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В В Е Д Е Н ІЕ .
Изъ всѣхъ горизонтовъ юрской системы едва-ли не наибольшее вниманіе геологовъ
привлекала въ послѣдніе годы зона Oppelia tenuilobata и Aspidoctram асайіЫстн. Это
обусловливалось съ одной стороны фауной зоны и тѣми измѣненіями ея, какія наблюдаются
въ различныхъ частяхъ области ея распространенія, съ другой стороны тѣмъ, что точное
разъясненіе положенія этой зоны среди другихъ горизонтовъ юрской системы обѣщало бросить
свѣтъ на спорный вопросъ объ истинномъ значеніи коралловыхъ отложеній, достигающихъ
въ верхней юрѣ различныхъ мѣстностей западной Европы значительнаго развитія и весьма
трудно поддающихся точной стратиграфической параллелизаціи. O p p e l, Ne u т а у г, Du m o r
tie r , F o n ta n n e s , de L o rio t, F a v r e , G e m in e lla ro въ цѣломъ рядѣ работъ ознакомили насъ
съ фауной этой замѣчательной зоны, съ ея географическимъ распространеніемъ и съ страти
графическимъ положеніемъ въ различныхъ странахъ западной Европы.
Въ 1 8 8 3 г. я указалъ ') на присутствіе слоевъ этой зоны въ восточной Россіи и предѣлы
распространенія ея оказались далеко раздвинутыми въ совершенно неожиданномъ направленіи.
Въ названной работѣ моей и послѣдующихъ къ ней добавленіяхъ *) я указалъ характеристи
ческія ископаемыя, присутствіе которыхъ въ нашей юрѣ дало мнѣ возможность опредѣлить
геологическій возрастъ слоевъ, соотвѣтствующихъ этой зонѣ. Я не далъ тогда палеонто
логическаго описанія и рисунковъ этихъ ископаемыхъ и вѣрность моихъ опредѣленій оста
валась на моей отвѣтственности.
Въ настоящей работѣ я даю описаніе и изображеніе этихъ ископаемыхъ и многихъ
другихъ, найденныхъ и опредѣленныхъ мною впослѣдствіи. Цѣль этой работы дать моимъ
товарищамъ по наукѣ полную возможность провѣрить мои опредѣленія, сравнивъ русскія
ископаемыя этой зоны съ хорошо изученными западно-европейскими формами: разъяснить
насколько возможно взаимное отношеніе и систематическое положеніе* нѣкоторыхъ изъ этихъ
’) А. И. Павловъ. Нижневолжская юра, геологическій очеркъ, стр. 45. {Записки ІІмперат. Минсра.ктіч.
Общества. Томъ XI X) .
2) См. выноску на стр. 5-й.

формъ при по.мощп новаго матеріала, которымъ я располагалъ, и показать особенности,
\а])актеризующ ія фауну этой зоны въ Россіи. Въ заключеніи я укажу на извѣстные по на
стоящее время предѣлы распространенія зоны Oppelia feimilobata въ Россіи и укажу тѣ вы
воды, къ какимъ привело меня изученіе ея фауны.
Почти всѣ ископаемыя, описанныя въ палеонтологической части этой работы, происхо
дятъ изъ одной мѣстности, изъ обнаженій юрской системы подъ д. Г о р о д и щ е , на Волгѣ, въ
Симбирской губерніи, изъ тѣхъ горизонтовъ этихъ обнаженій, которые были издавна извѣстны
подъ именемъ городпщенской глины. Только двѣ формы Hopl. Syrti и Asp. Karpinskii
происходятъ изъ другой мѣстности. Онѣ хранились въ палеонтологическомъ музеѣ Гор
наго Института и были обозначены въ каталогѣ, какъ полученныя изъ Преображенскаго
завода на Уралѣ. Кореннымъ мѣстомъ нахожденія этихъ формъ, по собраннымъ мною свѣ
деніямъ, слѣдуетъ считать окрестности Каргалинскихъ рудниковъ. Эги аммониты заключены
въ весьма характерную породу, глауконито-песчанистый мергель, желтовато-сѣраго цвѣта,
переполненный' ископаемыми. Порода эта развита на обширномъ пространствѣ вдоль западнаго
склона южнаго Урала и по Общему Сырту; она обнажается близъ Каргалинскихъ рудниковъ,
близь Сакмарскаго Городка, откуда глыба ея съ Asp. Syrti была доставлена мнѣ кандидатомъ
Зіосковекаго университета П. С. Назаровымъ, и во многихъ пунктахъ Киргизской степи, ука
занныхъ въ работѣ проф. Синцова ') .
Вольныя часть ископаемыхъ наіідеиа мною лично въ городпщенской глинѣ, но нѣкоторыя,
очень интересныя формы; Hopl. jasonoidcs, Hopl. amblyrjomm, Schloenbachia Ja,sikowi,
я но.і} милъ изъ палеонтологическаго музея Горнаго Института и изъ музея Геологическаго
Комитета, благодаря обязательности лицъ, завѣдующихъ этими учрежденіями. Главный
интересъ этихъ формъ заключается въ томъ, что онѣ стоятъ ближе къ мѣловымъ, чѣмъ юр
скимъ формамъ аммоннтовт>. Присутствіе этихъ формъ среди юрской фауны кажется настолько
необычайнымъ, что невольно возбуждаетъ сомнѣніе въ происхожденіи ихъ именно изъ городищенскоіі глины. Но но степепи сохранности и по породѣ ихъ заключающей эти ископаемыя
не отличаются отъ другихъ, найденныхъ въ самой городпщенской глинѣ и разсматриваніе
ихъ съ этой точки зрѣнія нс укрѣпило во мнѣ сомнѣнія въ вѣрности указаннаго для нихъ
мѣстонахожденія.
Пользуюсь случаемъ выразить здѣсь мою искреннюю благодарность проф. Вѣнскаго
университета М. Н е й м а й р у , старшему геологу Геологическаго Комитета С. Н. Н и ки ти н у
и проф. I. И. Л а г у з е н у , дружески содѣйствовавшихъ мнѣ при выполненіи моей работы
своими цѣнными совѣтами и указаніями, предоставленіемъ мнѣ для описанія ископаемыхъ,
пополнившихъ собранную мною коллекцію и доставленіемъ нѣкоторыхъ недостававшихъ у
меня палеонтологическихъ сочиненій.

і II. Синцовъ. Мезозойскія образованія Общаго Сырта. Казань. 1871.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Описаніе городищенской глины, указаніе горизонтовъ ее слагающ ихъ и ихъ отношеній
къ сосѣднимъ образованіямъ дано мною въ прежнихъ работахъ ') . Здѣсь я дополню ото опи
саніе нѣкоторыми ф актам и, подмѣченными мною во время вторичнаго посѣщенія д. Горо
дище лѣтомъ 1 8 8 5 г.
Близъ д. Городище обнажается далеко не вся толща сѣрой глины, лежащей на Но.ігѣ
между келловейскими отложеніями и слоями волжскаго яруса ') . Правильною послѣдова
тельность горизонтовъ, особенно въ нижней половинѣ разрѣза трудно наблюдать, гакъ какъ
они только мѣстами обнажаются изъ подъ береговыхъ оползней и наносовъ р. Полги. Всюду,
гдѣ мнѣ удавалось наблюдать эти небольшіе выходы коренной породы, я находилъ въ ней дурно
сохранившіеся экземпляры Aspidoceras, обломки раковинъ Hoplites и Cardioccras altcrnans. Слои съ этой фауной достигаютъ повидимому значительной мощности въ нижней
части кругаго берега Волги и сохраняютъ однообразный петрографическій составъ. О те\тствіе какого либо ясно замѣтнаго горизонта въ этой нижней половинѣ береговаго обнаженія
и довольно значительныя колебанія уровня Волги въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ привели меня
къ мысли взять за основаніе для точнаго указанія горизонтовъ городищенской глины верх
нюю границу этой глины — линію соприкосновенія ея съ серіей смолистыхъ сланцевъ, хотя
и лежащую уже въ горизонтѣ волжскаго яруса (съ Per. mrf/atns), но за то имѣющую
постоянное положеніе въ верхнемъ обрывѣ крутаго берега Волги и легко находимую. Такая
исходная точка измѣреній была удобна еще и потому, что наибольшій интересъ имѣли для
меня именно самые верхніе горизонты городищенской глины, представляющіе переходъ отъ
гоп.інтовыхъ слоевъ къ отложеніямъ волжскаго яруса. Въ этихъ верхнихъ горизонтахъ
городищенской глины наибольшій интересъ представляетъ слой чрезвычайно богатый Ехохуга
ѵігуніа: слой этотъ имѣетъ мощность около 2 -х ъ метровъ, и находится на глубинѣ около
8-м и метровъ отъ основанія смолистыхъ сланцевъ. Петрографически слой этотъ не выдѣ
ляется ничѣмъ среди общей глинистой серіи. Какъ на палеонтологическіе его признаки
можно >казать на присутствіе въ немъ гоплитовъ, выше уже пе встрѣчающихся и Peris.phinctcs, точно мною не опредѣленныхъ за неимѣніемъ хорошо сохранившихся экземпляровъ.

1) А. П. Павловъ. Нижневолжская юра, геологическій очеркъ. 1883. А. П. Павловъ. ІІпжневолжская юра,
классификація отложеній и списки ископаемыхъ. 1884.
P avlow . Notions sur le système jurassique de l’est de la Russie 1881. Bulletins de la Société
géologique de France. 1884. Sér. III. Vol. 12, pag. 686.
2) См. общій профиль нпжневолжской юры въ Bulletins de la Société géologique de France, 1884. Sér. III.
Vol. 12. cmp. 691.

Но самымъ характернымъ ископаемымъ этого горизонта является Ехохуга ѵігуиіа,
(Тао. VI. фпг. 3) неотличимая отъ той, которая образуетъ цѣлыя банки въ верхнихъ
кпммернджскнхъ слояхъ западной Европы и которая дала поводъ къ установленію гори
зонта сігуиііт. Вмѣстѣ съ иеіі встрѣчается здѣсь и Aucella mosqueusis, образующая
цѣлыя банки въ верхнихъ юрскихъ отложеніяхъ Россіи и служащая однимъ изъ самыхъ характерныхъ ископаемыхъ бореальной или русской юрской провинціи. Обѣ эти характерныя
для различныхъ юрскихъ провинцій формы могутъ быть пол\чены въ одной и той же
глыбѣ породы изъ указаннаго здѣсь слоя городнщеиской глины.
Вт» толщѣ сѣрой глины, лежащей выше слоя съ Ех. ѵігуиіа замѣчаются первые слѣды
фаміы волжскаго яруса (зона Per. viryatus); ниже слоя съ Ехоууга ѵігуиіа леж атъ
слои съ Hoplite* и Aspidocera* зоны Opptlin tnuiilobafa и Aspnlocerm acatdhicum.
На п \б н н ѣ около 18 м. отъ основанія смолистыхъ сланцевъ въ сѣрой глинѣ мѣстами
появляются сланцеватые прослойки чрезвычайно богатые Card. altcmans B u c h ., вновь
смѣняющіяся глинами съ Ахріііоагин грмшы СусШІ. Самые нижніе горизонты сѣрой
глины, обнаженные йодъ д. Городище весьма трудно поддаются изученію безъ помощи искуетвенныхъ раскопокъ и мнѣ удалось добыть изъ нихъ только весьма небольшое число иско
паемыхъ, годныхъ кт» опредѣленію.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
A s p i d o c e r a s Z itt.
На Волгѣ, какъ и въ киммериджскихъ отложеніяхъ западноіі Европы, зона Asp. асапthicnm изобилуетъ формами Aspidoceras группы СусШі, имѣющими двойной или простои
рядъ бугорковъ. Видовое опредѣленіе этихъ формъ представляетъ большія затрудненія, за 
висящія отъ того, что при опредѣленіи ихъ приходится дѣлать сравненія съ рисунками,
часто не передающими всѣхъ особенностей даннаго вида, что зависитъ отъ дурной сохран
ности большей части экземпляровъ, описанныхъ западно-европейскими палеонтологами. Даже
для такого часто упоминаемаго вида, какъ Asp. асапіЫстп разыскать въ литературѣ ло
пастную линію дѣло далеко не легкое, такъ какъ она указывается всего для д в у х ъ и при
томъ далеко не типичныхъ ф ормъ и притомъ у каждой изъ нихъ имѣемъ различный рисчю къ.
(de L o rio t, Baden. 1 8 7 8 , стр. 1 1 0 . Таб. 17, фиг. 2 и 3. — G e m m e lla ro . Sopra alciina fanna.
стр. 4 1 . Таб. 7, ф иг. 8 и 9 ). Х арактеръ скульптуры, являющійся для нѣкоторыхъ видовъ
хорошимъ и легко наблюдаемымъ отличительнымъ признакомъ, не всегда можетъ быть
видимъ съ полной отчетливостью, что зависитъ отъ того, что почти всѣ экземпляры, най
денные въ западно-европейскихъ отложеніяхъ, не сохранили раковины и представляю тъ собой
только внутреннія ядра, на которыхъ не могутъ быть наблюдаемы детали скульптуры. Даже
бугорки, наиболѣе характерная черта скульптуры, далеко не всегда сохраняются и случай
ное отсутствіе ихъ на ядрахъ можетъ подать поводъ къ ложнымъ опредѣленіямъ, въ чемъ я
убѣдился собственнымъ опытомъ, принявъ первоначально за совершенно гладкую форму (Asp.
Wolfi) средній экземпляръ Asp. Deaki (Таб. Ш , рис. 3) и только расчищая небольшую
часть оборота, остававшуюся раньше закрытой приставшею породой, я убѣдился въ присут
ствіи у этой формы длинныхъ ѵмбональныхъ бугорковъ, совершенно не сохранившихся на ядрѣ.
На форму разрѣза такж е не всегда можно полагаться, такъ какъ весьма многіе изъ опи
санныхъ и изображенныхъ въ западно-европейской литературѣ экземпляровъ, были раздав
лены, и нельзя быть увѣреннымъ, что ихъ реставрированное изображеніе вполнѣ правильно
воспроизводитъ первоначальную форму разрѣза. Эго неудобство особенно чу ветвителыіо при
опредѣленіи тѣхъ видовъ, которые главнымъ образомъ различаются шириною разрѣза, какъ
Asp. méridionale, Asp. lonyispinum и Asp. ipkicernm. Двѣ послѣднія формы, раздѣ
ленныя О ппелемъ, признаются новѣйшими палеонтологами тождественными. Изученіе
имѣющагося у меня матеріала привело меня къ признанію самостоятельности этихъ
двухъ видовъ, такъ какъ они различаются между собой цѣлымъ рядомъ признаю тъ: шири
ною оборотовъ, характеромъ скульптуры и формой лопастной линіи. Правда, что многія

изъ этихъ различіи обнаруживаются только при детальномъ изученіи и что существуютъ
переходныя формы, которыя мы затрудняемся отнести къ тому или къ другому изъ этихъ
видовъ, но во всякомъ случаѣ различіе между типичными формами этихъ видовъ настолько
же замѣтно, на сколько и различіе между Asp. lone/ispinnm и Asp. méridionale. Asp.
іpincer пт въ томъ же отношеніи различается отъ Asp. Іош/ispinum, въ какомъ этотъ по
слѣдній— отъ Asp. méridionale (подробности въ описаніи Asp. iphicerum). Вообще
я думаю, что точное установленіе видовыхъ различіи у Сусіоіі съ двумя рядами бу
горковъ, можетъ быть выполнено только путемъ сравненія экземпляровъ или хорошихъ
изображеніи ихъ. передающихъ и форму разрѣза и характеръ скульптуры и рисунокъ
лонаетноіі линіи. Быть можетъ тогда окажется, что нѣкоторыя изъ формъ, не сохранив
шихъ лопастную линію и опредѣленныя только но внѣшнему виду какъ Asp. lone/ispinum,
должны быть и вовсе выдѣлены изъ этого ряда. Я думаю такъ на томъ основаніи, что въ
имѣющемся у меня матеріалѣ существуютъ формы (плохо сохранившіяся для детальнаго опи
санія). которыя, при общемъ сходствѣ съ Asp. lone/ispinmn, совершенно отличаются по
рисунку лонаетноіі линіи отъ формъ этого вида. (Таб. VIII, фиг. 2 ).

A sp id o m a s m érid io n ale П енни.
Tan. I, фиг. 1 a, 1 b, 1 c.
1*72 -S2. Aspidoceras méridionale (J ein шо 11 a ro. Sopra alcuna fa un a, стр. 43 и 224. Tan. VII, фиг. 7 n 10.

Діаметра,
Ш ирина умбп
Бысота разрѣза .
Ширина разрѣза

81 мм
80 ».
26 »
38 »»

Диекоііда.іыіан, раздутая раковина ci, закр\тленной сифональноіі стороной, безъ киля,
еъ дв\мн рядами б\ ю рковъ. но І о — 17 бугорковъ въ ряду, расположенныхъ такъ, что
внѣшній рядъ бугорковъ приходится на у мбоналыюмъ краю, внутренній почти посерединѣ
оборота: бугорки обоихъ рядовъ большею частью соотвѣтствуютъ одинъ другому и нѣко
торые іізь нихъ соединены между собой слабо замѣтнымъ валикомъ. Па сифоналыюй с т о 
ронѣ замѣтны мѣстами слабо выраженныя складки. > мбо глубокій, низпадаетъ почти верти
кально и занимаетъ немного болѣе діаметра раковины. Разрѣзъ имѣетъ форму поперечно
раетннггаго четырехугольника, съ закр\глеіш ой внѣшней стороной. Края лопастей и сѣделъ
изрѣзаны довольно сильно. Сифона.іьная лопасть почти равной глубины съ 1-й боковой ло
пастью. 1-я боковая лопасть трехконечная. почти симметричная. 12-я боковая лопасть сходна
съ 1-й по очертанію, но менѣе ея. Биѣшнео и 12 боковыхъ сѣдла не широкія, подраздѣлен
ныя добавочными лопастями на двѣ верхушки. Бнѣшнее сѣдло немного шире сифональноіі
лопасти.

Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирской губ.). Оригиналъ находится
въ музеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія :
Asp . longispinum S ow . (Таб. I, ф иг. 2 и 3 ), отличается болѣе узкимъ разрѣзомъ,
нѣсколько инымъ характеромъ лопастной линіи и менѣе глубокимъ умбо.

A spidoceras longispiiiuui S ow .
Таб. I, фиг. 2 а, 2 b, 2 с; 3 а, Ь.
1845.
1872.
1873.
1874.
1875.
1877.
1879.
1880.

Ammonites longispinus S ow erb y. Conchyliologie, стр. 516. Таб. 501, фпг. 1, 2.
Ammonites Calalaunicus L o r io l. Haute-Marne, 1869 —72, стр. 44. Таб. IV, фиг. 1.
Aspidoceras longispinum N eu m ayr, Asp. acanth, 1873, стр. 196. Таб. XLII, фиг. 1.
Ammonites longispinus L o rio l. Boulogne, 1873—74. стр. 276. Таб. II, фиг. 2.
Ammonites longispinus F a v r e . Voirons, стр. 43. Таб. VI, фиг. 5.
Ammonites (Aspidoceras) longispinus F avre, Savoie, 1877, стр. 60. Таб. VII, фиг. 7.
Aspidoceras longispinum. F o n ta n n e s. Crussol, 1879, стр. 87. Таб. XII, фиг. 4.
Ammonites (Aspidoceras). longispinus L o r io l. Oberbuchsitten 1880. стр. 24. Таб. VIT, фиг. 4. 5.

Маленькій экз.
52 мм.
Діаметръ .
18 »
Ш ирина умбо .
--- V.
Высота разрѣза
28 »
Ш ирина разр.

Большой экз.
—
—

25
35

Дискондальная раковина съ двумя рядами бугорковъ, расположенныхъ большею частью
другъ противъ друга и соединненыхъ не ясно выраженными валиками. Внутренній рядъ бу
горковъ находится возлѣ умбональнаго края (число ихъ 1 2 — 1 3 ); внѣшній рядъ почти посре
динѣ оборота, но нѣсколько ближе къ сифональной сторонѣ, число бугорковъ этого ряда
12— 1 6 . Умбональный край послѣдняго оборота доходитъ до внѣшняго ряда бугорковъ предъидущ аго, но не скрываетъ ихъ. Сифональная сторона округлая, безъ киля. Поперечное сѣ
ченіе оборота представляетъ почти правильную окружность, въ которѵю врѣзывается иредъидущій оборотъ. ) мбональная поверхность образуетъ съ боковой тупой уголъ съ закругленной
вершиной. Умбо менѣе глубокъ чѣмъ у Asp. m éridionale. Лопастная линія того же типа,
какъ и у предъидущей формы, но болѣе глубоко изрѣзана, и отличается болѣе узкой первой
боковой лопастью и болѣе широкимъ первымъ боковымъ сѣдломъ.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналъ находится въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Asp. ipliicenmi О р р . (Таб. I, фиг. і ) . Отличается болѣе высокимъ разрѣзомъ, бугор
ками, расположенными другъ противъ друга и соединенными явственно замѣтнымъ валикомъ,
болѣе широкимъ умбо, лопастной линіей глубже изрѣзанной.

Asp. méridionale G em . (Таб. I, ф иг. 1). Отличается главнымъ образомъ шириной
разрѣза.

Asp. bhiüdifcrnin, W a a g e ii. Kulcli. стр. 105. Таб. XXIV (можетъ быть тожественная
ф орм а).

Asp. СаШапиш О 'рр. (Таб. VIII, фиг. 1). Отличается болѣе широкимъ умбо и иной
лопастной линіей.

Ашш. (Asp.) lont/ispinus L o rio l. Baden 1 8 7 8 , стр. 1 0 8 , Таб. XVII, фиг. 1. Отно
сится или къ другому виду пли представляетъ уродливость Asp. longispinum. Онъ имѣетъ
болѣе высокое устье и несимметричныя лопасти: по одну сторону отъ сифональной лопасти
находится 2 добавочныя лопасти, по другую — три, изъ которыхъ одна болѣе развита, чѣмъ
двѣ другія.
A s p id o m a s ip liic m im O p p e l.
Таб. I, фиг. 4 а, Ь, с, (1.
1862. Ammonites iphicerus O ppel. Mittheilungcn, стр. 218. Таб. LX, фиг. 2.
1866. Ammonites iphicerus P ic t e t (non in/lalus binodus Q uenst.). Mélangés, стр. 239. Таб. 37 bis, фиг. 4 и 5.
1872—82. Aspidoceras endoclimacum G em m cllaro. Sopra alcuna fauna, стр. 230. Таб. XVI, фиг. 14 и
Таб. XVII, фиг. 9 1).
1877. Ammonites (Aspidoceras) i'aletanus P'avre. Savoie, стр. 60. Таб. VII, фиг. 6.

Діаметръ
Ш ирина умбо
Высота разрѣза
Ширина разрѣза

136
54
40
40

мм.
»
»
»

Дпекішда.іьная раковина съ двумя рядами бугорковъ (14 бу г. въ каждомъ), располо
женныхъ одинъ противъ другаго и соединенныхъ ясно выраженными валиками. Сифональная
сторона округлая, безъ киля. Умбо болѣе ’/ 3 діаметра раковины, неглубокое. Послѣдующій
оборотъ прикрываетъ предъпдушій. доходя до наружнаго ряда бугорковъ. Разрѣзъ оборота
менѣе широкъ чѣмъ у А>у>. loiujisphoim: ширина его равна высотѣ, или немного болѣе ея.
Лопастная линія глубоко изрѣзана: сифональная лопасть двуконечная, расширяющаяся
книзу. Внѣшнее сѣдло широкое, раздѣленно»! глубокой добавочной лопастью на двѣ вѣтви, изъ
коихъ внѣшняя значительно длиннѣе внутренней. 1-я боковая лопасть не очень широкая, грехконечная, симметричная. 1 -е боковое сѣдло по ширинѣ почти равное первой боковой лопасти,
глубоко подраздѣлено на двѣ между собой почти равныя верхушки, изъ коихъ внѣшная совпа
даетъ съ наружными бугорками, 2-я бокавая лопасть проще и шире первой. Ф иг. 4 d изо
бражаетъ самую переднюю лопастную линію раковины, фиг. 4 с — 3-ю отъ жилой камеры.
Главное отличіе зтой лопастной линіи отъ линіи Asp. lonyispinnm заключается въ
большей глубинѣ І-іі боковой лопасти и добавочныхъ лопастей, подраздѣляющихъ внѣшнія
сѣдла, въ болѣе широкомъ внѣшнемъ сѣдлѣ и болѣе высокой его сифональной вѣтви.
1) Детальнаго сравненія нельзя сдѣлать по недостатку рисунка лопастной линіи у G em m ella ro .

Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирской губ.)
Оригиналъ находится въ музеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Asp. lonyispinum S ow . (Таб. I, ф иг. 2 ), (сравненіе смотр. у Asp. lonyispinum).
Asp. Caletamis О рр. (Таб. VIII, ф иг. 1 ). Отличается главнымъ образомъ харак
теромъ скульптуры.
Aspid. diplodesmum G em m . Sopra alcuna fauna, с-тр. 2 3 1 . Таб. М П, фпг. S. Ныть
можетъ тожественная форма.
Aspidoccras Caletaiium О р .
Таб. VIII, фиг. 1, а, Ь.
1862. Ammonites С ale tamis O ppel. Mittlieilungen стр. 220.
1842. Ammonites longispinus d’O rb ig n y (non Sowj. Terr. Jurass. стр. 544. Таб. 20fJ.

Діаметръ около
Ш ирина умбо .

1 0 6 мм.10 »

Нѣсколько сжатая раковина, безъ киля, съ двумя ряда.мн бугорковъ, расположенныхъ
гакъ, что ихъ во внѣшнемъ ряду больше (1 9 ) чѣмъ во внутреннемъ (1 3 — 1 5 ). Соединены
они или по три или по парно поперечными, болѣе или менѣе развитыми валиками. Внѣшній
рядъ расположенъ ближе къ сифоналыюй сторонѣ и прикрытъ послѣдующимъ оборотомъ.
Сутуральная поверхность оборота спускается довольно круто къ умбо; ширина послѣдняго
'/.л діаметра раковины. Разрѣзъ почти четырехугольный съ закругленной сифона.іьной сторо
ной и почти плоскими боками.
Сифональная лопасть не очень глубокая и не сильно изрѣзанная. Внѣшнее сѣдло ши
рокое, съ неглубоко подраздѣленной на двѣ вѣтви верхушкой. 1-я боковая лопасть глубокая
и узкая, трехконечная, симметричная, съ нѣсколькими боковыми вѣточками. 1-е боковое
сѣдло нѣсколько уже внѣшняго, также подраздѣлено добавочной лопастью на двѣ вѣтви, изъ
коихъ внѣшняя приходится на бугоркѣ наружняго ряда. 2 -я боковая лопасть сходна съ
первой по формѣ, но меньше ея и менѣе симметрична. 2 -е боковое сѣдло широкое и низкое,
также двѵхраздѣльное. Небольшая добавочная лопасть помѣщается по срединѣ умбональной
поверхности.
М ѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирской гу б .). Оригиналъ находится
въ музеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія :
Asp. iphiccrum О рр. (Таб. I, ф иг. 4 ). Отличается главнымъ образомъ характеромъ
скульптуры.
Asp. lonyispinum S ow . (Таб. I, ф иг. 2 ). Отличается болѣе узкимъ умбо и иной
лопастной линіей.

Aspidoceras Іірапші О рр. ') .
Таб. III, фиг. 1 а, 1 Ь. Таб. IX, фиг. 3 а, 3 Ь, 3 с.
1862. Ammonites liparus Oppel. Mittheilungen, стр. 220. Таб. LIX, фиг. 1.
1875. Ammonites liparus F avre. Voirons, стр. 4G. Таб. VI, фиг. 4.
1S78. Ammonites (Aspidoccras) liparus, L o rio l. Baden, стр. 114. Таб. XIX, фиг. 1.

Діаметръ .
Ш ирина умбо .
Высота оборота
Ш ирина оборота .

10 5 мм
34 »
30 »
51 »

Вздутая раковина съ совершенно округленной сифональной стороной, безъ киля, съ
волнообразными, поперечными вздутіями, идущими отъ основанія бугорковъ, лежащ ихъ
вдоль умбональнаго края и наклоненныхъ къ умбо. Число бугорковъ 7 — 9 на оборотѣ. Ра
ковина сильно пнволютная. ка?кдый оборотъ покрываетъ '/ , преды дущ аго: наибольшая ши
рина оборота находится близъ умбональнаго края. Умбо глубокій, занимаетъ почти '/.{ діа
метра раковины; умбональная поверхность круто ниспадаетъ; край умбо закругленъ. Форма
разрѣза нѣсколько измѣняется съ возрастомъ, постепенно становясь шире. Лопастная линія
очень простая: не широкая сифональная лопасть ограничена широкими внѣшними сѣдлами,
за которыми слѣдуютъ по двѣ боковыя лопасти, раздѣленныя не широкимъ первымъ боковымъ
сѣдломъ. Жилая камера занимаетъ почти половину послѣдняго оборота.
Степень инво.ііотностн и ширина умбо нѣсколько варьируютъ, о чемъ можно судить по
рисункамъ экземпляровъ, указанныхъ въ синонимикѣ. Число бугорковъ, приходящихся на
одинъ оборотъ, также не остается строго постояннымъ, и у типичнаго экземпляра этого вида
увеличивается съ возрастомъ (А. Upar нт О р р .). Просматривая рисунки формъ близкихъ къ
этому в и д \, можно замѣтить между ними формы съ обратнымъ явленіем ъ— уменьшеніемъ
числа бугорковъ на послѣднемъ оборотѣ {Ашпапі. Ріріні О рр. Miltlieilungen, стр. 2 5 7 . Таб.
7 2 . фиг. 3 ). Быть можетъ эти формы, сходныя съ Asp. liparnm по другимъ признакамъ,
представятъ при дальнѣйшемъ изъ изученіи иной видъ, или варіететъ Asp. liparnm, от
личающійся отъ типичныхъ формъ вида инымъ направленіемъ измѣненій. Asp. liparnm,
изображенный у F a n ta n n e s (Cmssol, стр. 9 1 . Таб. XIII, фиг. 1) и имѣющій при малыхъ
размѣрахъ значительное число бугорковъ (1 2 ), представитъ тогда молодую форму этого
варіетета.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирской губ.). Оригиналъ хранится въ
музеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія :
Ammonites Ріріні O p p el, Miltlieilungen, стр. 2 5 7 . Таб. 7 2 , фиг. 3 . Самостоятель
ность этого вида сомнительна, такъ какъ признаки его, указываемые Оппелемъ, не могутъ *)
*) Гм. прибавленіе въ концѣ палеонтологической части.

считаться для него отличительными. Умбо, какъ было уже указано, варьируетъ и у Asp. lipa
rum. О направленіи бугорковъ трудно судить по экземпляру изображенному у Оппеля. Х арак
терныхъ для Asp. liparum волнистыхъ складокъ не видно на рисункѣ, по отсутствіе ихъ,
быть можетъ зависящее отъ степени сохранности, едвали можно считать достаточнымъ для
выдѣленія этой формы въ особый видъ. Судя по рисунку Оппеля, число бугорковъ на оборотѣ
у этого вида уменьшается съ возрастомъ; быть можетъ этотъ признакъ, если онъ окажется
постояннымъ у многихъ ф орм ъ, будетъ достаточнымъ для удержанія самостоятельности
этого вида.
Aspidoceras liparum H e rb ic li Szeklerland, стр. 1 7 4 . Таб. 1 8 . Отличается отъ ти 
пичныхъ формъ вида большимъ числовъ бугорковъ (1 2 ).
Ammonites {Aspidoceras) Choffati L o rio l. Baden 1 8 7 8 . стр. 1 1 5 . Таб. XIX, ф и г. 4
и Таб. XX, фиг. 1. Отличается болѣе широкимъ умбо и большимъ числомъ бугорковъ (I I ) .
Aspidoceras Garihaldii G em m e Н аго Stndi paleont. стр. 5 2 . Таб. 1 1 , фиг. 1. От
личается большимъ размѣромъ (почти второе). Послѣдній оборотъ обнаруживаетъ различія
въ скульптурѣ, не замѣтныя на внутреннихъ оборотахъ. Форма разрѣза не отличается отъ
Asp. liparum съ Волги. Можетъ быть эго очень большой, старый экземпляръ Asp. liparum.
Ammonites Schilleri O p p e l, Mittlieilungen, стр. 2 2 1 . Таб. 6 1 , фиг. 1. Лопастная,
линія того же типа, какъ у Asp. liparum, на сколько можно судить по рисунку Оппеля.
Отличается эта ф орта нѣсколько большимъ числомъ бугорковъ (1 1 ). болѣе массивной формой
ихъ и сердцевидной формой разрѣза.

A spidoceras K a rp in sk ii sp. n.
Tad. II, фпг. l a , 1 b.

Діаметръ
Ш ирина у мбо около

14 8 мм.
50 »

Дискоидальная, слабо инволютная раковина, съ почти плоскими боками и закругленной
спинкой, безъ киля. Скульптура состоитъ изъ двухъ рядовъ бугорковъ сильно развиты хъ.
Бугорки внутренняго ряда шиповидные, расположены па умбона.ш ю мъ краю (1 3 — 1 4 ), сильно
паклонены къ умбо. Бугорки внѣшняго ряда (1 7 ) разположены дальше середины боковой
поверхности раковины; они не леж атъ противъ умбональныхъ бугорковъ и не соединены съ
послѣдними ясно замѣтными валиками. Раковина, гдѣ она сохранилась, обнаруживаетъ тон
кую, радіальную ш триховатость. Умбо не глубокій, довольно круто ниспадающій, равняется
почти '/.{діаметра раковины. Ш ирина оборота почти равна его высотѣ. Разрѣзъ почти четы
рехугольный, съ выпуклой внѣшней стороной. Лопастная линія того же типа, какъ и у
Asp. acanthicum, но болѣе тонко изрѣзана. Отъ жилой камеры сохранилось только не
большая часть.

Сравнивая эту форму съ описанными до сихъ поръ видами Aspidoceras изъ европей
скихъ отложеніи, можно считать ее близко стоящей къ Asp. acanthicmn О рр. (Mittheilung.
стр. 2 1 9 ) и къ Asp. iphiccrwn Z ille l non (О рр.) ') .
Но ближе чѣмъ всѣ европейскія формы стоитъ къ ней индѣйская форма Asp. Wynnei
\\ a a g e n (k u lch ., стр. 1 0 3 . Таб. XXII). Asp. Karpins/пі занимаетъ какъ бы средину между
Asp. Wynnei W a a g e n и Asp. acanthicmn O e m m c lla ro (Sopra alcuna fauna. стр. 1 1 .
Таб. VII. фиг. 8 и 9 ), что выражается: послѣдовательно увеличивающимся числомъ бу
горковъ, (у А. Wynnei 8 — 9 буг., у А. Kurpins/iï 1 1 — 15 буг., у А. acanth.
1 6 — 17 б у г.), величиной раковины, постепенно уменьшающейся и очертаніемъ лопастной
линіи, постепенно упрощающейся, отъ Asp. Wynnei черезъ Asp. Karpinskii къ Asp.

ucanihicnnt.
Мѣстонахожденіе: Окрестности К а р г а л и н с к н х ъ р у д н и к о в ъ . У р а л ъ .
находится въ Палеонтологическомъ музеѣ Горнаго Института.

Оригиналъ

A spidoceras acaiitliiciiiii О рр.
Таб. II, фиг. 2 и 3 а, Ь.
18G2.
1872.
1873.
1875.
1878.

Ammonites acanthicus O ppel. Mittlieil. стр. 219.
Aspidoceras acanthicum G ein m ellaro. Sopra alcuna huma, стр. 41. Tad. VII, фиг. 8 и 9.
Aspidoceras асал/Л/по// N cum ayr. Asp. acanth., стр. 195. Tao. 41.
Ammonites acanthicus F a v re . Voirons, стр. 44. Таб. IV, фиг. G и 7.
Aspidoceras acanthicum H erh ich . Szeklerland, стр. 171. Tad. IG и 17, фиг. 2.

Большой экз.
Маленькій зкз.
Діаметръ
130 мм.
95 мм.
Ш ирина \мбо .
10
->
26 »
Высота разрѣза
около 30 »
Ш ирина »
»
30 »
Днскопда.іыіан раковина, нѣсколько сжатая съ боковъ, съ закругленной сифональной
стороной, безъ киля. Умбональная поверхность спускается круто; вдоль умбональнаго края
расположенъ рядъ бугорковъ, 12 на оборотѣ, наклоненныхъ къ умбо ') . У молодыхъ инди
видуумовъ также хорошо развитъ и внѣшній рядъ бугорковъ. Но у формъ, достигшихъ
размѣровъ 80 мм. они исчезаютъ или совершенно, или появляются время отъ времени.
Умбо занимаетъ */3 діаметра раковины, незначительно расширяясь съ возрастомъ. Степень
сохранности образца не даетъ возможности опредѣлить вполнѣ точно отношеніе ширины обо') Z itte l. Pal. Mittheil. Таб. 30.
2) Въ текстѣ Оппеля, вѣроятно но ошибкѣ, указано 17 бугорковъ, что не соотвѣтствуетъ рисунку этого
экземпляра, данному Неймайромъ.

