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05ъ ИСК0ПАЕМЫХЪ РЫБАХЪ ГУБЕРНIй КІЕВСКАГ0

учвѣнАго округ4.

Изъ всѣхъ ученыхъ открытій нашего вѣка наиболѣе возбудило вниманіе людей

ученыхъ и образованной публики открытіе цѣлаго міра существъ, погребенныхъ въ нѣ

драхъ земли. Это явленіе, независимо отъ всей важности его результатовъ для изученія

естественныхъ наукъ, необходимо должно было обратить на себя вниманіе всякаго лю

бознательнаго человѣка, потому что оно тѣсно связано съ вопросомъ о происхожденіи

и развитіи нашей планеты,— а этотъ вопросъ, съ той самой поры, какъ человѣкъ на

чалъ мыслить, никогда не переставалъ занимать его.

Долгое время ученые не имѣли точнаго понятія о свойствѣ и значеніи остат

ковъ животныхъ и растеній, которые случайно были находимы въ различныхъ мѣстахъ

и при самыхъ различныхъ обстоятельствахъ. Сначала для объясненія ихъ происхожденія,

за недостаткомъ вѣрныхъ данныхъ, прибѣгали, по обыкновенію, къ гипотезамъ болѣе

или менѣе страннымъ и неосновательнымъ. Естественныя науки, быстро развивающіяся

нрактическимъ путемъ анализа и сравненія, не могли, конечно, довольствоваться тео

ріями, лишенными всякаго вѣрнаго основанія. Между ними особенно Геогнoзія-наука

о корѣ земной, не смотря на недавнее ея появленіе, наводила уже на мысль, что от

носительное положеніе этихъ органическихъ остатковъ внутри слоевъ земли неслучайное,

Великому Кювье предоставлена была слава рѣшить задачу, давно уже занимавшую умы
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ученыхъ. Онъ созналъ, что въ самомъ строеніи земли нужно искать объясненія во

проса относительно тѣхъ тѣлъ, которыя находятся въ ея нѣдрахъ. Парижскій бассейнъ,

богатый ископаемыми всякаго рода и сдѣлавшійся въ послѣдствіи времени классичес

кимъ мѣстонахожденіемъ ископаемыхъ животныхъ, генію Кювье представлялъ обширное

поле для ученыхъ изслѣдованій. Онъ скоро замѣтилъ, что различные слои геогности

ческихъ почвъ, заключали въ себѣ свои особенные органическіе остатки, болѣе или

менѣе отличные отъ органическихъ остатковъ прилежащихъ слоевъ. Сравнивая ис

копаемые органическіе остатки съ различными частями теперь существующихъ живот

ныхъ, Кювье, при необыкновенной проницательности своего ума, по открытымъ костямъ,

часто неполнымъ, опредѣлилъ цѣлое строеніе животныхъ, давно исчезнувшихъ съ лица

земли. Форму и характеръ этихъ животныхъ онъ описалъ съ удивительною точностію

въ своемъ классическомъ сочиненіи Кеcherches sur les ossemens fossiles. Рaris. 1815.

Такимъ образомъ изученіе допотопной фауны было возведено на степень науки, которая

теперь имѣетъ многихъ достойныхъ цѣнителей и дѣятелей въ различныхъ странахъ свѣта.

Геніальный естествоиспытатель Агасси, идя по слѣдамъ Кювье, занялся спе

ціальнымъ разсмотрѣніемъ рыбъ, которыхъ остатки изъ всѣхъ позвоночныхъ животныхъ

встрѣчаются въ большомъ числѣ во всѣхъ формаціяхъ, начиная съ самыхъ древнѣйшихъ.

До Агасси всѣ изслѣдованія прежнихъ наблюдателей надъ ископаемыми рыбами были

сдѣланы безъ строгой критики; въ нихъ не были показаны отношенія, существующія

между рыбами ископаемыми и рыбами живыми; очень часто различные виды были смѣ

шиваемы между собою; часто уничтожившіеся роды, не смотря на ихъ особенность,

ошибочно были относимы къ родамъ теперь существующимъ. Нужно замѣтить притомъ,

что до Агасси неизвѣстно было ни какихъ общихъ результатовъ, относящихся къ этому

классу животныхъ, такъ что естественная исторія ископаемыхъ рыбъ отстала въ своемъ

развитіи отъ всѣхъ другихъ отраслей Палеонтологіи. Агасси, по разсмотрѣніи болѣе

20 тысячь экземпляровъ ископаемыхъ рыбъ, нашелъ, что системы Ласепеда и Кювье,

основанныя преимущественно на различныхъ свойствахъ скелета, на устройствѣ жаберъ

и плавниковъ живыхъ рыбъ не могутъ быть приняты въ Палеонтологіи безъ всякаго

измѣненія. Недовольствуясь поэтому означенными системами, Агасси старался уловить

тѣ существенные признаки, которые чаще другихъ встрѣчаются въ ископаемыхъ ры

бахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ характеризуютъ цѣлую ихъ организацію. Такого рода при

знаками онъ считаетъ покровы рыбъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны чешуи ис

копаемыхъ рыбъ сохранились въ большей части почвъ, съ другой-опытъ показываетъ,

что главные отдѣлы рыбъ, основанные на формѣ и различныхъ свойствахъ чешуй, со

отвѣтствуютъ отдѣламъ, основаннымъ на внутренней ихъ организаціи.



3

Агасси въ своихъ классическомъ сочиненіи Кеcherches sur les poissons tossiles,

Меutchatel. 1855—45., принимая чешуи рыбъ за важнѣйшіе признаки, раздѣлилъ всѣ иско

паемыя рыбы на четыре порядка. ____

1. РlacoideiАg (ллохойs-широкій, etдоs-видъ) широкочешуйчатыя, имѣющія

на кожѣ костяныя пластинки, неправильно расположенныя и оканчивающіяся острою

остію, выходящею изъ средины ихъ. Пластинки эти бываютъ то широки при основаніи

съ согнутою большою остію, какъ у скатовъ, то образуютъ небольшія губчатыя воз

вышенности, сообщающія шереховатость кожѣ, какъ у акулъ. Всѣ рыбы этого по

рядка имѣютъ хрящевой скелетъ.

2. Danoidei Аg (устоо — блещу) блестящечешуйчатыя, или Gonіolepidoti Аg.

(хотчо: — уголъ, Лелts— чешуя) углочешуйчатыя имѣютъ чешуи угловатыя ромбическія

или многогранныя, состоящія изъ костянаго или роговаго вещества, покрытыя съ на

ружней стороны толстымъ блестящимъ эмалевымъ слоемъ и соединенныя между собою

на-подобіе черепицы Скелетъ у этихъ рыбъ бываетъ или костяной, но менѣе совер

шенный, чѣмъ въ слѣдующихъ порядкахъ рыбъ, или же хрящевой, какъ у осетра

3. Сіеnoidei Аg. Сіеnolepidой Аg. (ха ets — гребень, вfдоs— видъ) гребенчато

чешуйчатыя. Къ этому порядку принадлежатъ рыбы съ округленными чешуйками ро

говаго вещества, непокрытыми эмалью, съ зубчатымъ или гребенчатымъ заднимъ краемъ.

Скелетъ рыбъ этого порядка костяной.

4 Сусloidei Аg. Сусlolepidой Аg (хихйos — кругъ, сiдоs — видъ)— кругло

чешуйчатыя. Рыбы этого порядка имѣютъ также совершенный костяной скелетъ; че

шуйки роговаго вещества тоже безъ эмали, но задній край ихъ ровенъ, безъ всякаго

дѣленія, форму имѣютъ круглую или эллиптическую.

Подробное изложеніе всѣхъ результатовъ, которые извлечены были изъ раз

смотрѣнія ископаемыхъ рыбъ, конечно отвлекло бы меня отъ предмета моихъ изслѣдо

ваній; поэтому я ограничусь здѣсь изложеніемъ только важнѣйшихъ изъ нихъ.

Изъ четырехъ упомянутыхъ порядковъ рыбъ, во всѣхъ почвахъ, образовав

шихся прежде мѣла, находятся только рыбы, принадлежащія къ двумъ первымъ поряд

камъ: Рlacoidei и Саnoidei, между тѣмъ какъ рыбы двухъ послѣднихъ порядковъ: Сte

noidei и Сусloidei. въ первый разъ встрѣчаются въ мѣловой почвѣ; потомъ въ большемъ
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количествѣ видовъ попадаются въ третичныхъ почвахъ, а въ настоящее время соста

вляютъ около "у, всѣхъ извѣстныхъ рыбъ; къ остальной у, части принадлежатъ широко

чешуйчатыя и очень небольшое число блестящечешуйчатыхъ рыбъ. Вообще древняя их

тіологическая фауна рѣзко отличается отъ настоящей. Блестящечешуйчатыя рыбы, на

чиная съ древнѣйшихъ періодовъ образованія земли до конца образованія юрской почвы,

составляли порядокъ самый многочисленный; съ образованіемъ же юрской почвы число

ихъ начинаетъ быстро уменьшаться, такъ что въ мѣловой и третичныхъ почвахъ онѣ

встрѣчаются очень рѣдко; число же широкочешуйчатыхъ рыбъ напротивъ того въ тоже

самое время значительно увеличивается. Достойно замѣчанія во-первыхъ то, что всѣ

рыбы, находимыя въ почвахъ, лежащихъ ниже солита, какъ наприм. рыбы семейства

Sauroidei, по строенію зубовъ, костяному покрову и своей формѣ, приближаются гораздо

болѣе къ земноводнымъ, нежели рыбы настоящаго времени; во-вторыхъ, что число

рыбъ палеозоической фауны, съ появленіемъ на землѣ заурій и другихъ земноводныхъ

животныхъ, начало быстро уменьшаться.

