон
ских. Везде, где можно, мною в таблицах указаны мощности геоло
гических подразделений*). Вообще желательно даоюе в учебниках ука
зывать мощности подразделений, что интересно и в научном и в прак
тическом отношении. Насколько велика разница мощности слоев н.
карбона Конт, платформы (Подмосковн. бассейн) и геосинклиналей
видно из следующего:
Подмосковн. бассейн около 80 саж.
Урал
„
„ 1 версты.
Закавказье не менее 72 версты.
Донецкий бассейн около 4 верст.
Только колоссальные горные хребты, окружавшие Донецкую
геосинклиналь могли дать, размываясь мощность осадков более 10
верст (всего карбона). Если принять среднюю высоту размытых гор
в 272 в., то площадь занимаемая этими горами должна быть в 4 ра
за более площади Донбасса, при 5 в.—вдвое.

*) В Подмосковном бассейне глав. обр. по Струве, на Урале по разрезам
Ы. Яковлева, на Кавказе и в Донбассе по личным изысканиям. В Донбассе м. б.
преувеличено, пока приблизительно, но не менее 2—3-х верст.
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Разрез у устья р. В. Дрпачай может быть изображен т. о.
А) Плотные серые
а) Известняки с
и темно серые изве Fusulinella кораллостняки, прорезанные вофораминиферовой
пластовыми жилами фации. Мощность не
изверженных пород, менее 150 саж.
Гл. образ, коралв) Бедные окаме
ловофораминиферовой фации открыто- <[ нелостями известня
го моря. Мощность ки с Productus bnrне менее 200 с. Вни lingtonensis var. и
зу переход к бра- Athyris Royissii.
хиоподовои фауне
Фация переходная
мелководья
через от коралловофоракоралловобрахиопо- миниферовой к мел
довые известняки.
ководной брахиоподовой.

В. Чередующиеся прослои
песчанников, сланцев и брахиоподовых известняков, не
редки кораллы (одиночные).

1) Известняк с Lonsdalia (компактная форма).
а) Известняки с Dibunophyllum Araxis (Freeh) вет
вистый полянник х), око
ло 90 саж.
1) Без одиночных ко
раллов с очень редкими
указанными брахиоподами около 25 саж.
2) Много одиночных ко
раллов из Cyathoptiyllid,
Spirifer tornacensis—Verneili, Productus burlingtonensis в различных варьететах. Productus semireiiculatus—rp., Athyris Ro
yissii, Syringothyris. S. tenticulum внизу, около 15
саж.

1) Слои со Spirifer tonracensis—
Verneuili, Syringothyris cf. texta, Leptaena, Athyris lamellosa, A. Royissyi,
•Rliipid. Michelini, Rhynch acutirugata.
Ok. 40 саж. Граница девона и кар
бона.

Фации мелководья им. промим
известково-брахиоподовая.
Переход от карбона к дево
ну.*)

2) Слои со S. tenticulum, Verneuili,
Stroph. productoides, Productus cf. niger, Prod. cf. Raddeanus, Athyris
ambigua. Ok. 20 саж.
3) Слои со S. Verneuili, Archiaci,
крупными Rhynchonella, Athyris cf.
ambigua.

*) Мне кажется, что это та самая форма, которую Фрех назвал Lonsdalia
Araxis, но нериферпческой зоны у этого коралла не имеется, т. о. это не Lonsdalia
a Clisiohyllum или скорее Dibunophyllum. Габитус Lithostrotion Martini.
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Проф. К. И. Лисицын.
Ископаемые изображенные на таблицах при данном
выпуска *).

Таблица I. 1) Sublonsdalia intermedia n. g. n. sp. Примитивная фор
ма „без ложного столба. 2) То же продольный шлиф. 3) Protolonsdalia
carcinnophvllosa n. ,g. n. sp. Род этот соединяет предыдущий с типич
ными Lonsdalia. Ложный столбик из немногих неправильно располо
женных пластинок. 4) Lonsdalia' longisepta n. sp. 5. Protolonsdalia sp. 6)
Sublonsdalia sp. 8) Lonsdalia sarmatica n. sp. 9) Protolonsdalia Mariupoliensis n.. g. n. sp. 10) Protolonsdalia ramulosa n. g. n. sp. 13) Lithostration
sp. 14) Lonsdalia Kaukasika n. sp. Устье p. Арпачай. 15) и 18) Части
колонии Lonsdalia (специализированной) cf. floriformis из основания
горного известняка Калужской;.губернии, Лихвинского уезда, с. Гремячево. Гигантеусовой под'ярус. 16) Общий вид колонии компактной
Protolonsdalia.. il), Protolonsdalia sp. 19) Clisiophyllum sp. Известняк с
Productus mesolobus на Урале (типа Nucleate Clysiophyllid это один из
видов Штункенберга).
Таблица И. 1) Protodibunophyllum simplex n. g. n. sp. Род характе
ризуется примитивной ц. зоной из немногих пластинок. 2) Carry tliersella Vaugliani. 3) Protodibunophyllum Joanni -,n. g. n. sp. 4) Dibunophvllum parvum n. sp. 5) 6) 7) Dibunophyllum antigun n. sp. 8) Dibunophyllum
Koninkophylliformis n. ;sp. 9)'Dibunophyllum s p . 10) Dibunophyllum rectum
n. sp.. 11) Dibunophullum Leontii n. sp. 12) Dibunophyllum Poseidoni n. sp.
13) Clisiophyllum sp. 14) Dibunophyllum sp. 15\ Dibunophyllum Olginskoie
n. sp. 16) Dibunophyllum novorossicum n. sp.* 17) Dibunophyllum Leplai
n. sp. 18) Dibunophyllum Seregi n. sp. 19) Dibunophyllum Verneuli n. sp.
20) Dibunophyllum Kuteinikovi n. sp. 21) Dibunophyllum Stepanovi n. sp.
22) Dibunophyllum Skiforum n. sp. 23) Dibunophyllum Malorossicum n. sp.
24) Dibunophyllum Donicum n. sp. 25) Dibunophyllum Volnovachae n. sp.
26) Dibunophyllum Pavlovi n. sp. 27) Lophodibunophyllum novum n. sp. 28)
Lophophyllum novum n. sp.
. /В с е эти формы за исключением тех, где местонахождение.поме
чено;.найдены в н. Карбоне Донбасса. Горизонты будут указаны при
описании ископаемых.

*) В виду недостатка в средствах на печатание, таблицы п количестве 5 к ра
боте проф. К. И. Лисицына не могли быть полностью воспроизведены. Также
не могла быть иолвостыо напечатана вся работа.
В настоящем томе печатается введение и общий обзор; из таблиц поме
щается только две.
В следующем томе будет помещена третья часть работы: „Нижне-камен
ноугольные отложения Донецкого бассейна1', остальные три таблицы и список
литературы.
Ред.

Таблица I. К работе К. И. Лисицына .

Таблица [I. К работе К. И. Лисицына.