рота къ его высотѣ. Лопастная линія не вполнѣ видна на экземплярахъ съ Волги. Для ори
гинала этого вида описаннаго Опнелемъ и изображеннаго у Неіімайра (Аш. асаиі. стр. 195.
Таб. И ) лопастная линія не дана. Два не сходные между собой рисунка лопастной линіи
Asp. acaidhicmn приведены у Лоріоля ( 1 8 7 8 . Васіеп. Таб. XVII, фпг. 2 — 3) и у Джеммеляро (Sopra aleuna fanna. Таб. VII, ф иг. 8 и 9 ). Мнѣ удалось разсмотрѣть, хотя и не
вполнѣ отчетливо, лопастную линію этого вида на экземплярѣ, принадлежащемъ палеонтоло
гическому кабинету Московскаго университета, происходящемъ изъ W iesensteig’a и вполнѣ
соотвѣтствующемъ по формѣ и размѣрамъ описанію ОрреГя и рисунку Неіімайра. Рисунокъ
этой лопастной линіи оказался близко сходнымъ съ рисункомъ даннымъ у Джеммеляро
(Таб. VII), который по этому я и считаю единственнымъ имѣющимся въ литературѣ ри
сункомъ лопастной линіи Asp. acaidhicmn, и выдѣляю изъ этого вида форму, описанную у
Лоріоля, лопастная линія которой не сходна съ этою. Видъ Лоріоля отличается еще нѣсколько
иной формой разрѣза и оборотовъ. Ж илая камера и устье раковины не видны на экзем 
плярахъ съ Волги.
Мною найдены въ Г о р о д и щ е н с к о й сѣрой глинѣ 4 экземпляра этого вида. Оригиналы
хранятся въ музеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и отношенія ихъ :
Aspidoccras Karpinskii (Таб. II, ф пг. I ) отличается болѣе изрѣзанной лопаст
ной линіей, болѣе широкимъ умбо и тѣмъ, что внѣшній рядъ бугорковъ сохраняется и у ин
дивидуумовъ значительныхъ размѣровъ.
Aspidoccras acaidhicmn L o rio l. (Baden 1 8 7 8 , стр. 1 1 0 . Таб. XVII, ф иг. 2 — 3 ).
Отличается лопастной линіей и формой разрѣза.
Ammonites sesquiuodosus F o n ta n n e s e t D u m o rtie r. (Crussol, стр. 126. Таб. XVIII.
фпг. 6 ). Отличается лопастной линіей, по внѣшнему виду очень сходенъ съ Asp. acaidhicmn.
Aspidoccras Haynaldi N e u m a y r . ( Asp. acanth. стр. 1 9 4 . Таб. ХІЛ1, фиг. 3 ). Отли
чается тѣм ъ, главнымъ образомъ, что внѣшній рядъ бугорковъ исчезаетъ уже при 25 мм.
діаметра (у Asp. acantli. при 80 м м .)
Aspidoccras iphicerum Z itte l. (Paiaeont. Mittlieil. стр. 1 9 3 . Таб. 3 0 ). Я помѣщаю эту
форму въ близкія къ Asp. acaidhiciua, такъ какъ ея лопастная линія, изображенная у
Ц пттеля, чрезвычайно близка къ лопастной линіи экземпляровъ Asp. acaidhicmn G em ni.
(Sopra aleuna fauna. Таб. VII) и экземпляра этого вида изъ W iesensteig’a (коллекція Мос
ковскаго университета). Asp. iphicerum Zi t tel близокъ къ Asp. acaidhicum еще и по
ширинѣ умбо. Отличается онъ отъ типичныхъ ф ормъ Asp. acaidhicmn главнымъ обра
зомъ формой разрѣза. Отъ Asp. iphicerum О рр. форма эта отличается болѣе узкимъ умбо,
болѣе широкимъ разрѣзомъ, характеромъ скульптуры и лопастной линіей (менѣе глубокая
первая боковая лопасть и болѣе узкія сѣдла).

Aspidoceras

Deaki

H c rb ic h .

Таб. III, фиг. 2 а, b, с, cl; 3 а, Ь; 4 а, Ь.
1878. Aspidoceras Deaki H erb icb . Szeklerland, стр. 175. Таб. XIV и XV, фиг. 2.
1877. Ammonites conlemporaneus Favre. Savoie, стр. 05. Таб. VIII, фиг. 3.

Маленькій эк:і .
Діаметръ . .
55 мм.
Ш ирина умбо
18 »
Высота разрѣза . 2 0 »
Ш ир. разрѣза
2 6 ■'

Средній экз.
. 7 5 мм.
. 23
»
. 28
»
. 31
»

большой экз.
1 0 0 мм.
30 »
32 »
43 »

Диекопда.іьная раковина, нѣсколько сжатая съ боковъ. Инволютность незначительная;
умбо довольно широкій. Снфональная сторона сильно выпуклая; бока также выпуклые, но
къ \ мбо становятся почти плоскими. Вдоль умбональнаго края, круто спускающагося въ
глубокій умбо. расположены 1 5 — 16 бугорковъ, или остатковънголъ, сильно наклоненныхъ
къ \мбо. Раковина покрыта тонкими складками. Разрѣзъ имѣетъ округло-трехугольную
фо])му; напболынаяшнрпна его находится } рібоналыіаго края. Лопастная линія хорошо видна
на зііземнлярѣ среднихъ размѣровъ (Таб. 111, фиг. 3 Ь ). Снфональная лопасть широкая, дву
конечная; ширина ея почти равна г.пбппѣ. 1-я боковая лопасть немного глубже сифональной и
)ж е си. Вторая боковая лопасть узкая, малоизрѣзаішая. Внѣшнее сѣдло широкое, глубоко под
раздѣлено на двѣ вѣтви. Первое боковое сѣдло также двураздѣльное, но значительно уже
внѣшняго.
Мѣстонахожденіе1: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналы хранятся въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Aspidoceras acauthomphalum Z itte l. (Palaeonlologische Miltheil. стр. 1 9 7 . Таб. XIX,
фиг. 1) Отличается большимъ числомъ бугорковъ и менѣе изрѣзанной лопастной линіей.
Aspidoceras eicemthicnm О рр. (Таб. П, фиг. 2 , 3 ). Отличается присутствіемъ внѣш
няго ряда бугорковъ и формой лопастной линіи.
Aspidoceras Beethori H ei b ic h . (Szeklerland, стр. 1 7 0 . Таб. XIX, фиг. 4 ). Отли
чается меньшей высотой оборота и формой разрѣза.
Aspidoceras micropium F o n ta n n e s . (Crussol, стр. 9 2 . Таб. XII, фиг. 11 — 1 3 ).
Отличается большимъ числомъ бугорковъ.

H o p l i t e s N eu m .
Въ нашихъ гоплитовыхъ слояхъ, кромѣ хорошо извѣстныхъ западно-европейскихъ
видовъ рода Hoplites, найдены формы до сихъ поръ неизвѣстныя въ слояхъ этого возраста.
Изъ нихъ однѣ тѣснѣе всего связываются съ мѣловыми формами гоплитовъ ( Hopl. J«sonoides, Hopl. mnblyyonins) другія примыкаютъ къ типичнымъ юрскимъ гоплитамъ
(H. pseudomutabilis, H. endoxus, H. phorcus) и вмѣстѣ съ ними образуютъ весьма ин
тересную группу форм ъ, крайніе члены которой хотя и рѣзко отличаются одинъ отъ другаго,
но связаны между собой промежуточными формами настолько тѣсно, что положительно за 
трудняешься рѣш ить, гдѣ кончается одинъ видъ и гдѣ начинается другой. Понятны затруд
ненія, какія приходится встрѣчать при опредѣленіи такихъ, переходящ ихъ одна въ другую,
формъ. Эта тѣсная связь ф ормъ и трудность дать рѣзкіе діагнозы ихъ, есть впрочемъ явленіе
довольно обычное въ палеонтологіи, повторяющееся всякій разъ когда приходится имѣть дѣли
съ обильнымъ палеонтологическимъ матеріаломъ
Въ палеонтологическихъ работахъ В аго н а, М о й с и с о в и ч а , Н е й м а й р а и Н и к и т и н а объ
ископаемыхъ Cephalopoda мы имѣемъ уже цѣлый рядъ примѣровъ, показывающихъ, что не
только виды, но и роды аммонитовъ, въ группахъ богатыхъ формами, переходятъ одинъ въ
другой на столько незамѣтно, что въ разграниченіи ихъ остается широкое мѣсто для произвола.
Рѣзко обособленные роды замѣняются теперь генетическими рядами форм ъ, измѣняющихся
въ извѣстномъ направленіи, и новый родъ начинается гамъ, гдѣ направленіе этихъ измѣненій
сдѣлалось иное. Большое число промежуточныхъ ф орм ъ, съ которыми приходится имѣть
дѣло всякій разъ, когда располагаеш ь обильнымъ м атеріаломъ, затрудняетъ это разграни
ченіе. Рѣзко разграниченные роды являются не болѣе, какъ обрывками такихъ генети
ческихъ рядовъ, обрывками, связь которыхъ или утрачена или еще не найдена. Сглаж и
ваніе рѣзкихъ границъ между видами гой или другой группы аммонитовъ не представляетъ
поэтому ничего необычнаго, а повторяется и будетъ повторяться всякій разъ при детальномъ
изученіи обширнаго м атеріала. Въ разграниченіи такихъ видовъ возникаетъ, естественнымъ
образомъ, произволъ. Принимая видъ широко, мы будемъ склонны считать за одинъ видь
всю группу тѣсно связанныхъ формъ. Придавая виду тѣсное значеніе, мы будемъ склонны
возводить на степень самостоятельнаго вида каждый отличимый отъ другаго варіететъ.
Практическое пользованіе такъ разнообразно понимаемыми видами показало съ достаточной
ясностью, что широкое пониманіе вида, хотя и предохраняетъ науку отъ массы терминовъ,
но за то вноситъ путаницу понятій и ведетъ къ ложнымъ выводамъ, напротивъ, тѣсное по
ниманіе вида, не смотря на подавляющую неспеціалиста массу терминовъ, вноситъ въ
науку стройный порядокъ и систему.
Приступая къ изученію группы юрскихъ гоплитовъ, я убѣдился, что она, будучи очень
богата формами, далеко еще не представляетъ собой стройнаго цѣлаго и что подъ однимъ
и тѣмъ же видовымъ названіемъ нерѣдко понимаются несходныя между собой формы.
Труды Геол. Ком. T. И, ЛЬ 3.

Я

Ж елая внести нѣсколько большую опредѣленность въ систематическое распредѣленіе этихъ
формъ, я выдѣлилъ изъ нихъ слѣдующія наиболѣе типичныя и легко отличимыя: Норі.
pscudomutabilk, Hopl. cudoxus, Hopl.phorcm и новый волжскій видъ Hopl. Undorae.
Всѣ эти формы, за исключеніемъ Hopl. phorcus имѣются въ типичныхъ образцахъ въ обра
ботанной мною коллекціи съ Волги.
Количество переходныхъ между ними формъ на столько значительно, что рядовое рас
положеніе членовъ этой группы не представляетъ затрудненій; рядъ этотъ, по имени его на
чальной формы, я называю рядомъ Hopl. pseudomutabitis. Нѣкоторыя промежуточныя
формы между вышеуказанными типами имѣютъ признаки на столько ясно выраженные,
и па столько распространены въ западной Европѣ (судя по извѣстнымъ монографіямъ зоны
Орр. tcnuilobata), что заслуживали бы выдѣленія ихъ въ самостоятельные виды.
Такія формы я включаю въ рядъ въ качествѣ варіететовъ или подвидовъ и обозначаю
ихъ особыми названіями, составленными такъ, что связь ихъ съ ближайшими типичными
видами видна изъ самыхъ названій.

H. phorcus
\
H. subphorcns
\

И Undorae
/
H. subundorae

H. Eudoxus
і

H. subcudoxus
Hopl. pseudomutabilis.
Считаю нужнымъ оговориться, что родъ Hoplites я понимаю въ смыслѣ, данномъ ему
проф. Неймайромъ ') , т. е. включая въ него б лыпое количество верхнеюрскихъ и мѣловыхъ
формъ, имѣющихъ слѣдующіе отличительные признаки: скульптура— изъ расщепленныхъ и
нѣсколько согнутыхъ реберъ, начинающихся близь умбо или на срединѣ боковъ изъ неболыиаго
\ толщеннаго начальнаго ребра или бугорка и оканчивающихся у сифональной стороны утол
щеніемъ или бугоркомъ. Лопастная линія сильно изрѣзанная съ неширокими лопастями,
ширина которыхъ никогда не превосходитъ ширины сѣделъ. Первая боковая лопасть всегда
длиннѣе сифональной, вторая боковая лопасть очень мала, сравнительно съ первой; вспомога
тельныя лопасти горизонтальныя или только слабо отвисшія.
Оговорку эту я дѣлаю въ виду того, что въ учебникѣ палеонтологіи проф. Циттеля *2)
большая часть юрскихъ видовъ Hoplites отнесена къ роду Remeckia, что вовсе не соотвѣт') N eu m a y r und U b lig . llilsbiklungen, стр. 102.
Geol. Gesellscb. Bb. XXVII, стр. 925.
2) Z i t t e l . Handbuch der Palaeont., стр. 471.
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ствуегъ генетическимъ отношеніямъ этого рода, указаннымъ проф. Неймайромъ. Новыя
формы рода Hoplites, найденныя на Волгѣ, очень ясно обнаруживаютъ связь съ типичными
мѣловыми гоплитами и говорятъ противъ генетическаго раздѣленія предлагаемаго проф.
Ц иттелем ъ.

Hoplites pseudomutalHlis de L o r i o l 1).
Таб. IV, фиг. 1 а, b, с; 2. Таб. X, фиг. 4.
1842. Ammonites mutabilis d’O rb ign y. -Jurass., стр. 553. Таб. 214, фиг. 1—4.
1872. Ammonites mutabilis de L o r io l Haute-Marne, стр. 51. Таб. III, фиг. 7.

Діаметръ
Ш ирина умбо
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза
Сильно сжатая съ боковъ дискоидальная раковина, наибольшая ширина которой находится
у умбональнаго края; сильно инволютная, съ узкимъ у мбо, окруженнымъ рядомъ сжатыхъ и
удлиненныхъ въ радіальномъ направленіи бугорковъ (1 6 — 1 9 ), продолжающихся въ тонкія
ребра, простыя или раздвоенныя. Между этими ребрами, идущими отъ бугорковъ, есть еще
промежуточные ребра (по 2 — 3 ). Всѣ ребра (числомъ отъ 6 0 до 8 0 ) идутъ къ сифональной
сторонѣ, слабо наклоняясь впередъ; на спинкѣ они прерываются, нѣсколько утолщаясь къ
концамъ. Разрѣзъ трапецоидальный; его высота немного больше ш ирины. Лопастная линія
сильно изрѣзана, съ трехконечной, глубоко подраздѣленной первой боковой лопастыо.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирской гу б .). Оригиналъ находится въ
музеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія;
Ammonites pseudomutabilis L o rio l ( 1 8 7 1 . Boulogne, стр. 2 8 0 , T. V, ф . 2 и 3 (non 1))
и subeudoxus (T. IV, ф . 3, 1). Эти обѣ формы отличаются болѣе толстыми ребрами, почти
четырехъ - угольной формой разрѣза и болѣе широкимъ умбо.

H o p lites su b e u d o x u s sp. n. ') .
Таб. IV, фиг. 3, 4. Таб. X, фиг. 3.
1874. Ammonites pseudomutabilis L o rio l. Boulogne, стр. 280. Таб. V, фиг. 2 п З (non 1).
1878. Ammonites ( Hoplites) pseudomutabilis L o r io l. Baden, стр. 101. Таб. XVI, фиг. 2.

Діаметръ
.
Ш ирина умбо

Большой экз.
75 мм.
22 »

Маленькій экз.
35 мм.

Дискоидальная, нѣсколько сжатая съ боковъ раковина, сходная съ H. pseudonmtabilis,
отличается отъ послѣдняго болѣе толстыми рѣдкими ребрами (5 0 — 7 0 ) у экземпляровъ
соотвѣтствующей величины, что обусловливается меньшимъ числомъ промежуточныхъ реберъ.
Она отличается еще меньшей инволютностью оборотовъ, слѣдовательно болѣе широкимъ умбо.
Лопастная линія не видна.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирской губ .). Оригиналы хранятся въ
музеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія:
H. pscndomutabilis (Таб. [V, фиг. 3 , 4. см. стр. 19).
Ammonites proe/cnitor Z ille l (Palaeont. M itth., стр. 9 9 . Таб. XVIII, фиг. 3 ), можетъ
быть тождественная форма.
Hoplites endoxns d ’O rb . (Таб. IV, фиг. 5, 6, 7 ). Отличается меньшимъ числомъ
реберъ и болѣе широкимъ умбо.
Ammonites km/hisensis сГОгЬ. (M mchison. Rnssia, стр. 4 3 1 . Таб. 3 3 , ф иг. 6— 7 ).
Отличается болѣе сжатой формой.

H o p l i t e s е u il о х il $ d ’O rb ig n y ') .
ТаД IV, фиг. 5, G, 7. ТаД IX, фиг. 1 и 2.
1842. .!mmonites endoxns d’Orb. Paléont. juras., стр. 552. Таб. 213, фиг. 3 —6.
1S77. Ammonites endoxns F avre. Savoie, стр. 30. Таб. III, (фиг. 7.

Діаметръ .
Ш ирина умбо

Большой экз.
85 мм.
32 «

Маленькій экз.
64 мм.
21 »

Настолько же отличается отъ H. snbcndoxus, насколько этотъ послѣдній отъ Н.
psuidomntnbilis и представляетъ какъ бы слѣдующую ступень отъ H. pseudomutabilis къ
H. phorens черезъ А. mntabilis O u e n s te d l’a (Jura, стр. С 2 1 . Таб. 7 7 , фиг. 2) и Н. еиdoxn* Lo ri о I (1 8 7 2 . H aule-Магпе, стр. 5 7 . Таб. IV, фиг. 5 ).
Скулыггѵра имѣетъ тотъжс характеръ , какъ и у H. snbewhxus, но ребра прогрес
сивно утолщаются и уменьшаются въ числѣ (3 5 — 60 реб.) при равныхъ размѣрахъ экзем
пляровъ. Промежуточныя ребра почти исчезли. Умбо шире.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирской гѵб.). Оригиналы хранятся въ
мѵзеѣ Геологическаго Комитета.
Близкія формы и отношенія ихъ:
Hoplihs snbcndoxns sp. п. (Таб. IV, ф иг. 3 и і ) .

Ammonites eudoxus L o rio l (H aute-M arne, 1 8 7 2 , стр. 5 7 . Таб. IV, ф иг. 5 ). Отли
чается болѣе толстыми и рѣдкими ребрами, большею частью соединенными въ пучки по 3
ребра въ каждомъ; промежуточные ребра почти исчезли.
Ammonites mutabilis Q u e n s te d t (Jura, стр. 6 2 1 . Таб. 7 7 , ф иг. 2) повидимому
тождественна съ предъидущей формой.
Ammonites phorcus F o n t an n é s e t Du m o r tie r (Crussol, стр. 1 0 8 . Таб. 1 5 , ф иг. 3 ).
Послѣднія три формы, представляющія какъ бы переходъ отъ H. eudoxus къ Н.
phorcus, было бы удобно выдѣлить какъ варіегетъ этихъ послѣднихъ подъ названіемъ Н.

subphorcus.
Ammonites {Hoplites)phorcus L o rio l. ( 1 8 7 8 . Baden, стр. 1 0 0 . Таб. 1 6, ф иг. 1 ).
Отличается отсутствіемъ промежуточныхъ реберъ, меньшимъ числомъ ихъ (пучки реберъ по
три ребра); большей шириной умбо.
Hoplites Undorae sp. п. (Таб. V, ф иг. 3 а, b, с). Отличается меньшимъ числомъ
реберъ; соединены они большею частью по два.

Hoplites subundorae sp. п.
Таб. V, фиг. 1 а, Ъ, с; 2.

Большой экз.
6 5 мм.
23 »

Діаметръ
Ш ирина умбо
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза

Маленькій
Мал
эк
5 2 мм.
19 »
14 »
14 »

Дискоидальная болѣе или менѣе вздутая раковина, украшена на умбональномъ краю
1 6 — 17 сжатыми съ боковъ бугорками и идущими отъ нихъ большею частью попарно
ребрами. Ребра эти, дойдя до спинки, прерываются, утолщ аясь на наружныхъ концахъ въ видѣ
рѣзко выраженныхъ бугорковъ. Сифональные концы реберъ одной стороны находятся боль
шею частью напротивъ концовъ реберъ другой, но иногда замѣтно не соотвѣтствіе ихъ.
Прозіежуточныя ребра очень рѣдки. Умбо падаетъ некруто, занимаетъ оно немного болѣе
*/3 діаметра раковины. Ш ирина оборота равна его высотѣ. Разрѣзъ почти овальный. Ж илая
камера занимаетъ больше половины оборота и оканчивается довольно длинными боковыми
выступами (уш ами). Лопастная линія не отчетливо видна на оригиналахъ.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналы хранятся въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Близкія формы и отношенія ихъ :
Hoplites Undorae sp. п. (Таб. V, ф иг. 3 ). Отличается ш ирокимъ, почти ш естиуголь
нымъ разрѣзомъ; умбональными бугорками, дальше отстоящ ими отъ умбо; отсутствіемъ
промежуточныхъ реберъ.

Ammonites Rcnanxianus S lia rp e (Chalk, Cephalop. 1 8 8 3 , стр. 4 1 . Таб. XIX,
фнг. 2 ). Умбо уже, ребра болѣе изогнуты, раздвоеніе ихъ начинается дальше отъ умбо.
Сходство съ этой формой интересно по мѣсту нахожденія послѣдней въ верхнемъ отдѣлѣ
мѣловой системы.

Ammonites Deneirius d ’O rb ig n y (Crétacé, стр. 2 1 9 . Таб. 6 2 , ф иг. 1 и 2 ). Отли
чается меньшимъ числомъ бугорковъ (1 0 ); отъ каждаго бугорка отходитъ большею частью
по 3 ребра (а не но 2, какъ у И. snhnmlorae).

Hoplites (Iiidorae sp. и.
Таи. V, фиг. 3 а, Ь. с.

Діаметръ
Ш ирина умбо
Высота разрѣза .
Ш ирина разрѣза

52
23
12
19

Очеиь близка къ иредъпдущей формѣ ( H . subitndorae); отличается отъ нея шести
угольной формой разрѣза,— большей шириной умбо, буграми, дальше отстоящими отъ ѵмбо,
болѣе рѣзкими ребрами и отсутствіемъ промежуточныхъ реберъ; всѣ они соединены по парно
и направляются къ спинкѣ почти прямо.
М ѣстонахожденіе: д. Городище на Волгѣ. Оригиналъ хранится въ м)зеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Б ли зкія

формы и ихъ отношенія :

Hoplites subundorae sp. n.
Ammonites Puzosianus d O rb ig n y (Crétacé, стр. 2 6 5 . Таб. 7 8 ). Отличается болѣе
узкимъ умбо и ребрами, не вполнѣ исчезающими на спинкѣ, что впрочемъ замѣчается и на
внутреннемъ оборотѣ H. Undorue.

Ammonites interruptus, P ic le t (St.-C roix. 1 8 5 8 — 6 0 , стр. 2 1 7 . Таб. 2 8 , ф иг. 4 — 5 ).
Отличается болѣе узкимъ умбо и болѣе глубокимъ сифональнымъ желобкомъ.

Hoplites subundorae и H. Undorae представляютъ тогъ интересъ, что являются близ
кими съ одной стороны къ юрскимъ гоплитамъ группы H. psendomutabilis, съ другой сто
роны къ мѣловымъ гоплитамъ, представлявшимъ до сихъ поръ уединенно стоявшую группу,
такъ какъ связь ихъ черезъ Hopl. neocomiensis, форму съ другимъ направленіемъ измѣне
ній, не могла считаться естественной. Будучи связаны съ юрскими гоплитами рядомъ посте
пенныхъ переходовъ, они по внѣшнему виду стоятъ ближе къ мѣловымъ гоплитамъ, чѣмъ къ
юрскимъ и являются какъ бы чуждыми формами среди юрскихъ аммонитовъ.

H o p l i t e s S y г I i sp . n.
Tau. VI, фиг. 1, a, b, c.

Діаметръ
Ш ирина умбо
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза

30

«

Представляетъ рѣдкую черту между Hoplites— обороты съ перетяжками, которыя могли
бы заставить отнести его скорѣе къ роду Perisphinctcs, если бы не другія характерныя
черты рода Hoplites.
Слабо инволютная, сильно сжатая раковина съ почти плоскими боками, съ наибольшей
шириной у умбональнаго края. Спинка срѣзанная, слабо вдавленная. Умбональный край
украш енъ сжатыми съ боковъ бугорками (2 0 — 2 4 ), отъ которыхъ идутъ пучки реберъ,
большею частью по 3 отъ каждаго, направляющихся впередъ, доходящихъ до сифональнаго
края и оканчивающихся здѣсь слабымъ бугоркомъ. Есть и промежуточныя ребра. Умбо
ш ирокое, занимаетъ болѣе У 3 діаметра раковины, падаетъ круто, но рѣзкаго умбональнаго
края не образуетъ. Разрѣзъ почти прямоугольный, съуживаю щ ійся кверху; высота его
значительно больше ширины. Лопастная линія тонко изрѣзана; сифональная лопасть под
раздѣлена на концѣ довольно широкимъ сифональнымъ сѣдломъ. 1-я боковая лопасть трехконечная, симметричная, длиннѣе сифональной. 2-я боковая лопасть такж е трехконечная.
Ш ирина внѣшняго сѣдла почти равна его длинѣ; оно подраздѣляется на двѣ неравныя вѣтви.
Два боковыя сѣдла уже внѣшняго; оба двухконечныя, съ неравными вѣтвями.
По общему в и д у # . Syrti напоминаетъ H. subeudoxus (Таб. IV, ф иг. 3 , 4; H. psendomutubilis другихъ авторовъ), но присутствіе перетяж екъ заставляетъ совершенно отдѣлить
его въ новый видъ. H. Syrti происходитъ изъ гой-же мѣстности, изъ которой d ’O rbignj
описалъ нѣсколько формъ подъ именемъ Am. kiryhisensis. Подъ этимъ именемъ описы
ваемая форма и была обозначена въ каталогѣ Горн. Института; сравнивая ее съ рисункомъ
d ’O rb ., я не могъ признать обѣ формы тождественными. Судя по рисунку, Am. kiryhisensis
d ’O rb . стоитъ ближе къ гоплитамъ ряда H. pseudomutabilis, напр. къ H. subeudoxus и
H. eudoxus. Различіе этихъ двухъ формъ было признано проф. Неймайромъ, которому я
имѣлъ случай показать описываемый экземпляръ ') .
Мѣстонахожденіе: К а р г а л и н с к іе р у д н и к и на Уралѣ. Оригиналъ находится въ музеѣ
Горнаго И нститута.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Ammonites pseudomutabilis L o rio l. (1 8 7 3 . Boulogne sur m er, стр. 2 8 0 . Таб. V,
фиг. 1 (non 2 и 3 ). Хотя Лоріоль не отдѣляетъ эту форму отъ другихъ H. pseudomutabilis,

данныхъ имъ на той ж еТ аб. V, но присутствіе у нея перетяжки, большее число бугорковъ (2 4 ),
большая ширина умбо, иной характеръ лопастной линіи позволяютъ намъ не считать ее тож 
дественной съ другими H psendomntabilis L o rio l, а приблизить ее къ нашей новой формѣ
H. Syrti, отъ которой она отличается только болѣе простымъ очертаніемъ лопастной линіи
(хотя она того же типа), болѣе закругленной сифональной стороной и менѣе плоскими боками.
Форма эта поражаетъ сходствомъ съ Am. Cantleyi О рр. и вѣроятно тождественна съ нею.
Hoplites subeudo.rus sp. и. см. выше (Таб. IV, ф иг. 3 и 4 ).

Hoplites j а semoules sp. n.
Ta о. VI, фиг. 2 a, b.
1874. Ammonites Jason. L aliu sen . Объ окаменѣлостяхъ Сибирской глины, стр. 4L

Діаметръ
Ш ирина у мбо
Высота разрѣза
Ш прпна разрѣза

78 мм
18 »
31 х,
19 »

Сильно сжатая съ боковъ, днекоидальная раковина съ усѣченной сифональной стороной,
съ узкимъ умбо, вокругъ котораго расположенъ рядъ бугорковъ (около 2 0 ). Отъ этихъ бугор
ковъ пдѵтъ къ сифональной сторонѣ тонкія, наклоненныя впередъ, мало выдающіяся ребра;
дрѵгія, такія же ребра появляются въ промежуткахъ между этими. Всѣ ребра (54 на
послѣднемъ оборотѣ), дойдя до сифональной стороны, утолщаются въ небольшіе, косо располо
женные бугорки. Между сифональнымп бугорками, лежащими другъ противъ друга, остается
гладкая, слабо вдавленная полоска. Разрѣзъ удлиненный, имѣющій наибольшую ширину ниже
средины. Лопастная линія не вполнѣ видна на волжскомъ экземплярѣ, но та часть ея, которая
видна, не имѣетъ ничего общаго съ лопастной линіей Am. Jason, съ которой отождествляли
прежде эту форму . Лопастная линія сильно изрѣзана; первая боковая лопасть глубокая, трехконечная. Но внѣшнему виду этотъ Hoplites очень похожъ на Cosmoceras Jason (Н и к и т и н ъ .
Юрскія образованія между Рыбинскомъ, Молотою и Мышкинымъ Таб. IV, фиг. 2 8 ) отъ кото
раго отличается менѣе многочисленными ребрами, косо стоящими сифональными бугорками
и формой лопастной линіи.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ (Симбирская губ.). Оригиналъ хранится въ
коллекціи Языкова въ музеѣ Горнаго Института.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Ammonites splemlens cl’O rb ig n y (T err. crétacé, стр. 2 2 2 . Таб. 6 3 ).
Ammonites neocomiensis d ’O rb ig n y (T err. crétacé, стр. 2 0 2 . Таб. 5 9 , фиг. 8 — 1 0 ).
Ammonites neocomiensis P ic te t (St.-C roix, стр. 2 4 7 . Таб. 3 3 , фиг. 1— 3 ). Всѣ эти
формы отличаются отъ H. jasonoides характеромъ скульпту ры.

Hoplites aniblygonius N eu m .
Таб. Y, фиг. 5 a, b.
1880—81. Hoplites amblygonius N e u m a y r und U h lig . Hilsbildungen, стр. 168. Таб. 43, фиг. 2.

Діаметръ
Ш ирина
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза

9 0 мм.
35 »
28 »
22 »

Плоская, дискоидальная раковина, сильно сжатая съ боковъ, безъ киля, съ закругленной
спинкой; слабо инволютная, съ ш ирокимъ, круто ниспадающимъ умбо, на краю котораго
расположенъ рядъ бугорковъ — около 4 0 , сж атыхъ, наклоненныхъ къ умбо. Отъ этихъ
бугорковъ идутъ ребра къ сифональному краю, нѣсколько изгибаясь и наклоняясь впередъ.
Кромѣ простыхъ реберъ существуютъ и развѣтвленныя: одни изъ нихъ раздваиваются на
полпути, другія ближе къ умбональному краю; меньшее число ихъ раздѣляется на три вѣтви,
изъ коихъ самая длинная передняя. На сифональной сторонѣ, закругленной къ концу послѣд
няго оборота, ребра той и другой стороны сходятся почти подъ прямымъ угломъ, нѣсколько
ослабляясь вдоль средней линіи. Разрѣзъ округленно трапецоидный: наибольшая ширина его
у умбональнаго края. Лопастная линія чрезвычайно тонко изрѣзанная.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналъ находится въ коллекціи Языкова
въ Музеѣ Горнаго И нститута.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Hoplites oxygonius N e u m . (H ilsbildungen, стр. 1 7 1 . Таб. 3 8 , ф иг. 3 ). Отличается
нѣсколько иной лопастной линіей и (при равныхъ размѣрахъ) менѣе частыми ребрами, преры
вающимися на сифональной сторонѣ.

Perisphinctes.
Родъ Perisphinctes представленъ въ приволжскихъ гоплитовыхъ слояхъ цѣлымъ рядомъ
формъ. Многія изъ нихъ имѣлись у меня въ образцахъ на столько не полныхъ, что опредѣлить
ихъ можно было только приблизительно. Группа Perisph. polyploci имѣла здѣсь нѣсколькихъ
характерныхъ представителей, хотя повидимому и недостигала такого развитія, какъ въ
западно-европейскихъ отложеніяхъ того же возраста. Нѣкоторыя изолированныя формы Peris
phinctes обращ аютъ на себя вниманіе по своимъ отношеніямъ къ индѣйской фаунѣ. Къ числу
ихъ относится Perisph. virguloides и еще одинъ видъ, довольно обыкновенный въ гоплптовыхъ слояхъ, подробное описаніе котораго я отлагаю до полученія болѣе полнаго экземпляра.

Имѣющіеся у меня экземпляры этого аммонита больше всего похожи на ту форму, которая
изображена въ работѣ Sykes ') . Изученіе фауны Perisphinctes изъ самыхъ верхнихъ гори
зонтовъ городпщенской глины, непосредственно предшествующихъ виргатовымъ слоямъ,
обѣщ аетъ, повидимому, весьма интересные результаты. Къ сожалѣнію мнѣ удалось добыть
изъ этихъ слоевъ пока только небольшіе обломки Perisphinctes.

Perisphinctes cf. polyplocus H e in .
Таб. VII. фиг. 1.
1876. Ammonites polyplocus D u m o rtier et F o n ta n n e s. Crussol, стр. 83. Таб. XI, фиг. 1.

Сжатая съ боковъ дискоидальная раковина съ узкой, закругленной спинкой. Умбо не
глубокое съ округленнымъ умбональнымъ краемъ. Начинающіяся на немъ тонкія, мало вы
дающіяся ребра раздѣляются большею частью на три вѣтви очень рано, нѣкоторыя въ первой
четверти своего пути отъ умбональнаго края; есть и промежуточныя ребра. Нсѣ ребра сильно
наклонены впередъ; они переходятъ черезъ спинку на противуположепную сторону, образуя
дугообразные, направленные впередъ, изгибы. Высота оборота больше ширины его. Экзем
пляръ съ Волги представляетъ только часть оборота и недаетъ возможности быть вполнѣ увѣ
реннымъ въ точности опредѣленія.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ Оригиналъ хранится въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Близкія формы п ихъ отношенія ;
Ammonites discobolus, F o n ta n n e s и D u m o r tie r (Crussol, 1 8 7 6 , стр. 8 7 . Таб. X III).
Отличается болѣе рѣдкими [зебрами, сифональной стороной болѣе сжатой
Ammonites lictor F o n ta n n e s и D u m o rtie r. (Crussol, стр. 8 5 . Таб. XII, фиг. 1 ). От
личается болѣе рѣдкими и менѣе наклоненными впередъ ребрами.
Ammonitesproeferon A m m on. (Jura-A blag., стр 1 8 1 . Таб. I, фиг. 2) и Loriol (Baden.
1 8 7 7 . стр. 7 1. Таб. XII, фиг. 1 , 2 ) . Отличается ребрами менѣе наклоненными впередъ.
Perisphinctes leiocymon W a a g e n (K ulch., стр. 2 0 5 . Таб. 5 2 ). Отличается волно
образно изгибающимися ребрами и овальнымъ разрѣзомъ.

Perisphinctes lictor F o n t
Таб. VII, фиг. 2.
1876. Ammonites lictor F o n ta n n es. Crussol. стр. 85. Таб. XII, фиг. 1.
1877. Ammonites lictor L o r io l. Baden, стр. 64. Таб. IX.
1873. Perisphinctes polyplocus N eum ayr. Asp. acanth., стр. 182, Таб. 34, фиг. 2 (non Rein.).

M On fossils from Cuth. Таб. LXI. фиг 12. Trans. of Geol. Soc. Ser. II. T. V. 1840.

Сжатая дискоидальная раковина съ закругленной спинкой. Ребра, начинаясь отъ глу
бокаго ѵмбо, переходятъ на боковую поверхность раковины и направляются къ сифональной
сторонѣ, слабо изгибаясь впередъ. Около средины боковой поверхности каждое ребро раздѣ
ляется на 3 — і вторичныя ребра; встрѣчаются и промежуточныя ребра. На сифональной
сторонѣ всѣ ребра переходятъ, не прерываясь, въ ребра противуположенной стороны раковины.
Умбональный край закругленъ. Высота оборота болѣе ширины его; выразитъ въ числахъ от
ношенія высоты къ ширинѣ разрѣза волжскаго экземпляра, нѣсколько раздавленнаго, не
возможно .
М ѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналъ хранится въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія :
Ammonitespolyplocns D u m o rtie r e t F o n t a n n e s . (Crussol, стр. 8 3 . Таб. XI, фиг. 1 ).
Отличается болѣе частыми ребрами и формой разрѣза.

Perispliinctes contiguus Z itte l.
Таб. УІІІ, фиг. 3 а, Ь, с.
1870. Perisphincles conliguus Z it t e l. Palaeont. Mitth., стр. 228. Таб. 35, фиг. 1, 2.

Діаметръ
Ш ирина умбо
Высота разрѣза .
Ш ирина разрѣза
Нѣсколько сжатая съ боковъ, дискоидальная раковина, слабо инволютная, съ закруг
ленной сифональной стороной. Умбо круто падающее; отъ него идутъ къ снинкѣ прямыя
ребра. На внутреннихъ оборотахъ ребра тонки, часты и направляются болѣе впередъ; на по
слѣднемъ оборотѣ ребра отстоятъ далеко одно отъ другаго (вмѣсто 15 реберъ на четверти
оборота, какъ это видно на внутреннемъ оборотѣ, здѣсь ихъ всего 9) и заостряются на умбональномъ краю . На внутреннемъ оборотѣ ребра большею частью дихотомирую тъ, но встрѣ
чаются такж е простыя и раздѣленныя на три вѣтви. Большая часть реберъ на наружномъ
оборотѣ раздѣляется на три вѣтви. Существуютъ такж е и промежуточныя вѣтви, не соеди
ненныя съ главными ребрами. Высота разрѣза почти равна ширинѣ его; наибольшая ширина
находится почти въ серединѣ. Лопастная линія очень сильно изрѣзана съ глубоко спускаю
щейся шовной лопастью; она весьма близка къ лопастной линіи, изображенной у Ц иттеля.
Лопастная линія, данная Квенштедгомъ (Cephalopoden. Таб. 1 2 , ф иг. 1. Jura, стр. 5 9 1 ),
принадлежащая Ammonites triplicatus albus (по его указанію) повидимому тожественна
съ лопастной линіей волжскаго .экземпляра Per. contif/uus. На послѣднемъ оборотѣ зам ѣ
чается слабая перетяжка.

Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналъ хранится въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія :
Ammonites colubrinus Z ie te n . W ürttem . Таб. IX, фиг. 3 . Перетяжки не замѣтны.
Perisphinctes sp. ind. G e m m e lla ro . Sfudi paleon., стр. i l . Таб. VI, ф иг. 5 , 6; быть
можетъ тождественная форма съ волжской.
Perisphinctes Nebiodensis G e m m e lla ro . Studi paleon., стр. І З . Таб. VI, фиг. 2— і .
Отличается формой лопастной линіи.

Perisphinctes virguloides W a a g e n .
TaG. VII, фиг. 3 a, b.
1873. Perisphinctes virgufoides W aagen . Kutch., стр. 203. Таб. 49, фиг. 1 и Таб. 47, фиг. 4.