Между ископаемыми видами рыбъ почти нѣтъ ни одного изъ нихъ, который

попадался бы въ двухъ различныхъ геогностическихъ почвахъ, или былъ бы совершенно

сходенъ съ видомъ рыбъ теперь существующихъ. На основаніи этого факта мы можемъ

безошибочно съ одной стороны относить слои земли, находимые въ различныхъ мѣст

ностяхъ къ одной и той же почвѣ, съ другой стороны различать одну почву отъ другой,

Всѣ роды рыбъ, жившихъ до образованія мѣловой почвы, не существуютъ

уже на землѣ; рыбы самой мѣловой почвы принадлежатъ къ "У, истребившихся родовъ.

Даже между рыбами всѣхъ порядковъ третичныхъ почвъ, не смотря на разительное

сходство ихъ въ организаціи и формѣ съ нынѣ существующими, остается еще значи

тельное число родовъ совершенно уничтожившихся. Такимъ образомъ въ числѣ рыбъ,

находимыхъ въ слояхъ Мontе-Воlса (въ окрестностяхъ Вероны), которую геогносты от

носятъ къ древней третичной почвѣ, или къ почвѣ средней между мѣловою и почвами

третичными, нѣтъ по-крайней-мѣрѣ половины родовъ между живыми. Наконецъ лон

донская глина и грубый известнякъ парижскаго бассейна представляютъ по-крайней

мѣрѣ V, родовъ нынѣ уже несуществующихъ. Изъ новѣйшей третичной формаціи

(diluvium) до сихъ поръ извѣстны очень немногіе виды, опредѣленные съ надлежащею

точностію, какъ напр. Еsox Оllо Аg., найденный въ Сибири въ дилювіальномъ наносѣ

съ костями мамонта; однакоже по этимъ немногимъ видамъ можно заключать, что их

тіологическая фауна новѣйшей третичной формаціи очень сходна съ настоящею, и что

виды оной по большей части принадлежатъ къ родамъ нынѣ существующимъ.

*
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Должно замѣтить, что мѣстонахожденіе родовъ рыбъ, подобно родамъ высшихъ

позвоночныхъ животныхъ, каковы земноводныя и млекопитающія, никогда не распростра

няется на нѣсколько послѣдовательныхъ почвъ: по этому можно думать, что существо

ваніе каждаго типа было ограничено только извѣстнымъ продолженіемъ времени, такъ

что цѣлая фауна рыбъ одной эпохи образованія земли рачительно отличается отъ фаунъ

другихъ эпохъ. Явленіе противоположное представляютъ животныя простѣйшей орга

низаціи, которыхъ извѣстные роды существовали въ продолженіе цѣлаго ряда формацій.

Къ замѣчательнѣйшимъ позднѣйшимъ сочиненіямъ, обогатившимъ науку новыми

изслѣдованіями, принадлежатъ: Аgassiz, Мonographie des poissons fossiles du système devo

nien. Меutchatel. 1844—45; Нескel, Веitrage zur Кenntnis der fossilen Еische Оesterreichs,

егste Аbhandlung, Denкschrifien der Каiserlichen Акademie der Vissenschaften. Vіen. 1850;

zweite Аbhandlung, ibid. 1856; Рander, Мonographie der fossilen Еische des silurischen Sу

stems der russisch — ballischen Сouvernements. St. Рetersburg 1856; и его же Сeber die

Рlacoidermen des devonischen Systems. St. Рetersburg. 1857.

Мнѣ удалось собрать въ губерніяхъ Кіевской, Волынской. Подольской и Чер

ниговской нѣсколько тысячъ разныхъ частей ископаемыхъ рыбъ, между которыми я раз

личилъ болѣе 130 видовъ, изъ коихъ большая часть принадлежитъ почвамъ третичной

и мѣловой, и только нѣкоторые почвамъ вельдской и юрской. -

Замѣчательнѣйшія мѣстности, по обилію найденныхъ мною различныхъ частей

рыбъ, суть слѣдующія: .

1. Голубая кирпичная глина въ окрестностяхъ Кіева и въ другихъ мѣстахъ

на правомъ берегу Днѣпра между деревнями Старыми Петровцами и Трахтемировымъ, также

около м. Таганчи и Чигирина, гдѣ она распространена въ видѣ толстаго горизонтальнаго

пластa Эта глина, составляющая наиболѣе развитый осадочный слой кіевскаго третичнаго

бассейна, кромѣ коралловъ, морскихъ раковинъ и костей заурій, заключаетъ въ себѣ нерѣдко

зубы, позвонки, чешуи и цѣлые отпечатки рыбъ. Изъ рыбъ, найденныхъ въ кіевскомъ

третичномъ бассейнѣ, опредѣлены мною слѣдующіе виды, изъ порядка широкочешуй

чатыхъ: Муliobates siriatus Аg, М Оvenй Аg., Асгоdus Кioviensis Кор., названный такъ по

мѣстоположенію, Нуbodus helophorus Кog., получившій названіе отъ гвоздеобразной формы

зубовъ, Nolidanus serralissimus Аg., N. microdon Аg., Galeоcerdо minor.. Аg. Сarcharodon au

гiculatus Аg., Оlodus macrotus Аg., Lamна еlegans Аg, L. denticulata Аg, Оdontaspis НoppeiАg,
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Охугrhina Desorii Аg. О. lanceolata Кog.. О. billexa Кog., О. Еdaphodon eurуgnathus Аg.; Е.

Вuскlandй Аg., изъ порядка гребенчаточешуйчатыхъ: Lates gracilis Аg, Dentex leptacanthus

Аg. и проч. …

Исчисленные виды большею частію найдены были также въ пластической глинѣ

лондонскаго древняго третичнаго бассейна и въ слояхъ извѣстной Мonte— Вolса, ко

торая также относится къ древней третичной формаціи. На основаніи этого сходства

окаменѣлостей, кіевскую кирпичную глину съ прилежащими слоями, которые несправед

ливо относили то къ новѣйшей третичной почвѣ, то къ неокумьеновой формаціи, я от

ношу также къ древней третичной или эoценовой почвѣ. Къ той же самой почвѣ нужно

отнести: а) слой зеленаго песку, непосредственно покрывающій при Межигорьѣ, Вышго

родѣ, Кіевѣ и Ходоровѣ кирпичную глину и содержащій одинакія съ нею окаменѣлости,

которыя впрочемъ встрѣчаются въ немъ очень рѣдко; b) слой сѣрозеленаго песку и кон

гломерата, покрывающаго въ окрестностяхъ города Канева, дер. Пекари и въ другихъ

мѣстахъ, между Трахтемировымъ и Черкасами, нижній зеленый песчанникъ мѣловой почвы.

Въ этомъ зеленомъ песку и конгломератѣ нерѣдко попадаются Сarcharodon auricalatus Аg.,

Lanна Норрей Аg и другіе виды рыбъ, которыя находятся также и въ кіевской кир

пичной глинѣ. .

Изслѣдованные мною остатки рыбъ вполнѣ подтверждаютъ и мнѣніе Мурчисона,

, который въ своемъ сочиненіи: Геогностическое описаніе Европейской Россіи и хребта

Уральскаго (смотр. переводъ полковника Озерскаго стр. 435) говоритъ: „Глины, пе

счанникъ и слои раковинъ въ самомъ Кіевѣ и въ окрестностяхъ его, описанные профес

соромъ Гофманномъ, отличаются нахожденіемъ въ нихъ Сеrilhium, чрезвычайно по

хожимъ на С. gigantheum и Оstreа, которую мы не могли отличить отъ О. callifera Goldf.;

по этому полагаемъ, что эти пласты относятся къ древнему третичному періоду“.

2. Крупнозернистый зеленый песокъ во многихъ мѣстахъ окрестностей Ка

нева, лежащій гнѣздами между слоями нижняго зеленаго песчанника, принадлежащаго

къ мѣловой почвѣ. Въ этомъ пескѣ найдены были въ большомъ количествѣ зубы: Оtodus

appendiculatus Аg., Lamna gracilis Аg.. L. subulata Аg., L. minulа Вog. Нуbodus Кessleri Коg

Н. subulatus Кog. Н. marginatus Кog. Русnodus Міinsteri Аg, челюсти ископаемой химеры,

позвонки и другія части различныхъ видовъ ископаемыхъ рыбъ до сихъ поръ мало или

вовсе неизслѣдованыхъ.