Діаметръ .
Ш ирина у ибо .
Ш ирина разрѣза

1 0 Gмм.
іі »
27 »

Плоская, дпскоидальная раковина съ оборотами, покрывающими почти половину предъпдущаго. Спинка закругленная. Ребра начинаются въ неглубокомъ умбо, направляются не
много назадъ и выйдя на боковую поверхность раковины, идутъ почти по радіусу, слабо на
клонясь впередъ. Дойдя до половины боковой поверхности, почти всѣ ребра раздваиваются и
переходятъ непрерываясь черезъ спинку на противоположенную сторону. Изрѣдка попа
даются и нераздвоенныя ребра. Раковина снабжена перетяжками, по одной на оборотѣ (на
сколько позволяетъ судить степень сохранности образца); по обѣ стороны перетяжки (на внѣш
немъ оборотѣ) одно ребро идетъ нераздваиваясь, а другое раздѣляется на три вѣтви. Лопаст
ная линія довольно сильно изрѣзана. Сифональпая лопасть почти такой же длины, какъ и
первая боковая; первая боковая трехконечная, пе ш ирокая. Внѣшнее сѣдло широкое, двухко
нечное. Первое боковое сѣдло узкое п по длинѣ превосходитъ внѣшнее. Внутренній конецъ
лопастной линіи плохо виденъ, но замѣтна сильно отвислая добавочная лопасть. Разрѣзъ
имѣетъ овальное очертаніе и наибольшая ширина его немного ниже средины.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ.
Оригиналъ хранится въ музеѣ Горнаго Института, въ коллекціи Языкова.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Perisphinctes ronbyanus F o n ta n n e s . (Crussol, стр. 5 6 . Таб. VIII, фиг. 6 ). Раковина
нѣсколько болѣе сдавленпая; ребра дихотомируютъ ближе къ сифональной сторонѣ.

Perispliiiictes sp. іші. ci. sinioceroides F o n t.
Таб. VII, фиг. 4 a, b, c.

Діаметръ .
Ш ирина умбо .
Высота оборота
Ш ирина оборота

113 мм.
52 »
23 »
31 »

Довольно толстая дискоидальная раковина. Обороты покрываютъ около половины предъидущаго. Бока и сифональный край закруглены. Умбо широкое, край его очень крутой; на
немъ начинаются ребра (4 4 ), довольно тонкія, тупыя, идущія прямо къ сифональной сто
ронѣ; большая часть ихъ раздѣляется на три вѣтви, другія дпхотомируютъ въ послѣдней
трети своей и переходятъ, непрерываясь, черезъ спинку на противуположенную сторону.
Разница въ толщинѣ и направленіи реберъ внутреннихъ и внѣшняго оборотовъ незначительна.
Мѣстами замѣчаются перетяжки довольно глубокія, направляющіяся впередъ и сопро
вождаемыя простымъ ребромъ у передняго своего края. Ш ирина разрѣза болѣе высоты;
форма его сердцевидная. Лопастная линія не оченъ сильно изрѣзана съ широкимъ двуконеч
нымъ внѣшнимъ сѣдломъ и узкой трехконечной первой боковой лопастью.
Близкая форма: Perisph. sinioceroides F o n t. (Crussol, стр. 6 2 . Таб. IX, фиг. 5 ).
Мѣстонахожеденіс: д. Г о р о д и щ е па Волгѣ. Оригиналъ хранится въ музеѣ Геологи
ческаго комитета.

C a r d i o c e r a s N. U.
Въ Приволжскихъ гоплитовыхъ слояхъ родъ Cardioceras представленъ небольшой груп
пой формъ, тѣсно примыкающихъ къ Card. alternans, но отличающихся болѣе тонкой
скульптурой. Формы эти стоятъ, повидимому, въ такомъ же отношеніи къ Card. alter
nans Bu c h ., какъ Card. tenuicostatum N ik . къ Card. cordât ши. Формы весьма близ
кія къ нашимъ были находимы и въ западно-европейскихъ отложеніяхъ того же возраста; но
всѣ онѣ различаются отъ нашихъ настолько замѣтно, что отожествленіе однѣхъ съ другими
едвали было бы правильно. Эти тонкоребристыя формы группы Card. alternans и у насъ,
какъ на западѣ, встрѣчаются въ нѣсколько болѣе высокомъ горизонтѣ, чѣмъ Card. alter
nans B u c h .
Cardioceras subtilicostatus sp. n.
Таб. VIII, Фиг. 4.

Д іаметръ
Ш ирина умбо

2 0 мм.
3 »

Сильно инволютная, днскондалыіая раковина съ очень узкимъ умбо, отъ котораго идутъ
тонкія, почти прямыя ребра (около 10 0 ); концы ихъ загибаются слѣдующимъ образомъ:
) мбоиальныіі направляется отъ умбо назадъ, сифональный сильно наклоняется впередъ. Сре
дина ребра сильно изгибается впередъ. Толщина ребра почти одинакова на всемъ протяж е
ніи, только на краю сифональноіі стороны, передъ изгибомъ къ килю образуется очень замѣт
ное острое, сжатое съ боковъ, утолщеніе. Этимъ направленіемъ реберъ и ихъ сжатыми утол
щеніями. равно какъ и очень узкимъ умбо экземпляръ нашъ отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ
до сихъ поръ формъ ('ardioara.s.
Лопастная линія и разрѣзъ не видны.
Зубчатый киль типа ( \ird-. altcrnans состоитъ изъ зубчиковъ, невидимому, независящихъ
отъ реберъ.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналъ хранится въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.

Cardioceras Volgae sp. n.
ТаГ>. VIII, фиг. Г», a, b, c.

Сильно инволютная, днскондалыіая раковина съ узкимъ умбо и зубчатымъ килемъ, укра
шена тонкими ребрами, число которыхъ на послѣднемъ оборотѣ доходитъ до ста. Ребра
начинаются въ умбо и сначала сильно наклоняются впередъ, но не дойдя до средины боковой
поверхности, заворачиваютъ волнообразно назадъ и, подходя къ сифоиальному краю, круто
изгибаются опять впередъ и утончаются Толщина ребра постепенно возрастаетъ, начиная
отъ ѵмбо къ сифоиальному изгибу. Тамъ, гдѣ сохранилась раковина, ребра имѣютъ форму
узкихъ, сжатыхъ съ боковъ пластинокъ, наклоненныхъ назадъ. Киль состоитъ изъ отдѣль
ныхъ зубчиковъ, независящихъ отъ реберъ, что хорошо видно на рисункѣ. Разрѣзъ и
лопастная линія не видны.
Между найденными мною образчиками есть нѣсколько варіетстовъ съ болѣе или менѣе
частыми и тонкими ребрами, но изгибъ ихъ у всѣхъ экземпляровъ одинаковъ.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналы хранятся въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.
Близкія формы и ихъ отношенія:
Ammonites altcrnans quadratus Q u e n st. (Ceplial. Таб. V, ф иг. 7 ). Отличается
менѣе изогнутыми ребрами.
Ammonites ( Amaltheus) altcrnans L o rio l. (1 8 7 6 . Baden, стр. 2 0 , Таб. I, фиг. 18
(non 1 7 )). Отличается меиѣе изогнутыми ребрами и болѣе широкимъ умбо.
Ammonites Kapjii О рр. (M itth., стр. 2 0 0 . Таб. 5 3 ). Отличается килемъ, стоящимъ
въ связи съ ребрами.
Amaltheus subtilicaelatus F o n ta n n e s . (1 8 7 9 . Crussol, сгр. 1 3 . Таб. II, ф иг. 7).
Отличается болѣе тонкими ребрами, число которыхъ въ двое больше (2 0 0 ).

S c h l o e n b a c h i a N eu m .
Родъ Schloenbachia считался до сихъ поръ исключительно мѣловымъ и стоялъ внѣ ясной
связи съ другими группами аммонитовъ. ГІроф. Неймайръ, установившій этотъ родъ, поставилъ
его въ связъ съ родомъ Amalthens, опираясь только на вѣроятныя основанія. Находка юрскаго
представителя рода Schloenbachia блестящ имъ образомъ подверждаегъ взглядъ знаменитаго
вѣнскаго профессора на генетическія отношенія этой группы .

Schloenbachia Jasikow i sp. п.
Та Г.. V, фиг. 4 а, Ь. <.

Діаметръ
Ш ирина умбо
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза

37 мм
13 »
13 »
12 »

Нѣсколько сжатая съ боковъ раковина, съ гладкимъ килемъ и неглубокимъ умбо. Ребра
начинаются |І З ) въ умбо, идутъ наклоняясь назадъ къ умбональному краю , и образо
вавъ здѣсь \го.іъ , направляются, слабо изгибаясь, къ спфональному краю: здѣсь концы ихъ
утолщаются и наклоняются впередъ, при чемъ утолщенная часть кажется отшнѵрованной
слабымъ вдавлеиіемъ отъ всего ребра. Нѣкоторыя изъ реберъ раздваиваются на концѣ
(спфональномъ). Киль гладкій, отдѣленъ отъ реберъ гладкими промежутками. Разрѣзъ
овальный: высота его почти равна ширинѣ. Лопастная линія довольно простаго типа. По
характеру скульптуры на бокахъ, форма эта чрезвычайно похожа на Card. alternans
B u c li.. отличается отъ нея незубчатымъ килемъ и по этому признаку, и также и по рисунку
лопастной линіи она сближается съ мѣловой группой Schloenbachia, представляя какъ
бы переходъ къ нимъ отъ Canlioceras.
Въ городпщенской глинѣ встрѣчается еще одна форма Schloenbachia очень близкая къ
описываемой, но отличающаяся отъ нея болѣе раздутыми оборотами н болѣе сложной лопаст
ной линіей. Не имѣя хорошаго экземпляра этой формы для описанія, я даю только разрѣзъ ея.
Мѣстонахожденіе: д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналъ хранится въ музеѣ Горнаго
И нституга. въ коллекціи Языкова.
Близкія формы и ихъ отношенія :
Ammonites Helius (Г O rb. (Crétacé, стр. 18 7 . Таб. 3 7 ). Отличается болѣе узкимъ умбо.
Ammonites Bravaisianus (Г O rb. (Crétacé, стр. 3 0 8 . Таб. 9 1 . фиг. 3 — і ) большіе
ребра чередуются съ меньшими: у нашего экземпляра они всѣ одинаковы.

Oppelia

VYaag.

Остатки формъ, относящихся къ этому роду, иовидимому, нерѣдки въ нѣкоторыхъ гори
зонтахъ городищенской глины, но обыкновенно степень сохранности ихъ настолько плоха,
что точное опредѣленіе ихъ не представляется возможнымъ; большею частію это небольшія,
лишенныя скульптуры, ядра. Изъ числа 15 экземпляровъ, найденныхъ мною, два только
могутъ быть приблизительно опредѣлены, благодаря тому, что на одномъ уцѣлѣла раковина
и характерная скульптура (на небольшой части послѣдняго оборота); на другомъ прекрасно
сохранилась лопастная линія.

Oppelia tenuüobata Орр.
Таб. VIII, фпг. 6 а, Ъ.
1849. Ammonites pictus costatus Q u en sted t. Ceplial. Таб. IX, фиг. 16.
1862. Ammonites tenuilobatus O p p. Mitth. стр. 199.

Діаметръ
Ш ирина умбо

34 мм.
4 »

Прекрасно сохранившаяся лопастная линія (кромѣ сифональной лопасти) гонко изрѣ
занная, очень похожа на линію экземпляра, изображеннаго у Quenst. Ceph. Таб. IX и признан
наго Оннелемъ за настоящую Орр. tenuüobata. Общая дискоидальная форма образца съ
узкимъ умбо соотвѣтствуетъ этому виду. Скульптура почти не сохранилась.
Мѣстонахожденіе; д. Г о р о д и щ е на Волгѣ. Оригиналъ хранится въ музеѣ Геологиче
скаго Комитета.

Oppelia VVeinlaiidi Орр.
Таб. VIII, фиг. 7.
1862. Ammonites Weinlandi O ppel. Mittb. стр. 198, Таб. 53, фиг. 1.

Діаметръ
Ш ирина умбо

2 3 мм.
3 »

Таже дискоидальная форма раковины, что и у Орр. tenuüobata, со скульптурой, со
стоящей изъ тоненькихъ, слабо возвышающихся реберъ. Направляясь отъ умбо (очень уз
каго) къ сифональиой сторонѣ, они наклоняются впередъ, но дойдя почти до средины боковой
поверхности поворачиваютъ назадъ пода» тупымъ угломъ, распадаясь на пучки болѣе тон
кихъ реберъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ ребра изгибается назадъ, на нихъ замѣтны слабыя ступеньчатыя возвышенія, появленіе которыхъ соотвѣтствуетъ извѣстному возрасту; на нашемъ
экземплярѣ они замѣтны только на послѣднихъ трехъ (внѣшнихъ) ребрахъ; на рисункѣ
( )ппеля на большемъ экземплярѣ почти на всѣхъ ребрахъ внѣшней половины послѣдняго оборота.

ПРИБАВЛЕНІЕ.
Уже во время печатанія этой работы я получилъ отъ проф. Ш т у к е н б е р г а изъ Казани
прекрасную коллекцію аммонитовъ изъ д. Городище и пзъ южно-уральской юры (С ар ы -п л ъ
близь ст. Емангулово къ сѣверу отъ Оренбурга). Пользуюсь случаемъ выразить здѣсь мою ис
креннюю благодарность п р о ф . Ш т у к е н б е р г у , обязательно предоставившему мнѣ ;гг\ коллек
цію для описанія. Между экземплярами коллекціи, происходящими съ Волги, я не на
шелъ ф орм ъ, которыя пополнили бы существенно серію ископаемыхъ, описанныхъ мною на
предъидущ ихъ страницахъ. Но коллекція южно-уральская имѣетъ для меня громадный ин
тересъ въ томъ отнош еніи, что въ ней оказались типичные для зоны Asp. eicanthicum аммо
ниты, отчасти тождественные съ волжскими формами (А. Іірагит О рр., H. eudoxus d ’O rb.),
отчасти близкіе къ нимъ и пополняющіе нѣкоторыя изъ группъ выше описанныхъ (H. hirejhisensis d ’O rb .). Я описываю и изображаю здѣсь наиболѣе интересные экземпляры, такъ какъ
они въ значительной мѣрѣ подкрѣпляютъ выводы, къ которымъ привело меня изученіе зоны
Asp. acantliicum въ Россіи. Разборъ коллекціи проф. Ш т у к е н б е р г а не оставляетъ
мѣста сомнѣнію въ роскошномъ развитіи въ южноуральской юрѣ зоны Asp. acantliicum, при
сутствіе которой я предположилъ раньш е, основываясь лишь на двухъ, трехъ форм ахъ, близ
кихъ къ видамъ характернымъ для этой зоны. Оригинальная глауконито-известковая порода,
обнажающаяся въ ущельѣ С ар ы -Г у л ъ , судя по образчикамъ мною виденнымъ, переполнена
ископаемыми и особенно аммонитами, относящимися къ группамъ Hoplites и Aspidoceras
(іcycloti). Нѣкоторые изъ нихъ настолько хорошо сохранили свою раковину, что даютъ возмож
ность изучать тѣ детали скульптуры , которыя не видны на ядрахъ . Особеннаго богатства и
разнообразія формъ достигаетъ здѣсь группа Hoplites; повидимозіу всѣ члены ряда H. psendomutabilis сущ ествую тъ въ этой переполненной обломками аммонитовъ породѣ и особенно
многочисленны экземпляры H. snbendoxus sp. п. и H. eiuloxus (Г O ri). Кромѣ нихъ сущ е
ствуетъ форма, похожая на H. psendomutabilis L o r ., но отличающаяся ясно развитыми
перетяжками (H. Stnckenbcre/i sp . п .) и еще одна форма Hoplites, которую я считаю
возможнымъ отождествить съ Am. kiryhisensis d ’O rb .

A sp id o c era s lip a ru m Орр.
Таб. IX, фиг. 3 а, Ь, с.

Діаметръ . . .
Ш ирина умбо около .
Высота разрѣза
.
Ш ирина разрѣза .

100
30
37
50

мм.
»
»
»

Экземпляръ этотъ, происходящій изъ южно - уральской юры, чрезвычайно отчетливо
сохранилъ всѣ признаки, характерные для этого вида: шиловидные бугорки, наклоненные къ
умбо, форму разрѣза и рисунокъ лопастной линіи. Кромѣ того, на значительной части эк
земпляра прекрасно сохранилась раковина со всѣми деталями ея скульптуры и съ ярко иризнрующимъ перламутровымъ слоемъ. Разрѣзъ оборота у этого экземпляра болѣе высокій и
ближе соотвѣтствуетъ изображенному у Оппеля, чѣмъ разрѣзъ волжскаго экземпляра, хотя
и не такъ быстро съуживается кверху.
Лопастная лпнія (ф иг. 3 с) также соотвѣтствуетъ рисунку Оппеля, но вѣроятно вслѣд
ствіе лучшей сохранности болѣе изрѣзана и обнаруживаетъ большую симметричность боко
выхъ лопастей.
H oplites e u d o x u s d ’O rb .
Таб. IX, фпг. 1 а, Ь, с и 2.

Діаметръ .
Ш ирина умбо .
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза

103
50
24
20

Уральская форма H. cudoxus (фиг. 1 ), сохраняя всѣ характерные признаки вида,
отличается отъ волжскихъ нѣсколько болѣе грубыми и менѣе правильно расположенными
ребрами и нѣсколько большей шириною умбо. Лопастная линія этого экземпляра чрезвычайно
отчетливо сохранилась и очень ясно обнаруживаетъ признаки, типичные для гоплитовъ
(см. ф иг. 1 с).
Другой, изображенный на Таб. IX, экземпляръ (ф иг. 2) представляетъ интересъ въ томъ
отношеніи, что на немъ чрезвычайно отчетливо виденъ внутренній оборотъ, ничѣмъ неотли
чающійся отъ молодыхъ экземпляровъ изъ д. Городище, изображенныхъ на Таб. IV.

Hoplites subeudoxus sp. n.
Таб. X, фиг. 3.

Уральскій экземпляръ этой формы совершенно соотвѣтствуетъ волжскому изображен
ному на Таб. IV.

Hoplites kirgliisensis d ’Orb.
Таб. X, фиг. 1 а, Ь.
1844. Ammonites kirghisenm (l’Orb. (Murchison. Russia, vol. 2, p. 431. T. 33, фиг. 6, 7 .

Діаметръ .
Ш ирина умбо .
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза .

9 3 мм
40 о
24 «
ІЯ »

Сильно сж атая съ боковъ, дискоидальная раковина съ круто падающимъ ум бо, срѣ
занной сифональной стороной, безъ киля. Умбональный край украшенъ рядомъ сж атыхъ съ
боковъ бугорковъ (1 9 — 2 4 ); отъ каждаго изъ нихъ идетъ нучекъ, большею частію со
стоящій изъ 3 — 4 почти прямыхъ реберъ, направляющихся къ сифональной сторонѣ, на
клоняясь нѣсколько впередъ; встрѣчаются и промежуточныя ребра. На сифональной сторонѣ
всѣ ребра прерываю тся, оставляя гладкую, или слабо вдавленную полосу. Разрѣзъ четыреугольный, съуживающійся въ верхней части; его наибольшая ширина находится у умбональнаго края; высота его значительно больше ширины. Эта форма представляетъ большой
интересъ въ томъ отнош еніи, что при поразительномъ внѣшнемъ сходствѣ съ Норі. тdoxîis, и особенно съ уральской ф орм ой, изображенной на Таб. IX, ф иг. 1 , она по ло
пастной линіи представляетъ различіе не только съ Норі. сміохш, но и со всѣми
описанными здѣсь гоплитами. Лопастная линія Норі. kiryhisensis сильно изрѣзана, съ
узкими сѣдлами, которыя глубоко подраздѣляются вторичными лопастями; первое боковое
сѣдло очень высокое и шовная лопасть сильно отвислая. По тину лопастной линіи эта форма
сближается съ Stephanoceras и Perisphindes.
Близкія формы и ихъ отношенія :
H. snbeiidoxus sp . п ., стр. 1 9 .
H. eudoxns d ’O rb ., стр. 2 0 .
H. Syrti sp. n ., стр. 2 3 .
Am. fasdcularis d ’O rb . (C rétacé, p. 1 1 7 . Таб. 2 9 , фиг. 1 и 2 ). Судя но описанію
и рисунку d ’O rb ig n y , эта форма чрезвычайно близка къ H. kirgliisensis, хотя отличается
отъ нея болѣе ш ирокимъ разрѣзом ъ, закругленной спинкой и болѣе отлогимъ паденіемъ
ѵмбо. Лопастная линія ея неизвѣстна.
«J

Hoplites Stuckenbergi sp . n.
Таб. X, фиг. 2 а, b, с.

Ш ирина послѣдняго оборота
Ш ирина умбо около
Высота разрѣза
Ш ирина разрѣза

25 мм
35 »
20 »
16 »

Имѣющійся въ уральской коллекціи экземпляръ этого вида представляетъ только часть
(около У3) оборота съ задней частью жилой камеры; тѣмъ не менѣе особенности этого вида
настолько ясно выражены, что я не вижу возможности отнести его ни къ одному изъ извѣст
ныхъ видовъ гоплитовъ. Этотъ новый видъ характеризуется слѣдующими признаками: Слабо
инволютная, сжатая съ боковъ раковина, съ почти четыре) голыіымъ, мало съуживающимся
кверху разрѣзомъ. Ниспадающій вертикально, довольно широкій \мбо окруженъ сжатыми

съ боковъ бугорками (1 3 на половинѣ оборота), отъ которыхъ идутъ тонкія ребра, распо
ложенныя пучками по 3 и по 4 ребра ; ребра образуютъ слабый волнообразный изгибъ и не
много наклоняются впередъ, подходя къ сифональной сторонѣ; здѣсь они прерываются, об
разуя широкую гладкую полосу. Подходя къ жилой камерѣ, ребра дѣлаются крупнѣе и рѣже.
Очень ясная, наклоненная впередъ перетяжка сопровождается толстымъ простымъ ребромъ.
Лопастная линія тогожс типа, какъ и у другихъ членовъ ряда H. pseudomutabilis, но пред
ставляетъ то интересное различіе, что 2-я боковая лопасть не такъ поразительно мала срав
нительно съ первою. Эта форма по большему числу реберъ (2 8 на четверти оборота) и по
тонкости ихъ очень близко стоитъ къ H. pseudomutabilis L o rio l (стр. 1 9 ), но отличается
болѣе широкимъ умбо, четыреугольнымъ, мало съуживающимся кверху разрѣзом ъ, ри
сункомъ лопастной линіи и рѣзко выраженными перетяжками — признакъ сближающій ее
съ H. Syrti sp. и. (стр. 2 3 ). Совокупность признаковъ, отличительныхъ для этого вида,
указываетъ на его систематическое положеніе среди той группы формъ, въ которой впервые начали выробатываться признаки, характеризующіе родъ Hoplites. Эга ф орм а, равно
какъ и близкая къ ней H. Syrti еще не вполнѣ утратила признаки той группы аммонитовъ,
отъ которой отдѣлился родъ Hoplites.
Всѣ описанные въ прибавленіи уральскіе экземпляры хранятся въ геологическомъ ка
бинетѣ Казанскаго университета.

Hoplites pseudomutabilis Lor.
Изъ подмосковной юры.
Таб. X, фиг. 4.

Маленькій экземпляръ H. pseudomutabilis, изображенный на Таб. X, фиг. 4, пред
ставляетъ большой интересъ по мѣсту своего нахожденія въ ближайшихъ окрестностяхъ
Москвы. Этотъ экземпляръ найденъ на огмѣли Москвы рѣки, немного выше Андреевской
богадѣльни, II. С. Назаровымъ и обязательно предоставленъ имъ въ мое распоряженіе.
Порода, наполняющая и окружающая раковину, напоминаетъ фосфоритныя конкреціи
виргатоваго яруса. Московскій H. pseudomutabilis кромѣ своихъ малыхъ размѣровъ
ничѣмъ не отличается отъ типичной формы этого вида, изображенной на Таб. IV, фиг. 1,
даже лопастная линія хорошо видна на немъ. Другой маленькій экземпляръ Hopl. pseudo
mutabilis, изображенный на Таб. IV, фиг. 2 , отличается отъ типичнаго вида гораздо болѣе;
онъ имѣетъ болѣе крупныя и болѣе рѣдкія ребра и несомнѣнно представляетъ варіететъ этого
вида въ направленіи къ H. subeudoxus. Только нежеланіе чрезмѣрно дробить видовыя под
раздѣленія, побуждаетъ меня обозначить и эту разновидность тѣмъ же названіемъ.
Экземпляръ этотъ хранится въ палеонтологическомъ кабинетѣ Московскаго Уни
верситета.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Серія ископаемыхъ, описанная на предъидущ ихъ страницахъ, даетъ мнѣ поводъ высказать
здѣсь тѣ выводы, къ которымъ привело меня изученіе зоны Aspidoceras acanthicum въ
Россіи; эти выводы касаются геологическаго возраста отложеній этой зоны и географи
ческаго распространенія аммонитовъ, населявшихъ моря современной ей эпохи. Я попы
таюсь также разъяснить, насколько это возможно, генетическія отношенія той группы аммо
нитовъ, которая всего полнѣе представлена въ отложеніяхъ этой зоны въ Россіи.
Для удобства общаго обзора описанныхъ здѣсь формъ считаю полезнымъ прежде всего
привести общіе списки аммонитовъ зоны Asp. acanthicum, найденныхъ на Волгѣ у д. Горо
дище и въ ю жно-уральской юрѣ:

Нижне-волжская юра.
A s p id o c e r a s

Южно-уральская юра.

m é r i d io n a l e G ernm .
A sp. longispinum S ow .
longispinum Sovv. .
ip h ic e r u in O p p .
C a le ta n u m O p p .
liparum O p p . . .
liparum O pp.
a c a n th ic u m O p p .
D e a k i H e rb .
K a r p in s k ii sp. n.
p s e u d o m u ta b ilis L o r.
H o p lite s
subeudoxus sp . n.
H o p l. subeudoxus sp. n.
eudoxus d ’O rb .
eudoxus d ’O rb .
s u b u n d o r a e sp . n.
U n d o ra e sp . n.
S y r ti sp . n.
ja s o n o id e s sp . n.
k ir g h is e n s is d ’O rb .
a m b ly g o n iu s N eu m .
S tu c k e n b e r g ii sp . n
P e r is p h in c te s cf. p o lv p lo c u s F o n t,
li c to r F o n t,
c o n tig u u s C at.
v ir g u l o id e s W a a g .
sp. in d . cf. s im o c e r o id e s F o n t.
C a r d io c e r a s
s u b tilic o s ta tu s sp . n.
alternans Bu ch. .
alternans Bu ch.
Y o lg a e sp. n.
S c lilo e n b a c h ia J a s ik o w i sp . n.
O p p e lia
te n u ilo b a ta O p p .
W e in ia n d i O pp.

Общія обѣимъ мѣстностямъ формы указаны въ этомъ спискѣ курсивомъ.
Сравненіе этихъ двухъ списковъ не оставляетъ сомнѣнія въ тождественности горизонта
Hopl. kiryhiscnsis въ нриуральской юрѣ съ горизонтомъ Asp. acanthicum приволж
ской юры.
Просматривая эти списки, мы видимъ въ нихъ цѣлый рядъ формъ (1 7 ), общихъ съ
заиадно - европейскими ; вотъ эти формы :

Aspidoceras

méridionale G em rn.
lonyispimim S o w .
iphiccrum. O pp.
Valetanum O pp.
liparum O pp.
acanthicum O pp.
T)ea/;i H erb .
Hoplites
pseudomutabilis L o rio i
subeudoxus sp n.
cudoxus d ’O rb.
(amblyyonius N e u m .)
Pcrisphindes polyp locus F o n t.
lictor F o n t.
contiyuus C at.
Vardioceras alternans B ucli.
Oppelia
tenuilobata O pp.
Weinlandi O pp.
Псѣ эти формы, за исключеніемъ Норі. amblyyonius, опредѣленно указываютъ на
возрастъ отложеній. Неокомскій Hopl. amblyyonius является формою совершенно чуждою
этой ф аунѣ. Форма эта не мною найдена въ городищенской глинѣ и я конечно не могу отвѣчать
за абсолютную вѣрность указаннаго для нея мѣстонахожденія, и еслибы она одна являлась
чуждою юрской фаунѣ въ спискѣ ископаемыхъ изъ городищенской глины, то я едвали рѣшился
бы описать ее въ числѣ ископаемыхъ этого отложенія. Но за нею стоятъ и другія формы,
несомнѣнно происходящія изъ городищенской глины и вмѣстѣ съ тѣмъ близко родственныя
мѣловымъ. Вотъ почему я допускаю возможнымъ присутствіе ея въ городищенской глинѣ, и,
не смотря на тожественность ея съ западно-европейскимъ Hopl. amblyyonius, считаю болѣе
удобнымъ выдѣлить ее изъ числа формъ общихъ съ заиадно-европейскими и помѣстить въ
списокъ формъ, спеціально характерныхъ для городищенской глины. Остальные 16 видовъ
аммонитовъ, согласно указываютъ на геологическій возрастъ описываемаго отложенія и позво
ляютъ поставить его въ параллель съ зоной Asp. acanthicum, понимая ее въ широкомъ
смыслѣ, т. е. не подраздѣляя на нижній горизонтъ съ Oppelia tenuilobata и верхній — съ
Hoplites psciulomntabilis и Aspidoceras Becleri.

Зона Asp. acanthicum, въ такомъ смыслѣ понимаемая, покрывается отложеніями титонскаго яруса и имѣетъ своимъ основаніемъ зону Peltoceras bimammatum. Бъ Россіи зона
эта прикрыта слоями волжскаго яруса (зона Perisph. virgatus); что касается ея основанія, то
опредѣлить его въ русской юрѣ вполнѣ точно пока нс представляется возможнымъ. Въ основаніи
того глинистаго отложенія, которое доставило описываемую здѣсь фауну, были опредѣлены мною
слои съ Cardioceras cordât нт, соотвѣтствующіе зонѣ Asp. biarmatum. Слои съ Pelt.
transversariumu Pelt .bimammatum раздѣляющіе эти зоны на западѣ, не были еще найдены на
Волгѣ. Быть можетъ болѣе детальныя изслѣдованія обнаружатъ тамъ ихъ присутствіе, но
возможно такж е, что та или другая изъ описанныхъ здѣсь формъ Aspidoceras и Pcrisphinctes, найденныхъ въ нижнихъ горизонтахъ сѣрой глины у д. Городище, принадлежитъ
такому ея горизонту, который по составу фауны, еслибы она была намъ извѣстна во всей пол
нотѣ, слѣдовало бы отнести къ зонѣ Pelt. bimammatum. Резюмируя наши свѣдѣнія о поло
женіи горизонта Asp. acanthicum въ серіи верхиеюрскихъ отложеній восточной Россіи,
можно сказать, что зона эта находится между слоями съ Card. cordât нт и слоями съ Р п \
virgatus и что въ ея основаніи, выше кордатовыхъ слоевъ сущ ествуютъ горизонты съ Card.
alternans, которые не заключаютъ еще характерной фауны этой зоны и быть можетъ парал
лельны зонамъ Pelt. bimammatum и Pelt. transversarium.
Находка въ восточной Россіи отложеній зоны Asp. acanthicum, подстилающей слои,
содержащіе оргинальную русскую фауну (Волжскій ярусъ), неминуемо приводитъ къ необхо
димости сильно измѣнить давно установившіяся въ наукѣ воззрѣнія на русскую юру и ея от
ношенія къ западно-европейской; а такая перемѣна неминуемо повлечетъ за собой и измѣне
ніе нашихъ свѣденій о тѣхъ явленіяхъ, какія совершались въ концѣ юрскаго періода въ Е в
ропейской Россіи. Я впрочемъ далекъ отъ мысли представить въ этой работѣ общую кар
тину хода событій въ юрскій періодъ въ Россіи; я выскажу только нѣкоторыя соображенія,
къ которымъ привело меня изученіе зоны Asp. acanthicum въ Россіи и попытаюсь намѣтить
тѣ задачи, разрѣшеніе которыхъ обѣщ аетъ пролить новый свѣтъ на эту интересную геологиче
скую эпоху, для освященія которой такъ много уже потрудились выдающіеся представители
нашей науки и которая привлекаетъ къ себѣ теперь все большее и большее вниманіе геологовъ.

Считаю полезнымъ предпослать изложенію моихъ выводовъ краткій обзоръ послѣдова
тельнаго развитія наш ихъ свѣдѣній о русской юрѣ и ея отношеніяхъ къ европейской, останав
ливаясь только на тѣхъ моментахъ, которые я считаю наиболѣе существенными для уясненія
вопроса, насъ интересующаго.
Я не стану останавливаться на первыхъ періодахъ развитія (до конца 6 0 -х ъ годовъ) на
ш ихъ свѣдѣній о русской юрѣ, такъ какъ результаты работъ М у р ч и со н а и Д О рб инь и слиш 
комъ хорошо извѣстны и кромѣ классическихъ сочиненій этихъ авторовъ въ русской литературѣ
имѣется превосходное изложеніе тѣхъ успѣховъ, какіе сдѣлало послѣ указанныхъ работъ изученіе

юры въ средней Россіи за этотъ періодъ, гдѣ изученіе велось наиболѣе дѣятельно ') . Результатомъ
этого изученія было описаніе огромнаго числа юрскихъ ископаемыхъ, между которыми больше
половины оказалось общихъ съ западно-европейскими и эти общія формы почти въ равной сте
пени распредѣлялись между всѣми тремя отдѣлами западно- европейской юры, такъ что мос
ковская юра оказалась близко сходной и съ англійскимъ лейасомъ и съ нѣмецкимъ доггеромъ
и съ французской верхней юрой. Тѣмъ не менѣе въ средне-русской юрѣ, типомъ которой
считалась юра окрестностей Москвы, было признано возможнымъ различать по фаунѣ три го
ризонта: нижній, соотвѣтствующій оксфордскому и можетъ быть отчасти келовейскому ярусу
Западной Европы, средній съ Per. viryatus, соотвѣтствующій киммериджу и верхній съ
Ол’уп. catcnuluium — соотвѣтствующій самымъ верхнимъ горизонтамъ западно-европейской
юры. Къ этой общей схемѣ обыкновенно подводились всѣ юрскія отложенія средней Россіи.
Даже глины Елатьмы и прикрывающіе ихъ оолитовые м ергеля,— отложенія такъ рѣзко отли
чающіяся но фаунѣ отъ подмосковныхъ— ставились въ параллель нижнему московскому гори
зонту съ Ain. altcnians и относились къ Оксфорду. Такая к.іассфикація слоевъ средней
юры главнымъ образомъ отстаивалась проф. Траутшольдомъ
и имѣла въ наукѣ господ
ствующее значеніе, хотя и встрѣчала иногда возраженія.
Изученіе юры Крымской, Донецкой, Волжской и Уральской немного подвинулось впередъ
въ періодъ времени отъ выхода въ свѣтъ классическаго труда Мурчисона о геологіи Россіи до
конца шестидесятыхъ годовъ. Въ этотъ промежутокъ времени крымская юра была изучаема
англійскимъ капитаномъ К о к б у р н о м ъ во время Севастопольской войны. Палеонтологическій
матеріалъ пмъ собранный былъ обработанъ В и л ь я м о м ъ Б а л ь и :і), который опредѣлилъ
возрастъ отдѣльныхъ горизонтовъ крымской юры слѣдующимъ образомъ:
Въ основаніи юры леж атъ черные лейасовые сланцы, за ними слѣдуютъ известковыя по
роды съ Am. Bronyniarti, брахіоподами, кораллами и морскими ежами; этогъ второй ярусъ
Бальи призналъ за нижній оолитъ. Слѣдующимъ по возраст) горизонтомъ былъ имъ опре
дѣленъ по коллекціи К о к б у р н а оксфордскій ярусъ и коралловый известнякъ. Н аконец ъБ альи
указалъ еще на возможность присутствія въ крымской юрѣ горизонта, соотвѣтствующаго портландскомѵ ярусу (съ Ат. угу as). И такъ въ Крыму было признано развитіе длинной серіи
юрскихъ отложеній, начинающихся лейасомъ и оканчивающихся верхнимъ горизонтомъ за
падно-европейской юры, и въ этомъ верхнемъ горизонтѣ, какъ и въ Западной Европѣ, было
обнаружено значительное развитіе коралловыхъ образованій.
О донецкой юрѣ появилась въ 1 8 6 2 г. замѣтка проф. Т р а у т ш о л ь д а *), въ которой онъ
описалъ нѣсколько ископаемыхъ и высказался о возрастѣ Донецкихъ юрскихъ известняковъ
!) Проф. Щ уровскій. Исторія геологіи московскаго бассейна. 1866 и 67.
2) H. T r a u tsc h o ld . Der Moskauer Jura, verglichen mit dem Westeuropàischen. Z e itsc h r . d. d eu tsch .
G eo lo g . G e s e lls c h a ft. 1861, S. 361. Также многія мелкія статьи въ B ull, d e l à Soc. Imp. des N a tu r a lis 
te s de M oscou.
3) B a ily . „ Q u aterly J o u r n a l of th e G e o lo g ic a l S o c ie ty o f L on d on .w 1857, v. ХІУ. 1858, стр. 133
и въ „Journal o f th e R oyal D u b lin S o c ie ty , 1859, v. II.
4) H. T r a u tsc h o ld . (Jeber den Korallenkalk des russischen Jura. Bull, de Moscou 1862.

в ъ т о м ъ -ж е смыслѣ, какъ и М у р ч и с о н ъ въ 1 8 4 1 г.
т. е. призналъ ихъ соотвѣтствующими
англійскому c o ra l-ra g . П роф. Т р а ѵ т ш о л ь д ъ обратилъ такж е впиманіе на то обстоятельство,
что донецкая юра обнаруживаетъ большее сходство съ западно-европейской, чѣмъ юра сѣ
верная и приволжская; объясненіе этихъ отношеній проф. Т р а ѵ т ш о л ь д ъ пытался найти въ
различіи свойстъ морскаго дна и Климатическихъ условій.
Въ 1 8 6 3 г. проф. Т р а ѵ т ш о л ь д ъ изучалъ нпжневолжскую ю ру') , поставивъ себѣ задачей
параллелизировать развитые здѣсь слои съ установившимися въ наукѣ подраздѣленіями под
московной юры. Городищепская сѣрая глина была поставлена въ соотвѣтствіе съ московской
черной глиной, заключающей Card. alternans и признаваемой за оксфордскою; смолистые
сланцы были признаны соотвѣтствующими московскимъ смолистымъ мергелямъ (фосфоритамъ)
съ Per. virgatus (киммериджъ); ауцелловые песчаники Симбирской губ. были признаны
параллельными ауцелловому мергелю Хорошова; нноцерамовая симбирская глина была
отнесена проф. Т р а у т ш о л ь д о м ъ такж е къ юрѣ.
Юра южно-уральская была изучаема проф. Г о ф м а н о м ъ въ 1 8 6 3 г .3). П роф. Г о ф м а н ъ
поставилъ себѣ задачей сдѣлать точное фаунистическое сравненіе горизонтовъ южно-уральской
юры съ зональными подраздѣленіями, установленными О п п е л е м ъ для юры западно-европей
ской. Выводы, къ которымъ пришелъ проф. Г о ф м а н ъ не только не внесли большей опредѣ
ленности въ познаніе ю жно-уральской юры, а напротивъ сдѣлали вопросъ о ея возрастѣ тем 
нымъ и запутаннымъ. П роф. Г о ф м а н ъ пришелъ къ выводу, что юрскій періодъ окрестностей
Илецкой Защ иты заклю чаетъ поясы не превышающіе пояса Cùlaris Jiorigemma, и нисхо
дящіе до пояса Triдопіа navis. Изъ нихъ болѣе другихъ выдѣляются поясы: Ат. Ьіагтаtus , Amm. macrocephalus, Terebr. lagenalis, Amm. Murchisoni и Trigonia navis 4),
т . e. почти вся средняя и большая часть верхней юры оказались развитыми въ пріуральской
юрѣ. Но вмѣсто той правильности фаунистическихъ зонъ, которая была указана О п п е л е м ъ
для западно-европейскихъ отложеній, здѣсь въ одномъ и том ъ -ж е слоѣ оказалось не мало ви
довъ, относящихся къ различнымъ зонамъ О п п е л я и, что всего удивительнѣе — пласты Х ан
скаго форпоста съ ископаемыми батскаго, келловейскаго il оксфордскаго яруса, между ко
торыми были найдены Amm. Lamberti и cordatus, оказались всего ближе подходящими къ
двумъ верхнимъ московскимъ пластамъ (съ А. catenulatus и А. virgatus).
Къ этому первому періоду изученія русской юры относится весьма важное изслѣдованіе
гр. К е й з е р л и н г а 5) въ интересной и трудно доступной мѣстности — въ области нижней
Печоры. Самымъ важнымъ результатомъ этого изслѣдованія по отношенію къ познанію рус
ской юры справедливо считаю тъ описаніе цѣлаго ряда новыхъ формъ аммонитовъ, не имѣю1) Bulletin de Moscou 1841. № 4.
2) Bulletin de Moscou 1863. Письмо проф. Траутіпольда.
H. T r a u ts c h o ld . Der Inoceramen-Thon von Simbirsk. Bulletin de la Soc. de Moscou 1865. т. I, стр. 1.
H. T r a u ts c h o ld . Reisebrief aus Russland. Zeitsch. d. d. Geol. Ges. 1864 стр. 584.
3) Д. Гофманъ. Юрскій періодъ окрестностей Илецкой Защиты. 1863.
4) ib. стр. 32.
5) K e y s e r lin g . Wissensch. Beobacbt. auf einer Reise in das Petschoraland. 1846.

ничего общаго съ обыкновенными въ средней Россіи юрскими ф орм ам и. Подводя итоги
изученію печорской юры, гр. К е й з е р л и н г ъ различаетъ въ ней 4 горизонта:
Нижній-песчанистый горизонтъ съ окаменѣлымъ деревомъ и Am. alternans, соотвѣт
ствующій нижнему московскому слою (съ Am. alternans).
Второй горизонтъ съ глинисто известковыми конкреціями, заключающими Ат. роіурtychns, соотвѣтствующій второму московскому слою съ Am. virgatus и сѣрой глинѣ Сим
бирской губ.
Третій горизонтъ съ битуминозными сланцеватыми глинами, богатыми Aucella Pallasii
и Bel. Pallassi, соотвѣтствующій третьему горизонту московской юры (съ Am. catenulatns) и слюдистымъ сланцамъ Симбирской губ.
Выше этихъ горизонтовъ залегаютъ еще слои съ песчанистыми и известково - желѣзистыми
пропластками, содержащими иногда Am. Ishmae.
Опредѣленіе возраста различныхъ горизонтовъ печорской юры оставляетъ еще многаго
желать, такъ какъ параллелизмъ горизонтовъ, предположительно установленный проф. К ейзерл и и го м ъ , мало соотвѣтствуетъ палеонтологическому характеру печорскихъ слоевъ, въ
которыхъ мы нс находимъ такихъ характерныхъ для русской юры ископаемыхъ какъ
Perisphindcs virgatus, Oxynoticcras catennlatnm, Оху n. fnlyens и Olcostephanus
іцпхъ

snbditus.
Таковы въ общихъ чертахъ результаты , добытые изученіемъ русской юры къ началу
7 0 -х ъ годовъ. )Іы видѣли, что главныя усилія изслѣдователей были направлены на опредѣленіе
геологическаго возраста различныхъ горизонтовъ русской юры, на сопоставленіе ихъ съ тѣми
подраздѣленіями системы, какія къ тому времени были установлены для западно-европейскихъ
отложеній. При этихъ сопоставленіяхъ принимались въ соображеніе, какъ петрографическіе,
такъ и палеонтологическіе признаки слоевъ. Изученіе палеонтологическаго характера слоевъ
не всегда вело къ строгому опредѣленію ихъ геологическаго возраста, что происходило отчасти
отъ широкаго пониманія вида, а главнымъ образомъ оттого, что всѣмъ членамъ фауны при
писывалось одинаковое стратиграфическое значеніе и степень сходства двухъ отложеній
опредѣлялась счетомъ общихъ формъ. Такой методъ велъ за собою нерѣдкое смѣшеніе чисто
случайнаго сходства разновременныхъ фаунъ одинаковаго фаціеса съ синхроническимъ ихъ
сходствомъ. Въ этотъ первый періодъ, который можно назвать аналитическимъ, особенно
большіе успѣхи дѣлаетъ изученіе мѣстнаго характера юрскихъ отложеній. Правда, въ нѣко
торыхъ работахъ этого перваго періода замѣтны и стремленія къ обобщенію имѣющагося
фактическаго матеріала; такъ проф. Т р а у т ш о л ь д ъ въ концѣ статьи объ ископаемыхъ
пндерской юры указываетъ на отличительные признаки русской юры и дѣлаетъ нѣсколько
интересныхъ замѣчаній объ отношеніи русской юры къ западно - европейской и къ польской.
Встрѣчаются и въ другихъ работахъ мелкія замѣтки по этому вопросу, но вообще онѣ
имѣютъ отрывочный и случайный характеръ.
Съ начала 7 0 -х ъ годовъ замѣчается особенно быстрый прогрессъ въ изученіи западно
европейской юры, главнымъ образомъ благодаря примѣненію метода классификаціи отложеній

по зонамъ, основаннаго на изученіи тонкихъ различій между пелагическими организмами.
Этотъ методъ сдѣлалъ возможнымъ распознаваніе одновременности слоевъ далеко несходныхъ
по петрографическому составу и по общему характеру фауны и отлагавшихся при различныхъ
условіяхъ. Съ этого времени стало возможнымъ контролировать мѣстныя стратиграфическія
подраздѣленія при помощи тѣхъ указаній, какія даетъ изученіе широко распространенныхъ
пелагическихъ формъ, и получило право гражданства новое направленіе — синтетическое—
выразившееся въ стремленіи разгадывать истинный смыслъ и значеніе тѣхъ фаунистическихъ
различій, какія наблюдаются при сравненіи одновременныхъ отложеній различныхъ мѣстно
стей. Прекрасную иллюстрацію взаимныхъ отношеній этихъ двухъ направленій представляетъ
исторія вопроса о положеніи въ стратиграфической серіи коралловаго горизонта, которому
приписывалось и теперь еще приписывается значеніе самостоятельнаго этаж а— значеніе особой
эпохи въ исторіи юрскаго періода. Въ послѣднее время все чаще и чаще обнаруживается, что
этотъ коралловый этаж ъ оказывается то совершенно лишеннымъ коралловъ, то попадаетъ въ
такую эпоху, которая даже не граничитъ съ коралловой.
Быстрый прогрессъ, вызванный новымъ направленіемъ въ изученіи западно-европейской
юры съ начала 7 0 -х ъ годовъ, очень замѣтно отразился и на изученіи русской юры. Изъ числа
работъ, появившихся за этотъ періодъ въ западной Европѣ, наибольшее значеніе пріобрѣтаетъ
для насъ рядъ работъ вѣнскаго проф. Н е й м а й р а , въ которыхъ онъ касается нѣкоторыхъ
общихъ вопросовъ геологіи юрскаго періода. Работы эти оказали уже и несомнѣнно долго еще
будутъ оказывать могучее вліяніе на работы, посвященныя русской юрѣ, и едва ли мы ошибемся,
назвавъ 70-ы е годы— эпохой для исторіи русской юры, болѣе знаменательной, чѣмъ та, кото
рую создали работы М у р ч и со н а и д’О р б и н ь и . Изъ этого ряда работъ проф. Н с іім а й р а ,
четыре имѣютъ наибольшее значеніе по отношенію къ интересующему насъ вопросу, и я изложу
кратко ихъ результаты .
Первая изъ этихъ работъ «Der Penninisclic K lippenzug» ') посвящена изученію той узкой
утесистой гряды юрскихъ известняковъ, которая тянется съ 3 . на В. отъ Рогожника въ Галиціи
до Зебена въ верхней Венгріи (на протяженіи 14 миль), прорѣзывая каменистую страну,
сложенную изъ песчаныхъ и сланцевато-глинистыхъ породъ мѣловаго и третичнаго возраста.
Въ породахъ, образующихъ эти скалы, проф. Н е й м а й р ъ различаетъ двѣ фаціи: субкарпат
скую, очень богатую ископаемыми (фація цефалоподъ) и верхне-карпатскую , богатую рогови
комъ и очень бѣдную ископаемыми (фація роговика). Породы этихъ двухъ фацій, на короткихъ
разстояніяхъ замѣщ аю тъ одна другую и иногда смѣняются въ вертикальной серіи, что можно
видѣть напр. изъ профиля у скалы Рабаникъ (№ 1 2 на стр. 3 2 ) и объясненій его на слѣдую
щ ихъ страницахъ; вотъ этотъ профиль:

d — красный глыбоватый известнякъ (K nollenkalk.)
с — красный известнякъ съ роговикомъ.
*) Jahrbuch d. K. K. Geol. Reiclisanstalt. 1871. XXI Bd. 4 Heft.
с»*

Ъ — темно-зеленый роговикъ въ тонкихъ слояхъ.
а — смолистыя сланцеватыя глины съ буровато-желтыми песчаниками.
Здѣсь роговнковыя породы [с и Ь) всрхне-карпатской зоны прикрыты пластомъ d глы
боватаго известняка, представляющаго собой породу субкарпатской зоны, соотвѣтствующую
по своему горизонту красному крппопдному известняку съ Stcph. Deslongchampsi d ’O rb .
и Oppclia fnsea (верхній доггеръ).
Что касается до точнаго опредѣленія геологическаго возраста известняковъ Пеннинской
скалистой гряды, подраздѣленія ихъ на зоны п сопоставленія этихъ зонъ съ средне-европей
скими, то эти задачи представляютъ здѣсь значительныя затрудненія. Для верхне-карпатской
фаціи затрудненія эти обусловливаются крайней бѣдностью ея органическими остатками,
(наиболѣе обыкновенными органическими остатками въ породахъ этой фаціи являются аптихи
аммонитовъ). Нѣсколько легче выполнимы эти задачи по отношенію къ породамъ субкарпатской
зоны, но н здѣсь приходится наталкиваться на значительныя затрудненія. Оказывается во
первыхъ, что представители средне-европейской юрской фауны попадаются здѣсь довольно
рѣдкой спорадически, т. е. далеко не во всѣхъ горизонтахъ; кромѣ того, нѣкоторые пласты
здѣшнихъ известняковъ содержатъ довольно пеструю смѣсь формъ свойственныхъ въ средне
европейской юрѣ рѣзко обособленнымъ зонамъ; такой примѣръ представляетъ Чорстипскій
известнякъ (Czorslyncr Kalk), занимающій болѣе высокій горизонтъ, чѣмъ породы сейчасъ
приведеннаго разрѣза. Вообще же время образованія породъ этой мѣстности совпадаетъ съ
эпохой средней и верхней юры. Вотъ самый краткій обзоръ того богатаго фактическаго
м атеріаіа, который даетъ намъ нроф. Н е й м а й е р ъ въ своей большой работѣ о Пеннинской
скалистой грядѣ. Посмотримъ теперь, какъ объясняются эти ф акты . Если мы оставимъ
ограниченную облаетъ узкой Пеннинской гряды и обратимъ вниманіе на развитіе юрскихъ
отложеній вообще въ Карпатахъ Венгріи и Галиціи, то замѣтимъ, что известняки южной
части этой области развиты только въ видѣ роговиковой фаціи. Въ Пеннинской скалистой
грядѣ развита н рогошіковая фація и фація головоногихъ, причемъ роговиковая преобладаетъ
въ южной части гряды, а фація головоногихъ въ сѣверной. Переходя за Пеннинскую гряду,
мы теряемъ изъ виду эти юрскіе пласты, такъ какъ они скрываются здѣсь подъ болѣе новыми
отложеніями, и снова встрѣчаемся съ юрой въ сѣверной скалистой грядѣ которая начинается
на С. отъ Вѣны отдѣльными горами E rnstbtunn, Falkenstein, Nikolsburg и Polau и юрскими
островами у Ж етсховича (Czetlechowilz) и у Куровича соединяется съ грядою Ш трамберга, Билпца ц т . д. Но эта юра имѣетъ совсѣмъ иную физіономію, такъ какъ здѣсь развита береговая
коралловая и нсрнисевая фація или въ полной чистотѣ, или съ примѣсью головоногихъ. Эти
отложенія показываютъ, что къ югу отъ скалистой Пеннинской гряды во все продолженіе
средняго и верхняго отдѣла юрскаго періода отлагался однообразный, бѣдный ископаемыми
роговиковый известнякъ, который къ сѣверу опоясывался лучше расчленяемыми осадками,
съ большимъ числомъ Cephalopoda. Ф актъ этотъ можетъ быть объясненъ большею глубиной,
въ которой отлагался роговиковый известнякъ; подтвержденіе этому воззрѣнію можно видѣть

въ аналогіи съ современными глубоководными осадками, въ которыхъ кремнистые остатки
организмовъ играю тъ преобладающую роль, а такж е въ присутствіи слоевъ съ аптихами
аммонитовъ ') .
Сравнивая карпатскіе юрскіе осадки вообще съ средне-европейскими, мы можемъ отличить
и въ той и въ другой области и глубоководныя фаціи, и фаціи цефалоподъ, и прибрежныя
фаціи и вообще одною разницей глубины не можемъ объяснить себѣ всѣ отличительныя черты
карпатскихъ юрскихъ отложеній; наир. спорадическое появленіе средне-европейскихъ аммони
товъ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ горизонтовъ и совершенное отсутствіе формъ промежуточ
ныхъ горизонтовъ; громадное преобладаніе въ карпатской юрѣ формъ Phylloceras и Lytoceras и рѣдкость ихъ въ средне-европейской юрѣ. Единственнымъ объясненіемъ этихъ
фактовъ является различіе въ температурѣ морской воды въ гой и въ другой области.
Обративъ вниманіе на распространеніе трехъ извѣстныхъ юрскихъ провинцій Европы,
средиземно-морской, средне-европейской и бореальной, Н е й м а й р ъ показалъ, что онѣ пред
ставляю тъ собой въ общихъ чертахъ три параллельные пояса, простирающіеся съ 3. на В.
Бореальная провинція на СВ. начинается въ области Печоры и простирается до Ш пицбергена
и даже до Гренландіи, затѣмъ она обнимаетъ всю среднюю Россію н въ окрестностяхъ Москвы
представляетъ типичное развитіе. Южнѣе идетъ средне-европейская провинція, къ которой
слѣдуетъ причислить и юру балтійскую, саксонско-богемскую и краковскую. Еще южнѣе
леж итъ средиземно-морская провинція, къ которой вѣроятно слѣдуетъ отнести и крымокавказскую юру.
Отличительнымъ признакомъ средиземно-морской провинціи служитъ развитіе родовъ
Lythoceras, Phylloceras и Simoceras, которые заходятъ и въ средне-европейскую юру, но
изрѣдка, спорадически, и формы ихъ вымираютъ не распространяясь и не отличаясь долго
вѣчностью своего существованія. Бореальная или московская провинція отличается отсут
ствіемъ коралловыхъ рифовъ и покрововъ, отсутствіемъ родовъ Оррсііа и Aspidoceras, ко
торые не переступаю тъ границы средне-европейской провинціи.
Граница между средиземно-морской и средне-европейской провинціями довольно рѣзка и
не представляетъ той переходной смѣшанной полосы, которая замѣчается между провинціями
въ нынѣшнихъ моряхъ. Объяснить это можно, предположивъ существованіе теплаго эквато
ріальнаго теченія, обусловливавшаго собою рѣзкую разницу въ фаунахъ этихъ двухъ смеж
ныхъ областей. Теченіе это можно предположить направлявшимся съ В. на 3 . такъ какъ на В.
граница двухъ провинцій болѣе рѣзка, чѣмъ на 3 ., наир. въ южной Ф ранціи, куда теченіе до
стигало уже нѣсколько охладившимся.
Пропуская работы проф . Н ей !м а й р а , появившіяся въ 1 8 7 2 и 73 гг. изаклю чаю щ ія много
дополнительныхъ свѣдѣній по интересующему насъ вопросу о географическомъ распростра- *)
*) По мнѣнію Зю са слои съ аптихами обязаны своимъ происхожденіемъ тому обстоятельству, что эти аптихи
послѣ смерти животнаго вываливались вмѣстѣ съ его тѣломъ изъ жилой камеры и опускались въ глубину, а легкая
раковина оставалась на верху и еще долго носилась волнами моря.

неніи юрскихъ осадковъ различныхъ провинцій, переходимъ прямо къ работѣ проф Н ейм а й р а непосредственно посвященной русской юрѣ и имѣвшей наиболѣе сильное вліяніе на по
слѣдующія русскія работы. Работа эта вышла въ 1 8 7 6 г. и озаглавлена: «Die Ornatenthone
von Tschulkowo, und die Stellung der Russischen Jura» ') . Поводомъ къ ея появленію послу
жила попавшая въ Вѣну, небольшая коллекція юрскихъ ископаемыхъ изъ Пулковской глины
(Рязанской гу б .). Въ этой коллекціи оказалось довольно большое число формъ общихъ съ
западно-европейскими н относящихся къ горизонтамъ болѣе низкимъ, чѣмъ тѣ, которые до
сихъ поръ указывались въ русской юрѣ: Пять видовъ аммонитовъ этой коллекціи оказались
вполнѣ тожественными съ видами верхняго и средняго келловея или зонъ Sim. auceps и
Pclt. athlcta, и два вида Pcrisphhictcs (mosqucnsis и scopincsis) преставляли мѣст
ный элементъ фауны и только предположительно могутъ считаться потомками европей
скихъ Per. cnrvicosta. Съ Чулковскимъ горизонтомъ проф. Н е й м а й р ъ сопоставляетъ
отложенія Елатьмы и предполагаетъ продолженіе этого горизонта въ области р. Печоры, от
куда гр. К е й з е р л п н г ъ цитируетъ 2 ископаемые вида того же геологическаго возраста
(Cosm. Jason и Stcph. coronatnm). Установивъ такимъ образомъ одинъ строго опредѣ
ленный горизонтъ русской юры, проф. Н е й м а й р ъ сдѣлалъ попытку дать общую схему пла
стовъ русской юры; вотъ эта схема: Въ основаніи русской юры были помѣщены сланцеватыя
глины Елатьмы, возрастъ которыхъ не могъ еще быть опредѣленъ съ точностью. Далѣе
идутъ два горизонта строго опредѣленнаго возраста: нижній съ Cosm. Jason и Steph. co
ron atнт и верхній съ Am. altcrnans соотвѣтствующій нижнему московскому пласту. З а 
тѣмъ слѣдуютъ еще три различные по фаунѣ горизонта: слои съ Per. viryatus (среди, мос
ковскій пластъ), слои съ Am. catcnnlatns и Анссііа mosqucnsis (верхній московскій
пластъ, и слой съ Am. catcnnlatns и Oxynot. fnlyens. Ещ е выше была помѣщена иноцерамовая симбирская глина, о возрастѣ которой проф. Н е й м а й р ъ не высказывается положи
тельно, и замѣчаетъ даже, что ничто не исключаетъ возможности видѣть въ ней эквивалентъ
самыхъ нижнихъ слоевъ мѣловой системы.
Послѣ краткаго обзора видовъ русскихъ Cephalopoda, считавшихся общими съ западно
европейскими и выдѣленія изъ нихъ несомнѣнно общихъ, проф. Н е й м а й р ъ сравниваетъ
этажи русской юры съ средне-европейскими и приходитъ къ заключенію, что точное сопостав
леніе возможно только для чулковскихъ слоевъ, содержащихъ келловейскія ископаемыя и для
вышележащаго слоя съ Am. cordatus и Am. altcrnans. Слои еще вышележащіе не допус
каютъ прямаго сопоставленія, вслѣдствіе преобладанія въ нихъ оригинальныхъ, неизвѣстныхъ
на западѣ формъ. Единственную точку опоры для сопоставленія этихъ слоевъ съ отложеніями
запада, даютъ немногія формы, которыя имѣютъ близкихъ, какъ бы замѣщающихъ ихъ, пред
ставителей въ западной юрѣ. Примѣромъ такихъ викарирующихъ формъ могутъ служить
русскій Per. viryatus и зап. евр. Per. polyplocus, которые и даютъ возможность поста
вить наши виргатовые слои въ параллель съ зоной Am. tenuilobatus или astartien. Пере- l
l) B en eck e. G eogn. p a la e o n t o lo g is c h e B c itr à g e . 1876. Bd. II.

ходя къ вопросу о происхожденіи этихъ оригинальныхъ ископаемыхъ верхнихъ слоевъ русской
юры, проф. Н е й м а й р ъ высказалъ предположеніе о разобщеніи русской юрской провинціи съ
западно-европейской, наступившемъ послѣ отложенія альтерновыхъ слоевъ, и изолировавшемъ
русскую фауну, которая послѣ этого развивалась самостоятельно. Въ этомъ развитіи прини
мали участіе слѣдующіе факторы: постепенное измѣненіе прежнихъ ф орм ъ, изъ которыхъ
и выработались выше упомянутыя викарируюіція формы; прибытіе новыхъ переселенцевъ изъ
отдаленнныхъ морей сѣвера и ю го-востока. Связь съ юго-восточными морями обнаружилась
появленіемъ въ московской юрѣ нѣкоторыхъ формъ близкихъ къ индѣйскимъ. Какъ на
пришельцевъ съ сѣвера проф . Н е й м а й р ъ указываетъ на представителей рода Amalthens,
являющихся вообще въ Европейской юрѣ спорадически и неизвѣстныхъ въ южной юрской
провинціи ни въ Европѣ, ни въ Индіи. Наиболѣе рѣзкимъ примѣромъ такой оригинальной
русской формы, прибывшей съ сѣвера является Am. ( Oxynoticeras) catenulatm , появ
ляющійся въ ауцелловыхъ подмосковныхъ слояхъ, леж ащ ихъ выше виргатовыхъ. Его при
бытіе съ сѣвера вмѣстѣ съ ауцеллами, совпадаетъ съ тѣмъ значительнымъ пониженіемъ сѣ
верной области, о которомъ свидѣтельствуетъ громадное географическое распространеніе ауцеллъ повсюду въ юрскихъ отложеніяхъ полярныхъ странъ (Сибирь, К ам чатка, Аляска,
Гренландія, Ш пицбергенъ).
Третья работа проф. Н е й м а й р а «Ueber unvennitlelt auftretende Cephalopodcntypcn im
Jura M iltcl-E uropa’s» 1) мало касается русской юры, ио она имѣетъ громадный общій инте
ресъ въ дѣлѣ разъясненія тѣхъ причинъ, которыя вызываютъ различіе фаунъ въ разныхъ
горизонтахъ юры и бросаетъ яркій свѣтъ на многія, весьма интересныя явленія, которыми
сопровождалось развитіе фаунъ, населявшихъ моря и океаны минувшихъ эпохъ. Эта работа,
какъ я надѣюсь показать далѣе, имѣетъ для геологіи юры въ Россіи немеиыиее значеніе,
чѣмъ тѣ работы знаменитаго профессора, которыя непосредственно касаются русской юры.
Въ этой работѣ проф. Н е й м а й р ъ ставитъ себѣ задачей разъяснить происхожденіе тѣхъ
группъ организмовъ, которыя появляются въ различныхъ юрскихъ отложеніяхъ средней Е в
ропы внезапно и иногда въ очень значительномъ числѣ. Такія формы представляютъ весьма
большой интересъ потому, что именно онѣ вносятъ наиболѣе рѣзкое фаунистическое раз
личіе между различными горизонтами юры. Ихъ неожиданное появленіе въ какомъ ннбудь
горизонтѣ юрской системы прежде объяснялось, то перерывами въ отложеніи слоевъ, то до
пущеніемъ послѣдовательнаго творчества (новаціи). Въ работѣ, насъ занимающ ей, проф.
Н е й м а й р ъ изслѣдуетъ происхожденіе внезапно появившихся группъ Серішіороііа въ наиболѣе
изученной юрской провинціи— средне-европейской. Эта область обнимаетъ собою внѣ-альпійскую часть Франціи и Германіи, внѣ - карпатскую часть Моравіи и Полыни, Великобританію,
Борнгольмъ и Балтійскія провинціи'Россіи.
Распредѣленіе въ серіи юрскихъ отложеній тѣхъ группъ Cephalopoda, которыя вне
запно появляются въ средне-европейской области, далеко неравномѣрно и не правильно: въ нѣ- *)
*) Jahrbucli cl. K. K. Geol. Reichsanstalt. 1878. XXVIII Bd. I Heft.

которыхъ вонахъ ііхъ вовсе нѣтъ, въ другихъ ихъ очень мало и наконецъ въ нѣкоторыхъ онѣ
появляются сразу въ очень большомъ количествѣ. Между этими группами можно различить
а) тѣ, которыя, появившись внезапно, достигаютъ значительнаго развитія и вскорѣ слова
исчезаютъ (напр. Macroccphalites, внезапно появившійся въ келловеѣ); Ь) группы, спо
радический не надолго появляющіяся въ европейской юрѣ, напр. Amalthcns, Cardioceras,
Lytoccras и Phylloceras', с) группы внезапно появившіяся, но прочно удержавшіяся среди
европейской юрской фауны и надолго составившія ея существенный элементъ.
Группы, спорадически появляющіяся, представляютъ большой интересъ въ томъ отноше
ніи, что происхожденіе большей части изъ нихъ довольно легко поддастся объясненію. Двѣ
изъ этихъ группъ Phylloceras и Lytoccras принадлежатъ къ числу характерныхъ для со
сѣдней средиземно-морской провинціи, гдѣ онѣ проходятъ черезъ всѣ горизонты'юры-, состав
ляя тамъ господствующій элементъ фауны. Въ средне-европейской провинціи онѣ появляются
спорадически, какъ колонисты и притомъ чаще въ южной ея части. Спорадическое появленіе
другихъ группъ Amalthcns и Cardioceras допускаетъ такое же объясненіе, съ тою только
разницей, что намъ неизвѣстна положительно та область, изъ которой появились эти формы
п въ которой совершалось ихъ непрерывное развитіе, хотя и есть основаніе предполагать,
что область эта лежала къ сѣверу отъ средне европейской провинціи. Такое объясненіе нахо
дитъ себѣ подтвержденіе еще въ одномъ ф актѣ, брасающемъ также свѣтъ на причины появле
нія остальныхъ группъ, происхожденіе которыхъ не поддается такъ легко объясненію; вотъ
этотъ ф актъ: эпохи появленія новыхъ группъ Ccphalopoda въ средне-европейской провинціи
совпадаютъ съ эпохами отложенія тѣхъ горизонтовъ юры. которые занимаютъ наиболѣе об
ширную площадь, съ эпохами наибольшаго разлитія юрскаго моря и открытія новыхъ путей
для миграціи пелагической фауны. Изъ числа такихъ эпохъ для русской геологіи наиболь
шій интересъ представляетъ: а) ннжне-кел.іовейскій вѣкъ— эпоха появленія группъ: Масгосіphalites, Bnllati , ('ardioccras, Cosmoceras Koniyii и Harpoccras hecticum; Ь) начало
оксфордскаго— эпоха обильнаго появленія Aspidoccras, Harpoc. canalicnlatam, Encharis,
Haploc. Erato. Bdcmnit. excentrions; эта-ж е эпоха служитъ кульминаціоннымъ пунктомъ
развитія группы Cardioccras\ с) начало кнммериджа (зона Oppelia tenuilobata)— эпоха по
явленія Aspidoceras группы Cycloti, древнѣйшихъ гоплитовъ (Hopl. cudoxus и д р .),
группы Орр. tenuilobata, Simoc. Boubiicri и Hcrbichi. Разъяснивъ происхожденіи такихъ
періодически появляющихся формъ, какъ Phylloceras, Lytoccras, Amalthcns и Car
dioceras, проф. Н е й м а й р ъ переходитъ къ разъясненію вопроса о тѣхъ ф ормахъ, которыя
появившись внезапно, обыкновенно на долго водворяются въ средне-европейской провинціи и
проходятъ черезъ нѣсколько зонъ, постепенно развиваясь и широко распространяясь. Проис
хожденіе этихъ формъ не можетъ быть разъяснено вполнѣ точно при современномъ состояніи
геологической науки; проф. Н е й м а й р ъ называетъ эги формы іфиптогенными.
Строгая оцѣнка всѣхъ фактовъ, сопровождающихъ появленіе этихъ формъ, бросаетъ нѣ
который свѣтъ и на ихъ происхожденіе. Ихъ появленіе только въ извѣстныя эпохи и притомъ
въ эпохи наибольшаго распространенія юрскаго моря, далѣе появленіе ихъ не поодиночкѣ,

а всегда группами, можетъ быть объяснено миграціей, вызванной тѣмъ, что время отъ вре
мени устанавливалось сообщеніе между двумя прежде изолированными областями, населен
ными различной фауной. При такомъ предположеніи становится вполнѣ понятнымъ, что по
явленіе такихъ криптогенныхъ группъ указываетъ намъ на тѣ именно зпохп, въ которыя
совершались значительныя измѣненія въ условіяхъ океаническаго сообщенія, когда открывались
новые пути для распространенія организмовъ въ другія области. Напротивъ того, эпохи со
кращ енія предѣловъ распространенія юрскаго моря обыкновенно совпадаютъ съ тѣми проме
жутками, въ продолженіи которыхъ не замѣчалось появленія криптогенныхъ группъ. Какъ
на приАіѣръ, иллюстрирующій эти выводы, можно указать на появленіе въ русскомъ бассейнѣ
группъ Cèphalopoila (Harpoccras, Stephanoceras, Pcrisphindcs и Cosmoccras), при
бывшихъ туда изъ средне-европейскаго бассейна въ ту эпоху, когда установилось на короткое
время сообщеніе этихъ двухъ бассейновъ, т. е. въ эпоху отложенія орнатовыхъ глинъ. Дру
гимъ примѣромъ можетъ служить прекращеніе новаго появленія криптогенныхъ формъ въ
средне-европейской фаунѣ, совпавшее съ тѣмъ сокращ еніемъ области распространенія юрскаго
моря, которое началось въ концѣ верхней юры и привело къ совершенному исчезновенію
моря въ вельдскую и пѵрбекскую эпохи. Общіе выводы къ которымъ приводитъ это изслѣдо
ваніе слѣдующіе: переживаніе, филіація и миграція вполнѣ достаточны, чтобы объяснить
происхожденіе цѣлыхъ фаунъ аммонитовъ и белемнитовъ въ средне-европейской юрѣ; нѣтъ
никакой необходимости прибѣгать къ новаціи формъ; особенности этихъ фаунъ стоятъ въ
полномъ соотвѣтствіи съ положеніями эволюціоннаго ученія.
Четвертая работа проф. Н е й м а й р а , имѣющая особенно важное значеніе для геологіи
юрскаго періода въ Россіи ') , относится уже къ самому недавнему времени и представляетъ
собой новую попытку обобщенія всѣхъ имѣющихся въ наукѣ свѣдѣній о юрскихъ отложеніяхъ
всѣхъ странъ и въ томъ числѣ Россіи; поэтому, прежде чѣмъ излагать выводы, къ которымъ
пришелъ проф. Н с й м а й р ъ я укажу на главнѣйшіе успѣхи, какіе сдѣлало изученіе русской
юры за этотъ второй періодъ, т. е. съ 7 0 -х ъ годовъ Обзоръ этотъ я начну съ средне-русской
юры и потомъ перейду къ юрѣ другихъ мѣстностей Россіи ') .
Въ 1 8 7 7 г ., т. е. rc-лѢд ъ за выходомъ работы проф. Н е й м а й р а объ орнатовыхъ глинахъ
Чулкова, появилась работа проф. Г. Л агу зо н а о Рязанской юрѣ :!). Въ этой работѣ проф.
Л а г у з е н ъ разъясняетъ стратиграфическія отношенія различныхъ горизонтовъ рязанской юры
и указываетъ на присутствіе въ Рязанской губ. самаго нижняго горизонта келловейскаго
яруса (съ Cosm. Gowcrianum S ow Но этотъ нижній горизонтъ еще но строго выдѣленъ,
онъ поставленъ въ параллель съ оолитовыми мергелями Елатьмы и присутствіе среднихъ
келловейскихъ ископаемыхъ тѣсно сливаетъ его съ среднимъ отдѣломъ келловейскаго яруса.
х) М. N eu m ayr. Die Geologische Verbreitung der Juraformation. Denkschriften der Wiener Akad. 1885.
2) Польскую и балтійскую юру, которая давно признается частью средне-европейской юрской провинціи, я
исключаю изъ этого обзора.
3) J. L a ln isen . Ueber die jurassiseben Bildungen im S. W Tlieile des Gouvernements Kjasfm. N eu es J ali rb ucli fü r Min. G eol. u. P a la e o n t. 1877, S. 4S3.

Въ 1 8 7 9 г. К. 0 . М и л а ш е в и ч ъ , изучая коллекцію ископаемыхъ, собранныхъ А. А.
К р ы л о в ы м ъ въ Сергачскомъ уѣздѣ, обнаруживаетъ присутствіе нижне-келловейскихъ
слоевъ у восточной окраины средне-русской ю р ы ’). Фауна этихъ слоевъ оказалась весьма
интересною по присутствію въ ней нѣсколькихъ формъ, отчасти тождественныхъ, отчасти
близко родственныхъ индѣйскимъ ( Perisph. arcicosta W a a g e n , Per. undalatocostatiis
AI i I a s c h ., очень близкій къ Per. Mans W a a g ., Steph. Кгуіогѵі, близкій къ Stepk. lamcllosum S o w .). Кромѣ того три формы ископаемыхъ оказались общими съ западно-евро
пейскими (Steph. coronatum B r u g ., Акт а cochleata Q u e n ., Gryph. dilatât a S o w .).
Изучая эту коллекцію, K. 0 . М и л а ш е в и ч ъ пришелъ къ выводу, что такая сложная по
своему происхожденію фауна должна была заимствовать свои составныя части покрайнѣй
мѣрѣ пзъ трехъ различныхъ источниковъ, и что русское юрское море представляло собою
родъ громаднаго канала, соединявшаго различныя юрскія области и служившаго путемъ, по
которому совершалась миграція фаунъ, населявшихъ эти моря. Далѣе постепенное умень
шеніе индѣйскаго элемента въ юрской фаунѣ Россіи и присутствіе самыхъ низкихъ горизон
товъ юры въ восточной части Россіи приводитъ его къ заключенію, что восточныя области
Россіи первыя погрузились подъ уровень юрскаго моря, когда наступила эпоха пониженія
континента и открылось сообщеніе между полярной и индѣйской областью. К. 0 . М и л аш е
в и ч ъ не соглашается однако съ выводомъ проф. Н е й м а й р а , что результатомъ этаго пони
женія было установленіе непосредственнаго сообщенія московскаго юрскаго бассейна съ сѣ
веро-германскимъ, и объясняетъ присутствіе въ русской юрѣ формъ общихъ съ западно
европейскими, прибытіемъ нхъ изъ полярнаго моря ’).
Въ 1881 г. русская наука обогатилась двумя работами С. Н. Н и к и т и н а , представляю
щими плодъ многолѣтнихъ сравнительныхъ изслѣдованій средне-русской юры на обширномъ
районѣ ея типичнаго развитія л). Районъ этотъ обнимаетъ собою область р. Оки, р. Москвы
и верховьевъ Волги. Этими работами познаніе средне-русской юры сразу поставлено на ту
выеот}, на какой стоитъ современная геологическая наука на западѣ. Вмѣсто произвольныхъ
нараллслизацііі слоевъ различнаго возраста, вмѣсто того смѣшенія въ одно нестройное цѣлое
слоевъ съ различными фаунами Ccphalopoda, примѣры котораго мы видѣли въ работахъ
перваго періода, наши свѣдѣнія о подмосковной юрѣ были приведены въ стройный порядокъ
') С. M ila s c b e w its c li: Etudes paléontologiques. Sur les couches à Ammonites macrocephalus eu Russie.
Huit. de Moscou. 1879.
2) 1. с. стр. 12.
3) C. II. Н икитинъ. Юрскія образованія между Рыбинскомъ, Мологою и Мышкинымъ, 1881 г. М атеріалы
для геологіи Р оссіи . T. X.
S. X ik itin . Jura von Rybinsk. Mém. de ГАс. d es Sc. de St. P e te r sb o u r g . T. XXVIII. № 5 (нѣмецкій
переводъ предыдущей работы).
S. N ik itin . Der Jura der Umgegend von Elatma. N o u v ea u x M ém oires Soc. lm p. dee N a t u r a lis t e s
de M oscou 1881, v. XIV.
Главнѣйшіе выводы изъ наблюденій С. Н и к и ти н а, въ томъ числѣ открытіе и точное опредѣленіе макроцефаловаго горизонта въ рязанской и елатомской юрѣ, были сообщены еще въ 1879 году въ засѣданіяхъ ѴІ-го
съѣзда естествоиспыіателей (см. нроток. съѣзда, стр. 309).