5. Овраги въ окрестностяхъ деревни Пекарей, изъ которыхъ замѣчательнѣйшіе

по нахожденію въ нихъ остатковъ рыбъ и другихъ животныхъ, Гирчинъ — яръ и Шіянъ
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яръ. Эти овраги, простираясь на большое пространство, обнажаютъ почвы: новѣйшую

третичную (diluvium), сѣрозеленый песокъ и конгломератъ, принадлежащіе къ эощено

вой почвѣ, нижній зеленый песчаникъ мѣловой почвы, слои сукноваляльной глины, раз

дѣленные тонкими слоями плотной бурой глины, содержащіе прослойки лигнита, и нако

нецъ слои глины, принадлежащіе къ юрской почвѣ. Въ дилювіальномъ наносѣ въ Шіянъ

яру профессоромъ Мирамомъ въ 1815 году открытъ слой костей большихъ млекопитаю

щихъ животныхъ: мамонта, носорога, тапира, оленя, лошади и др. Сѣрозеленый

песокъ и конгломератъ, лежащій непосредственно подъ упомянутою формаціею, содер

житъ въ значительномъ количествѣ почти тѣже окаменѣлости, которыя встрѣчаются въ

кіевской кирпичной глинѣ. Ниже сѣрозеленаго песку и конгломерата находится нижній

зеленый песчаникъ мѣловой почвы, въ которомъ гнѣздами, въ видѣ тонкихъ слоевъ, ле

житъ крупный зеленый песокъ, содержащій въ себѣ тѣже самые окаменелости, какія

находятся и въ зеленомъ пескѣ въ окресностяхъ Канева. Въ Гирчиномъ-яру подъ ниж

нимъ зеленымъ песчаникомъ лежитъ сукноваляльная глина, перемежающаяся тонкими

слоями бурой плотной глины, съ зубами и плавниками Нуbodus reliculatus Аg., которые

я отношу къ юрской почвѣ.

4. Дилювіальный наносъ на сѣверной сторонѣ г. Ковля и въ другихъ мѣстахъ

между Ковлемъ и м. Ратнымъ въ составѣ своемъ представляетъ особый характеръ,

рѣзко отличающій его отъ дилювіальныхъ наносовъ другихъ мѣстностей. Дилювіальные

наносы въ нашихъ губерніяхъ, обыкновенно непосредственно лежащіе подъ черноземомъ,

на силурійской почвѣ въ сѣверной части Овручскаго уѣзда, на мѣловой почвѣ въ сѣ

веро-восточной части Черниг. губерніи, на третичныхъ почвахъ и гранитахъ въ Кі

евской, Волынской и Подольской губерніяхъ, на дiоритахъ въ Лубенскомъ уѣздѣ около

дер. Исачки, состоятъ изъ слоевъ различной толщины разноцвѣтнаго песку и глины,

изрѣдка заключающихъ отдѣльные кости исчезнувшихъ млекопитающихъ животныхъ;

дилювіальный же наносъ около Ковля, кромѣ обыкновеннаго песку, находящагося во

всѣхъ дилювіальныхъ наносахъ, состоитъ изъ большаго количества кремней мѣловой

почвы, кусковъ желѣзистой бурой глины и отчасти изъ гранитныхъ валуновъ разной

величины, расположенныхъ волнистыми слоями. Такое расположеніе служитъ доказа

тельствомъ, что этотъ наносъ образовался въ бурномъ морѣ, а смѣсь разнородныхъ

окаменѣлостей показываетъ, что онъ произошелъ изъ разрушенія мѣловой и третичныхъ

почвъ во время дилювіальнаго періода. Изъ окаменѣлостей мѣловой формаціи, превра

тившихся обыкновенно въ кремень, въ немъ находятся въ большомъ количествѣ Апап

chyles ovata Lam., Коралы, Spondylus spinosus, Сatillus Сuvieri Вrong., Веlemnites mucronatus

и пр.; изъ третичныхъ почвъ-зубы акулъ: Сarcharadon megalotis Аg, С. lanceolatus. Аg, Lamпа
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еlegans Аg., L. compressa Аg., Оdontaspis Нoppei Аg.; изъ дилювіальнаго періода: Еlephas

primigenius Вlum., Кhinoсегоs tichorinus Сuу., Вos primigenius Воjan., Еquus adamiticus Schlot.

Нippotherium gracile Каup.

ч.

Вообще окрестности Ковля принадлежатъ въ западной Россіи къ интереснѣй

шимъ мѣстонахожденіямъ окаменѣлостей, по ихъ богатству и разнообразію.



первый РАзРядъ.

РыБbl ШИРОК0ЧllllуйЧАТblЯ. пмоши и

Разрядъ рыбъ широкочешуйчатыхъ, къ которому относятся всѣ хрящевыя

рыбы (Р. cartilaginei Сuу.), за исключеніемъ только осетровъ, представляетъ собою одинъ

изъ самыхъ замѣчательныхъ разрядовъ въ исторіи развитія органическихъ тѣлъ. Ши

рокочешуйчатыя рыбы получили начало въ отдаленнѣйшую эпоху образованія земли;

именно въ первый разъ онѣ встрѣчаются въ силурійской почвѣ, одной изъ древнѣйшихъ,

потомъ многочисленные ихъ остатки попадаются во всѣхъ другихъ новѣйшихъ почвахъ;

въ наше же время онѣ составляютъ значительную часть ихтіологической фауны. Въ ис

копаемомъ царствѣ встрѣчаются только разъединенныя части рыбъ этого разряда: лучи

плавниковъ, куски кожи, чаще же всего зубы; принадлежатъ ли они къ одному виду

или къ различнымъ, не смотря на геніальныя изслѣдованія Агасси, до сихъ поръ еще

не опредѣлено съ точностію. Въ Палеонтологіи неизвѣстны еще законы, на основаніи

которыхъ можно сказать, что найденный лучъ плавника или позвонокъ принадлежитъ

тому же виду, изъ котораго извѣстны намъ зубы, или же составляетъ часть дру

гаго животнаго. Только изслѣдованіе живыхъ рыбъ этого разряда, или полный скелетъ,

который, по какому нибудь счастливому случаю, удастся найти въ слояхъ земли, мо

гутъ пролить свѣтъ на эту трудную часть науки.

Разсматриваемый нами разрядъ раздѣляется на семь семействъ: Сусlostomaе,

Рristides, Каjacei, Сestraciontes, Squalini, Нуbodontes и Сhimeraе. Одно изъ этихъ семействъ

Сусlostomaе до сихъ поръ не встрѣчалось между ископаемыми рыбами, другое Нуbо

dontes исчезло къ концу образованія эoценовой почвы; а пять остальныхъ имѣютъ сво

ихъ представителей между живыми и ископаемыми рыбами различныхъ эпохъ. При этомъ

нужно замѣтить, что тѣ изъ нихъ, которыя въ настоящее время составляютъ значи

тельную часть ихтіологической фауны, какъ то Каjacei и Squalini, въ древнія эпохи обра

” 2
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зованія земли были малочисленны, и постепенно умножались, начиная съ древнѣйшихъ

эпохъ образованія земли до нашего времени. Напротивъ того, Сеstraciontes и Сhimeraе,

которыя составляли многочисленное населеніе древнихъ морей, въ настоящее время имѣютъ

немногихъ своихъ представителей.

I. Семейство скатовъ. Каjacei.

Ископаемые виды этого семейства извѣстны по зубамъ, отпечаткамъ тѣла и плав

никамъ, находимымъ въ различныхъ слояхъ земли. Тѣло этихъ рыбъ плоское, сплюснутое,

болѣе или менѣе округленное, плавниковые лучи колючіе, неимѣющіе внутри пустоты

и снабженные зубчиками, расположенными вдоль задняго края. Зубы этихъ рыбъ состоятъ

изъ пластинокъ, спаянныхъ между собою боками или швами.

РОДЪ 1. МVL10ВАТЕS Dum.

Этотъ родъ легко отличить по особенному строенію зубовъ. Помѣщенные ме

жду челюстями зубные пласты, и изъ коихъ низшій пластъ значительно длиннѣе верх

няго, состоятъ изъ нѣсколькихъ рядовъ плоскихъ шестистороннихъ зубовъ , плотно

сросшихся между собою. Зубы среднихъ или главныхъ рядовъ шириною своею въ нѣ

сколько разъ превосходятъ длину. По сторонамъ широкихъ зубовъ лежатъ три ряда неболь

шихъ также плоскихъ и неправильно многогранныхъ зубовъ, изъ которыхъ два ряда,

непосредственно слѣдующіе за широкими зубами, имѣютъ форму неправильныхъ, боль

шею частью шестистороннихъ призмъ, внѣшній же рядъ имѣетъ видъ неправильныхъ

пятистороннихъ призмъ. Зубы всѣхъ рядовъ лежатъ перемежаясь, такъ что остріе одного

зуба лежитъ между сторонами двухъ другихъ зубовъ; поверхность зубнаго пласта, по

крытая эмалью, то гладкая, то испещренная точками или явственными продольными чертами.