и систему. Тѣ слои, которые допускали точную хронологическую параллелизацію между собой
и съ западно-европейскими, были дѣйствительно поставлены въ соотвѣтствіе. Тѣ, которые
допускали только произвольную болѣе или менѣе гадательную параллелизацію, были выдѣлены
въ самостоятельный « В о л ж с к ій я р у с ъ » съ его собственными мѣстными подраздѣленіями.
Словомъ, идеи высказанныя проф. Н е й м а й р о м ъ въ его работѣ объ орнатовой глинѣ Чѵлкова,
получили дальнѣйшее развитіе и были примѣнены съ неожиданнымъ успѣхомъ къ деталь
ному изслѣдованію той мѣстности, которая издавна считалась типичною для всей русской
юры и очень хорошо изученною. Эти новыя изслѣдованія внесли нѣкоторыя важныя поправки
въ общую схему русской юры, издалека набросанную проф. Н е й м а й р о м ъ . Самою важною
поправкою было указаніе нижне-келловейскаго возраста сланцеватыхъ глинъ Е.іатьмы, воз
растъ которыхъ не былъ извѣстенъ проф. Н е й м а й р у , и которыя онъ предположительно
ставилъ въ параллель съ лейасовыми сланцами Крыма. Общій ходъ событій, обусловившій
оригинальный характеръ русской юры, С. Н. Н и к и т и н ъ рисуетъ намъ слѣдующимъ обра
зомъ ') :
«Къ концу оксфордскаго періода начинается повышеніе, центръ котораго былъ въ
сѣверо-западной Россіи. Это повышеніе раздѣляетъ германскій и русскій юрскіе бассейны,
наклоняя послѣдній къ сѣверо-востоку. Фауны обособляются; мы находимъ еще нѣкоторую
связь верхнеюрскаго животнаго міра Россіи съ соотвѣтственными образованіями ан гло-ф ран 
цузскаго бассейна, области болѣе отдаленной, съ которою однако нашъ всрхнеюрскій бассейнъ
связывало далекое, вѣроятно сѣверное море. Въ эту эпоху, какъ германскій такъ и средне
русскій бассейнъ прсдставіяли два залива, разт»единенныс материкомъ и обращенные своими
устьями въ противоположенныя стороны. «Повышеніе достигаетъ своего кульминаціоннаго
пункта въ западной Европѣ въ эпоху уэльда, послѣ чего начинается пониженіе».
«Результатомъ этого двойнаго движенія въ средней Россіи было, начиная съ конца
оксфордскаго періода, постеленное превращеніе юрскихъ пластовъ открытаго моря въ при
брежныя отложенія. Известковыя, глинистыя породы келовейскаго н оксфордскаго періода
повсемѣстно на окраинахъ бассейна, т. е. въ Ярославской и Московской губ. смѣняются
песчаными породами, чисто прибрежнаго характера». Это верхнеюрское поднятіе, результа
томъ котораго въ 3 . Европѣ былъ Пурбекскій и Вельдскій м атерикъ, у насъ въ Россіи по
мнѣнію С. Н. Н и к и т и н а , « простиралось до того древняго материка, который соотвѣтствуетъ
площади девонскихъ и каменноугольныхъ обнаженій средней Россіи и который своимъ под
нятіемъ обособилъ средне-русское юрское море отъ западно-европейскаго». За періодомъ под
нятія въ эпоху верхней юры слѣдовалъ, по мнѣнію С. Н. Н и к и т и н а , такой же медленный
періодъ опусканія въ эпоху нижняго мѣла, и въ то время, какъ въ средней Россіи къ концу
юрской эпохи образовалась новая масса суши, въ восточной и сѣверной Россіи, море непре
рывно переходило изъ юрской эпохи въ мѣловую, вмѣстѣ съ постепенно измѣнявшейся своей
фауной.
Юрскія образованія между Рыбинскомъ, Мологою и Мышкинымъ. 1881, стр. 46 и 47.

Съ 1883 г. началъ появляться въ трудахъ Гелогическаго Комитета рядъ детальныхъ
палеонтологическихъ и стратиграфическихъ описаній юры различныхъ мѣстностей средней
Россіи ') . Эти описанія подробно знакомятъ насъ, какъ съ фаунистическимъ и петрографи
ческимъ характеромъ каждаго юрскаго горизонта, такъ и съ его географическимъ распро
страненіемъ, насколько эго изученіе доступно при тѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, въ какихъ
сгонтъ изслѣдователь въ этой области, гдѣ юрскія отложенія сильно пострадали отъ денуда
ціонныхъ процессовъ, отчасти въ эпоху непосредственно послѣдовавшую за юрской, отчасти въ
ледниковую эпоху.
Драгоцѣнный фактическій м атеріалъ, собранный въ этихъ работахъ, безъ сомнѣнія
послужитъ базисомъ будущихъ надежныхъ выводовъ объ исторіи юрскаго періода въ Россіи.
Неостанавлнваясь подробнѣе на этихъ прекрасныхъ работахъ, результаты которыхъ имѣютъ
лишь очень отдаленное отношеніе къ вопросу, насъ здѣсь интересующему, я перейду теперь
къ изложенію тѣхъ успѣховъ, какіе сдѣлало во второй періодъ изученіе юрскихъ отложеній
за предѣлами средней Россіи.
Въ 1871 г. проф. С и н ц о в ъ 2) изслѣдовалъ геологическое строеніе Общаго Сырта и об
ратилъ вниманіе преимущественно на отложенія юрской системы. Выводы, къ какимъ при
шелъ проф. С и н ц о в ъ , значительно отличаются отъ выводовъ проф. Г о ф м а н а и съ большею
опредѣленностію разъясняю тъ вопросъ о геологическомъ возрастѣ ю жио-уральскихъ юрскихъ
отложеній. Проф. С и н ц о в ъ находитъ возможнымъ подраздѣлить эти отложенія на 3 гори
зонта: нижній съ фауной нижняго этажа подмосковной юры, верхній съ фауной ея верхняго
этажа и средній съ смѣшанной фауной нижняго и средняго этаж ей. Дальнѣйшаго подраздѣ
ленія южно-уральской юры проф. С и н ц о в ъ не дѣлаетъ, напротивъ онъ указываетъ, что всѣ
юрскія отложенія Общаго Сырта составляютъ въ общемъ одну естественную группу, тѣсно
связанную между собой, какъ петрографически такъ и палеонтологически. Что касается до
отношеній ю жно-уральской юры къ западно-европейской, то проф. С и н ц о в ъ замѣчаетъ объ
этомъ въ концѣ своего труда, что сравнительное изученіе юрской формаціи Общаго Сырта и
заиадно-европейскихъ юрскихъ образованій привело его къ совершенно такимъ же результа
там ъ, къ какимъ пришелъ и проф. Т р а у т ш о л ь д ъ въ своихъ изслѣдованіяхъ московскаго
юрскаго бассейна.
Въ томъ же 1871 г. проф. Э й х в а л ь д о м ъ :1) было указано присутствіе юрскихъ отло
женій на полуостровѣ Мангишлакѣ, по коллекціи ископаемыхъ доставленной II. Д о р о ж и н ы м ъ . Къ сожалѣнію возрастъ и строеніе этой прикаспійской юры и до сихъ поръ остаются
не разъясненными. Только два ф акта, приводимые въ этой работѣ, представляютъ для насъ
!) I. Л агузенъ. Фауна юрскихъ образованій Рязанской губ. Т. Г. K. T. I, № 1.
С. Н икитинъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 56. Т. Г. K. T. I, № 2 *
С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 71. Т. Г. K. T. И, Л* 1.
2) И. Синцовъ. Мезозойскія образованія Общаго Сырта. 1871 г.
3) E ic h w a ld . Geologisch-palàontologische Bemerkungcn über die Halbinsel Mangischlack und die aleutischea
Inseln. Petersburg. 1871.
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нѣкоторый интересъ. ІІроф. Э й х в а л ь д ъ цитируетъ и изображаетъ, межд\ другими иско
паемыми, вовсе нс разъясняющ ими возраста описываемыхъ отложеній, одинъ обломокъ ам м о
нита, подъ именемъ Атт. Parkinsoni, и это изображеніе дѣйствительно нѣсколько напо
минаетъ занадио-европейскія формы этого вида. Другой интересный ф актъ представляетъ
нахожденіе иа Мангишлакѣ ауцеллъ, этихъ типичныхъ ф ормъ бореальной юрской провинціи.
Въ концѣ 7 0 -х ъ и началѣ 8 0 -х ъ годовъ появилось нѣсколько новыхъ работъ, посвя
щенныхъ Донецкой юрѣ; двѣ изъ нихъ принадлежатъ проф. Т р а у т ш о л ь д у . Въ первой ра
ботѣ ') проф. Т р а у т ш о .іь д ъ описываетъ ископаемыя изъ оолитоваго известняка г. Изюма.
Изученіе этихъ ископаемыхъ привело проф. Т р а у т ш о л ь д а къ заключенію, что оолитовый и
неринеевый известняки этой мѣстности образуютъ самый верхній горизонтъ донецкой юры и,
быть можетъ, непосредственно прикрываются мѣломъ. Время образованія этихъ известняковъ
совпадаетъ, по мнѣнію проф. Т р а у т ш о л ь д а , съ эпохой англійскаго C oral-rag’a, коралловыхъ
известняковъ Натгсйма и коралловыхъ известняковъ Ганновера (коралловый оолитъ Мбпкепb crg ’a ) . Это послѣднее образованіе ближе всего по своей фаунѣ и по петрографическому
характеру къ изюмскимъ известнякамъ, и такое близкое петрографическое и фаунистическое
сходство объясняется одновременностью образованія осадковъ и сходствомъ климатическихъ
условій.
Во второй работѣ, посвященной Донецкой юрѣ, проф. Т р а у т ш о л ь д ъ ') высказывается
нѣсколько иначе о геологическомъ возрастѣ отложеній донецкой юры. Въ вышеупомянутой
работѣ самые верхніе слои донецкой юры сопоставлялись съ одной стороны съ коралловыми
известняками M onkenberg’a въ Ганноверѣ, съ другой стороны съ коралловыми известняками
Н атгейма, такъ что, примѣняя зональное подраздѣленіе, мы получимъ, что начало эпохи ихъ
образованія совпадаетъ съ зоной Pelt. Ытаттаіит, а конецъ съ зоной Asp. Всскегі, т. е.
приходится на конецъ оксфордскаго и на первую половину киммериджскаго вѣка. Во второй
работѣ проф. Т р а у т ш о л ь д ъ , говоря о всей донецкой юрѣ, положительно высказывается, что
время ея отложенія совпадаетъ съ оксфордскимъ, киммериджскимъ и нортландскимп вѣками,
откуда можно заключить, что проф. Т р а у т ш о л ь д ъ измѣнилъ нѣсколько свои воззрѣнія на
возрастъ самыхъ верхнихъ слоевъ донецкой юры. Въ этой же работѣ проф. Т р а у т ш о л ь д ъ
приводитъ новые списки ископаемыхъ, найденныхъ имъ въ оолитовыхъ известнякахъ деревни
Каменки и ея окрестностей и даетъ общій очеркъ строенія донецкой юры, основываясь, какъ
на собственныхъ наблюденіяхъ, такъ и, главнымъ образомъ, на наблюденіяхъ А. Г у р о в а ,
которому приннадлежитъ честь дать первое детальное описаніе донецкой юры, составленное
на основаніе сравнительнаго изученія ея во многихъ м ѣстахъ Донецкаго бассейна. Работа А.
Г у р о в а появилась еще въ 1 8 6 9 г ., но результаты его многолѣтнихъ изслѣдованій изложены
во второй большой его работѣ, вышедшей въ 1 8 8 2 г. ’).
H. T r a u tsc h o ld . Ueber (len Jura von Isjum. B u ll, de la Soc. M osc. 1878. № ІУ.
2) H. T r a u tsc h o ld . Ueber den Jura des Donetz-Thaïes. Hall, de la Soc. Imper, des Naturalistes de
Moscou. 1880.
3) A. B. Гуровъ. Къ геологіи Екатеринославской и Харьковскій губерніи. 1882. Харьковъ.

Г. Гуровъ-подраздѣляегъ донецкую юру на 2 отдѣла: нижній— песчаниковый, считаемый
имъ за «лейасъ съ переходнымъ характеромъ къ ксйперу (ретійская гр у п п а)» ') и верхній—
известковый ярусъ. Послѣдній, наиболѣе для насъ интересный ярусъ изученъ г. Г у р о в ы м ъ
весьма подробно, и именно въ его работахъ мы можемъ найти наиболѣе полныя свѣдѣнія о
строеніи донецкой юры, ея фаунистическомъ характерѣ и о распредѣленіи ископаемыхъ по
горизонтамъ. Согласно зтимъ изслѣдованіямъ верхній отдѣлъ донецкой юры слагается изъ
слѣдующихъ горизонтовъ (въ нисходящемъ порядкѣ):

с — неринеевый мергель со множествомъ Ncrinca, (іѴ. Lorioli, Visuryis),
Rhpnchonella lacunosa и многими другими ископаемыми, въ числѣ кото
рыхъ нѣтъ Ctphalopoda.
Ь — коралловый оолитъ, образованіе мелководное, богатое кораллами, морскими
ежами, двустворчатыми и брюхоногими, характеризующееся присутствіемъ
Pcrisphiuctts plicatilis S о w. [Per. plicatilis triplicatus, похожій на Per.
coutà/uus C a tu lle ), Cardioccrus aff. ait crmu s B u ch . и Cosmoccras sp.
a — плотный известнякъ, отложившійся въ довольно глубокомъ морѣ и характе
ризующійся присутствіемъ Cardioccrus cordatum S o w ., Aspkloceras
perarmatum S o w ., Pcrisphinctcs plicataUs ( diplex) S o w ., и Bdcmnitis
Pandcrianus d ’O rb .
Нѣкоторые изъ этихъ горизонтовъ наблюдаются еще въ иномъ петрографическомъ раз
витіи, въ видѣ одновременныхъ отложеній прибрежной фаціи. Изъ числа такихъ отложеній
наибольшій интересъ представляетъ береговая глинисто-песчаная фація неринееваго мергеля,
развитая а села Черкасскаго. Небольшой слой глинистаго конгломерата, залегающій здѣсь
среди глинъ, бѣдныхъ ископаемыми, содержитъ въ себѣ значительное число органическихъ
остатковъ, между которыми найдены Ciduris Blumcnbachii, Tercbratula impressa,
Acicula semiradiata F is c h ., Inoccramus s p ., близкій къ In. aucella T r . , Belemnites
s p ., Am moult(s (Sttphunocn’asï) sp.
Геологическій возрастъ этихъ трехъ горизонтовъ донецкой юры опредѣляется Г. Г у 
р о в ы м ъ слѣдующимъ образомъ: горизонтъ плотнаго известняка (а) соотвѣтствуетъ зонѣ Aspidoccrus perarmatum Оксфорда западной Европы и слоямъ съ Cardioccrus cordatum
подмосковной юры (I. с. стр. 2 6 2 — 2 9 4 ). Коралловый оолитъ (&) соотвѣтствуетъ слоямъ
съ Cardioccrus altcrnans подмосковной юры (I. с. стр. 2 6 2 ), коралловому известняку Ган
новера. Coral-ra-ffy Англіи, зонѣ Cidaris Jiorifjcmma О п п е л я и В а г е н а п пижнему титону Ц и т т е л я (1. с. сгр. 3 0 0 ).
Неринеевый мергель (с) соотвѣтствуетъ неринеевымъ слоямъ Ганновера (нижній киммернджъ) и верхнему титону Ц и т т е л я (I. с. стр. 3 0 4 ). Береговая іфація неринеевыхъ
Геологическій возрастъ этого нижняго яруса опредѣленъ отчасти по растительнымъ остаткамъ, а главнымъ
образомъ по присутствію въ одномъ изъ слоевъ Nucula Нашшегі. Стратиграфическое значеніе этихъ остатковъ
едва-ли достаточно, чтобы признать вполнѣ рѣшеннымъ вопросъ о возрастѣ этой серіи слоевъ.

слоевъ у села Черкасскаго соотвѣтствуетъ киммериджу Ганновера, тигону Карпатъ и симбир
ской иноцерамовой глинѣ. Довольно трудно примирить указанныя сопоставленія: одинъ и
т о гъ -ж е горизонтъ поставленъ въ параллель различнымъ горизонтамъ занадно-европейской
юры (зона Pcltoceras bimammatum и нижній титонъ, нижній киммсриджъ и верхній тнтонъ). Такая параллелизація горизонтовъ донецкой юры не даетъ возможности считать ихъ
возрастъ точно опредѣленнымъ.
Послѣ этого краткаго обзора главнѣйшихъ успѣховъ, сдѣланныхъ въ изученіи русской
юры за послѣдніе годы, я перехожу къ обзору общихъ выводовъ объ исторіи русской юры,
сдѣланныхъ проф. Н е й м а й р о м ъ въ его недавно вышедшемъ трудѣ о географическомъ рас
пространеніи юрскихъ осадковъ ') . Эта большая и въ высшей степени интересная работа со
держитъ въ себѣ общій обзоръ имѣющихся въ литературѣ свѣдѣній объ юрскихъ осадкахъ
всѣхъ странъ и цѣлый рядъ выводовъ, проливающихъ свѣтъ на исторію юрскаго періода на
всемъ земномъ ш арѣ. Я остановлюсь здѣсь только на тѣхъ изъ этихъ выводовъ, которые
непосредственно касаются исторіи юрскаго періода въ Россіи и главнымъ образомъ эпохи
отложенія слоевъ съ Aspidoceras acanthicum.
Проф. Н е й м а й р ъ сопоставляетъ вновь всѣ главнѣйшіе ф акты , добытые изслѣдованіемъ
русской юры и на основаніи ихъ возстановляетъ общую картину хода событій въ юрскій
періодъ въ Россіи. Воззрѣнія проф. Н е й м а й р а на исторію русской юры въ основныхъ своихъ
чертахъ остались тѣже, какія высказаны имъ въ работѣ о чулковской глинѣ ') ; но въ новомъ
грудѣ они подробно развиты и измѣнены сообразно съ тѣми новыми ф актам и, которые сдѣла
лись достояніемъ науки въ послѣдніе годы. Въ общихъ чертахъ наши свѣдѣнія объ исторіи
юрскаго періода въ Россіи могутъ быть теперь по Н е й м а й р у формулированы слѣдующимъ
образомъ:
Ю рскія отложенія въ Россіи начинаются съ келловейскихъ и оксфордскихъ слоевъ,
непрерывно продолжаются до конца юрскаго періода и, быть мож етъ, ненрерываясь переходятъ
въ мѣловыя :і). Въ началѣ келловейскаго періода юрское море постепенно затопляетъ среднюю
Россію и западно-европейская кслловейская фауна заселяетъ русское келловейское море. Съ
дальнѣйшимъ ходомъ трансгрессіи юрскаго моря на востокъ устанавливается сообщеніе русскаго
моря съ бореальнымъ и индѣйскимъ, причемъ нѣкоторые индѣйскіе и бореальные Ceplialopoda
примѣшиваются къ фаунѣ, прибывшей съ запада. Сообщеніе съ средне-европейскимъ бассей
номъ устанавливается и поддерживается посредствомъ двухъ путей: чрезъ Прибалтійскія
провинціи и черезъ Польшу. Эти два пролива были раздѣлены западно-русскимъ островомъ;
другой ю жно-русскій островъ отдѣлялъ среднее русское море отъ донецкаго, свободно сооб
щ авшагося съ средне-европейскимъ. Такое сообщеніе русскаго и средне-европейскаго бассейна
поддерживалось впродолженіи келловейскаго и оксфордскаго вѣка. Въ концѣ оксфордскаго
1) М. N eu m a y r. Die geograpliische Verbreitung der Juraformation. Denkschriflen der Malemaliscli nalurwissenschafllichen Classe der Wiener Akad. Bd. L, 1885.
2) M. N eu m a y r. Die Ornatenthone von Tsckulkowo. Benecke’s Geogn. pal. Beitrage T. II.
3) R. M. N eu m a y r. Die Geogr. Verbreitung, 1. с. стр. 32.

вѣка южно-русскііі п западно-русскій островъ слились въ сплошную полосу суши, примкнув
шую къ скандпнаво-финляндскому материку и московскій бассейнъ изолировался отъ
западпо-европейскаго, продолжая свободно сообщаться съ бореальнымъ моремъ, покрывавшимъ
всю Сибирь и западную часть Сѣв. Америки. Съ этого времени въ московскомъ бассейнѣ
получается преобладаніе бореальной фауны и отлагаются слои, не допускающіе точной син
хронизаціи съ отложеніями средней Европы (в о л ж с к ій я р у с ъ ). Ammonites catemilatus и
ауцеллы являются наиболѣе характерными бореальными формами въ верхнихъ горизонтахъ
русской юры. Средне-европейскій юрскій бассейнъ, отдѣленный отъ московскаго сначала двумя
островами (западно-русскимъ и ю жно-русскимъ), а потомъ сплошной полосой суши, свободно
сообщался на востокѣ съ донецкимъ бассейномъ и еще далѣе къ востоку въ видѣ широкаго
Средиземнаго моря покрывалъ К авказъ, Прикаспійскія страны , Персію и направлялся къ
южному подножію Гималаевъ. Въ теплыхъ водахъ южной половины зтого Средиземнаго моря
отлагались осадки южно-европейскаго типа съ характерными для нихъ раковинами Pliylloceras
и Lytoeenis. Вт. юрѣ альпійской, крымской, южио кавказской и индѣйской южный характеръ
фаѵны отчетливо выраженъ. Юра донецкая и сѣверо кавказская сохраняетъ средне-европей
скій характеръ и ея верхніе горизонты рѣзко отличаются отъ подмосковныхъ. На простран
ствѣ междѵ Волгой и > раломъ Средиземное море сообщается съ московскимъ и киммериджская фауна (зоны Орр. tainilobuta) заходитъ съ юга до Симбирской губерпіи. Проливъ этотъ
съ востока замыкается большимъ Туранскпмъ островомъ, простирающимся отъ р. Урала и
верховьевъ Тобола до сѣверо-восточной Индіи. Восточнѣе этого острова индѣйская часть Среди
земнаго моря снова сообщается съ бореальнымъ сибирскимъ моремъ чрезъ посредство двухъ
небольшихъ бассейновъ: Тибетскаго и Таримскаго, вдающихся между выступами большаго
китайско-австралійскаго континента. Бассейнъ Гималайскій былъ населенъ оригинальной
фауной, напоминающей но общему характеру отчасти келловейсіш о, отчасти киммериджскую
фауну Европы. Присутствіе въ ней ауцеллъ указываетъ на связь съ бореальнымъ моремъ;
ирнеѵгствіе только немногихъ формъ общихъ съ индѣйскими указываетъ на существованіе не
вполнѣ открытаго сообщенія съ Индѣйскимъ моремъ.

Сдѣлавъ краткій обзоръ главныхъ успѣховъ, какихъ достигло изученіе русской юры, я
попытаюсь намѣтить границы географическаго распространеніе зоны Aspidoceras асапthiciim въ Россіи, насколько это возможно при современномъ состояніи нашихъ свѣдѣній о
русской юрѣ и укажу на тѣ факты, которые бросаютъ свѣтъ на отношенія зоны Aspidoceras
acanthicirm восточной Россіи къ одновременнымъ отложеніямъ другихъ странъ.
Область несомнѣннаго распространенія зоны Asp. acanthicum начинается на Волгѣ въ
окрестностяхъ г. Сызрани. На присутствіе здѣсь зоны Asp. acanthicum указываетъ аммо
нитъ, вѣроятно тождественный съ Hoplites eudoxus, изображенный и описанный В иш н я-

н о в ы м ъ 1). Другой аммонитъ той же группы (Hoplites pseudomutabilis) былъ найденъ
близь с. Кашпура П. А. О с о с к о в ы м ъ и переданъ имъ въ музей Геологическаго Комитета.
Стратиграфическое положеніе зоны Aspidoceras асапШсит въ этой мѣстности вѣроятно
тождественно съ тѣм ъ, какое наблюдается сѣвернѣе въ Симбирскомъ уѣздѣ, такъ какъ близь
Сызрани извѣстны и оксфордскіе слои съ Cardioceras cordut ит и слои волжскаго яруса съ
Perisphinctes virgatus. Есть основаніе предполагать, что оба эти участка юры составляли
нѣкогда части одного непрерывнаго отложенія, разъединенныя большимъ сдвигомъ, обусло
вившимъ собою образованіе Ж егулевскихъ горъ и Самарской луки 2).
Сѣвернѣе Симбирска зона Aspidoceras асапШсит обнажается по теченію Волги у д.
Вышки, д. Городище н по теченію Суры, гдѣ я наблюдалъ выходы гоплитовыхъ глинъ у д.
Ратово. Дальнѣйшее продолженіе этой зоны къ сѣверу обнаружено недавними изслѣдова
ніями Ф . Л е в и н с о н ъ -Л е с с и н г а въ Васильсурскомъ уѣздѣ :і) Нижегородской губерніи. О т
ношенія зоны Aspidoceras асапШсит къ подмосковнымъ слоямъ съ Cardioceras altcrnans остается пока неразъясненнымъ; находка подъ Москвою типичнаго Hoplites pseudo
mutabilis, сдѣланная П. С. Н а з а р о в ы м ъ , позволяетъ надѣяться на возможность вполнѣ
опредѣленнаго разъясненія этихъ отношеній. Намъ остается пока неизвѣстнымъ, изъ какого
горизонта происходитъ московскій Hùpl. pseudomutabilis\ но во всякомъ случаѣ его присут
ствіе здѣсь указываетъ на непрерывную связь подмосковнаго юрскаго моря съ симбирскимъ;
рѣдкость гоплитовъ и отсутствіе Aspidoceras группы Cgcloti подъ Москвою мирится скорѣе
съ предположеніемъ различія климатическихъ и, быть можетъ, батиметрическихъ условій,
чѣмъ съ какимъ либо инымъ объясненіемъ.
На востокъ отъ Волги зона Aspidoceras асапШсит развита наиболѣе типично къ сѣ
веру отъ Оренбурга близъ Сакмарскаго городка, Каргалинскнхъ рудниковъ, Емангу.іьской
станціи (ущ елье Сарыгулъ) и къ востоку отъ Оренбурга по рѣчкѣ Бердянкѣ.
Въ болѣе южныхъ пунктахъ Общаго Сырта (на р. Ветляекѣ и Хобдѣ) ископаемыя, характерую щ ія эту зону, не найдены, насколько мнѣ извѣстно; но присутствіе тамъ этой зоны
весьма вѣроятно, такъ какъ изслѣдованія проф. Г о ф м а н а и проф. С и н ц о в а указали на
существованіе въ южныхъ пунктахъ Общаго Сырта слоевъ, какъ съ келловсйскими и оксфорд
скими, такъ и съ волжскими ископаемыми.
Согласно предположенію проф . Н е й м а й р а , фауна зоны Оррсііа tenuilobata заходила
въ Симбирскую губ. черезъ южный проливъ, соединявшій средне-русскій бассейнъ съ Среди
земнымъ моремъ и направлявшійся черезъ область низовьевъ Волги къ Кавказу. Понятна, какой
большой интересъ для разъясненія исторіи русской юры пріобрѣтаетъ изученіе юрскихъ вы
ходовъ въ прикаспійскихъ странахъ; къ сожалѣніе выходы эти извѣстны здѣсь только въ*)

*) N. V isch n ia k o ff. Notice sur les couches jurassiques de Syzran. Bulletin de Moscou. 1874, Д» 4 T. VII,
фиг. 4.
2) A. Павловъ. Нижневолжская юра, стр. 38.
3) Ю. Л евинсонъ -Л ессин гъ . Очеркъ Нпжнесурской юры, стр. 12.

двухъ пунктахъ: у Индерска ') и на полуостровѣ Мапгишлакѣ. Однако ни одинъ изъ этихъ
выходовъ юры не изученъ детаіыго и самое интересное, что мы о нихъ знаемъ — это
присутствіе Pcrisphindes virgeitus въ Индерской юрѣ и присутствіе ауцеллъ на Мангишлакѣ. Послѣдній пунктъ является повидимому самымъ крайнимъ предѣломъ распространенія
этихъ жителей бореальнаго моря, такъ что въ области нижней Волги мы видимъ: съ одной
стороны пронпкновеиіе въ предѣлы русскаго моря цѣлаго ряда формъ средне-европейскаго и
даже среднземно-морскаго типа, съ другой стороны проникновеніе далеко на югъ представи
телей бореальной фаупы.
Юра сѣверо-кавказская, согласно Н е й м а й р у , должна была представлять южный предѣлъ
распространенія фауны средне-европейскаго бассейна и служить путемъ для миграціи европей
ской фауны на востокъ въ Индію и на сѣверъ въ предѣлы русскаго моря. Мы встрѣчаемъ на
сѣверномъ Кавказѣ мощные разрѣзы верхне-юрскихъ породъ и эти породы уже доставили зна
чительное число ископаемыхъ для фаунистическихъ сопоставленій. Изъ этихъ сопоставленій
оказывается, что фауна нижнихъ горизонтовъ верхней юры дѣйствительно имѣетъ много
общаго, какъ съ средне-европейскими, такъ и съ русскими горизонтами соотвѣтствующаго
возраста; напр. въ сѣрыхъ известнякахъ центральной части сѣвернаго Кавказа *2) найдены:
Ammonites metcrocephalns S c h l., Ammonites funatus O p p ., Rhynchonella varians S clil.
и д р . ; ооліггы, покрывающіе эти известняки, доставили: (bsmoceras Jason Zi e t., Harpoceras lunula d ’O rb ., Stephanoceras coronatнт S c lil., Peltoceras athleta P h i 1. и др.
Но вышележащіе горизонты, въ которыхъ мы могли бы встрѣтить слои, соотвѣтствующіе
зонѣ Aspidoceras acanthicnm, развиты здѣсь въ видѣ мощныхъ коралловыхъ и неринеевыхъ
известняковъ, въ которыхъ до сихъ поръ еще небыли паходимы аммониты зоны Aspidoceras
acanthicnm. Такъ что съ этой стороны намъ неудается пока прослѣдить связь Симбирскихъ
слоевъ этой зоны съ слоями, отлагавшимися въ Средиземномъ морѣ, служившимъ путемъ для
миграціи къ намъ чуждой нашему бассейну фауны.
Далѣе на западъ юрскія отложенія Донецкаго края представляютъ по своему географи
ческому положенію большой нитересъ для разъяснеиія вопроса о связи восточио-русской или
симбирской и уральской зоны Aspidoceras eicemthicuni съ эквивалентными отложеніями
западной Европы. Донецкая юра уже подробно изучена, особенно благодаря работамъ
г. Г у р о в а 3). Ея верхніе горизонты, наиболѣе для насъ интересные, доставили весьма значи
тельное количество ископаемыхъ, но между ними, судя по приведеннымъ у г. Г у р о в а
спискамъ, не оказалось характерныхъ для зоны Aspidocereis acanthicnm аммонитовъ, столь
многочисленныхъ въ отложеніяхъ восточной Россіи. Быть можетъ эти аммониты будутъ еще
найдены, но во всякомъ случаѣ они тамъ довольно рѣдки, такъ какъ и донецкіе верхне-юрскіе
слои, подобно Кавказскимъ, относятся не къ аммонитовой, а къ коралловой и неринеевой
*) H. T ra u tsch olcl. Über jurassische Fossilien von Indersk. B ul . de la Soc. Imp. der Nalur. de Moscou
18G3. Уч IV. p. 157.
2) E. F a vre. Recherches géologiques dans la chaîne central du Caucase. Geneve, 1875.
3) A. Гуровъ. Къ геологіи Екатеринославской и Харьковской губерній. Харьковъ 1882.

фаціи. Въ донецкихъ оолитовыхъ известнякахъ и мергеляхъ съ неринеями мы имѣемъ при
мѣръ типичнаго развитія коралловаго фаціеса; близкое фаунистическое и петрографическое
сходство этихъ слоевъ съ гановерскимъ коралловымъ известнякомъ и съ англійскимъ согаіracj никѣмъ неоспаривается. Тѣмъ не менѣе въ донецкихъ коралловыхъ известнякахъ были
найдены и аммониты; находка ихъ представляетъ весьма большой теоретическій интересъ,
такъ какъ даетъ возможность сопоставлять донецкій коралловый известнякъ съ отложеніями
аммонитовой фаціи другихъ мѣстностей. Къ сожалѣнію, опредѣленіе этихъ интересныхъ нахо
докъ, сдѣланное г. Г у р о в ы м ъ , не даетъ возможности основать на нихъ положительные выводы
и въ особенности приходится пожалѣть о том ъ, что г. Г у р о в ъ не нашелъ возможнымъ изо
бразить на своихъ таблицахъ, въ числѣ другихъ данныхъ имъ форм ъ, наиболѣе интересные
изъ найденныхъ имъ ископаемыхъ коралловаго известняка. Я не имѣю подъ руками другой
работы г. Г у р о в а ') ; но по ссылкамъ, дѣлаемымъ имъ на эту работу, видно, что и гамъ нѣтъ
рисунковъ, изображающихъ эти аммониты.
Не имѣя возможности видѣть ни оригиналовъ, ни изображенія этихъ интересныхъ формъ,
я воспользовался довольно подробными описаніями ихъ, приводимыми въ работѣ г. Г у р о в а ,
и на основаніи этихъ описаній попытался составить себѣ понятіе о фаунѣ аммонитовъ донец
каго коралловаго известняка. Конечно этимъ выводамъ я не приписываю большаго значенія,
чѣмъ то, какое можетъ имѣть выводъ построенный на подобныхъ основаніяхъ, и буду при
вѣтствовать всякую поправку, направленную къ разъясненію истины.
Изъ нижняго горизонта (а) известковаго яруса донецкой юры г. Г у р о в ъ описалъ слѣ
дующіе Cephalopoda: Cardioceras cordât ит S o w ., Aspidoceras perarmatnm Sow .,
Belemnites Panderianus d ’O rb ., Pcrisphindes plicatilis (biplcx) S ow . Геологическій
возрастъ плотнаго известняка вполнѣ опредѣляется этими формами; мы видимъ, что известнякъ
этотъ соотвѣтствуетъ оксфордскимъ горизонтамъ Aspidoceras biarmatum н Pcltoccras
transversarium. Изъ выше лежащ аго коралловаго оолита (&) описаны у г. Г у р о в а : Ptrisphinctcs plicatilis ( triplicatus), Cardioceras aff. altcrmms B ucli ri Cosmoceras sp.
Изъ описанія Perisphinctes plicatilis явствуетъ, что эго не та ф орм а, которая встрѣчается
въ горизонтѣ (« ). Г. Г у р о в ъ признаетъ за этими двумя формами различныя фазы развитія
одного и того-же вида и замѣчаетъ, что Perisphinctes plicatilis triplicatus очені» похожъ
на Perisphinctes contigmis C a tu llo . Я считаю возможнымъ предположить, что мы имѣемъ
здѣсь дѣло съ однимъ изъ Perisphinctes очень близкимъ, или, быть мож етъ, тождественнымъ
съ волжскими формами изъ зоны Aspidoceras acanthicum. Cardioceras ajf. altcrnans—
по описанію трудно рѣш ить, имѣемъ ли мы дѣло съ типичной формой Gard, altcrnans B u cli,
или съ одной изъ очень близкихъ съ ней формъ не рѣдкихъ въ горизонтѣ Оррсііа tenuilobata и Aspidoceras Beckeri. Cosmoceras s p .— изъ описанія этой формы можно заключить,
что мы имѣемъ дѣло съ однимъ изъ Hoplites, вѣроятно близкимъ къ Hoplites cudoj us
d ’O rb . Діагнозы вышеназванныхъ аммонитовъ, приводимые у г. Г у р о в а , наводятъ на мысль
А. Гуровъ. Геол. пзслѣд. южн. части Харьковской губ. 1869.

о возможности встрѣтить въ донецкомъ коралловомъ оолитѣ формы характерныя для зоны
Aspidoceras acanthicum. Было бы крайне желательно появленіе въ литературѣ детальнаго
описанія и хорошихъ изображеніи всѣхъ аммонитовъ донецкаго коралловаго известняка.
Если мое предположеніе о присутствіи въ немъ фауны зоны Aspidoceras асапШісит под
твердится, го мы будемъ имѣть весьма интересный примѣръ развитія коралловаго образованія,
точно соотвѣтств\ юіцаго по возрасту зонѣ Aspidoceras acanthicum, и зтогъ фактъ найдетъ
свое мѣсто въ ряду обстоятельствъ разъясняющ ихъ стратиграфическое значеніе коралловаго
этажа.
Богатство и разнообразіе фауны зоны Aspidoceras acanthicum въ восточной Россіи и
присутствіе въ ней формъ, до сихъ поръ ие найденныхъ въ западной Европѣ, наводитъ на
мысль о возможности появленія въ нашей мѣстности колонистовъ не только изъ средне-евро
пейскаго моря, ио и изъ другихъ мѣстностей. Къ той же мысли приводитъ и изученіе среднеевропейской фауны зоны Aspidoceras acanthicum. Въ самомъ дѣлѣ наиболѣе характерныя
для этой зоны ископаемыя принадлежатъ къ группамъ, внезапно появившимся въ средней Ев
ропѣ изъ какой то неизвѣстной еще области ') . Мы знаемъ три такія криптогенныя группы
въ зонѣ Aspidoceras acanthicum :
группа Oppelia tenuilobata
» Aspidoceras acanthicum
» Hoplites eudoxus.
Эти же три группы очень полно представлены въ зонѣ Aspidoceras acanthicum во
сточной Россіи; этотъ ф актъ можетъ быть объясненъ троякимъ образомъ:
1 ) Въ эпоху отложенія зоны Aspidoceras acanthicum эти криптогенныя группы при
были изъ неизвѣстной еще области въ средне-европейское юрское море, водворились тамъ и
ѵжс какъ колонисты прибыли оттуда въ русскій бассейнъ.
2) Эти криптогенныя группы появились изъ неизвѣстной области одновременно въ средне
европейскомъ морѣ и въ русскомъ бассейнѣ и своимъ появленіемъ внесли тотъ новый эле
ментъ въ фауну зоны Aspidoceras acanthicum, который рѣзко отличаетъ эту зону отъ
предъидущ ихъ.
3) Эти криптогенныя группы появились въ западно-европейскомъ морѣ изъ русскаго
бассейна, который пли самъ служилъ областью, въ которой выработывались эги формы и
былъ центромъ ихъ распространенія, или служилъ лишь дорогой, по которой происходила
миграція этихъ формъ изъ третьей неизвѣстной области.
Я попытаюсь разсмотрѣть теперь, какое изъ этихъ трехъ предположеній имѣетъ за себя
больше основаній при современномъ состояніи нашихъ свѣдѣній о юрскомъ періодѣ.
Исключительное заселеніе въ киммериджскій вѣкъ русскаго бассейна западно-европей
скими колонистами мало вѣроятно : противъ такого предположенія говоритъ уже давно конСм. М. N eum ayr. Über unvermittek auftretende Cephalopodentypen im mitteleuropiiisclic*n Jura. Jahrbuch
der gcolog. lieichsanslall. 1876 r.