Въ настоящее время извѣстно пять видовъ Муliobates, живущихъ въ Средиземномъ морѣ

и въ Великомъ океанѣ; ископаемыхъ же, найденныхъ преимущественно въ эоценовой

глинѣ на островѣ Shepру, въ третичномъ вѣнскомъ бассейнѣ и въ другихъ третичныхъ

Почвахъ, считается гораздо больше. Въ кіевскомъ третичномъ бассейнѣ мнѣ удалось

найти только неполный зубной пластъ изъ нижней челюсти, принадлежащій къ очень

Рѣдкому виду М. striatus Аg. и плавниковую ость, принадлежащую М. Оvenй Аg.; также

множество зубовъ М. tohapicus Аg.
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Видъ 1. М. striatus Ад.

Табл. 1 и 1а. Фиг. 1.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 320. — id. Аnn. des se, nat. 1815 П. 48. — Рictet, Рal.

Н. 295. — Лаhrb. 1847. 128 — Вucland Geol. u. Мineral. Таb. 27 d. dg.

14. — Оven, Аnn. magaz, nat. hist. 1847. ХІХ. 25. Сiebel. Еauna der Vor

welt. Н. 286.

Зубной пластъ изъ нижней челюсти, принадлежащій большому виду Муliobates,

найденный въ голубой кирпичной глинѣ въ окрестностяхъ Кіева, очень широкъ; на

срединѣ его находится бороздка или изгибъ, мало замѣтный въ послѣднихъ двухъ по

перечныхъ зубахъ; по сторонамъ средняго изгиба находятся едва замѣтные другіе из

гибы; на переднемъ краѣ пласта видны слѣды тренія верхней челюсти; поперечные зубы

имѣютъ видъ неправильныхъ четыре или шестигранныхъ призмъ, которыхъ отвѣсные

поперечные грани въ первыхъ шести зубахъ нѣсколько выпуклы по обѣимъ сторонамъ

изгиба, въ заднихъ же трехъ зубахъ почти параллельны; передній край въ послѣднихъ

трехъ поперечныхъ зубахъ немного выше задняго; въ остальныхъ края совершенно

равны; верхняя сторона ихъ покрыта эмалью съ нѣжными продольными чертами, пере

сѣкающимися въ видѣ сѣти. болѣе развитыми въ заднихъ зубахъ пласта; нижняя сто

рона (корень зубнаго пласта) имѣетъ неровный губчатый видъ, прорѣзанный довольно

глубокими бороздками, соотвѣтствующими швамъ верхней стороны пласта; строеніе зу

бовъ вообще трубчатое; трубочки, изъ которыхъ составлена масса пласта, то прямы и парал

лельны, то расположены дугообразно. Боковой зубъ, въ описываемомъ мною экзем

плярѣ уцѣлевшій только одинъ, очень узокъ и имѣетъ форму неправильной пяти

сторонней призмы; верхняя сторона его совершенно гладка и имѣетъ округленные края.

Первый экземпляръ этого замѣчательнаго вида описанный Агасси былъ найденъ Букляндомъ

въ эощеновой глинѣ Shepру.

Видъ 2. М. Оиeпй Ад.

Таб. 1. Фиг. 7.

Аgassiz, Роiss foss. Ш. 331, 335, lb. 45, fig. 11-13. Рictet, Рal. 11. 295.

Обломокъ плавниковой ости, найденный по предположенію Агасси въ лондон

ской глинѣ и описанный имъ подъ названіемъ М. Оvenii, признаками совершенно схо

2*
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денъ съ плавниковою остію, почти полною, найденною мною въ кіевской голубой кир

пичной глинѣ. Эта ость довольно широка и плоска; длина ея болѣе 6"; длина корня

или нижней матовой части около "у„”, ширина ея постепенно съуживается отъ основанія

къ вершинѣ; оба края на разстояніи 1V." отъ основанія вооружены короткими нерав

ными пилозубчиками, загнутыми внизъ и увеличивающимися постепенно отъ осно

ванія къ вершинѣ; верхняя блестящая сторона, въ извѣстномъ разстояніи отъ вершины,

покрыта неправильными, довольно сближенными, сливающимися между собою борозд

ками; нижняя матовая, мелкоструйчатая сторона имѣетъ въ нижней части только двѣ

бороздки, параллельныя между собою.

Видъ 3. М. loliapicиs Ад.

Таб. 2. Фиг. 13, 15 а. 22.

Аgassiz, Роiss, foss П. 321. (b. 47 fig. 15-20—id. Ann des se nat. 1845 Ш.

48.-Рlсtet, Рal. П. 995.—lahrb. 1847. 128. — Сr. Мunster, Веitrage z. Ре

trefсtк. VII. 24.—Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 286.

. Отдѣльные зубы этого вина имѣютъ удлиненную шестигранную форму; корень

оныхъ состоитъ изъ тонкихъ, однообразно скатыхъ поперечныхъ пластинокъ, при вер

шинѣ спаянныхъ и расположенныхъ перпендикулярно къ вѣнчику, въ видѣ гребня; вѣн

чикъ, съ передней стороны отдѣленный отъ корня острымъ ребромъ и соотвѣтствую

щимъ оному углубленіемъ съ задней стороны, состоитъ изъ тонкаго слоя эмали, на

верху то гладкой и плоской, то выпуклой и неровной; край эмали на задней сторонѣ

зуба обыкновенно болѣе разширенъ, чѣмъ на передней. Нерѣдко встрѣчается въ го

лубой кирпичной глинѣ, эoщеновой формаціи въ окрестностяхъ Кіева, въ намывномъ

пескѣ около дерев. Пекарей въ Гирчаномъ-яру и въ намывномъ пескѣ, наносимомъ изъ

верхнихъ слоевъ возвышенностей около Канева

Принимая въ соображеніе, что ости плавниковъ М. Оvenii Аg. находятся также

въ лондонской пластической глинѣ - вмѣстѣ съ зубами этого вида, можно съ досто

вѣрностію сказать, что виды М. Оvenii Аg. и М. toliapicus составляютъ одно и тоже.

П. Семейство Сestraciотles Ад.

Семейство Сestraciontes составляетъ одно изъ самыхъ замѣчательныхъ семействъ

между ископаемыми рыбами. Оно является уже многочисленнымъ въ періодъ образованія
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каменнаго угля, самаго же большаго развитія достигаетъ въ періоды образованія цех

штейна, тріаса и нижнихъ слоевъ юры; потомъ начинаетъ постепенно уменьшаться до

того, что въ настоящее время уцѣлѣлъ одинъ только видъ изъ онаго, живущій около Новой

Голландіи, Сestracion Рhilippi (см. Мuler und Нenle, systernatische Вeschreibung der Рlagiostomen.

р. 76). Большая часть видовъ этого семейства извѣстны по однимъ отдѣльнымъ зубамъ:

они бываютъ болѣе или менѣе выпуклы; вѣнчикъ ихъ состоитъ изъ эмалевыхъ складокъ

то параллельныхъ, то расположенныхъ различнымъ способомъ.

Родъ 2. РтуСн0008 Ав (лгоху — складка, одой, — зубъ).

Зубы нѣсколькихъ видовъ этого рода, истребившагося прежде образованія

третичныхъ почвъ, въ изобиліи попадаются преимущественно въ бѣломъ мѣлу и вообще

въ мѣловой почвѣ. Разширенные зубы рыбъ этого рода имѣютъ форму угловатую, при

ближающуюся къ квадрату; по мнѣнію Агасси въ переднихъ рядахъ они плотнѣе и вы

пуклѣе нежели въ заднихъ. Вѣнчикъ ихъ, имѣющій по срединѣ сосцеобразную выпу

клость, при основаніи всегда бываетъ шире корня; корень притупленный и усѣченный

тоньше вѣнчика. Эмалевая часть - возвышаясь надъ своимъ основаніемъ, представляетъ

множество остроугольныхъ складокъ то прямыхъ, то изогнутыхъ и раздѣленныхъ болѣе

или менѣе глубокими бороздками; при основаніи ея находятся или болѣе нѣжныя складки

пересѣкающіяся въ видѣ сѣти, или зерновидныя возвышенія.

Видъ 4. Р. таттillaris. Ад.

Таб. 2. Фиг 1.

Аgassiz, Роiss foss П. 151. ib. 25. b. fig. 11—20. — Рictet, Рal. 11. 287.—Vег

handl. Вóhn. Мuseum. 1834. 66. — Jahrb. 1835. 492. 740; 1839. 113. —

Сreу Еgerton, Сatalogus. — Сеinitz, СharaКteristiк. 64. Тf. 17. Еig. 7, 8, 10.

12. — Коmer, Norddeutsche Кreidegebirg. 107. — Кeuss, Вóhm. Кreidegeb. 1.

2. Тf 2. Еig. 11—13. — Сiebel, Еauna der Vorvell. 1. 333. Кипріяновъ

Вul. de Моscou. Т. ХХV. 482.

Мнѣ случилось найти два зуба этого вида въ обыкновенномъ кремнѣ бѣлаго

мѣла, въ окрестностяхъ Кременца. Судя по формѣ и величинѣ, одинъ изъ найденныхъ
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экземпляровъ (Таб. 1 Фиг. 2.) принадлежитъ къ переднимъ, другой же къ заднимъ зу

бамъ; къ сожалѣнію корни ихъ и большая часть вѣнчика скрыты въ массѣ кремня. Вѣн

чикъ въ моихъ экземплярахъ разширенъ въ основаніи; изъ средины его возвышается

выпуклость въ видѣ бородавки, которая съ боковъ сжата. Эмаль вѣнчика, значительной

, толщины, состоитъ изъ поперечныхъ складокъ то параллельныхъ, то косвенныхъ, болѣе

развитыхъ на передней и верхней части зуба; на сжатыхъ сторонахъ вѣнчика складки

прерываются, отъ чего поверхность ихъ дѣлается гладкою. Передняя сторона осно

ванія имѣетъ небольшой выемъ и покрыта то горизонтальными складками, то зернистыми

возвышеніями, расположенными концентрически. Размѣры зубовъ: длина горбика вѣн

чика 4", ширина 1", вышина 1,5-2". Этотъ часто встрѣчающійся видъ составляетъ

одну изъ характеристическихъ окаменѣлостей верхняго этажа мѣловой почвы.

Видъ 5. Р. deсиrrens. Ад.

Таб. 2 Фиг. 1, 1a. и 2.

Аgassiz, Роiss foss. Ш. 154. 15, 256. Еig. 1 — 8. — Verhand. Вohn. Мuseum

1854, 66.—Сreу Еgerton, Сatalogus-lahrb. 1855. 492. 740, 1839. 113.—

Сеinitz, Сharaкteristiк. 64. Тf. 17. Еig. 8, 9. 10. 12.— Ders. Versteinigк. 167.

Тf. 7. Еig. 7.— Коmer, Norddeutsche Кreidegeb. 107. — Кeuss, Кreidegeb. 1.

1. ТI. 2. Еig. 9. 10.-Рictel, Рal. 11. 287.—Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1 555.

Кипріяновъ Вul dе Моscou. Т. ХХV. 490.

Видъ этотъ, по формѣ зубовъ, имѣетъ большое сходство съ Р. mammillaris

Аg., отъ котораго отличается большими размѣрами и особеннымъ расположеніемъ зуб

ныхъ складокъ; средина вѣнчика, какъ въ предыдущемъ видѣ, болѣе или менѣе возвы

шена, округлена, сжата съ боковъ или равномѣрно выпукла и покрыта поперечными

складками, которыя распространяются до самого ея основанія; складки на оконечностяхъ

своихъ дѣлаются менѣе выпуклыми, развѣтвляются и расходятся къ окружности зуба.

Болѣе или менѣе разширенное основаніе вѣнчика покрыто зернистыми возвышеніями,

которыя, происходя отъ конечныхъ развѣтвленій большихъ складокъ, располагаются не

концентрически, какъ въ предыдущемъ видѣ, но въ направленіи расходящихся линій.

Въ зеленомъ песчаникѣ мѣловой почвы, недалеко отъ деревни Пекарей, въ

Гирчиномъ — яру, мнѣ удалось найти два зуба безъ корней. Принимая во вниманіе

форму и различную выпуклость, одинъ изъ нихъ, Фиг. 3 и За., нужно отнести къ пе

реднимъ, другой, Фиг. 4, къ заднимъ зубамъ челюсти. Въ первомъ изъ нихъ основаніе
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вѣнчика имѣетъ въ ширину 5", въ длину 7", вышина вѣнчика 7т"; средина вѣнчика

очень везвынена и сжата съ боковъ; передняя часть зуба, выдающаяся наружу, а задняя,

снабженная значительнымъ выемомъ, покрыты тонкими складками, происходящими отъ

развѣтвленія главныхъ складокъ. Въ другомъ зубѣ, который различается отъ преды

дущаго меньшею выпуклостію и особенною формою, средина вѣнчика изъ ромбическаго

основанія возвышается постепенно; задняя сторона вѣнчика имѣетъ едва замѣтный выемъ,

которымъ легко различается отъ передней болѣе выпуклой стороны; длина основанія

вѣнчика 6**, ширина 8", вышина вѣнчика 3". Очень распространенный видъ Р. dе

сurrens составляетъ одну изъ характеристическихъ окаменѣлостей мѣловой почвы.

В и дъ 6. Р. lalissiтиs. Ад.

Табл. 1. Фиг. 3 и 4. Табл. 2. Фиг. 3 и За.

"Аgassiz, Роiss, foss НI. 157. th. 25 а.; tb. 25 b. fig. 24—26. — Сatullо, Sagg.

2ool foss, tb. З. В. С. О. — Сreу Еgerton, Сatalogus. — Сеinitz, Сharaкte

ristiк. 12. 63. ТІ. 7. Еig. 1, 2. 3. 11. — Ders,, Versteinigк. 167. — Воmer,

Могddeutsche Кreidegeb. 1. 1. Тf 2. Еig. 5-8. - Рictet, Рal. 11. 287. —

Лаhrb. 1839. 113. — Сiebel Еauna der Vorvelt 1. 334.

Рtychodus Schlotheimй Аg. Verhand. Вohn. Мuseum. 1834. 66. — Jahrb. 1835.

740. — Geinitz, СharaкteristiК. 63. Тf. 17. Еig. 4 5. — Кeuss. Geogn. Sкіzz

11. 256. Кипріяновъ, Вul. de Моscou. Т. ХХV. 1852. 485.

Нѣсколько зубовъ этого вида, характеризующаго собою верхніе слои мѣловой

почвы, найдено въ бѣломъ мѣлу и въ обыкновенномъ кремнѣ въ окрестностяхъ Кре

менца Волынской губерніи. Таб. 2. Фиг. 3 и 3 а. представляетъ полный зубъ передней

части челюсти; вышина корня его 5", длина 9", ширина 11"; на сторонахъ корня

находится нѣсколько круглыхъ углубленій, означающихъ тѣ отверстія, чрезъ которыя

проходили сосуды; вышина вѣнчика его 7", длина 1" 2", ширина 1" 7"; изъ сре

дины основанія возвышается выпуклость въ видѣ площадки, сжатая на сторонахъ задней

половины зуба и имѣющая 13 большихъ складокъ; на основаніи вѣнчика, также на

задней его глубоко-выемчатой сторонѣ находятся меньшія складки, которыя распро

страняются или дугообразно или въ видѣ сѣти; края основанія вѣнчика округлены и

покрыты складками, которыя направляются къ корню; передняя выпуклая часть вѣнчика

покрыта зернистыми возвышеніями. Табл. 1 Фиг. 4. представляетъ зубъ задней части

челюсти. Зубъ этотъ, одинъ изъ самыхъ большихъ, найденныхъ въ окрестностяхъ Кре
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менца, имѣетъ длину основанія вѣнчика 1" 10", ширину 2", вышину вѣнчика 6"; на

срединѣ выпуклой части вѣнчика, постепенно понижающейся къ его основанію, нахо

дится 7 большихъ эмалевыхъ складокъ, отдѣленныхъ одна отъ другой широкими бо

роздками; на задней сторонѣ зуба находится неглубокій выемъ, означающій то мѣсто,

посредствомъ котораго онъ прилегалъ къ другому зубу; передняя часть вѣнчика ко

свенно сжата; большія складки со всѣхъ сторонъ окружены или зернистыми возвыше

ніями, или мелкими складками, которыя уменьшаются по мѣрѣ приближенія къ краямъ

вѣнчика; третій зубъ безъ корня, представленный на Табл. 1. Фиг. 3., имѣетъ размѣры

и форму средніе между двумя предыдущими, длина вѣнчика его 1". 2", ширина 1"

11т", вышина 6**; на средней выпуклой части вѣнчика находится 13 складокъ то от

"дѣльныхъ, то соединенныхъ между собою и расположенныхъ въ видѣ кривыхъ линій,

заключенныхъ одна въ другой; главныя складки со всѣхъ сторонъ окружены зернистыми

возвышеніями, которыя располагаются или по направленію кривыхъ линій, или безъ вся

каго порядка; задняя часть вѣнчика снабжена глубокимъ выемомъ, передняя выпукла;

края вѣнчика округлены и покрыты нѣжными складками, направленными къ корню. Во

обще Р. latissimus легко отличается отъ Р. mammiharis и Р. decurrens тѣмъ, что выпу

клая часть зубовъ этого вида покрыта немногочисленными эмалевыми складками, широ

кими, заостренными и разъединенными глубокими бороздками, и что стороны вѣнчика

усѣяны неправильными зернистыми возвышеніями.