статированная примѣсь къ русской юрской фаунѣ келловейскаго и оксфордскаго ярусовъ
формъ чуждыхъ средней Европѣ и характерны хъ для бореальной и для индѣйской фауны.
Нѣтъ основанія предполагать, чтобы этотъ смѣшанный характеръ русской юрской фауны не
сохранился и въ киммерпджскій вѣкъ. Изъ описанія этой фауны, даннаго въ палеонтологи
ческой части этой работы, можно убѣдиться, что и зона Aspidoceras acauthicnm въ Россіи
характеризуется фауной смѣшаннаго характера, что на ряду съ средне-европейскими ф ор
мами мы видимъ там ъ формы п ю жно-европейскаго и бореальнаго моря н формы близкія къ
индѣйскимъ п наконецъ формы, происхожденіе которыхъ еще не выяснено. Сравнительныя
таблицы кнммсрнджской фауиы русской, средне-европейской и ю жно-европейской выразили
бы болѣе наглядно пхъ взаимныя отнош енія, но составленіе такихъ таблицъ кажется мнѣ
преждевременнымъ, т. к. изученіе фауны зоны Aspidoceras асетіЫсит въ Россіи только
еще началось и притомъ въ одной очень ограниченной мѣстности, а въ западной Европѣ эта
зона принадлежитъ къ числу наилучше изученныхъ.
Второе предположеніе о существованіи 3-ой области, дававшей, одновременно колони
стовъ и въ средне-европейское и въ русское море можетъ объяснить многія особенности,
характеризую щ ія фауну этой зоны, какъ средне-европейскую , такъ и русскую. Какъ въ
средней Европѣ, такъ и въ Россіи однѣ и тѣже группы пелагическихъ организмовъ появ
ляются внезапно изъ неизвѣстной области, и группы эти представлены водами отчасти тожде
ственными обѣимъ мѣстностямъ, отчасти различными. Допустивъ существованіе 3-ей об
ласти, служившей Аіегрополіей этихъ группъ, мы будемъ имѣть всѣ данныя для объясненія
ф акта. Но если мы попытаемся намѣтить положеніе такой области, то эго окажется дѣломъ
не легкимъ.
Съ сѣверной стороны нѣтъ мѣста для предполагаемой метрополіи этихъ группъ : тамъ
мы видимъ Скандинаво-Ф инляндскій массивъ п широкое Бореальное море; искать въ этомъ
морѣ коренную область нашпхъ криптогенныхъ группъ, мы не имѣемъ никакихъ основаній. Ни
въ печорской, ни въ подмосковной юрѣ мы не встрѣчаемъ отложеній съ этой характерной ф ау
ной п на ея отсутствіе ') уже давно указываютъ, какъ на одинъ изъ самыхъ характерныхъ от
личительныхъ признаковъ бореальной фауны. Роль бореальнаго моря въ формаціи интересую
щей насъ фаупы чрезвычайно отчетливо выяснена въ работѣ проф. Н е й м а й р а ') и въ
Россіи вліяніе этого бореальнаго моря очень опредѣленно выразилось въ обиліи Cardioceras
alternans и другихъ близкихъ къ нему формъ Cardioceras.
Съ южной стороны тоже едва-ли найдется мѣсто для искомой нами области, такъ какъ на
югѣ разстилается море, населенное опять своею характерной фауной съ Phylloceras, Lytoceras и Simoceras. Между южнымъ и бореальнымъ моремъ идетъ узкая полоса, вдоль ко
торой только и можно предполагать непрерывное сообщеніе прп-волжскаго юрскаго моря съ *)

*) Неполное отсутствіе, какъ показала находка Flopliles pseudomutabilis подъ Москвою.
2J М. N eu m a y r. Über uuvermittelt auftretende Ceplialopodeiitypen im mitteleuropàiselien Jura. Jahrbuch
der geolog. Reichsanstull. 1878.

средне -европейскимъ, и на протяженіи этой полосы фауна зоны Aspidoceras асанШсиш
нигдѣ пеобнаружена въ такомъ роскошномъ развитіи, какъ на Волгѣ и въ южномъ Уралѣ.
Выходы юрскихъ породъ въ донецкой области, на Кавказѣ, у Индерскаго озера и на Мангишлакѣ не дали пока никакихъ намековъ на возможность существовавшія съ этой стороны ис
комой нами области, давшей колонистовъ въ русское и средне-европейское киммсриджское море.
Помѣщеніе этой области съ западной стороны, привело бы насъ къ принятію перваго пред
положенія съ его послѣдствіями.
Исканіе центра распространенія криптогенныхъ группъ на востокѣ, приводитъ насъ къ
принятію 3-го предположенія въ гой или другой формѣ, п для освѣщенія этого вопроса юр
скія отложенія Азіи пріобрѣтаютъ для насъ громадный интересъ. Посмотримъ теперь, на
сколько имѣющіяся въ литературѣ свѣдѣнія объ этихъ отложеніяхъ говорятъ въ пользу такого
предположенія пли противъ него. О большей части юрскихъ отложеній Азіи мы имѣемъ
очень отрывочныя свѣдѣнія ') , и только индѣйская н тибетская юра изучены полно, главнымъ
образомъ благодаря работамъ проф. В а а г е н а 2) и С т о л и ч к и . Изъ всѣхъ имѣющихся свѣ
дѣній мы можемъ заключить, что морскіе юрскіе осадки пользуются въ Азіи весьма зна
чительнымъ распространеніемъ и что изученіе фауны многихъ мѣстностей обѣщаетъ
дать столь-ж е интересные результаты какіе дало изученіе индѣйской фауны аммонитовъ.
Къ сожалѣнію, именно о фаунѣ аммонитовъ различныхъ мѣстностей Сибири мы имѣемъ
такія скудныя свѣдѣнія, что на нихъ нельзя основывать никакихъ выводовъ по вопросу, насъ
интересующему. Свѣдѣнія эгн не рѣдко ограничиваются только указаніемъ на нахожденіе
аммонитовъ безъ всякихъ намековъ о томъ, какіе это аммониты. Можно указать для примѣра
иа одну изъ наиболѣе интересныхъ но географическому положенію мѣстностей Азіи— на за
байкальскую область, гдѣ по рѣчкѣ Тургѣ, впадающей въ Оконъ (около деревни Тургинской),
были открыты морскія юрскія отложенія, въ которыхъ найдены: Posidonomia Bccheri,
Pholiophorus macrorynchus (E ic h w .) и аммониты :|) . Указаніе на эту находку представ
ляетъ большой интересъ потому, что даетъ основаніе разсчитывать на возмо?кность познако
миться въ будущемъ съ морского фауной южной Сибири. Мы не имѣемъ пока объ этой фаунѣ
даже и тѣхъ скудныхъ свѣдѣній, какія имѣются о фаунѣ Сѣверной Сибири. И такъ един
ственными мѣстностями м опщ им и дать намъ нѣкоторыя указанія па отношенія русской зоны
Aspidoceras acaidhiciim къ азіатскимъ юрскимъ отложеніямъ — слѣдуетъ признать индѣй
скую и тибетскую юру.
Индѣйская ю ра, детальнымъ описаніемъ которой мы обязаны проф. В а ге н у , сразу
обратила на себя общее вниманіе, какъ богатствомъ и разнообразіемъ формъ аммонитовъ,*)
*)Mu паходпмъ обзоръ литературныхъ данныхъ, касающихся юрскихъ отложеній Азіи въ трудѣ проф. Марку:
Explication de la carte géologique (le la terre. 1875. и въ недавно вышедшемъ трудѣ проф. Н еймайра: М. Neumayr. Die geograpbiscbe Verbreitung (1er Juraforraation. 1885. Wien.
2j W i l l i a m W aagen . Jurassic fauna of Kutcb. Palaeonlologia Indica. Vol. I.
S t o l i c z k a . Mémoires of lhe geological Survcy of India 1865. Bd. V.
3) A. Озерскій. Очеркъ геологіи, минеральныхъ богатствъ и горнаго промысла Забайкалья. 1867. Стр. 17
(азо. IIмп. С. /7. />. Мпнер. Общ.).

такъ въ особенности тѣм ъ, что среди этихъ аммонитовъ оказалось очень значительное коли
чество формъ общ ихъ съ европейскими, и, что всего замѣчательнѣе, раснрсдѣленіеэтихъ формъ
по отдѣльнымъ горизонтамъ сходно съ распредѣленіемъ пхъ въ европейской юрѣ. Значитель
ная примѣсь форм ъ, характерныхъ для ю жно-европейской провинціи {Phylloceras и Lytoceras), свидѣтельствуетъ о принадлежности индѣйской юры къ отложеніямъ средиземно
морскаго типа ') . Но этотъ южный типъ маскируется весьма большимъ числомъ ф орм ъ, х а 
рактерныхъ для средне-европейской и для русской юры и число такихъ формъ особенно ве
лико въ келловейскихъ и оксфордскихъ слояхъ; въ киммерпджскихъ — число этихъ формъ
сокращ ается и южный элементъ фауны получаетъ перевѣсъ. Наконецъ въ самомъ верхнемъ
горизонтѣ индѣйской юры (группѣ О о тіа) отношеніе южныхъ ф ормъ остается гоже, но въ
тоже время замѣчается снова нѣкоторое увеличеніе числа ф ормъ средне-европейскаго типа,
такъ что этотъ горизонтъ пріобрѣтаетъ сходство и съ титономъ южной Европы и съ верхне
юрскими отложеніями южной Англіи и острова Портланда. Такимъ образомъ оказывается,
что южный характеръ фауны выразился въ группѣ K atrol (киммериджъ) рѣзче, чѣмъ во
всѣхъ другихъ горизонтахъ Индѣйской юры. Напротивъ того, въ эквивалентныхъ слояхъ
восточной Россіи очень опредѣленно выраженъ средне-европейскій характеръ фауны. Срав
нивая русскую фауну зоны Aspidoceras асешШсит съ фауной группы Кеігоі, мы встрѣ
чаемъ только одну общую для обѣихъ форму — Perisphincfes nryidoides *2). Весьма вѣ
роятно, что при болѣе полномъ знакомствѣ съ русской фауной число общ ихъ формъ увели
чится, особенно въ группахъ Perisphinctes, Oppclia и быть можетъ Aspidoceras. Но во
всякомъ случаѣ мы встрѣчаемъ въ зонѣ Aspidoceras асешШсит въ Россіи мало ф орм ъ,
происхожденіе которыхъ мы могли бы искать въ Индіи; въ нижележащ ихъ горизонтахъ рус
ской юры число такихъ ф ормъ повидпмому гораздо значительнѣе. Полное отсутствіе гопли
товъ и Ceenliocereis въ индѣйскомъ киммериджѣ служитъ рѣзкимъ отличіемъ его отъ одно
временныхъ отложеній восточной Россіи п указываетъ, что Индія не могла служить метропо
ліей интересующей насъ фауны, или служила таковою только для немногихъ ея представи
телей.
Тибетская юра, изученная С т о л и ч к о й и О п п е л е м ъ 3), признается въ настоящее время за
особую юрскую провинцію, такъ какъ она рѣзко отличается по общему характеру своей
фауны отъ индѣйской и эта послѣдняя имѣетъ больше общаго даже съ отдаленной европей
ской юрой, чѣмъ съ сосѣдней тибетской. Отсутствіе Phylloceras и Lytoccreis, присутствіе
многихъ формъ Cosmocereis и ауцеллъ придаютъ этой фаунѣ средне-европейскій и даже сѣ
верный характеръ. С т о д и ч к а подраздѣляетъ Тибетскую юру на і горизонта: 1) верхній
*) М. N eu m ayr. Über klimatische Zonen wàhrend der Jura- und Kreide-Zeit. Denkschriflen d. Malhem.
nalurwissensch. Classe d. Wiener Akad. B d. XLYII, S. 298.
2) Находится ли эта форма въ Индіи въ томъ-же самомъ горизонтѣ, пли въ горизонтѣ болѣе низкомъ,
нельзя сказать точно, вслѣдствіи неопредѣленности нижней границы зоны Aspidoceras acanlhicum на Волгѣ.
3) S to lic z k a , см. Mémoires of the geological Survey of India 1865, т. V. стр. 1 — 154. — Oppel. Palaontologische Mittheilungen.

Таглингъ, 2) известнякъ Ш сли, 3) сланцы Спити и 4) гіеймальскій песчаникъ. Первый
горизонтъ заключаетъ въ себѣ Ammonites cf. macrocephalus и, но мнѣнію проф.
Н е й м а й р а , долженъ считаться келловейскимъ; фауна втораго горизонта съ Belemnites
и Posidonomya ornâtа не даетъ достаточныхъ указаній для опредѣленія его возраста;
напротивъ третій горизонтъ— С пити содержитъ богатую фауну аммонитовъ, и какъ по этой
причинѣ, такъ и но своему положенію выше келловейскихъ слоевъ представляетъ для насъ
наибольшій интересъ. Фауна эта не содержитъ формъ общихъ съ заиадно-европейскими ') ,
но между ея представителями существуютъ формы, напоминающія колловейскіе типы (Cosmoceras Cautleyi, О рр. Tab. 7 8 , fig. 2 , Cosmoccras Theoilori, O pp. Tab. 7 8 , fig. 3,
Sômmerinyi, Perisphindcs Sabincanus, Peltoccrus Ruprcchti, Belemnites Gerardi).
Одна ф о р м а— Oppclia Lymani примыкаетъ къ оксфордскимъ и нижие-киммериджскимъ
формамъ, и наконецъ 5 видовъ, по мнѣнію проф. Н е й м а й р а , ближе всего примыкаютъ къ
титоііскимъ и ннжне-неокомскимъ: Hoplites Theodori Tab. 8 3 , fig. 2, Môrikeanus, 01costcph. Sckenki, Groteanus и Cautleyi Tab. 7 8 , fig. 1.
Палеонтологическими изслѣдованіями послѣднихъ лѣтъ обнаружена нѣкоторая связь ти 
бетской фауны съ русской; она выражается въ присутствіи въ Россіи нѣсколькихъ Périsphinetes, близко стоящ ихъ къ Perisphindcs Sabincanus, а также формами Perisphindcs
изъ группы Per. frequens. Эти указанія позволяютъ дум ать, что отношенія тибетской
фауны къ русской выражены съ нѣсколько большей опредѣленностью, чѣмъ къ западно-евроиеііекой; но во всякомъ случаѣ связь эга выражена несравненно слабѣе, чѣмъ связь между
русской и индѣйской фауной, и обнаруживается только, начиная съ средняго келловея. Сущ е
ствуютъ ли въ тибетской фаунѣ аммониты, примыкающія къ формамъ характернымъ для
средне-европейскихъ отложеній зоны Aspidoceras acanthicum и для параллельныхъ отло
женій восточной Россіи, вопросъ этотъ остается до сихъ поръ незатронутымъ. Изученіе
фауны гонлитовыхъ слоевъ восточной Россіи привело меня къ предположенію о существованіи
нѣкоторой связи между этими ф а\ нами, и связь эгу я вижу вт> присутствіи въ горизонтахъ Спити
Ammonites Cautleyi О рр. (Tab. 7 8 , fig. 1) — формы тѣсно примыкающей къ гоплитамъ
съ перетяжками и ближе всего къ Hopl. Syrti sp. и. и къ Hopl. pseudomutabilis
L o rio l (Boulogne, 1 8 7 3 . Tab. 5 ). Ammonites Cautleyi О рр. былъ отнесенъ проф. Н ейм а й р о м ъ къ роду Olcostephanus, именно къ той начальной группѣ Olcostephanus, въ ко
торой еще нс вполнѣ выработались признаки, характсрующіс этотъ родъ '2). Но форма эта
отличается отъ типичныхъ Olcostephanus болѣе широкимъ умбо, прерывающимися ребрами
и особенно присутствіемъ сильно развитыхъ ушей. Изученный мною палеонтологическій ма
теріалъ убѣждаетъ меня, что сильно развитыя уши должны считаться признакомъ, харак
тернымъ если не для всѣхъ, то для весьма большаго числа гоплитовъ (Таб. V, фиг. 2 ).
По крайпей мѣрѣ обломки края жилой камеры гоплитовъ съ хорошо развитыми ушами
См. М. Хе u ma у г. Die Geographische Verbreitung der Juraformation 1. с. стр. 30.
2) N eu m ayr u. U b lig . Hilsbildungeu Palaeonlographica T. 26.

нерѣдко встрѣчаются въ городищенской глинѣ. Ш ирина умбо Ammonites Cantleyi О рр.
таж е, какъ и у близкихъ къ нему гоплитовъ, указанныхъ выше; перетяж ки, отсутствіе ко
торыхъ было признано характернымъ для рода Hoplites, оказываются существующими \
весьма большаго числа несомнѣнныхъ гоплитовъ. Особенно интересны въ этомъ отношеніи
формы съ У рала; у однѣхъ изъ нихъ перетяжки выражены чрезвычайно рѣзко, наир. у
Hoplites Syrti sp. n ., Hoplites Stuckenhcryi sp. n . , y другихъ нѣтъ рѣзкихъ перетяж екъ,
но намекъ на ихъ существованіе ясно усматривается въ нѣкоторой неправильности располо
женія реберъ. Такимъ образомъ Ammonites Cantleyi, присоединенный къ гоплитамъ, не
явится среди нихъ чуждой формой, а напротивъ примкнетъ къ типичнымъ гоплитамъ несрав
ненно ближе, чѣмъ къ типичнымъ Olcostephanus. Во всякомъ случаѣ группа гоплитовъ съ
перетяжками, рѣзко или слабо выраженными, остается начальной группой этого рода, о чемъ
свидѣтельствуетъ п характеръ лопастной линіи такихъ ф орм ъ, какъ Hoplites Stuckenhcryi
sp . n ., Hoplites kiryhisensis d ’O rb . и выше-названная форма Лоріоля (Loriol, Boulogne 1 8 7 3
T. 5, fig. 1 ). Существованіе такой группы формъ въ восточной Россіи и вѣроятное сущ е
ствованіе ея представителей въ тибетской юрѣ, бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на происхожденіе
этой группы юрскихъ гоплитовъ, внезапно появившейся въ западной Европѣ и внесшей,
вмѣстѣ съ другими криптогенными группами въ фауну зоны Aspidoceras acanthicum
средней Европы отличительный для нея элементъ.
Выш е-указанныя отношенія русской фауны гоп.штовыхъ слоевъ къ фаунѣ средне-евро
пейской и тибетской приводятъ меня къ предположенію о существованіи въ центральной и за 
падной части Азіатскаго материка — морскаго бассейна, населеннаго въ оксфордскій и киммсриджскій вѣкъ фауной, имѣющей много общаго съ фауной средней Европы и восточной
Россіи. Тибетское и восточно-русское море были частями этого бассейна, п именно въ немъ
происходила эволюція группы гоплитовъ, такъ разнобразно представленная въ зонѣ Aspidoceras acanthicum въ восточной Россіи. Присутствіе цѣлэго ряда еще не вполнѣ выработав
ш ихся, начальныхъ формъ рода Hoplites въ восточной Россіи и чрезвычайная рѣдкость ихъ
въ западной Европѣ является ф актом ъ, говорящимъ въ пользу такого предположенія. Если
мы представимъ себѣ, что этотъ азіатскій бассейнъ, населенный фауной средне-евро
пейскаго и отчасти тибетскаго типа, сообщался съ индѣйскимъ, объ чемъ свидѣтельствуетъ
существованіе формъ общ ихъ тибетской и индѣйской провинціямъ, то объяснимъ себѣ и
ф актъ тѣснаго соотвѣтствія стратиграфическихъ подраздѣленій индѣйской юры съ соотвѣт
ствующими подраздѣленіями юры западно-европейской. Мы уже видѣли, что индѣйская юра,
по присутствіи въ ней Phylloceras и Lytoceras обнаруживаетъ свою принадлежность къ
южному альпійскому типу юрскихъ отложеній ') , а значительное число формъ общихъ съ
ю жно-европейскими, свидѣтельствуетъ о сообщеніи европейской п индѣйской провинцій. П о
этому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что извѣстные эпизоды геологическаго развитія
фауны южнаго типа — послѣдовательныя мутаціи Phylloceras и Lytoceras — наблю1 М. N eum ayr. Ueber klimatisclie Zonen, 1. с., стр. 22 (298).

даются въ томъ же порядкѣ, какъ въ европейскомъ, такъ и въ азіятскомъ южномъ морѣ.
Нѣсколько менѣе понятенъ тотъ ф актъ, что параллельно съ этой смѣной фаунъ южнаго типа,
мы замѣчаемъ въ Индіи столь же правильную, послѣдовательную смѣну фаунъ средне-евро
пейскаго типа. Предположивъ существованіе нѣкоторой промежуточной области между сред
ней Европой и Индіей, области, въ которой происходила эволюція иѣкогорыхъ группъ аммо
нитовъ средне-европейскаго типа, общихъ Европѣ п И ндіи , мы легко объяснимъ себѣ эту послѣ
довательную смѣну группъ Ciphalopodaсреднеевропейскаго типа, которая съ такой поражаю
щей правильностью наблюдается въ европейскихъ и индѣйскихъ подраздѣленіяхъ верхняго от
дѣла юрской системы. Европейская н индѣйская провинціи окажутся въ такомъ случаѣ двумя
отдаленными окраинами одной и той же обширной области распространенія этихъ группъ.
Проф. В а а г е н ъ даетъ въ свой превосходной монографіи индѣйскихъ Cephalopoda ' ) иное
объясненіе интересующему насъ ф акту. Онъ допускаетъ, что и въ индѣйской фаунѣ, какъ и
въ европейской, только въ болѣе грандіозномъ масштабѣ, существуютъ свои генетическіе
ряды аммонитовъ, коренящіеся въ различныхъ начальныхъ ф ормахъ, но развившіеся въ нѣ
которыхъ случаяхъ тождественно съ европейскими. Онъ допускаетъ далѣе, что временная по
слѣдовательность идентичныхъ видовъ, какъ отдѣльныхъ стадій развитія этихъ рядовъ, упра
влялась точно такими же законами, какими мірав.ія.іось развитіе соотвѣтствующихъ рядовъ въ
западной Европѣ. Такого рода явленіе не можетъ быть объяснено только тѣми факторами, ко
торымъ, слѣдуя мнѣнію Д а р в и н а , обыкновенно приписываютъ измѣненія формъ оргапической
жизни. Въ работѣ такихъ факторовъ, каковы: борьба за существованіе, естественный подборъ
и переживаніе формъ, наилучше приспособленныхъ, слишкомъ много случайнаго, мѣстнаго,
чтобы можно было объяснить ими ф актъ одновременной выработки почти тождественныхъ
формъ въ двухъ столь отдаленныхъ провинціяхъ, какъ западно-европейская и индѣйская.
Отсюда естественно вытекаетъ заключеніе, приводимое проф. В а а г е н о м ъ въ концѣ его рабо
ты, что только въ законахъ, врожденныхъ органическому міру, мы можемъ найти объясненіе
перемѣнъ въ немъ совершающихся, и однѣ внѣшнія обстоятельства не могутъ объяснитъ этихъ
перемѣнъ; изъ чего слѣдуетъ далѣе, что основной законъ, которымъ управляется жизнь орга
ническаго міра, не законъ измѣняемости, какъ думаетъ Д а р в и н ъ , а законъ развитія, или
стремленіе организмовъ производить потомство, варьирующее только въ извѣстномъ, опредѣ
ленномъ направленіи.
Предлагая еще иное объясненіе параллелизма въ развитіи западно-европейской и индѣй
ской юрской фауны (единство области распространенія), я отнюдь не хочу показать этимъ,
что считаю невѣроятными выводы проф. В а а г е п а . Я охотно готовъ признать вмѣстѣ съ
проф. В аа г е н о м ъ что мы знаемъ еще далеко не всѣ законы, управляющіе развитіемъ орга
ническаго міра и что названныхъ имъ внѣшнихъ факторовъ далеко не достаточно для р азъ 
ясненія тѣхъ замѣчательныхъ явленій, какія не рѣдко обнаруживаются при изученіи остатковъ *)

*) W aagen . Jtirassic fauna of Kutcli. 1. c.

органическаго міра, открываемыхъ въ различныхъ мѣстностяхъ земнаго ш ара, въ отлож е
ніяхъ минувшихъ эпохъ.
Справедливость или ошибочность моего предположенія объ существованіи области, изъ
которой западно-европейская и индѣйская провинціи черпали нѣкоторыя общія имъ фауни
стическіе элементы, конечно будетъ доказана нашимъ ближайшимъ знакомствомъ съ юрскими
отложеніями Азіи, а до тѣхъ поръ существованіе въ Азіи бассейна съ смѣшанной ф ам ю й,
содержащей и группы средне-европейскаго типа, должна остаться гипотезой, имѣющей свое,
быть можетъ и кратковременное значеніе, но помогающей разъясненію того сложнаго ряда
явленій, комбинація которыхъ такъ или иначе отразилась на стратиграфическомъ и фауинстическомъ составѣ отложеній юрскаго періода. Впрочемъ въ настоящ ее время едвали можно
сомнѣваться въ томъ, что, даже при томъ быстромъ прогрессѣ въ изученіи юры, какой
мы наблюдаемъ теперь, нашимъ общимъ выводамъ объ исторіи русской юры суждено
стоятъ пока на непрочной почвѣ и едвали опа сдѣлается прочной до тѣхъ поръ, пока мы не
ознакомимся съ юрой отдаленнаго востока и сѣвера. Тѣмъ не менѣе исторія русской геоло
гической наѵки въ послѣднее десятилѣтніе служ итъ нагляднымъ доказательствомъ того, что
попытки обобщать и имѣющіяся уже фактическія свѣдѣнія могутъ служить источникомъ бы
страго дальнѣйшаго nporpecÆi науки и стимуломъ къ пополненію того самаго фактическаго
матеріала, недостатокъ котораго особенно сильно чувствовался. Т ою -ж е исторіей русской
геологической науки наглядно иллюстрируется то значеніе, какое можетъ имѣть детальное
изученіе фауны даже такого небольшаго клочка Азіи — какъ индѣйскій K utch.
Оставаясь по необходимости въ области гипотезъ, мы можемъ нарисовать себѣ картину
общаго хода заселенія европейскихъ юрскихъ морей въ періодъ отложенія верхняго отдѣла
юрской системы. Мы можемъ предположить, что Россія служила дорогой для миграціи мно
гихъ пелагическихъ группъ съ востока въ западно - европейскія моря, что родиной этихъ
группъ было отчасти индѣйское море, отчасти море внутренней Азіи, отчасти Арктическое
море. Уже теперь есть возможность намѣтить съ нѣкоторою степенью вѣроятности области,
изъ которыхъ появлялись въ Европу многія изъ этихъ группъ. Несомнѣнно, что тотъ-ж е самый
путь служилъ и для миграціи ф ормъ въ обратномъ направленіи, и благодаря работамъ проф.
М арку и проф. Н е й м а й р а мы знаемъ уже одно изъ обстоятельствъ, полагавшихъ предѣлъ
широкому распространенію пелагическихъ формъ во всѣ стороны. Знакомство съ фауною
Индіи и Россіи приводитъ насъ къ мысли, что въ первую половину келловейскаго вѣка сущ е
ствовало довольно свободное сообщеніе индѣйскаго моря съ русскимъ и средне-европейскимъ,
что впослѣдствіи, въ концѣ оксфордскаго и въ киммериджскій вѣкъ сообщеніе это сдѣлалось
менѣе свободнымъ и сходство европейской фауны съ индѣйской выразилось преимущественно
формами южнаго типа; наконецъ въ самомъ концѣ юрскаго періода Россія утрачиваетъ зна
ченіе пути для фаунистическаго обмѣна западной Европы съ Индіей и обмѣнъ этотъ совер
ш ается южнымъ путемъ (общія формы южнаго типа и сходство портландскихъ отложеній съ
группой О о тіа). Знакомство съ восточно-русской фауной приводитъ меня къ мысли, что въ
эпоху сокращенія свободнаго сообщенія русскаго моря съ индѣйскимъ бассейномъ, пли по-

крайпѣй мѣрѣ въ первой половинѣ этой эпохи, какъ въ Россіи, такъ и въ западной Европѣ,
сказывается вліяніе еще другаго бассейна, фауна котораго еще очень мало извѣстна намъ,
но о существованіе котораго мы можемъ догадываться по тѣмъ отрывочнымъ свѣдѣніямъ,
какія имѣются въ нашемъ распоряженіи.
Изученіе морской юрской фауны умѣренныхъ широтъ Азіи обѣщ аетъ открыть намъ еще
одну большую область, служившую пмѣсгѣ съ бореальнымъ и средиземнымъ морями источ
никомъ, изъ котораго періодически появлялись въ Европѣ криптогенныя группы Cephalopoda.
Детальное изученіе стратиграфіи русской юры обѣщ аетъ пролить свѣтъ и на нѣкоторыя
обстоятельства, вліявшія на появленіе такихъ группъ. Какъ на одинъ изъ фактовъ обѣщающихъ
освѣтить эту темную облксть, я укажу на тотъ интересный перерывъ въ серіи юрскихъ осадковъ,
который наблюдается на востокѣ Россіи, между нижнею зоной келловейскаго яруса и Оксфор
домъ. Я указалъ существованіе этого перерыва въ стратиграфической работѣ о нижне
волжской юрѣ ') , а въ недавнее время существованіе того-же перерыва обнаружено и въ Ниже
городской губерніи Л е в и н с о н ъ -Л е с с и н г о м ъ 2).
Есть основаніе думать, что вліяніе морскаго бассейна умѣренныхъ широтъ Азіи сказы
валось и въ мѣловой періодъ. Если допустить, что этотъ бассейнъ служилъ коренною областью
распространенія нѣкоторыхъ группъ гоплитовъ, то мы можемъ обнаружить связь еще между
нѣкоторыми фактам и, касающимися геологической исторіи этого рода. Мы можемъ объяснить
себѣ внезапное появленіе группы Hopl. cudoxns въ западію-европейскомъ киммериджскомъ
морѣ и одновременное появленіе въ русскомъ юрскомъ морѣ какъ этихъ гоплитовъ, такъ и
гоплитовъ мѣловаго типа Верхне-ю рское поднятіе выразившееся въ Россіи большимъ пере
рывомъ между отложеніями волжскаго яруса и отложеніями неокомскихъ глинъ 3), кладетъ
временный предѣлъ дальнѣйшему появленію новыхъ группъ гоплитовъ въ средне-европейскомъ
морѣ и исторія этой группы въ Европѣ выражается мѣстной эволюціей раньше прибывшихъ
формъ. Новой трансгрессіей моря въ первой половинѣ мѣловаго періода вызывается появленіе
въ Европѣ новыхъ криптогенныхъ группъ этого рода. Указанная, въ палеонтологической
части этой работы, связь русскихъ киммериджскихъ гоплитовъ съ мѣловыми гоплитами за
падной Европы освѣщается до нѣкоторой степени высказаннымъ предположеніемъ. Въ раннемъ
появленіи гоплитовъ мѣловаго тина въ восгочно-русской юрѣ можно видѣть нѣкоторую
аналогію съ «колоніями» Барранда. Я нисколько нескрываю отъ себя того, что высказывая
эти мысли, я вращаюсь въ области гипотезъ, но если мысли эти хотя въ малой долѣ.окажутъ
содѣйствіе дальнѣйшимъ успѣхамъ въ познаніи геологической исторіи одной изъ интереснѣй
шихъ группъ животнаго царства, цѣль работы и заключительныхъ къ ней замѣчаній будетъ
достигнута. *)

*) А. Павловъ. ІІпже-волжская юра, геологическій очеркъ (Заи. Ими. Минералогич. Общества, T. XIX).
2) II. Л еви н со иъ - Л есси нгъ. Очеркъ нижне-сурской юры.
3) А. Павловъ. Нижнс-волжская юра, стр. 29 и 32.

RÉSUMÉ.
En 1 8 8 3 j ’ai dém ontré la présence de la zone à Opp. temiilobata dans la Russie orien
tale et les limites géographiques de cette zone se sont élargies à présent dans une direction toute
inattendue ') . Dans mes ouvrages géologiques ci nommés j ’ai indiqué les fossiles caractérisant cette
zone sans les décrire; dans cet ouvrage j ’ai décrit et j ’ai figuré les espèces nouvelles ainsi que
les fossiles caractéristiques de cette zone. Après la description paléontologiquc j ’ai indiqué les
limites de la zone à Asp. acanthicum en R ussie: d ’après nos connaissances actuelles et j ’ai
exposé les conclusions tirées de l’étude de cette faune.
On trouvera dans mes ouvrages précédents la description et la subdivision des argiles de
Gorodistchè ainsi que l ’indication de leurs rapports avec les dépôts voisins. Dans ce travail je
complète la description précédente par quelques faits observés durant mon excursion de l’été 1 8 8 5 .
Près du village Gorodistchè on ne voit pas toute la série des argiles grises qui sont déve
loppées sur le Volga et s’intercalent entre la série callovienne et l’étage volgien '); on n ’y voit
que les horizons supérieurs de ces argiles — couches à Canlioc. atténuais et la zone à Opp.
temiilobata et Asp. acanthicum. Il est difficile d ’observer une succession régulière d ’h o ri
zons, surtout dans la partie inférieure de la coupe: ils sont recouverts par les éboulemenls et les
alluvions du Volga et ce n ’est que par place q u ’elles sont visibles. Partout, où j ’ai eu l’occa
sion de voir les affleurem ents de la roche en place, j ’y trouvais les échantillons mal conservés
(ГAspicloceras, les débris de coquilles des Hoplites et de Caril. atténuais. Les assises avec
cette faune ont, à ce qu’il paraît, une épaisseur considérable dans les parties inférieures de la
côte abrupte du Volga et conservent un caractère pétrographique constant.

г) A. P a v lo w . Le Jura du bas Volga. 1883. Mém. de la Société Imper. Minerai. de St.-Pélersbourg, v. XIX,
(en russe).
A. P avlow . Notions sur le système jurassique de l’est de la Russie 1884. Bull. de la Soc. géol. de France,
ser. 111 V. 12.

L’absence d ’un horizon tant soit peu marqué dans cette partie inférieure des affleurements
(le Volga meme n ’etant pas constant en été), m ’a conduit à l ’idée de fixer la position de diffé
rents horizons de ce dépôt en prenant pour base sa limite supérieure — la ligne de jonction de
ces argiles avec la série des chistes bitum ineux. Ces derniers appartenant déjà à la série de
l ’étage volgien (avec Pirisph. virgatus) ont une position constante dans la partie supérieure
d ’escarpement, de la côte du Volga et sont faciles à trouver. Ce point de fixation était bien com
mode pour moi, parceque ce sont précisément les horizons supérieurs du dépôt argileux qui atti
raient le plus mon attention, à cause de leur position im m édiatem ent au-dessous de l’étage
volgien. Parmi ces horizons supérieurs des couches à Hoplites c’est celui à Exogira virgula,
qui est le plus intéressant; il se trouve à 8 m. au-dessous de la ligne que j ’ai prise pour
base; son épaisseur est à peu prés de 2 m. Le carractère petrographique ne distingue nullem ent
cette zone dans la série entière des argiles de Gorodistchè; comme caractère paléontologique on
peut indiquer la présence d ъHoplites, qui ne se rencontrent plus au-dessus, et de Perisphinctes
à côtes bifurquées, que je n ’ai pu déterm iner exactem ent, faute de n ’avoir pas trouvé des bons
exem plairs Mais le fossile le plus caractéristique de cette zone zsU’Exog. virgula, que je ne puis
distinguer de celle, qui forme des bancs dans les couches kim meridgiennes supérieures de l’Eu
rope occidentale, et à laquelle l’horizon tout entier doit son nom. On rencontre encore dans la
même couche Aucella niosqucnsis, qui forme des bancs dans les assises jurassiques supérieures
de la Russie et qui est regardée comme le fossile le plus caractéristique de la province jurassique
boréale ou russe. Dans l’horizon que je décris (à Exog. virgula) ces deux fossiles si caracté
ristiques pour les deux provinces différentes du Jura peuveut être trouvés dans le même bloc
d argile.
La zone avec les prem iers indices de la faune de l’étage volgien (zone à Perisphinctes
virgatus) surm onte l’assise à Exog. virgula’, cette dernière recouvre à son tour les assises
à Hoplites et Aspidoccras (zone à Opp. tenuilobata et Asp. acanthicum). Dans la
profondeur de 18 m ., parlant des schistes bitum ineux, on voit de petites couches schisteuses, très
riches en Oard. alternons, s’intercaler par place dans l’argile grise à Aspidoceras (Cgcloti).
Les horizons inférieures de l’argile grise près de Gorodistchè ne sont pas faciles à étudier
sans coupes artificielles. Je n ’ai pu y recueillir qu’un petit nombre d ’exem plaires pouvant être
déterminés.

l) A. P avlow . Voir la coupe générale du jura du bas Volga.
1834. Sér. III, V. 12, pag. 091.
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Aspidoceras.
Les dépôts kim m eridgiens du Volga sont aussi riches en formes d ’ Aspidoceras du groupe
Cycloti, que les couches correspondantes de l’Europe occidentale. La déterm ination spécifique
de ces formes présente de grandes difficultés: une grande partie d ’échantillons, décrits et figurés
dans les m onographies de la Zone à Opp. tenuilohata, n ’ont pas conservé tous les caractères
nécessaires pour la déterm ination exacte des espèces; la forme extérieure seule n ’est pas toujours
suffisante pour les conclusions justes. P ar exem ple, Asp. acanthicum, forme si souvent citée
n ’est pas connue sous tous les rapports; lorsqu’il s’agit de trouver dans la littérature les cloisons
de l ’espèce type — ce n ’est pas une chose facile: elles ne sont figurées que deux fois et encore
ces deux dessins diffèrent assez pour ne pas perm ettre leurs a ssim ila tio n '). Les ornem ents,
qui sont caractéristiques et ordinairem ent faciles à distinguer pour un grand nombre d ’espèces,
ne sont pas visibles sur beaucoup d ’échantillons figurés, faute de la disparition de la
coquille. Même les tubercules, caractère essentiel des ornem ents de Cycloti sont loin d ’ètre
toujours bien conservés sur les moules internes et cependant leur absence peut induire en
erreur, quand le test est détruit. En déterm inant Asp. Deaki (Tab. III, fig. 3) je l’avais pris au
prem ier abord pour Asp. Wolfi, forme absolum ent lisse, et ce n ’est qu’en dégageant la roche
adhérente à une petite partie de foui*, que j ’ai pu y constater la présence de la coquille avec ses
tubercules caractéristiques. L ’ouverture meme souvent n ’est prise que sur une forme restaurée,
et on n ’est jam ais sur, que la réstauration était absolum ent juste. P ourtant c’est un caractère
d ’une grande valeur, surtout pour les formes, qui se distinguent principalem ent par leurs ouver
tures, p ar ex. : Asp. méridionale G em m ., Asp. lonyispinum S ow . et Asp. iphiccrum O pp.
Les deux dernières form es, séparées par O p p e l en espèces distinctes, ont été réunies plus
tard. L’étude détaillée des m atériaux, que j ’ai rapportés du Volga m ’autorise de distinguer
de nouveau les deux espèces, qui diffèrent par plussieurs caractères: largeur de l’ombilic, largeur
du tour de la spire, ornem ents et cloisons. La différence de ces deux formes n ’est pas m oindre,
que celle A Asp. lonyispinum et Asp. méridionale.
En séparant Asp. iphicerum du Volga de VAsp. lonyispinum je lui garde ce nom à
cause de la grande ressem blance avec le dessin cVAsp. iphicerum O p p el (Pal. Mitth. Tab. 6 0 ,
fig. 2 ); si ce dernier n ’est pas absolum ent exact d ’après l’original, comme le dit Oppel lui meme, il
serait peut être mieux de séparer ma forme d’Asp. lonyispinum sans le m ettre en synonymie
avec Asp. iphiccrum O p p e l.
Or, la fixation des caractères spécifiques des Cycloti, à deux rangées de tubercules, ne
pourra être exacte, que quand on pourra com parer les formes, qui auront conservé les cloisons,
*) Asp. acanthicum G em ella ro . S opra alcuna fauna 1872, pag. 41. T. 7, fig. 8 —9.
Asp. acanthicum de L o r io l. Baden. 1878, pag. 110. T. 17, fig. 2—3.

l’ouverture et les ornements. Il est possible alors, que quelques formes rangées maintenant
parmi les Asp. longispinum d ’après leur ressemblance extérieure, devront être séparées en es
pèces nouvelles. C’est en me basant sur un caractère particulier d ’une des formes de ma collec
tion, que je fais cette rem arque. Cette forme ayant une grande ressemblance avec Asp. longis
pinum par sa forme générale, présente les cloisons toutes différentes de la forme nommée. Je
ne donne que les cloisons de cet exem plaire (T. VIII, fig. 2 ), car ce dernier n ’est pas assez bien
conservé pour une description détaillée.