РОДЪ 3. АСК0008 АС. (дхооg-высочайшій, бдорс—зубъ).

Этотъ родъ рыбъ въ строеніи челюстей и зубовъ представляетъ большое сход

ство съ родомъ рыбъ Сеstracion Новой-Голландіи. Зубы разсматриваемаго нами рода

рыбъ болѣе или менѣе сближены между собою и расположены въ нѣсколько рядовъ;

величиша вѣнчика измѣняется, смотря по различному положенію зубовъ, такъ что спе

реди челюсти длиною своею они въ нѣсколько разъ превосходятъ ширину, въ послѣд

нихъ же рядахъ эти два измѣренія дѣлаются почти равными. Коронка зубовъ по сре

динѣ выпукла, по сторонамъ болѣе или менѣе округлена Вся эмалевая поверхность

3уба состоитъ изъ складокъ, расходящихся къ сторонамъ его то изъ продольной бо

роздки, то изъ центральной точки, какъ это бываетъ въ заднихъ зубахъ. Въ этомъ

Родѣ, какъ и вообще въ плоскозубыхъ рыбахъ, растирающихъ пищу прежде ея погло

щенія, очень часто замѣчается, что коронка бываетъ истерта почти до самого корня.

Остатки этого истребившагося рода рыбъ до сихъ Поръ находимы были въ цехштейнѣ,

тріасѣ, преимущественно въ юрской почвѣ, и одинъ только видъ найденъ былъ въ мѣ

ловой почвѣ
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Видъ 6. А. Кiopiensis Кog.

Табл. 2. Фиг. 4-10.

Въ кирпичной голубой глинѣ, принадлежащей къ эоценовой формаціи, въ окрест

ностяхъ Кіева, найдено мною нѣсколько зубовъ, которые я отношу къ роду Асгоdus Аg.

Не смотря на неполноту найденныхъ мною экземпляровъ, въ которыхъ видовые при

знаки не обозначены явственно, я осмѣлился однакожъ отнести ихъ къ особенному

виду, названному мною по мѣстонахожденію. Форма въ большей части найденныхъ

мною зубовъ, принадлежащихъ къ этому виду, трапецоидальна; одна изъ продольныхъ

сторонъ ихъ прямая, другія болѣе или менѣе выпуклы и образуютъ кривую линію, имѣ

ющую спереди зуба выелъ; вышина корпя въ отношеніи къ коронкѣ чрезвычайно не

значительна; верхняя сторона коронки очень истерлась отъ жеванія, такъ что эмаль и

складки уцѣлѣли только по сторонамъ ея. Должно замѣтить притомъ, что складки и

выдающіяся части округлены и мало развиты; ближайшія изъ складокъ почти параллельны,

но если сравнивать отдаленныя изъ нихъ, то легко можно замѣтить, что онѣ идутъ

сходящимися линіями по направленію къ вершинѣ зуба. Нижняя сторона, кото

рою зубы прилегали къ челюсти, на задней части зуба, ровна, а на передней — зна

чительно вогнута; на ней замѣтно нѣсколько отверстій, которыя могли служить для про

хожденія сосудовъ. Небольшіе зубы, вѣроятно относящіеся къ боковымъ, съ уцѣлѣв

шею на верхней сторонѣ эмалью, имѣютъ эллиптическую или неправильно — согнутую

форму. Величина зубовъ этого вида очень различна.

Видъ 7. А. rиyозиs Ау.

Таб. 2. Фиг. 11.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 148. tѣ 22. fig. 28. 29. — Рictet, Рal. П. 255. — Сiebel, Еauna

der Vorvelt. I. 528.

Близъ Канева, въ крупнозерпистомъ зеленомъ пескѣ мѣловой почвы, найденъ мною

одинъ только зубъ, принадлежащій къ этому виду. Форма упомянутаго зуба продол

говатая, эллиптическая, выпуклая, на концахъ сжатая; на срединѣ верхней стороны ко

ронки лежитъ продольная складка, отъ которой идутъ едва замѣтныя поперечныя

складки; края коронки закруглены и покрыты мелко-зернистыми возвышеніями. Зубы

этого вида, описанные Агасси, найдены въ мѣлу, близъ Мастриxта.

… 3
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Видъ 8. А. aliinis Неиss.

Таб. 2. Фиг. 12.

Кeuss, Сеоgn. Sкіzzen П. 218. 255. — Ders., Вohn. Кreidegeb. I. Тf. 2. Еig. 5. 4.—

Сіеhel, Еauna der Vorvelt. 1. 528.

Вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ найденъ мною неполный зубъ, который я отношу

къ А. aliinis Кeuss. Форма этого зуба удлиненная, сжатая, на срединѣ возвышенная.

Стороны коронки, соединяющіяся въ продольное, прямое, острое ребро, покрыты почти

параллельными нѣжными складками, изъ которыхъ средняя на внутренней сторонѣ зуба

болѣе другихъ развита.

Зубы, относящіеся къ этому виду, описанные Рейссомъ, найдены въ известковомъ

мергелѣ (Рlanerкаlк) въ окрестностяхъ Теплица.

РОДъ 4. СНОМАТ0008 Аg. (удиa-валъ, бдous-зубъ).

Длинные зубы, съ вѣнчикомъ или плоскимъ, или по срединѣ выпуклымъ, окружен

ные при основаніи концентрическими складками, болѣе или менѣе выпуклыми, соста

вляютъ отличительные признаки этого рода.

Видъ 9. С. dиbiиs Нog.

Таб. 1. Фиг. 8.

Зубы Сhomatodus до сихъ поръ находимы были только въ каменноугольной почвѣ;

въ кирпичной голубой глинѣ, принадлежащей къ эоценовой формаціи, въ окрестно

стяхъ Кіева, найденъ мною длинный неполный зубъ, съ коронкою плоскою, глад

кою, усѣянною точками, который, по наружнымъ признакамъ, я отношу къ этому роду.

При основаніи коронки съ одной стороны, находятся двѣ поперечныя складки; на корнѣ

находятся также сближенныя продольныя складки. Этотъ видъ очень близокъ, по своимъ

зубамъ, къ Сhomatodus linearis Аg., отъ котораго различается мѣстонахожденіемъ и вда

вленными краями зубной коронки.



ПI. Семейство Нуbodonfes Ад. Рыбы горбозубыя.

Небольшое семейство Нуbodontes, исчезнувшее въ началѣ образованія третичныхъ

почвъ, получило названіе отъ рода Нуbodus, точнѣе изслѣдованнаго въ этой группѣ; отъ

этого замѣчательнаго рода извѣстны челюсти, лучи спинныхъ плавниковъ и нѣсколько

кусковъ кожи, между тѣмъ какъ другіе роды этого семейства извѣстны по однимъ только

зубамъ. Разсматривая форму и строеніе зубовъ рыбъ этого семейства, по которымъ

можно судить объ образѣ ихъ жизни, не трудно замѣтить, что онѣ составляютъ сред

нюю форму между Сеstrationtes древнихъ почвъ и Squalini почвъ мѣловой и третичныхъ.

Зубы Нуbodontes, какъ и у всѣхъ плотоядныхъ рыбъ, вообще тонки и остры. Въ со

ставной ихъ коронкѣ выдается одинъ большой, длинный, заостренный средній или глав

ный конусъ и нѣсколько боковыхъ меньшихъ конусовъ, лежащихъ по обѣимъ его сторо

намъ; число послѣднихъ различно, отъ 1-4, но иногда ихъ вовсе не бываетъ, какъ наприм.

у Н. medius Аg. (Аgassiz Роiss. foss. Пi th. 24 Г. 25). Главный конусъ обыкновенно сжатъ,

но никогда не бываетъ такъ плоскъ или вогнутъ на верхней сторонѣ, какъ это слу

чается у настоящихъ акулъ. Зубная эмаль обыкновенно испещрена продольными склад

ками или чертами, расположенными различнымъ способомъ. Остатки рыбъ этого семей

ства, и между ними преимущественно зубы и лучи плавниковъ, встрѣчаются во многихъ

почвахъ, начиная съ каменноугольной до мiощеновой формаціи.

РОДЪ 4. НVВ0008 Аg. (йВоg — горбъ, одoug зубъ).