Aspidoceras méridionale Gemm. ').
Tab. I, fig. 1 a, b, c.

Coquille discoidale, renllée, au pourtour externe arrondi, sans carène; avec deux séries de
tubercules (de 15 à 17 dans chaque série). La série interne limite le pourtour de l’ombilic, la série
externe se trouve presque au milieu des lianes. Les tubercules des deux séries correspondent en
grande partie les uns aux autres; quelques uns sont reliés par une côte peu sensible. Au pour
tour externe on voit par place des stries peu prononcées. Ouverture largement quadrangulaire,
arrondie sur sa partie siplmnale, beaucoup plus large, que haute. Ombilic profond et assez étroit,
tombant presque verticalement. Cloisons lig. 1 c. Tab. I.
Rapports et différences: Asp. longispimim S ow . Tab. I, fig. 2 3 diffère de l’espèce que
je viens de décrire par son ombilic moins profond, son ouverture plus étroite, et ses cloisons
dillèrentes.

Aspidoceras longispinum S ow .
Tab. I, fig. 2, 3.

Coquille discoïdale, ornée de deux rangées de tubercules, correspondant plus ou moins les
uns aux autres, et reliés par une côte peu sensible. La série interne se trouve sur le pourtour
ombilical (1 2 — 13), la série externe à peu près au milieu des lianes (1 2 à 1 6 ). Le dernier
tour arrive jusqu’à la série externe des tubercules du tour précédent sans les recouvrir. Le
pourtour externe est arrondi. Ouverture très arrondie, découpée dans sa partie interne par le tour
précèdent. Ombilic moins abrupt et moins profond que chez ГAsp. méridionale. Cloisons
Tab. I, fig. 2, 3.
Rapports et différences : Asp. iphiccrmn O p p . Tab. I, fig. 4 est très rapproché de ГAsp.
longispinum mais en diffère par son ouverture plus haute, ses tubercules correspondant les uns
aux outres et réunis par une côte sensible; son ombilic est plus large et ses cloisons plus dé

l) Los localités pour les f'ossils décrits dans cet ouvrage sont indiquées dans le texte russe et dans l’explica
tion des tableaux. La synonymie et les dimensions des formes décrites sont données dans le texte russe.

coupées. Asp. méridionale G em m . dilfère principalem ent par la Idrnm large de l'ouverture.
Asp. binodiferum W a a g . (Kutcli. pag. 1 0 5 , Tab. 2 i ) — cette espèce est très rapprochée, peut
être synonyme de ГAsp. lonyispinnm. Asp. lonyispinnm de L o rio l (1 8 7 8 Radon, Tab. 1 7 ,
fig. I) présente peut être une difformité de ГAsp. lonyispinnm lype, ce qu'on peut supposer
d ’après ses cloisons assimétriques. Asp. Calctanum O pp. Tab. 8 , lig. 1 dilfère par son om
bilic plus large et ses cloisons différentes.

Aspidoceras ipliicmnn opp.
Tab. I, fig. 4 a, b, c, d.

Coquille discoïdalc, au pourtour arrondie. Les ornem ents consistent en deux séries de tu
bercules, correspondent les uns aux autres, et reliés par une cèle sensible. O uverture moins
large, que chez ГAsp. lonyispinnm. Le dernier tour recouvre le précédent, arrivant ju sq u ’à
la série externe des tubercules. Ombilic peu profond, assez large. La différence, que présentent
les cloisons avec celles d?Asp. lonyispinnm sont: le prem ier lobe latéral et les lobes secon
daires subdivisant les selles sont plus profonds; selles externes plus larges et leurs brandies siplmnales plus liantes.
Rapports et différences : Asp. lonyispinnm S ow . et Asp. Calctanum O pp. Tab. 8,
fig. 1 dilfère piincipaleinent par le caractère des ornem ents. Asp. diplodesmnm G em m .
(Sopra alcuna fauna 1 8 7 2 , pag. 2 3 1 . Tab. 1 7 , fig. 8) est une espèce très rapprochée, peut
être synonyme de VAsp. iphicernm O pp.

Aspidoccras Calctanum O p p .
Tab. 8, fig. 1 a, b.

Coquille comprimée, non carénée, pourvue de deux rangées de tubercules; les tubercules
externes sont plus nom breux (1 9 ) que les tubercules internes ( 1 3 — 15). Ils sont réunis par
deux ou par trois par une ou deux cotes, plus ou moins dévelopées. La série externe est
plus rapprochée du coté siphonal et se recouvre par la spire du tour précèdent. Ombilic assez
abrupt. Ouverture presque quadiangulaire, arrondie sur sa partie externe avec les lianes près pie
aplatis.

Aspidoccras lipariini O pp.
ч

Tab. III, fig. 1 a, b; Tab. IX, fig. 3 a, b.

Coquille renflée à louis em brassants, au pourtour externe arrondi est ornée sur b* pourtour
de l’ombilic d ’une série de 7— 9 tubercules inclinés obliquem ent vers l’ombilie. Les intervales

entre ces tubercules se continuent sur les lianes en formant, comme de larges sillons peu pro
noncés. L’exem plaire de l’Oural à conservé par place la coquille avec son éclat nacré et avec
tous les details de ses ornem ents. Ouverture varie avec Page en s ’élargissant succesivement.
Largeur de l’ombilic est un peu variable dans les différents invidivus, ce que m ontrent nos
échantillons et les figures indiquées dans la synonymie. Le nombre des tubercules sur le d er
nier tour est supérieur aux nombre des précédents (Asp. liparum O p p .), mais on rencontre des
espéras, qui ayant une grande ressemblance avec Asp. liparum O pp. en différent par le nombre
des tubercules diminuant (Asp. Pipiui O p p .) avec Page. Bien possible que l’étude plus appro
fondie de ces formes nous perm ettera de les regarder comme des variétés de VAsp. liparum.
L'Asp, liparum F o n t. (C ru s so l, pag. 9 4 . Tab. XIII, fig. 1) étant de petites dimenlions
et ayant un plus grand nombre de tubercules ( 11 — 12) nous présentera peut être une jeune forme
de cette variété. Les cloisons sont bien visible sur l’exem plaire de l’Oural (Tab. IX, fig. 3 ).
Rapports et différences: Asp. Pipiui O pp. (Pal 1. M ittli., pag. 2 5 7 . Tab. 7 2 , fig. 3 ).
La séparation de cette forme dans une autre espèce peut être discutée, car les caractères donnés
par Oppel pour sa détermination ne peuvent pas être regardés comme caractéristiques, au con
traire ils se confondent avec seux (VAsp. liparum, qui est susceptible aux variations, comme
nous l’avons dit plus haut C’est l’absence des sillons sur les flancs qui peut être vue comme seul
caractère qui le distingue de l'Asp, liparum, mais bien possible encore que c’est l’état de con
servation qui en est la cause. La diminuaUon du nombre des tubercules avec l’àge peut être
un bon caractère pour placer l'Asp. Pipiui comme variété de VAsp. liparum O pp. Asp.
liparum H e rb ic h (Szeklerland, pag. 174. Tab. 18) diffère par un plus grand nombre de tu
bercules (1 2 ). Asp. Chojfati de L o rio l (1 8 7 8 , pag. 115. Tab. 19, fig. 4 et Tab. 2 0 , fig. 1)
rappelle l’espèce décrite, mais diffère par un plus grand nombre de tubercules (1 1 ) et l’ombilic plus
large. Asp. Garibaldi G em m . (Studi etc. pag. 5 2 . Tab. 1 1 , fig. 1) diffère par ses grandes
dimensions (presque trois fois plus glandes) et par le caractère de sculpture sur le dernier tour,
qui dépend peut être de l’àge. Ce n’est peut être qu’un vieille exemplaire d'Asp. liparum. Asp.
Schillcri O pp. (Pal. Mittli. pag. 2 2 1 . Tab. (H , fig. 1) diffère de l’Asp, liparum p a r le
nombre ( 11) et la forme des tubercules, qui sont plus massifs et par son ouverture cordiform e.

Aspidoceras Karpinskii sp . n.
Tab. II, fig. 1 a, b.

Coquille discoïdale à tours peu em brassants, aux flancs presque aplatis, au pourtour ex
terne arrondi, sans carène. Elle est ornée de deux séries d’épines très développées; celles de la
série interne naissent sur le pourtour de l’ombilic (1 3 — 14) et se dirigent obliquement vers le
centre de l’ombilic; la série externe est disposée un peu plus loin du milieu des flancs; ces
épines ne correspondent pas à la série interne et ne sont pas reliées avec elle par des côtes
sensibles. Le test, où il s ’est conservé, présente des stries radiales, très fines. Ombilic assez
abrupt, peu profond, occupe plus d ’un tiers du diam ètre total. La
hauteur de Couverture est

presque égale à la largeur; sa forme est presque quadrangulairc, concave à sa partie externe.
Il n ’y a qu’une petite partie de la dernière loge sur notre échantillon. Les cloisons ont le même
caractère que celles de VAsp. acanthicum, mais sont beaucoup plus découpées.
En com parant les différentes espèces il'Aspidoreras des dépôts européens, décrits jusqu’à
présent, on peut regarder ГAsp. acanthicum O pp. et l'Asp, iphiccrum Zi t tel (Tab. 30)
comme les éspeces les plus rapportés de l'Asp. Karpinshii. Mais c’est l’espèce indienne —
Asp. Wynnii W a a g . (Kutch, pag. 103. Tab. 2 2 ) — qui présente plus d ’affinité avec notre
espèce, que toutes les formes européennes. Asp. Karpinskü paraît occuper le milieu entre
Asp. Wynnii W a a g . et Asp. acanthicum G em m . ') se q u ’on peut voir en com parant l’aug
m entation succesive des tubercules (Asp. Wynnii 8 — 9 tubercules, Asp. Karpinshii 13— 14,
Asp. acanthicum 1 6 — 17); la grandeur de la coquille, qui va en dim inuant, et le caractère
des cloisons se simplifiant graduellem ent en passant de VAsp. Wynnii à Asp. acanthicum
G em m . par Asp. Karpinshii.

Aspidoceras acantliicuni Opp.
Tab. II, fi g. 2; 3 a, b.

Coquille diseoïdale, un peu comprimée sur les lianes, s ’abaissant perpendiculairem ent dans
l’ombilic; la région externe arrondie. Elle est ornée du coté ombilical d ’une série de tubercules,
bien développés, au nom bre de 1 2 sur le dernier tour, inclinés vers l’ombilic. On voit chez les
jeunes individus la série externe de tubercules aussi bien développée, que la série interne, mais à
partir de 8 0 mm. de diam ètre total les tubercules externes commencent à disparaître, et ils n ’ap
paraissent que sporadiquem ent. Ombilic occupe à peu prés un tièrs du diam ètre total. Les cloi
sons ne sont pas bien visibles sur nos exem plaires; O p p e l ainsi que N e u m a y r ne donnent pas
le dessin des cloisons pour l’exem plaire type. C e lle s , données par M. M. G e m m e lla ro et de
L o rio l ■) different beaucoup entre elles. J ’ai eu l’occasion de voir les cloisons sur un échantillon,
provenant d e W ie s e n s te ig (musée de l’Université de Moscou) et correspondant parfaitem ent à
la description d ’O p p el et au dessin, donné par N e u m a y e r. Les cloisons de cet exem plaire
ressem blent à celles de l'Asp, acanthicum G em m .; c ’est donc ces cloisons que je crois
pouvoir prendre comme seules typiques pour l'Asp, acanthicum. Et c’est pour la même raison,
que je compte devoir séparer l'Asp, acanthicum de L o r io l, comme n ’appartenant pas à la
même espèce. Elle diffère pourtant aussi p ar la forme de l’ouverture.
Rapports et différences: Asp. Karpinshii sp. n. étant rapproché de cette espèce en
diffère par ses cloisons plus découpées, ombilic plus large et p ar ses épines externes, conservées
chez les individus des dim mentions considérables. Asp. acanthicum d e L o rio l (Baden 1 8 7 8 . *)
*) G em m ell. 1872, pag. 41. Tab. 7, fig. 8—9. Sopra alcuna fauna etc.
2) G em m ell. 1872, pag. 41, fig. 8 et 9, Tab. 7 et de L o r io l Baden — 1878, pag. 110. Tab. 17, fig. 2—37.

pag. 1 10. Tab. 17, fig. 2 — 3) difibre par ses cloisons. Cliez Asp. Hayualdi H e rb . (N eum .
Asp. pag. 191. Tab. 12) les tubercules de la série externe disparaissent dans les individus de
25 mm. tandis que chez les Asp. acaidhicum.— de 8 0 mm. Asp. iphiccrum Z itte l (Pal.
Mittb. pag. 1 9 3 . Tab. 3 0 ) — Je rapproche celte forme de ГAsp. acaidhicum à cause de la
ressemblance de ses cloisons a celles de ГAsp. acaidhicum G einm . Elle diffère des formes
typiques d'Asp. acaidhicum par une ouverture plus large. Je ne regarde pas ГAsp. iphi
ccrum Z itte l comme synonyme de l'Asp, iphiccrum O p p e l, parce qu’il diffère de ce dernier
par son ombilic plus étroit, son ouverture plus large, scs ornem ents et ses cloisons (le l-e lobe
latéral est moins profond, les celles sont plus étroites). Asp. sesquinodosum F o n t, et D um .
(pag. 126. Tab. 18, fig. 6) diffère peut être par scs cloisons; par la forme extérieure il est
très rapproché de l'Asp, acaidhicum.

Aspidoceras Deaki lie r b.
Tab. III, tig. 2 a, b, c, d; 3 a, b; 4 a, b.

Coquille assez renflée, recouverte de stries très lines, un peu comprimée et aplatie sur les
lianes, arrondie à sa partie siphonale. Spire composée de tours peu em brassants, ayant leur
plus grande épaisseur auprès de l’ombilic, dans lequel ils sont abrupts. Ombilic profond est
orné à son pourtour de 15— 16 tubercules en forme d ’épines fort inclinées vers le centre. O u
verture [dus large que haute, retrecée à sa partie supérieure. Cloisons bien visibles sur l’exem 
plaire Tab. III, lig. 3.
Hapports et différences: Asp. acauthomphalus Z itte l (Pal. M ittb., pag. 1 9 7 . Tab. 2 9 ,
lig. i ) est liés l'approchée de l’espèce décrite-, mais elle dilfère par un plus grand nom bre de
tubercules et par des cloisons moins découpées Asp. acaidhicum O pp. dilfère par la
présence des tubercules externes, par les cloisons et par la forme de l’ouverture. Asp. Bathori
lle rb . (Szeklcrland, pag. 170. Tab. 1 9 , lig. 1) forme rapprochée, dilfère par son ouvertur et
ses spires moins hautes. Asp. micropluiu F o n t. (Crussol. pag. 9 2 . Tab. 1 2 , fig. 11 — 13)
dilfère de l'Asp. Dcahi par un plus grand nombre de tubercules

H o p l i t e s N eum
Outre les espèces di Hoplites bien connues dans les couches à Opp. teumlohata de
l’Europe occidentale, nous tvouvons dans les couches correspondantes du Volga quesques espèces
inconues jusqu’à présent. Quelques unes de ces formes sont plus rapprochées des Hoplites cré
tacés, (Jfopl. jasouoides, H. amblyyouius), les autres sont rattachées aux formes typiques
des Hoplites jurassiques {H. pseudomutabilis, H eudoxus, phorcus etc.) et forment avec
ces derniers un groupe très intéressant, dont les membres externes très différents sont unis par
d'-s formes interm édiaires d ’une manière tellement intime, qu’un grand em barras se présente à
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décider, où finit une espèce et où commence une autre. On connaît par conséquent les difficultés
qu’on rencontre en désirant déterm iner exactem ent ces formes, passant insensiblement les unes
aux autres, et en donner des descriptions nettes. Cette difficulté n ’esl pas rare pourtant dans
la paléontologie — quand on à un excès de m atériaux.
Désirant systém atiser des formes plus rigoureusem ent, je crois nécessaire de fixer les plus
typiques entre elles, telles que: Hopl. pscudomutubilis, H. endoxus, II. phoretts, H. Uitclorae. Toutes ces formes à l’exeption de H. phorcus se trouvent en exem plaires typiques dans
la collection russe, que j’étudie. Le nombre de formes interm ediaires entre les espèces nommées
présente une telle richesse, qu’il n ’v a aucune difficulté de présenter leur enchaînem ent. Je donne
le nom du groupe Hopl. pseudomutabilis à ces formes intimement liées. Quelques unes des
formes interm édiaires de ce groupe ont des caractères tellement constants et sont si nom breuses
en Europe occidentale d ’après les monographies de la zone à Opp. tenuilobata q u ’elles mériteraien être désignées en espèces séparées; je les classe donc dans ce groupe en qualité des va
riétés, en leur donnant les noms dém ontrant leurs parenté avec les formes voisines typiques.

Hopl. phorcus
\
H. subphorcus

H. Undorae
/
H. subwulorae
/

H. endoxus
H. subeudoxus
H. pseudomutabilis.
Il est utile d ’indiquer que je com prends le genre Hoplites dans le sens que lui donne le
Prof. N e u m a y r ') c’est à dire en joignant aux Hoplites typiques du crétacé un grand nombre
de formes jurassiques avec les caractères suivants: ornem entations formés des cotes composées
et sinueuses, naissant des petits tubercules costiformes près de l’ombilic ou sur le milieu des
flancs, se term inant sur le pourtour siphonale en épaississem ent, ou en tubercules. Cloisons
finement découpées, aux lobes étroits, leurs largeur ne surpasse jamais la largeur des selles.
Le prem ier lobe latéral est toujours plus long que le lobe siphonal. Le 2-m e lobe latéral est
très petit. Les lobes auxiliaires sont horizontaux ou faiblement inclinés J ’ai dù donner celte
explication à cause de ce que nous trouvons dans le m a n u e l de Paléontologie du Prof.
Z itte l •) un autre classem ent de ces formes. Nos espèces nouvelles, trovées sur le Volga indi
quent parfaitem ent les rapports des formes jurassiques de ce genre avec les formes typiques
crétacées.
1) N eu m a y r und U h lig . Hilsbildungen, pag. 1G2. Ne u ma y r . Die Aminoniten der Kreide.
der geol. Gesellsckaft, Bd. XXVII. H. 4, 8. 925.
2) Zi t t el . Handbuch der Paléontologie. S. 471.
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Hoplites pscudomutalHlis d e L o rio l.
Tali. IV, fig. 1 a, b, c; 2. Tab. X, fig. 4.

Coquille discoïdale, fortement comprimée sur les lianes: la plus grande épaisseur se trouve
prés de l'om bilic. Spire très em brassante, ombilic étroit, orné d ’une série de tubercules (1 6 — 1 9 ),
comprimés et allongés dans le sens radial. Ces tubercules se prolongent en cotes fines, qui sont sim
ples ou bilurquées. Outre ces côtes naissant des tubercules il y a des côtes interm édiaires, qui
sont placées entre les prem ières (par 2 ou 3) sans toucher les tubercules. Toutes les côtes
(6 0 — 80) se dirigent vers le bord externe s’infléchissant un peu en avant; sur le côté sipbonal
elles s’interrom pent en lormanl un tubercule très peu prononcé; ouverturctrapezoide, plus hautes
que large. Cloissons très découpées, avec le prem ier lobe latéral profondément trifurqué.
L ’exem plaire du Tab. X, lig. i , était trouvé près de Moscou sur le bas fond de la riviere
(Moskwà), vis-à-vis du vilage Yorobiewo. Fig. 2 , Tab. IV différé un peu de la forme typique
et présente peut être une variété dans la direction vers H. subeudoxns.
Rapports et différences: H. psuidomntabilis de L o rio l, 1 8 7 4 . Boulogne, pag. 2 8 0 ,
Tab. 5, fig. 2, 3 , et H. subeudoxns (Tab. IV, lig. 3, l) . Ils diffèrent de la forme décrite par
leurs côtes plus épaisses et leur ombilic plus large.

H oplites su b e u d o x n s sp. n.
Tab. IV, fig. 3, 4 et Tab. X, fig. 3.

Coquillle discoïdale, comprimée sur les lianes, ressemble beaucoup à Hopl. pseudomutabilis\ (die en diffère (en com parant deux exemplaires de la meme taille) par ses côtes plus
épaisses, moins rapprochées, ce que dépend d ’un plus petit nombre de côtes — interm édiaires;
nombre total des côtes est de 50 à 7 0. Les tours de spire sont moins embrassants; ombilic
plus large. Cloisons ne sont pas visibles.
Rapports est différences: Hopl. eudoxus d ’O rb . dilfère par ses côtes plus épaisses son
ombilic plus large. Hopl. proyeuitor Zit tel (Pal. M itth., pag. 9 9 . Taf. 18) est une forme
t.ès rapprochée de Hopl. subnidoxus, peut être môme synonyme. Hopl. kiryhisensis d ’O rb .
(Geol. de la Russie d ’Kurope, pag. 4 3 1 . Tab. 3 3 , fig. 6, 7) dilfère par sa coquille plus
comprimée.

Hoplites eudoxus d ’O rb .
Tab. IV, fig. 5, 6, 7 et Tab. IX, fig. 1, 2.

Cette forme dilfère autant de H. subeudoxns, que cette dernière diffère de H. pseudomutabilis. Hopl. eudoxus nous présente, pour ainsi dire, encore un pas nous avansant de
H. pseudomutabilis vers H. phorcus F o n . La forme de la coquille et les ornements ont le
même caractère que chez H. subeudoxns avec cette différence que les côtes deviennent pro-

gressivemcnt plus fortes, dim inuant en nombre (3 5 — 6 0 ); les cotes interm édiaires disparaissent
d é p lu s en plus. Ombilic devient plus large. L ’exem plaire d ’Oural (Tab. IV, fig. 1) différé
un peu des autres formes par ses côtes un peu plus grosses et moins régulières (on peu rem ar
quer une tendcnce peu prononcé de form er les étranglem ents). Les cloisons présentent tous les
caractères des Hoplites typiques (fig. 1 c).
Rapports et différences: Am. emloxus de L o rio l ( 1 8 7 2 , pag. 5 7 . Tab. IV, fig. 5 ),
H.phorcus F o n t, e t D u m o rt (Crussol, pag. 108. Tab. 15, fig. 3) et A. mutabilis Q u e n s l.
(Jura, pag. 6 2 1 , Tab. 7 7 ). Ces trois formes, que je regarde comme synonymes, sont fiés
rapprochées de H. emloxus; elles en diffèrent par leurs côtes plus grosses et m oindres en nombre
( i 5 ), qui sont unies en faisscaux (en grande partie par 3, rarem ent par 2 ). Les côtes interm é
diaires ont presque disparu. H. pïiorcus de L o r io l (1 8 7 8 , pag. 100, Tab. 16, fig. 4)
diffère par ses grosses côtes, unies toujours par 3 ou 2 ; absence complète des côtes interm e
diaires. Ombilic plus large. H. subundorae {sp . n .) diffère par ses côtes unies en deux.

Hoplites subiiiidorac sp. n.
Tab. V, fig. 1 a, b, c; 2.

Coquille plus ou moins renflée, discoidalc, ornée sur le pourtour de l’ombilic de 16— 17
tubercules comprimés latéralem ent; ces tubercules donnent naissance chacun à deux côtes (ra re 
m ent à une seule) qui vont ju sq u ’à la région siphonale de la coquille, où elles s’interrom pent en
s’épaississant (dans leurs parties siphonales) en tubercules très prononcés. Ces tubercules co rres
pondent généralem ent à ceux de l’autre côté, mais on rem arque quelques fois l ’alternance des
tubercules de deux côtés. Les côtes interm édiaires sont très rares. Ombilic occupe un peu plus
d ’un tiers du diam ètre total. O uverture presque ovale. La dernière loge occupe plus de la moitié
du dernier tour et se term ine par des languettes latérales. Les cloisons ne sont pas
nettes.
Rapports et différences : IL Renauxianus S lia rp e (Chalk of W iglit, pag. 4 . Taf. 19,
fig. 2 ); sa ressemblance avec notre forme présente un intérêt particulier par sa position
géologique (craie supérieure); elle diflere par son ombilic un peu plus étroit, ses côtes plus
flexueuses et leur point de» subdivision plus éloigné de l’ombilic. H. Demrius d ’O rb .
(Pal. franc. Crétacé, pag. 2 1 9 . Tab. 6 2 , fig. 1, 2 ) diffère p a rle nom bre de tubercules; il n ’y a
que 1 0 , chacun d ’eux donne naissance à 3 côtes (et non à 2 , comme cela a lieu
chez H. subundorae).

Hoplites Undorae sp. n.
Tab. V, fig. 3 a, b, c.

Par sa forme générale celte espèce est très rapprochée de H. subundorae. elle ne diffère
que par son ouverture hexagonale, plus large que haute, par son ombilic plus large, par ses

côtes plus épaisses, ses tubercules plus éloignés de l’ombilic, absence complète des côtes interm é
diaires. Ses cloisons ne sont pas distinctes.
Rapports et différences: Am. Pazosiamis d ’O rb . (Pal. fr. Crétacé, pag. 2 6 5 ,
Tab. 78) rapelle beaucoup notre form e, en diffère par son ombilic plus étroit et ses
côtes, qui ne s ’interrompent pas complètement sur la partie siphonale (ce q u ’on rem arque
pourtant aussi chez les jeunes individus de H. Umlorae). Am. interruptus P ic te t
(Cret. S-te Croix, pag. 2 1 7 , Tab 2 8 . fig. 4, 5) et d ’O rb ig n y (pag. 2 1 1 . Tab. 3 1 , Pal. fran.
Crétacé) sont rapprochés de notre forme, mais en diffèrent par leur ombilic plus étroit et leur
sillion siphonale plus profond.
Hopl. s nbumlorae et H. Umlorae ont l’intérêt particulier, d ’ètre rapprochés d ’un côté
des Hoplite* Jurassiques du groupe de H. pscmlomutabilis et de l’autre des Hoplites cré
tacés, qui formaient jusqu’à présent un groupe isolé. L’enchaînement de ces deux groupes
d ' Hoplites par H. moeomieiisis— qui présente une toute autre direction de modifications
des caractères ne pouvait pas être accepté, comme liaison naturelle. Nos deux nouvelles formes
reliées aux Hoplites jurassiques par une série de modifications suecesives, sont plus rappro
chées par leur forme extérieure de Hoplites crétacés, et nous paraissent, pour ainsi dire, être
formes étrangères dans la faune jurassique.

Hoplites Syrti sp. n.
Tab. VI, fig. 1 a, b, c.

Celte forme nous présente un caractère rai e chez Hoplites et propre aux Perisphinctcs, ce
sont les étraiiqlemciits bien prononcés sur les lianes. Mais les autres •caractères de
notre forme nous donnent le droit de le placer parmi les Hoplites. Coquille discoidale liés com prim ée, à spires formées
de tours em brassants, aplatis sur les lianes,
a\an t la plus grande épaisseur près de l’ombilic. Le pourtour externe est aplati ou faib
lement concave. Le pourtour de l’ombilic est orné de 2 0 — 24 tubercules eosliformes — com 
primés latéralement : ces tubercules se prolongent chacun en faisceau, composé de trois côtes,
qui se dirigent vers la partit1 siphonale, au milieu de laquelle elles s’interrom pent en l’épaiesissant à leurs bouts en forme de faibles tubercules. Ombilic large, arbrupt, occupe plus d ’un
tiers du diamètre total et ne forme pas de bord saillant sur son pourtour. Ouverture presque
rectangulaire, sa hauteur est sensiblement plus grande que sa largeur. Les cloisons présentent
les caractères du genre Hoplites et sont finement découpées. Par sa forme générale
Hoplite* Syrti rappelle Hoplites sabualoxas (Hoplites psendomutabilis des auteurs),
mais la présence des étranglem ents sur les lianes nous force de le séparer complètement
et d ’en former une espèce distincte. Celte espèce provient de la meme localité que les formes
décrites par d ’O rb ig n y sous le nom é\’Amm. /irejhiscnsis, et elle était designée de ce nom
dans la collection de l’Institut des mines. Ln la com parant avec les ligures données par d ’O r 
b ig n y (C éol. de la Russie d ’Kurope, Tab. 3 3 , fig. 6 — 7) je n ’ai pu constater leur synonymie.

Rapports et différences : H. pscudomutabilis d e L o r io l (1 8 7 3 , pag. 2 8 0 . ТаЬ. V,
fig. 1 (non 2 , 3) M. de L o rio l compte cette forme comme synonyme avec les deux autres
H. pseudomutabilis, q u ’il donne sur le meme tableau, mais la présence des étranglem ents
(que M. de Loriol ne signale dans sa description que pour la grande forme fig. 1), un plus
grand nombre de tubercules (2 1 ), un plus grande largeur de l’ombilic, un autre caractère des cloi
sons— nous autorisent de séparer cette forme de deux autres Hoplites du menu1 tableau V et de la
rapprocher de notre nouvelle espèce — H. Syrti. Elle n ’en diffère que par ses cloisons un peu plus
simples (appartenant absolum ent au même type), sa région siphonale plus arrondie et ses lianes
moins aplatis. La ressem blance de cette forme avec Am. Cautleyi O pp. (Pal. Alittli., p. 2 7 0 .
Tab. 7 8 , fig. I non 2) est frappante; il est probable, qu’elles sont synonym es. Am. Cautleyi
O pp. a les mêmes caractères distinctifs que la forme précédente à l’exeption des cloisons, qui ne
sont pas figurées chez O p p e l.

Hoplites kirghisensis d ’O rb .
Tab. X, fig. 1 a, b, c, d.

Coquille discoïdale très comprimée sur les flancs, sa région siphonale est tronquée, sans
carène. Ombilic abrupt, son pourtour est pourvu de 1 9 — 24 tubercules, comprimés latérale
m ent, de chacun desquels part un faisceau, composé de trois ou quatre côtes droites, se diri
geant vers la région siphonale et s ’inclinant un peu en avant; on voit aussi des côtes interm é
diaires. Toutes les côtes s ’interrom pent sur le pourtour siphonal, laissant entre elles un espace
lisse un peu excavé. Ouverture quadrangulaire, beaucoup plus haute que large; sa plus grande
largeur se trouve prés du pourtour ombilical. Cette forme nous présente un intérêt tout p arti
culier; par ce qu’étant extrêm em ent semblable à Hopl. ciu I o x h s d ’O rb . (surtout à celui de
l’Oural Tab. IX, fig. 1) par sa forme extérieure, elle a les cloisons qui différent non seulem ent
de celles de Hopl. eudoxus d ’O rb ., mais n ’ont rien d ’analogue chez toutes les formes de
Hoplites décrits cidessus. Ces cloisons sont très finement découpées: les selles étroites p ro 
fondément subdivisées par les lobes secondaires; 1-re selle très haute; lobe siphonal très oblique.
Par ces caractères les cloisons de cette forme se rapprochent de celles des Stephanoceras
et des Perisphinctcs. Rapports et différences: Am. fascicularis d ’O rb . (Crétacé, Tab. 2 9 ,
fig. 1, 2) d’après ledessin et la description q u e d o n n e d ’O rb ig n y est très rapprochée daH. Idryhisensis, elle s’en distingue pourtant par son ouverture plus large, sa région siphonal plus arrondie
et son ombilic moins abrupt.

Hoplites Stuckenbcrgi sp. n.
Tab. X, fig. 2 a, b, c, <1.

L’écliantillon figuré présente a peu près la moitié du tour avec la partie postérieure de la
dernière cham bre, — mais les caractères de l’espèce sont si nets, que je ne peux rapporter cette
Corme a aucun des Hoplites décrits. Les caractères de cette espèce sont: coquille ;i flancs
aplatis, aux tours de spire peu em brassants. Ouverture presque quadrangulaire. Ombilic assez
large, abrupt, entouré d ’une série de tubercules (1 3 sur la moitié de tour) comprimés latérale
ment, qui donnent naissance chacun à un faisceau de 3 — 4 côtes un peu onduleuses et inclinées
en avant. Ces côtes s’interrom pent sur le pourtour siphonal, en laissant entre elles un espace
lisse. Près de la derm ère cham bre les côtes deviennent plus épaisses et moins serrées.
Гп étranglement bien net, incliné en avant est accompagné d ’une côte simple saillante. Les
cloisons ont les caractères d ’autres membres du groupe Hopl. pscudomutabilis, mais pré
sentent ce cas intéressant, que la petitesse du 2-m e lobe latéral n ’est pas aussi frappante compa
rativement au l-e r lobe.
Cette forme est très rapprochée de Hopl. pseadomutobilis de L o r. (Tab. IV7, fig. I, 2)
par le grand nombre des côtes (28 sur un */s du tour) et par leur finesse, mais diffère
notablement par son ombilic plus large, son ouverture quadrangulaire peu comprimée dans sa
partie supérieure, par ses cloisons et ses étranglem ents bien nets: ce dernier caractère rapproche
cette forme de Hopl. Syrti sp. n. L’ensemble de caractères distinctifs de cette espèce, de
Hopl. /dryhistnsis d 'O r b . et de Hopl. Syrti sp. n. indique leur position systématique
dans le groupe de formes qui n ’ont pas encore tous les caractères du genre Hoplites bien
nrononcés.

Hoplites j a son ni des sp. n.
Tab. Vï, fig. 2 a, b.

Coquille fortement comprimée sur les flancs, tronquée au pourtour externe, ornée d ’une
série de tubercules (2 0 ) sur le pourtour d ’ombilic étroit. Ces tubercules donnent naissance
aux côtes fines, peu saillantes, infléchies en avant, se dirigeant vers la région siphonale. Ouclques-unes des côtes naissent dans l’intcrval et ne parlent pas des tubercules. Toutes les côtes
(54 sur le dernier tour) s’épaississent à leurs extrémités siphonalcs en tubercules obliques, peu
prononcés, correspondant aux tubercules de l’autre côté. La région siphonale est lisse, faible
ment comprimée. Ouverture allongée, ayant si plus grande largeur dans son tiers inférieur.
Les cloisons quoique imparfaitement visibles sur notre exem plaire perm ettent a constater, qu’elles
n ’ont rien de commun avec les cloisons d 'Am. Jason, avec lequel notre forme était confondue
jusqu’à présent. Ces cloisons sont finement découpées chez H. jasonoides avec le 1-r lobe
latéral profondément trifurqué.

Rapports et différences : nous pouvons m entionner comme formes les plus rapprochées de
notre espèce H. splendens d ’ O rb . (Crétacé, Tab. 6 3 ) H.'neocomicnsis d ’O rb. (Crétacé,
Tab. 5 9 ) et P ic t e t (S-te Croix, Tab. 3 3 . fig. 1— 3) qui diffèrent par le caractère de leurs o r
nem ents.

Hoplites aniblygonius Ne uni.
Tab. V, fig. G a, b.

Coquille discoïdalc, aplatie, fol lement comprimée sur les lianes, arrondie à sa partie siplionale sans carène; spire à tours peu em brassants; ombiiic large, non profond, abrupt, orné à son
pourtour d ’une série de tubercules costiformes (4 0 ), com prim és, inclinés vers l’ombilic et se pro
longeant en côtes flexueuses, infléchies en avant cl se dirigeant vers la région siphonale. (Juli e
ces simples côtes il y a encore des côtes composées, dont les unes se bifurquent depuis leur
milieu, les autres plus près de l ’ombilic. Un petit nombre de côtes est trifurqué et c'est la
branche du devant qui est alors la plus longue. Dans la région siphonale qui est arrondie les
côtes de deux côtés se rencontrent, et forment un angle presque droit en devenant moins p ro 
noncées sur la ligne m édiane. Ouverture trapézoïde arrondie, ayant sa plus grande largeur vers
le pourtour de l’ombilic Cloisons finement découpées, très inserrées les unes dans les autres;
elles correspondent parfaitem ent à celles, données par M. N e u m a y e r (H ilsbildung., Tab. 4 3 ,
f ig .2 ) .
Ce fossile est conservé à l’Institut des mines (collection de M. .Jasikow), comme provenant
de l’argile de Gorodislchè. L ’état de conservation et la roche adhérente ne le distingent pas des
autres fossiles trouvés par moi dans cet argile.

Perisphinctes

W aagen.

Le genre Perisphinctes des couches à Hoplites du Volga est représenté p ar un grand
nombre de formes; mais l’état de conservation des exem plaires, que j’ai eu l’occasion de trouver
était fort défectueux et ne perm ettait pas les définir avec précision. Le groupe de Per. polyplocus avait quelques représentants caractéristiques dans cet horizon, mais il était, à ce qu’il
paraît, moins développé que dans les dépôts correspondants de l’Europe occidentale.

Perisphinctes cf. polyplocus R ein .
Tab. УII, fig. 1.

Coquille discoïdale, comprimée latéralem ent; contour siphonal étroit, arrondi. Ombilic peu
profond à bord arrondi, orné de côtes fines, peu saillantes, se trifurquant généralem ent presque
des leur base, ou dans leur prem ier quart; entre ces côtes il y a encore des côtes interm édiaires.

Toutes les eûtes sont franchement infléchies en avant et passent sur le pourtour externe, en décri
vant avec les cotes du coté opposé un loger sinus, dirigé en avant. Ouverture plus haute que
large. L’exem plaire (pie nous possédons ne présente que la moitié d ’un tour de spire et ne se
prête pas à une déterm ination absolum ent exacte. Les cloisons ne sont pas visibles.
Rapports et différences: cette forme nous paraît être la plus rapprochée d'Amm. discobolux F o n t, et Dum . (Crussol, pag. 8 7 , Tab. 1 3 ). Elle diffère cependant par ses côtes plus
serrées et sa région siphonalo moins comprimée. Elle est encore voisine de ГАтт. proyeron
Ammon. Jura ЛЫ ., pag. 1 8 1 . Tab. 1, fig. 2) et de L o rio l (Baden, 1 8 7 7 . Tab. 1 2 ,
fîg. I) (pii diffèrent par leurs côtes moins infléchies en avant. On peut citer encore Am. lidor
F o n t, et Dum. (Crussol, Tab. 12) comme espèce très voisine, s’en distinguant par ses côtes
moins serrées et moins infléchies en avant.

l’crisp liin ctcs lictor F o n t.
Tab. VII, fig. 2.

Coquille diseoïdale, comprimée, au pourtour siphonal arrondi. Ouverture plus haute que
large: notre exem plaire un peu écrasé ne perm et pas d ’exprim er ces rapports en chiffres exacts.
Le pourtour de l'ombilic est arrondi. Les côtes prennent naissance pronfondémenl dans l’ombilic,
passent sur les flancs, se dirigent vers le contour siphonal en s ’infléchissant faiblement en
avant. Presque sur le milieu des lianes chaque côte donne naissance à des faisceaux de côtes
secondaires: on rencontre aussi les côtes interm ediaires ne se soudant pas avec les côtes ombili
cales, Toutes ces côtes passent sur le contour siphonal sans s ’interrom pre et s’unissent avec celles
du côté opposé.
Rapports et différences: La plus voisine de notre espèce est ГAm. polyplocus— F o n t.
(Crussol, pag. 8 3 . Tab. I l) elle en diffère par ses côtes plus serrées et par la forme de son
ouverture.

Pcrispliiuctes COIltiglIUS C a tu llo .
Tab. VIII, fig. 3 a, b, c.

Coquille diseoïdale, comprimée un peu seur les lianes, arrondie sur son pourtour externe.
Spire composée de tours peu em brassants, ayant leur plus grande largeur à peu près au milieu.
Ombilic abrupt, donnant naissance sur son pourtour aux côtes droites, dirigées vers la partie
siphonale. Sur les tours intérieurs les côtes sont fines et serrées et plus infléchies en avant; sur
le dernier tour elles sont plus éloignée l’une de l’autre (aulieu de 15 côtes sur un quart du
tour il n ’y a que 9) et deviennent plus fines sur le pourtour ombilical. Sur les tours intérieurs
la plus grande partie des côtes est bifurquée, mais on rencontre encore des côtes simples ou trifurquées. Ouanl au tour externe — ce sont les côtes Irifurquées qui prédominent; on y voit quel
ques côtes interm édiaires, indépendantes des branches principales. Les cloisons sont très décou

pées avec le lobe siphonale très allongé; ces cloisons sont très rapprochées de celles qui sont
données par M. Z itte l (Pall M ittli., Tab. 3 5 , fig. 1, 2 ), mais elles sont identiques à celles de
Am. iriplicatm albus. Q u e n s t. (C ephal., Tab. 1, 2, fig. 1). 11 y a des étranglem ents sur
le dernier tour.
Rapports et différences: Am anmdatus colubrinus major Zi et en (Tab. 9 , fig. 2 et 3)
et Am. sp. ind. Gemm. (S tu d i, pag. I I . Tab. 6 , fig. 5 , 6) paraissent être très
rapprochées, peut être synonymes avec notre forme. Am. nebrodisensis G em m . (S tu d i,
pag. 1 2 . Tab. 6, fig. 2— I ) diffère par la forme des cloisons.

P erisp liin ctes v irg u lo id es W a a g .
Tab. VII, fig. 3 a, b.

Coquille discoidale plane avec les tours se recouvrant presque sur la moitié de leur hauteur.
Pourtour externe arrondi; les cotes — au nom bre de 56 sur un tour prennent naissance dans
l’ombilic peu profond, s’infléchissent un peu en arrière, passent sur les flancs presque radialem ent, s’inflléchissant faiblement en avant. Sur le milieu des flancs presque toutes les cotes se bi
furquent et passent sans s’interrom pre sur l’autre côté de la coquille. Les cotes simples sont
rares. Les étranglem ents (un seul sur le tour, tant que l’échantillon perm et de le juger) sont limités
d ’un côté par une côte simple, de l’autre — par une qui est trifurquée. Ouverture ovale, ayant
sa plus grande largeur presque dans son milieu. Cloisons très découpées; lobe siphonale à peu
près de la même longeur que le l- r lobe latéral, qui est trifurqué, pas trop large. Selle ex
terne large, bifurquée; 1 -re selle latérale étroite, plus longue que l’externe. La partie inté
rieure des cloisons est mal conservée, mais on distingue les lobes auxiliaires très obliques.
Rapports et dilferences Per. roubyanns — F o n t. (C ru s s o l, pag. 5 6 . Tab. 8, fig. 6).
Diffère par sa forme plus com prim ée, ses côtes se bifurquant plus près de la région siphonale.

P er. sp. in d . ef. sim océroides F o n t.
Tab. VII, fig. 4 a, b, c.

Coquille discoidale assez renflée; tours se recouvrant presque sur la moitié de la hauteur.
Les flancs et la région siphonale sont arrondis. Ombilic large, très abrupt, son pourtour donne
naissance aux côtes ( I I ) fines, peu saillantes, se dirigeant droitement vers la légion siphonale,
se trifurquant en grande partie, les autres se bifurquent dans leur dernier tiers; toutes les côtes
passent sans s’interrom pre sur le côté opposé de la coquille. La différence entre les côtes des
tours internes et des tours externes et peu sensible. Ouverture cordiform e, plus large que haute.
On rem arque par place des étranglem ents assez profonds, accompagnés des côtes simples à leur
bord du devant. Cloisons festonnées: selle externe large bifurquée: l - r lobe latéral étroit,
trifurqué.

Cardioceras.
Le genre Cardioceras est représenté dans les couches à Hoplites du Volga par un petit
groupe, dont les membres sont très rapprochés à Cardioceras alternans B ucli, mais en diffè
rent par les ornem ents plus fines Ces formes sont évidemment en meme rapport avec Card.
alternans Bu ch que Card. tenuicostatus N ik . avec Card. cordatus. Ouelques formes
très semblables à celles de Gorodistchè ont été trouvées dans les couches du meme âge dans l’E u
rope occidentale, mais leurs différence est encore assez sensible et ne perm et pas les regarder
comme synonymes. Ces Cardioceras à costules très fines ont été trouvés chez nous ainsi que
dans l’Europe occidentale dans les horizons surmontant les couches riches en Card. alternans
Bu ch.
Cardioceras subtilicostatus sp. n.
Ta b. VIII, fig. 4.

Coquille discoïdale à tours liés em brassants. Ombilic très étroit donne naissance aux cos
tules fines, presque droites, au nombre de près de cent sur le dernier tour. Ces cotes sont doub
lement courbées d ’une extrém ité et de l’autre: la partie umbonalo de chaque côte s’incline en
arrière, celle du côté siphonal est fortement infléchie en avant; la partie moyenne est faiblement
sinueuse. L’épaisseur des côtes ne change pas sur les lianes de la coquille, mais près du côté
siphonal on voit se former un tubercule forlèm ent comprimé latéralem ent; en partant de ces
tubercules les côtes sont fines et franchement infléchies en avant. Cette direction des costules,
leurs tubercules, ainsi que l'ombilic très étroit distinguent notre forme de toutes Cardioceras,
décrites jusqu’à présent. La quille siphonale du type C. alternans est composée des nodosités,
indépendantes des costules.
Cardioceras Volgae sp. n.
Tab. VIII, ti£. 5 a, b, c.

Coquille à tours liés em brassants, à ombilic étroit et quille dentelé. Les ornements sont
formés des costules très fines au nombre d ’une centaine sur le dernier tour. Ces costules naissant
dans l’ombilic s ’infléchissent d’abord fortement en avant, sur le milieu des lianes clics se courbent
en arrière en forme d ’S et près de la région siphonale elles s’inlléchissent franchem ent en avant.
Les côtes montrent un épaississement croissant en partant du pourtour ombilical; elles devien
nent fines près de la carène. Dans les endroits, où la coquille s’est conservée, les côtes sont en
forme de plaques étroites, comprimées latéralem ent et inclinées en arrière. La quille noduleuse
est indépendante des costules, ce qui est bien visible sur le Tab. VIH, fig. 5 c. Parmi nos échan
tillons nous avons plusieurs variétés à côtes plus ou moins fines et serrées, mais les autres carac
tères des côtes ne changent pas. Ouverture et cloisons inconues.

Rapports et différences: Am. subtilicaclatus F o n t. (C ru s s o l, pag. 13. Tab. II, fig. 7)
ressemble à notre espèce, mais ses côtes sont, plus fines, leur nombre est double. Am. alternans quadratus O u e n s t. (C eplial., Tab. 5 , fig. 7) est très rapprochée, mais elle a les cotes
moins fines. Am. altcrnans de L o rio l (1 8 7 6 , pag. 2 0 , Tab. I. fig. 18 (non 17) diffère
par son ombilic plus large, ses côtes moins sinueuses. Am. Kapfi O pp. (Pal. M ilth., Tab. 5 3 ,
pag. 2 0 0 ) a la carène qui n ’est pas séparée des côtes.

S c h l o e n b a c h i a N eu m .
Le genre Schloenbachia était regardé jusqu’à présent comme appartenant exclusive
ment au crétacé et restait isolé des autres groupes (VAmmonites. Le P ro f-. N e u m a y r,
qui a établi ce g en re, l’a rapproché provisoirem ent des genres Amatheus et Carilioceras. La trouvaille d ’un représentant jurassique de ce genre affirme, on ne peut m ieux,
cette supposition sur le rapport génétique du groupe.

Sdilocnbai'liia Jasikow i sp. n.
Tab. Y, fig. 4 a, b, c.

Coquille comprimée latéralem ent, à carène lisse, ombilic peu profond. Les côtes naissant
dans l’ombilic, s’intlécliissent en arrière sur le pourtour ombilical, se recourbent brusquement
en avant et passent sur les lianes, où elles s’infléchissent un peu j’usqu’à la région siplionale,
leur bouts s’épaississent et sont inclinés en avant; la partie épaissie parait être séparée du reste
de la côte par un faible étranglem ent. Quelques unes des côtes se bifurquent. La carène non
dentelée est. séparée des côtes par des espaces fisses. Ouverture ovale. Croissons assez simples.
Les ornements des flancs de cette forme rappellent beaucoup le Card. alternans B u cli;
mais elle en diffère par sa carène simple (non dentelée). Ce caractère ainsi que ses cloisons la
rapprochent des quelques formes des Schloenbachia crétacées, et Schl. Jasikowi présente pour
ainsi dire une forme interm édiaire entre les Cardioceras jurassiques et les Schloenbachia
crétacées. J ’ai trouvé dans les argiles de Gorodistehè une autre forme très rapproché de
Schl. Jasikowi, qui en diffère par la forme plus renflée du tour externe et par ses cloisons
plus compliquées. N’ayant pas d’exem plaire bien conservé, je ne donne que l’ouverture de
cette dernière forme.
Rapports et différences Am. Helius d ’O rb . (Crétacé, pag. 1 8 7 . Tab. 5 7 ) diffère par son
ombilic plus étroit. Am. Bravaisianus d ’O rb . (Crétacé, Tab. 9 1 , pag. 3 0 8 ) se rapproche de
notre espèce par sa forme extérieure.

O p p e l i a

W aagen.

Les restes fossiles du genre Oppelia ne sont pas rares dans quelques horizons des argiles
de Gorodistchè, niais le mauvais degré de leur conservation ne donne aucune possibilité de les
déterm iner avec précision. Ce ne sont ordinairem ent que des petites moules internes privées de
leurs ornements. D une quinsaine d’exemplaires, que j’ai trouvés, c’est à peine deux — que je
puis déterm iner, grâce à la belle conservation des cloisons d’une forme et à l’existance d’une
partie de la coquille avec ses ornements de l’autre.
Oppelia teiiuilobata Opp.
Tab. VIII, fig. G a, b.

Les cloisons très bien conservées, à Pexeption du lobe siphonal, finement découpées, res
semblent beaucoup à celles, qui sont données par Q u c n s te d t (C cph., pag. 9 1 ) \m\\' Amm. ple
ins costatus, que O p p el lui même compte pour synonyme à Amm. temiilohatus (Pall. M ilth.,
pag. 1 9 9 ). Coquille discoidale, étroitem ent ombiliquée, répond à la forme générale de cette
espèce. Les ornements ne sont pas distincts.
Oppelia Weinlainli Opp.
Tab. VIII, fig. 7.

La meme forme discoidale, de la coquille, que chez POppelia teimilohata. Les orne
ments sont formés des costules lines, peu saillantes, naissant dans l’ombilic étroit. Ces costules
se dirigent vers le coté siphonal, en s’inclinant en avant; sur le milieu des lianes elles se r e 
tournent en arrière en formant un angle obtus et en se divisant en faissaux des côtes plus fines.
I n faible épaississement se produit dans le point d ’inflexion de la côte; ce n ’est qu’avec Page que
cet épaississement devient visible; dans notre exemplaire ils n’existent que sur les trois côtes
dernières, dans le grand écbantillion d ’O p p el — ils se trouvent sur toutes les cotes du der
nier tour.

C O N C L U S IO lS rS Les résultats, que j’ai obtenus en étudiant la zone à Aspidoceras acanthicam en Russie,
touchent l’àge géologique des sédiments de cette zone et la distribution géographique (ГAmmo
nites, habitant les mers contem poraines de cette zone.
Pour faciliter l ’aperçu général des formes décrites dans cet ouvrage, je donne une liste
générale d ’Ainmonites de la zone à Aspidoceras aranthicam trouvés prés de Gorodistchè
sur le Volga et dans le jura de l’Oural du sud (Voir page 3 7 ). La comparaison des fossiles
de ces deux localités ne laisse aucun doute sur le parallélisme complet de la zone à Hoplites
hiryhiscnsis du jura de l’Oural du sud avec la zone à Aspidoceras acanthicam du Volga.
En parcourant cette liste nous y rencontrons 17 espèces très rapprochées des espèces de
l’Europe occidentale (page 3 8 ). Toutes ces formes à l’exception de Hoplites amblyyonias précisent
Page des dépôts; cette forme néocomienne est étrangère à la faune jurassique. L ’échantillon n ’etant
pas recueilli par m oi-m êm e dans les argiles de Gorodistchè, je ne peux absolum ent affirmer la
certitude de son gisem ent, et si cette forme était une forme unique étrangère aux dépôts ju ras
siques, j hésiterais à la classer parmi les fossiles de cette zone; mais elle est associée à quelques
autres, dons la provenance de Gorodistchè est absolument sure et qui sont pourtant très rappro
chées des formes crétacées; c ’est pourquoi la provenance de notre Hoplites amblyyonins des
argiles de Gorodistchè me parait possible, et m algré sa synonymie avec Hoplites amblyyonins
de l’Europe, il me semble plus logique de le séparer des formes de la faune européenne, pour le
placer dans la liste des formes propres aux argiles de Gorodistchè. Les autres 16 espèces préci
sent l’àge géologique des dépôts en question et perm ettent de les regarder comme équivalents
précis de la zone à Aspidoceras acanthicam dans le sens général de cette zo n e, c’e st-à -d ire
sans la subdiviser en deux horizons, inférieur à Oppelia tenailobata et supérieur à Hoplites
mutabilis et Aspidocems Beckcri.
La zone à Aspidoceras acanthicam comprise dans ce sens est recouverte en Europe par
des dépôts lithoniques et repose sur la zone à Peltoccras bimammatam: en Russie elle est re 
couverte par les horizons de l’étage volgien (zone à Pcrisphinctcs viryettas), quant à sa li
mite inférieure — elle n ’est pas facile à déterm iner. J ’ai indiqué à la base des argiles, qui m ’ont
fourni la faune que je décris — les argiles à Cardioceras cordât am, équivalentes à la zone à
Aspidoceras biarmatnm et p eu t-être à la zone à Peltoccras transversarinm. La zone
suivante (à Peltoccras bimammatam) n ’est pas encore signalée sur le Volga. Il est
possible que les explorations plus détaillés dans celte région nous indiqueront la présence
de cette zone sur le Volga, mais il ne serait pas impossible que quelques unes des formes
décri les ci dessus d 'Aspidoceras et des Pcrisphinctcs, Irouvées dans les couches inférieures
des argiles de Gorodistchè appartiennent à un horizon, qui d ’après sa faune (si elle pouvait être

connue dans tout son ensemble) ne correspondrait pas à la zone à Pcltoccras bimammatum.
En résumant nos connaissances sur la position de la zone à Aspidoccras acanthicimi dans
la sérié des dépôts jurassiques supérieurs de la Russie, on peut établir, qu’elle se trouve entre les
couches à Oardioccras cordai mu et les couches à Pcrisphinctes viryatus; qu’à sa base se
trouvent les horizons à Carclioccras altcrnans B u c h ., ne renferm ant pas encore la faune ca
ractéristique de cette zone et correspondant à la zone à Pcltoccras bimammatum et peut être
à la zone à Pcltoccras transccrsarium.
La îegion de développement de la zone, à Aspidoccras acanthicum commence sur le
Volga aux environs du Syzran; deux lormes d ’Àminonitcs prouvent la présence de cotte zone dans
celh‘ localité: I Ammonites (peut-être synom m e de Hoplites cuclojus d ’O rb .), décrit et figuré
par M. Y is c h n ia k o ll ') , et Hoplites pscudomutabilis de L o r., trouvé par M. O ssoskovv
prés de Kaschpour et rem is au musée du Comité géologique. La position stratigraphigue de la
zone à Aspidoccras acanthicum dans cette localité est probablement, la même qu’on voit dans
la partie X du gouv. de Simbirsk. pareequ’ on y trouve aussi les couches à Carclioccras cor
dât mu et l 'étage volgien à Pc risphinctes viryatus. 11 est probable que ces deux régions
jurassiques ne formaient jadis que les parties d un seul dépôts continu, et qu’ils furent séparés
plus tard par une grande faille, qui a provoqué la formation des montagnes Gegouli et de la
presqu’île de Sainara ') . lu N du Simbirsk la zone à Aspidoccras acanthicum ailleure sur
le Volga prés des Village de \ \chka et de Gorodistchè et sur le Soura prés du Village de
Ralowo. Elus au X le développement, de celle zone lui encore démontré récemment par les re
cherches de M. L e v is s o n -L e s s in g dans le gouv. de N ijni-N ovgorod ;!).
Les rapports de la zone à Aspidoccras acanthicum de ses localités aux couches à Cardioccrccs alternons de Moscou ne sont pas clairs pour le moment ; la trouvaille de Hoplites
pscudomutabilis Ijpique par M. N a sa ro w près de Moscou nous perm et d ’espérer d ’avoir des
indications précises sur ces rapports. Nous ne connaissons pas pour le moment le gisem ent juste
de ce Hoplites pscudomutabilis, mais en tout cas sa présence prés de Moscou indique le lien
continu entre la mer jurassique de Moscou et de Simbirsk, et l’absence des Hoplites et P Aspi
doccras Cycloti prés de Moscou s’explique mieux p arla dilférence des conditions climatiques etpeut-élre balimélriques, que par toute autre cause.
A l’est du Volga la zone à Aspidoccras acanthicmu est bien développé au N d ’Orcnbourg, près de Sakmarski Gorodok, de Kargalinski Rudnik et de la station Emangoulowo (SaryGotil): à LEst d ’O ienbourg au bord de Berdianka. Quant aux parties sud d Obstchii Syrf (Vctlianka et (’hobdaj, on n ’v a pas trouvé de fossiles caractéristiques pour cette zone; pourtant
sa présence est très probable dans cette localité. Les recherches des Prof. H o ffm an n *)
l) N. Vi s chni akof f . Notice sur les couches jurassiques de Syzran. Bull, de Moscou 1874. Л1- IV. Tal). VII, fig. 4.
2j A. Pavl ow. Le jura du bas-Volga. Page 38. Bullel. de la Soc. Iwp. Minéralogique de Sl.-Pelersb. Vol.
XIX (en russe).
3) T. L e v i n s o n - L e s s i n g . Exquisse du jura du bas-Soura. (en russe). Page 12.
4) P. Hof f mann. Le Jura des environs d’Iletzkaja Zastckita 1863 (en russe).

et J. S in tz o v ') y indiquent le développem ent des couches avec les fossiles calloviens, oxfordiens
et volgiens.
Quelques formes d ’Ammonites décriles par M. G o u ro v perm ettent de supposer la présence
de la zone à Aspidoceras acanthicum dans le jura de Donetz ( Cardioccras cf. altermms,
Perisphinctes plicatilis triplicatus cf. contiynus, Cosmoceras s p .: cette dernière esl
peut-être Hoplites eudoxus d ’après la description de M. G o u ro v ).
La faune de la zone à Aspidoceras acanthicum de l’Est de la Russie présente un carac
tère mixte. Elle réunit: a) les am m onites'subitem ent apparus dans la mer de Europe centrale à
l’àge de la zone à Aspidoceras acanthicum, donnant à cette zone son caractère distinctif
(.Hoplites eudoxus, Aspidoceras acanthicum, Oppclia tenuilobata): b) les ammonites
rapprochés des formes indiennes ( Aspidoceras Karpinskii, Perisphinctes viryuloides): les
ammonites provenant de la m er boréale (Cardioceras du groupe altcrnans): d) les formes
rapprochés A Amm. Cautleyi (du Tibet) et appartenant avec lui au groupe prim itif de Hoplites
{Hoplites Syrti, Stukenbcrgi) ; les formes rapprochées des Hoplites crétacés de l’Europe cent
rale ( Hoplites Undorae, jasonoides).
Ce caractère de la faune peut être expliqué par l’existence dans la partie centrale du conti
nent asiatique d ’une mer peuplée pendant le kim m eridgien d ’une faune ayant beaucoup d ’affinité
avec la faune kim meridgienne de l’Europe. Les Hoplites ainsi que quelques groupes d ’Ammo
nites communs à l’Europe et à l’Inde subissaient leur évolution dans cette m er, qui com m uni
quait avec le bassin du Tibet et donnait par la m er de la Russie ces colonistes à l’Europe centrale.

Prof. J. S i n t z o v . Les formations mesozoiques de l’Obschii Syrt, 1871 (en russe).
2) Gourov. Sur la géologie du gouvernement d’Ekaterinoslaw et de Kliarkow, 1882 (en russe).
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Фи г. 1 а, b. A s p i d o c e r a s m é r i d i o n a l e Gem m .
с — лопастная линія того же экземпляра.
Городище на Волгѣ. Музей Геологи
ческаго Комитета. Стр. Я.
Фнг. 2 а. b. A s p i d o c e r a s l o ) n j i s p i n n m Sow .
с — лопастная линія того же экзем
пляра. Городище на Волгѣ. Музей Гео
логическаго Комитета. Стр. 9.
Фнг. 3 а, Ь. Ісіеш. Молодой экземпляръ. Го
родище на Волгѣ. Музей Геологичес
каго Комитета. Стр. 9.
Фнг. 4 а, b. A s p i d o c e r a s i p h i c e r m n Орр. с —
лопастная линія того-ж е экземпляра,
d — послѣдняя лопастная линія того-ж е
экземпляра. Городище на Волгѣ. Му
зей Геологическаго Комитета. Стр. 10.

Fig. 1 а, b. A s p i d o c e r a s m é r i d i o n a l e Gemm .
с — cloisons du même exemplaire. Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 72.
Fig. 2 a, b. A s p i d o s e r a s l o i u / i s p i n n m Sow.
c — cloisons du même exemplaire. Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 72.
Fig. 3 a, b. Idem. Jeune exemplaire. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
que. Pag. 72.
Fig. 4 a, b. A s p i d o c e r a s i p h i c e r u m Орр. c —
cloisons du même exemplaire d. — der
nières cloisons. Gorodistchè sur le Vol
ga. Musée du Comité géologique. Pag. 73.

Фи г 1 а. A s p i d o e e r a s K a r p i u s h i i sp. и. b —
лопастная линія. Каргалннскіе рудники.
Музеи Горнаго Института. Стр. 13.
Фиг. 2. A s p i d o e e r a s a c a n th ic u m Орр. Горо
дище на Волгѣ. Музей Геологическаго
Комитета. Стр. 14.
Ф и г . 3 а, b. Idem. Молодой экземпляръ. Го
родище на Волгѣ. Музей Геологиче
скаго Комитета. Стр. 14.

Fig. 1 а. A s p i d o e e r a s K a r p i n s k n sp. n. b —
Ses cloisons. Kargalinsky roudnik (Oural
du Sud). Musée de l’Institut des mines.
Pag. 74.
Fig. 2. A s p i d o e e r a s a c a n th ic u m Opp. Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 75.
Fig. 3 a, b. Idem. Jeune exemplaire. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
que. Pag. 75.

3. а.

Труды ГеОЛОШ . Комит. Т. И
Рнсоъ нат Ануевъ

/Ыт. ^ И вансонъ . Петерб. Стор., Ьольш Просп. № 1. С П Ь.

Фиг. 1 и, b. A s p i d o c e r a s l i p a r u m Opp. Горо
дище на Волгѣ. Музей Геологическаго
Комитета. Стр. 12.
Фиг. 2 а, Ь, с, il. A s p i d o c e r a s D e a h i Н е г b.
М олодой экземпляръ. ГородищенаВолгѣ.
Музей Геологическаго Комитета. Стр.
10
Фиг. 3 а. lclem. Средній экземпляръ, b —
лопастная линія. Городище на Волгѣ.
Музей Геологическаго Комитета. Стр.

.

10.
Фиг. 4 а, b Idem. Взрослый экземпляръ. Го
родище на Волі’ѣ. Музей Геологиче
скаго Комитета. Стр. 10.

Fig. 1 а, b. A s p i d o c e r a s l i p a r u m Opp. Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 73.
Fig. 2 a, b, c, d. A s p i d o c e r a s D e a h i H erb . Jeune
exemplaire. Gorodistchè sur le Volga.
Musée du Comité géologique. Pag. 76.
Fig. 3 a. Idem, un plus grand exemplaire, b —
ses cloisons. Gorodistchè sur le Volga.
Musée du Comité géologique. Pag. 76.
Fig. 4 a, b. Idem, grand exemplaire. Goro
distchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 76.

Фиг. 1 а, b. H o p l i t e s p s e u d o m u t a l n l i s Lor.
c— лопастная линія. Городище на Волгѣ.
Музой Геологическаго Комитета. Стр.
19.
Фиг. 2. Idem. Молодой экземпляръ. Горо
дище на Волгѣ. Музей Геологичеекаго
Комитета. Стр. 19.
Ф и г . 3.
H o p l i t e s s u b e u d o x u s s p . п . Горо
дище па Волгѣ. Музей Геологическаго
Комитета. Стр. 19.
Фиг. 4. Idem. Молодой экземпляръ. Горо
дище на Волгѣ. Музей Геологическаго
Комитета. Стр. 19.
Ф и г . о. H o p l i t e s e u d o .n ts d ’O r b .
Молодой
экземпляръ. Городище на Волгѣ. Му
зей Геологическаго Комитета. Стр. 20.
Фиг. 0. Idem. Экземпляръ среднихъ размѣроиъ. Городище на Волгѣ. Музей Гео
логическаго Комитета. Стр. 20.
Фиг. 7. Idem. Часть оборота взрослаго эк
земпляра. Городище на Волгѣ. Музей
Геологическаго Комитета. Стр. 20.

Fig. 1 а, b. H o p l i t e s p s e u d o m a t a b i l i s L or. с —
ses cloisons. Gorodistchè sur le Volga.
Musée du Comité géologique. Pag. 78.
Fig. 2. Idem, jeune exemplaire. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
que. Pag. 78.
Fig. 3. H o p l i t e s s u b e n d o x u s sp. n. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologique
Pag. 78.
Fig. 4. Idem, jeune exemplaire. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
que. Pag. 78.
Fig. 5. H o p l i t e s e u d o x u s d’Orb. Jeune exemp
laire. Gorodistchè sur le Volga. Musée
du Comité géologique. Pag. 78.
Fig. 6. Idem, grandeur moyenne. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
que. Pag. 78.
Fig. 7. Idem, frangment d’un grand individu.
Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 78.

Фи г. 1 а, Ь, с. H o p l i t e s s n b n n d o r a e sp. п. Го
родище на Волгѣ. Музей Геологичеснаго Комитета. Стр. 21.
Фиг. 2. Idem. Взрослый авземнляръ съ жи
лою камерой. Городиіце па Волгѣ. Му
зей Геологическаго Комитета. Стр. 21.
Ф и г . 3 а, b , с. H o p l i t e s
U n d o r a e sp. и. Го
родище на Волгѣ. Музей Геологичес
каго Комитета. Стр. 22.
Фиг. 4 а. b . S e l d o n d x ie h ia J a s i k o w i sp. il.
с— лопастная липія. Городище на Волгѣ.
Музеи Горнаго Института. Стр. 31.
Фиг. 5. S c M o e n b a c h ia sp. indet. разрѣзъ. Горо
дище па Волгѣ. Музей Геологическаго
Комитета. Стр. 31.
Фиг. (> а, b. H o ] d ite s « w b li/f jo n iits N eu m. Горо
дище на Волгѣ. Музей Горнаго Инсти
тута. Стр. 25.

і

Fig. 1 а, Ь, с. H o p l i t e s s u b u n d o r c ie sp. n.
Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 79.
Fig. 2. Idem, grand individu avec sa dernière
chambre. Gorodistchè sur le Volga. Musée
du Comité géologique. Pag. 79.
Fig. 3 a, b, c. H o p l i t e s U n d o r a e sp. n. Goro
distchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 79.
Fig. 4 a, b. S c M o e n b a c h ia J a s i k o w i sp. n. c —
ses cloisons. Gorodistchè sur le Volga.
Musée de l’Institut des mines. Pag. 87.
Fig. 5. S c M o e n b a c h ia sp. indet. Son ouverture.
Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 87.
Fig. 6 a, b. H o p l i t e s a m b lic /o n iu s N eu m . Goro
distchè sur le Volga. Musée de Plinstitut
des mines. Pag. 83.

Фиг. 1 а, b. H o p l it e s S y r t't sp . n. с — лопаст
ная линія. Каргалинскіе рудники. Музей
Горнаго Института. Стр. 23.
Фиг. 2 а, b. H o p l i t e s j a s o v o i d e s sp. n. Горо
дище на Волгѣ. Музей Горнаго Инсти
тута. Стр. 24.
Фиг. 3. Е х о у у г а г і г у н і п G o ld f. Городище па
Волгѣ. Музей Геологическаго Комитета.
Стр. 0.

Fig. 1 а, b. H o p l i t e s S y r t i sp. n. c — ses cloi
sons. Kargalinsky roudnik (Oural du sud).
Musée de l’Institut des mines. Pag. 80.
Fig. 2 a, b. H o p l i t e s j a s o v o i d e s sp. n. Gorodistcliè sur le Volga. Musée de l ’Institut
des mines. Pag. 82.
Fig. 3. E x o y y r a v i r g t d a G o ld f. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
que. Pag. 70.

Фиг. 1. P c r i s p h i u c te s c f . p o lg p lo c u s R ein . Горо
дище на Волгѣ. Музей Геологическаго
Комитета. Стр. 20.
Фиг. 2. P c r i s p h i u c t e s V ictor F o n t. Городище
на Волгѣ. Музей Геологическаго Коми
тета. Стр. 20.
Фиг. 3 а. P c r i s p h i u c t e s v i r g i d o i d e s W aag.
b— лопастная линія. Городище на Волгѣ
Музей Горнаго Института. Стр. 28.
Фиг. 4 а, b. P e r i s p h h i c t e s c f . s i m o c e r o i d e s F o n t,
с— лопастная линія. Городище на Волгѣ
Музей Геологическаго Комитета. Стр. 2!).

Fig. 1 P e r i s p h h i c t e s c f . p o l y p l o c u s R ein . Gorodistchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 83.
Fig. 2. P e r i s p h h i c t e s V ictor F o n t. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
que. Pag. 84.
Fig. 3 a. P e r i s p h h i c t e s v i r g i d o i d e s W a ag. b —
ses cloisons. Gorodistchè sur le Volga.
Musée de l’Institut des mines. Pag. 85.
Fig. 4 a, b. P e r i s p h h i c t e s c f . s im o c e r o id e s F o n t,
c — ses cloisons. Gorodistchè sur le Volga.
Musée du Comité géologique. Pag. 85.

Фиг. 1 а. A s p i â o c e r a s C a le ta m m i Орр. b —
лопастная линія. Городище на Волгѣ.
Музей Геологическаго Комитета. Стр. 11.
Фиг. 2. A s d i d o c e r a s sp. iudet. лопастная ли
нія. Городище на Волгѣ. Музей Геоло
гическаго Комитета. Стр. 8.
Фиг. .4 а, b. P c r i s p h i n c t c s c o id ig u u s C a tu l.
с —лопастная линія. Городище на Волгѣ.
Музей Геологическаго Комитета. Стр. 27.
Фиг. 4. C a r d io c e r a s s u b t i l i c o s t a t u s sp. n. Го
родище на Волгѣ. Музей Геологиче
скаго Комитета. Стр. 2!).
Фиг. Г» а. Cardioreras V o l да с sp. и. Экзем
пляръ безъ ракоиины; Ь. Экземпляръ
сохраиииіпій раконнпу: с. сифоналыіая
сторона ракопины. Городище па Волгѣ.
Музей Геологическаго Комитета. Стр. 40.
Фиг. О а. Oppclia teuailohata Орр. b— лопаст
ная линія. Городище на Волгѣ. Музей
Геологическаго Комитета. Стр. 42.
Фиг. 7. Oppelia Weirdandi Орр. Городище
на Волгѣ. Музей Геологическаго Комитета. Стр. 32.

Fig. 1 а. A s p i â o c e r a s C a le ta m im Орр. b — ses
cloisons. Gorodistchè sur le Volga. Musée
du Comité géologique. Pag 73.
Fig. 2. A s p i â o c e r a s sp. ind. ses cloisons. Gorodistcliè sur le Volga. Musée du Comité
géologique Pag. 72.
Fig. 3 a. b. P e r i s p h i m i e s c o n tig u u s C a tu l.
c — ses cloisons. Gorodistchè sur le Volga.
Musée du Comité géologique. Pag. 84.
Fig. 4. C a r d io c e r a s s i d d i l i c o s t a t n s sp. n. Goro
distchè sur le Volga. Musée du Comité
géologique. Pag. 86.
Fig. 5 a. C a r d io c e r a s V o lg a e sp. n. Exemplaire
sans coquille; b —individu avec la coquille;
]
c — région siphonale. Gorodistchè sur
le Volga. Musée du Comité géologique.
Pag. 86.
|
Fig. 6 a. O p p e li a t c n u ilo b a ta Opp. b — ses
cloisons. Gorodistchè sur le Volga. Musée
j
du Comité géologique. Pag. 88
(
; Fig. 7. O p p e li a W e i n l a v d i Opp. Gorodistchè
sur le Volga. Musée du Comité géologi
1
que. Pag. 88.
!
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Фиг. 1 а. H o p l it e s c u d o .m s d’Orb. b — сифональнал сторона, с — лопастная линія.
Сары-Гулъ. Геологическій кабинетъ Ка
занскаго унннерситета. Стр. 34.
Фиг. 2. Idem, внутренніе обороты.
Фиг. 3 а. A s p i d o c e r a s l i p a r m u Орр. Ь. — раз
рѣзъ. с — лопастная линія. Сары-Гулъ.
Геологическій кабинетъ Казанскаго уни
верситета. Стр. 33.

Fig. 1 а. H o p lite s e u d o x u s d’Orb. b — région
siphonale. c — cloisons. Sary-Goul (Oural
du Sud). Cabinet géologique de l’Université
de Kazan. Pag. 78.
Fig. 2. Idem, tours de spine intérieurs.
Fig. 3 a. A s p i d o c e r a s l i p a r u m Opp. b — son
ouverture, c — cloisons. Sary-Goul (Oural
du Sud) Cabinet géologique de l’Univer
sité de Kazan. Pag. 73.
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Фиг. 1 а. H o p l i t e s l i r g h i s e n s i s d’Orb. b —
сифональная сторона раковины, с —
лопастная линія, d — разрѣзъ. СаркГулъ. Геологическій кабинетъ Казан
скаго университета. Стр. 34.
Фиг. 2 а. H o p l i t e s S tu c l'e n h e r g i sp. n. b —
сифональная сторона, с — лопастная ли
нія, d. разрѣзъ. Сары-Гулъ. Геологи
ческій кабинетъ Казанскаго универси
тета. Стр. 35.
Фиг. 3. H o p l it e s s u b e u d o x u s sp. п. Сары-Гулъ.
Геологическій кабинетъ Казанскаго уни
верситета. Стр. 34.
Ф и г . 4 а. H o p l it e s p s e u d o m u t a b i l i s Lor. b —
спинка его же. Воробьевы горы. Геологи
ческій кабинетъ Московскаго универ
ситета. Стр. 30.

Fig. 1 а. H o p l i t e s h ir g h i s e n s i s d’Orb. b — sa
région siphonale. c— cloisons, d ouverture.
Sary-Goul (Oural du Sud). Cabinet géologi
que de l’Université de Kazan. Pag. 81.
Fig. 2 a. H o p h t e s S tu c J c e n h e rg i sp. n. b — sa
région siphonale. c— cloisons d. ouverture.
Sary-Goul (Oural du Sud). Cabinet géolo
gique de l’Université de Kazan. Pag. 82.
Fig. 3. H o p l i t e s s u b e u d o x u s sp. n. Sary-Goul
(Oural du Sud). Cabinet géologique de
l’Université de Kazan. Pag. 78.
Fig. 4 a. H o p l i t e s p s e u d o m u t a b i l i s Lor. b —
sa région dorsale. Worobiewy gory (près
de Moscou). Cabinet géologique de l’Uni
versité de Moscou. Pag. 78.

Труды Г е о л о г и . К ом ит T. II
Рнс. съ наі Ачуевъ