Зубы этого рода, одного изъ самыхъ богатыхъ по числу видовъ, легко различаются

отъ другихъ формою и микроскопическимъ строеніемъ. На длинномъ, узкомъ и низкомъ

корнѣ, на срединѣ зуба возвышается острый конусъ, различно относящійся къ длинѣ

корня; по бокамъ его на каждой сторонѣ находится отъ 1— 4 меньшихъ конусовъ,

къ концамъ коронки постепенно уменьшающихся или вмѣсто небольшихъ конусовъ

острый неровный край; средній конусъ съ наружной стороны немного болѣе сда

вленъ нежели на сторонѣ внутренней; складки или черточки находятся то на всѣхъ

конусахъ, то на нѣкоторыхъ только, иногда и вовсе ихъ нѣтъ; корень, на которомъ

видны небольшія скважины, параллеленъ нижнему краю эмали; подъ микроскопомъ цен

тральной пустоты не замѣтно: вмѣсто ея находятся каналы, которые расходятся изъ сре

дины зуба къ окружности, постепенно умножаясь и оканчиваясь известковыми трубоч

3*
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ками. Ихтіодурилиты, или плавниковые лучи по большей части достигаютъ значительной

величины; они обыкновенно длинны, остры, немного загнуты, толсты и широки; покры

вавшееся мясомъ основаніе этихъ лучей также заострено и значительно развито, такъ что

иногда оно составляетъ третью часть ости; эта нижняя часть рѣзко отличается отъ

верхней; на поверхности ея находятся неглубокія бороздки или черты, а на задней сто

ронѣ желобокъ, который отсюда распространяется вверхъ, постепенно съуживаясь,

такъ что при самой вершинѣ ости дѣлается незамѣтнымъ. Верхняя часть ости покрыта

продольными бороздками или складками, болѣе или менѣе развитыми. Задняя часть ости

различается тѣмъ отъ передней, что на краѣ ея сидятъ острые зубчики, расположенные

въ одинъ или два ряда.

Видъ 11. Н. reliculatиs Ад.

Таб. 2. Фиг. 16-19.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 50. 180. ib. 9. fig. 1—9. lb. 22а, fig. 22. 23; tb. 21. fig. 26 —

Сreу Еgerton, Сatalogus. — Рictet, Рal. П. 280. Jahrb. 1859 114. — Сiebel, Еauna

der Vorvelt.

Зубы и плавниковыя ости этого замѣчательнаго вида были находимы до сихъ

поръ, сколько мнѣ извѣстно, въ леясѣ; въ недавнее время мнѣ случилось найти нѣ

сколько зубовъ, относящихся къ этому виду, въ плотной бурой глинѣ юрской почвы,

въ окрестностяхъ Канева и Трахтемирова, въ Гирчиномъ-яру, недалеко деревни Пекарей,

Каневск. уѣзда. Кромѣ того нѣсколько зубовъ, въ тѣхъ же самыхъ мѣстностяхъ, най

дено мною въ намывномъ или наносимомъ съ горъ пескѣ.

Величина зубовъ различна, смотря по ихъ положенію въ челюсти и возрасту рыбъ;

но видовой характеръ во всѣхъ сохраняется съ удивительною точностію; корень зу

бовъ спереди очень узокъ, сзади шире; коронка имѣетъ двойное наклоненіе;

средній конусъ, равняющійся почти половинѣ коронки, очень остръ, шиловиденъ,

нѣсколько сжатъ, на передней и задней сторопѣ округленъ; по бокамъ его отъ осно

ванія до вершины идутъ острыя ребра; на поверхности находятся складки или чер

точки, болѣе развитыя при основаніи конуса, гдѣ онѣ образуютъ даже маленькіе бу

горки, и совершенно исчезающія нѣсколько выше половины конуса; на каждой
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сторонѣ главнаго конуса находится по два или по три вторичныхъ конуса, уменьшаю

щихся по мѣрѣ удаленія отъ главнаго; наиболѣе развитый вторичный конусъ не до

стигаетъ У, высоты срединнаго конуса, поверхность вторичныхъ конусовъ покрыта

складками до самой вершины ихъ; на внутренней сторонѣ конусовъ замѣчаются также

болѣе или менѣе развитыя складки.

Видъ 12. Н. parpиs Кog.

Таб. З. Фиг. 1 и 2.

Около Канева въ мѣлкозернистомъ сѣромъ песчаникѣ, содержащемъ въ большомъ

количествѣ чешуи позвонки и другіе обломки скелета блестящечешуйчатыхъ рыбъ (ganoidei)

встрѣчаются небольшіе зубы, относящіеся къ виду Нуbodus parvus, названному мною

по причинѣ незначительной величины; этотъ видъ различается слѣдующими при

знаками: широкая коронка зубовъ обыкновенно дугообразно изогнута, главный конусъ

коронки до самой вершины съ обѣихъ сторонъ покрытъ рѣдкими складками, изъ которыхъ

средняя на наружной сторонѣ зуба болѣе другихъ развита, по бокамъ главнаго конуса на

ходится отъ 1-4 вторичныхъ конусовъ, покрытыхъ рѣдкими складками. Этотъ видъ раз

личается отъ Н. reliculatus Аg. болѣе развитыми складками эмали коронки, простираю

щимися до вершины главнаго конуса, отъ Н dubius Аg. меньшимъ развитіемъ главнаго

конуса и числомъ вторичныхъ конусовъ и отъ Н. гaricostatus Аg. величиною и едва за

мѣтными корнями зубовъ.

Видъ 13. Н. Кessleri Нog.

Таб. З. Фиг. 3. За 4. 5.

Этотъ видъ, найденный мною близъ Канева въ крупнозернистомъ зеленомъ пескѣ,

принадлежащемъ къ мѣловой почвѣ, я назвалъ, въ честь К. Ѳ. Кесслера, котораго со
вѣтами неоднократно пользовался при описаніи остатковъ ископаемыхъ рыбъ, Н. Кess

leri, легко отличается слѣдующими признаками: корень зубовъ, параллельный эмали,

спереди очень узкій, на задней сторонѣ разширенный и выпуклый, въ основаніи вол

нистый, состоитъ изъ зубчатой ткани; въ основаніи его находятся четыре отверстія въ

концахъ довольно глубокихъ бороздокъ, направленныхъ къ передней сторонѣ зуба;
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подобныя же три отверстія и бороздки замѣтны и на задней сторонѣ корня. Отверстій

и бороздокъ, означающихъ мѣста для прохода сосудовъ, не находится въ зубахъ преды

дущаго вида. Коронка зуба къ задней его сторонѣ значительно изогнута; главный ко

нусъ, занимающій средину зуба, равный почти V, длины коронки, чрезвычайно остръ,

при вершинѣ круглъ, въ основаніи разширенъ. По обѣимъ сторонамъ его нахо

дятся слабо развитыя ребра, простирающіяся отъ вершины къ основанію въ видѣ бу

квы S; поверхность его съ обѣихъ сторонъ совершенно ровна. По бокамъ главнаго

конуса находятся по четыре небольшихъ вторичныхъ конуса, уменьшающихся по-мѣрѣ

удаленія къ краямъ коронки. - Самый большій изъ нихъ равняется "А, высоты главнаго

конуса. На внѣшней сторонѣ вторичныхъ конусовъ по всей длинѣ ихъ находятся па

раллельныя черточки, менѣе развитыя, чѣмъ въ предыдущихъ видахъ.

Видъ 14. Н. sиbиlatиs Коу.

Таб. 3. Фиг. 6b, 7— 11.

Этотъ видъ, названный мною по причинѣ шиловидной формы зубовъ, Н. subulatus,

встрѣчается, вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ, въ крупнозернистомъ зеленомъ пескѣ мѣ

ловой почвы въ окрестностяхъ Канева. Зубы имѣютъ сходство съ предыдущими, но

отличаются меньшимъ развитіемъ корня, неправильнымъ расположеніемъ скважинъ въ

основаніи и особеннымъ видомъ главнаго и боковыхъ конусовъ; главный конусъ, во

гнутый при основаніи на передней сторонѣ, не имѣетъ по сторонамъ острыхъ реберъ;

съ каждой стороны главнаго конуса находится по 5 вторичныхъ конусовъ; самый боль

шій изъ нихъ равняется V, главнаго, остальные, представляющіеся въ видѣ опахала,

чрезвычайно мелки и сливаются въ одинъ острый гребень; поверхность какъ главнаго

такъ и вторичныхъ конусовъ индѣ совершенно гладка, индѣ волписта.

Видъ 15. Н. dispar Неиss.

Таб. 3. Фиг. 12, 12а.

Кeuss, Вohn. Кreidegeb. П. 98. Тf. 24. Еig. 27. 28. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 518.

Корень зубовъ, имѣющій различную высоту, на внутренней сторонѣ расширяется,
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образуя дугообразную выпуклость; въ основаніи его въ концахъ бороздокъ находится

нѣсколько отверстій, направленныхъ къ наружной сторонѣ зуба; вѣнчикъ зуба наклоненъ

къ задней его сторонѣ; главный конусъ, занимающій средину зуба, при верхушкѣ за

остренъ, въ основаніи расширенъ; равняется почти половинѣ коронки и по сторонамъ

его находятся острыя ребра, простирающіяся отъ вершины къ основанію въ видѣ бу

квы S; поверхность съ обѣихъ сторонъ покрыта очень нѣжными складками, исче

зающими уже ниже половины зуба; по бокамъ главнаго конуса находится по три очень

острыхъ вторичныхъ конусовъ, наклоненныхъ къ внутренней сторонѣ зуба и умень

шающихся, по мѣрѣ удаленія отъ главнаго конуса; самый большій изъ нихъ равняется

почти половинѣ высоты главнаго конуса; внѣшняя и внутренняя сторона вторичныхъ

конусовъ покрыта очень нѣжными складками.

Нѣсколько неполныхъ зубовъ этого вида найдены мною въ крупнозернистомъ зе

леномъ пескѣ, мѣловой почвы, близъ Канева.

Видъ 16. Н. bidentatus Ноу.

Таб. З. Фиг. 13. 1За.

Корень зубовъ, параллельный эмали, съ наружной стороны очень низокъ, на вну

тренней сторонѣ немного выше; коронка зуба слабо изогнута къ задней его сторонѣ;

главный тупой конусъ, съ обѣихъ сторонъ одинаково выпуклъ такимъ образомъ, что

разрѣзъ его составляетъ кругъ; по обѣимъ сторонамъ его сидятъ мало развитые вто

ричные конусы, расположенные въ два ряда; вторичные конусы внутренняго ряда зна

чительно ниже и острѣе наружныхъ; острыя прямыя ребра, идущія съ вер

шины главнаго конуса по обѣимъ сторонамъ, распространяются по всей длинѣ ко

ронки; па наружной и внутренней сторонѣ коронки изрѣдка встрѣчаются различной длины

складки, болѣе развитыя на внутренней, чѣмъ на наружной сторонѣ. Этотъ видъ имѣетъ

сходство съ н. polурtychus Кeuss, отъ котораго отличается двурядными вторичными ко

нусами и рѣдкими складками эмали. Нѣсколько неполныхъ зубовъ этого вида найдены

около Канева, вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ, въ крупнозернистомъ зеленомъ пескѣ

мѣловой почвы.
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Видъ 17. Н. tиberculatus Кog.

Таб. 2. Фиг. 20. 2Оа. 21. 21а.

Нѣсколько зубовъ этого вида, найденныхъ мною въ зеленомъ крупнозернистомъ

пескѣ мѣловой почвы, близъ Канева, легко различаются слѣдующими признаками: зуб

пой корень, состоящій изъ губчатаго вещества, съ наружной стороны вдавленъ, съ вну

тренней выпуклъ; на наружной сторонѣ его замѣчается нѣсколько глубокихъ параллель

ныхъ бороздокъ; коронка очень низка; нижняя часть основанія его, на наружной сто

ронѣ, имѣющая видъ узкой каймы, покрыта очень нѣжными складками, остальная часть

ея совершенно гладка, вся внутренняя сторона, какъ главнаго, такъ и вторичныхъ ко

нусовъ, покрыта довольно развитыми складками; главный конусъ, занимающій средину

коронки, возвышается въ видѣ остраго прямаго зубчика, округленнаго въ основаніи;

по бокамъ его находятся острыя ребра, идущія изъ вершияы ко вторичнымъ конусамъ;

по обѣмъ сторонамъ главнаго конуса находится по четыре едва замѣтныхъ вторичныхъ

конуса. .

Видъ 18. Н. тarginatиs Кog.

Таб. З. Фиг. 14-18.

Этотъ видъ, найденный въ зеленомъ пескѣ, вблизи Канева, вмѣстѣ съ предыду

щими видами, по своей формѣ приближается къ Н. medius Аg, но отличается отъ него

и отъ предыдущихъ видовъ слѣдующими существенными признаками: корень зубовъ

имѣющій форму почти треугольника, очень тонокъ и расширенъ къ внутренней сторонѣ,

отчего онъ бываетъ горизонталенъ или немного наклоненъ внутрь; средній конусъ

коропки заостренъ, прямъ или изогнутъ въ сторопу; внизу его съ наружной стороны

паходится немного загнутый внутрь эмалевый отростокъ, продолжающійся ниже осно

ванія, на задней сторонѣ лежитъ подобный же эмалевый отростокъ, сросшійся съ

основаніемъ и раздѣляющій его на двѣ равныя треугольныя площадки; въ основаніи

корпя замѣтно одно отверстіе куда проходилъ сосудъ; на внутренней же его сторонѣ

видны бороздки и небольшія отверстія, расположенныя въ два ряда, по направленію ши

рины оспованія, поверхность коронки изрѣдка покрыта эмалевыми складками. Боковые

конусы замѣнены неровнымъ острымъ ребромъ или выдающимся краемъ; по этому при

Знаку, я далъ видовое названіе.
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Видъ 19. Н. helophorиs Коу.

Таб. 3. фиг. 19-20а.

Въ кіевской голубой кирпичной глинѣ, эoценовой формаціи, найдено мною нѣсколько

зубовъ, которые отъ предыдущаго вида отличаются многими существенными признаками:

тонкій корень ихъ, разширенный на внутренней сторонѣ въ видѣ прямаго или вогну

таго треугольника, по срединѣ основанія имѣетъ углубленіе, оканчивающееся скважи

ною; шиловидный конусъ его, болѣе вытянутый, чѣмъ въ предыдущемъ видѣ, прямъ

или загнутъ при вершинѣ назадъ; на наружной сторонѣ при основаніи его находится

эмалевый отростокъ, сросшійся съ корнемъ; на внутренней сторонѣ корня подобный же

отростокъ раздѣляетъ его на два равныхъ треугольника, на которыхъ нѣтъ ни скла

докъ, ни отверстій, подобныхъ тѣмъ, какія находятся въ предыдущемъ видѣ; боковые

конусы замѣнены острымъ узкимъ краемъ; эмалевая поверхность коронки совершенно

ГЛаДКаЯ.

Видъ 20. Н. тarginalis Ау. ?

Таб. З. фиг. 21. 21а. 21b.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 45. 70. Таb. П. fig. 18, 19 и 21. — Сreу Еgerton, Сatalо

gus. — Рictet, Рal. П. 281. — Jahrb. 1859. 114. — Сiebel, Еauna der Vorvell.

I. 312.

Ихтіoдорилитъ, или плавниковая ость, найденная при копаніи рва для фундамента

крѣпостной башни на берегу Днѣпра въ Кіевѣ, недалеко новаго моста, вѣроятно отно

сится къ Н. marginalis, описанному Агасси по немногимъ обломкамъ плавниковыхъ остей,

найденныхъ въ нижнемъ оолитѣ близъ Stonestield и Тilgate. Упомянутая плавниковая

ость имѣетъ слѣдующіе признаки: широкое основаніе ея довольно быстро съуживается къ

вершинѣ, слабо — загнутой назадъ; корень ея, рѣзко отдѣляющійся отъ верхней части.

покрытъ нѣжными продольными черточками; на задней сторонѣ корня находится глу

бокій жолобокъ, простирающійся выше половины ости; продольныя ребра верхней ча

сти ости, на передней ея сторонѣ и бокахъ, очень выпуклы и отдѣлены одно отъ дру

гаго широкими бороздками; 12 переднихъ и непосредственно за ними слѣдующія бо

ковыя ребра распространяются въ видѣ параллельныхъ линій, загибающихся при вер

4
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шинѣ ости; остальныя боковыя ребра развѣтвляются и пересѣкаются между собою въ

нѣсколькихъ мѣстахъ; задняя сторона верхней части ости имѣетъ по срединѣ неглу

бокую бороздку и покрыта очень нѣжными продольными черточками; по обѣимъ сторо

намъ бороздки находятся сближенные тупые зубчики, немного загнутые внутрь и рас

положенные въ два ряда; число зубчиковъ въ обоихъ рядахъ не одинаково: на лѣвой

сторонѣ они многочисленнѣе и потому составляютъ длинный рядъ, распространяющійся

почти до половины ости, между тѣмъ какъ на правой сторонѣ они находятся только при

вершинѣ ея; пространство между зубчиками и боками ости покрыто очень нѣжными

продольными черточками; въ поперечномъ разрѣзѣ, выше основанія, ость имѣетъ оваль

ную форму, сжатую съ боковъ. _

Видъ 21. Н. сariпalиs Ад.

Таб. 3. фиг. 22, 22а.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 52. Таb. 9. fig. 15 и 14.

Въ Гирчиномъ — яру, недалеко д. Пекарей, Кіевской губерніи, Черкаскаго уѣзда,

въ намывномъ или наносимомъ съ горъ пескѣ, найдены мною два обломка небольшихъ

плавниковыхъ остей; оба обломка принадлежатъ верхней половинѣ ости, такъ что меньшій

обломокъ составляетъ вершину, а большій средину ея. Неполнота экземпляровъ, къ

сожалѣнію, препятствуетъ ихъ точнѣйшему опредѣленію; сличая однакоже описаніе

Агасси съ признаками, какіе представляютъ эти обломки, ихъ нужно отнести къ

виду Н. сarinatus Аg найденному въ леясѣ de Lуme Кegis. Обломки эти принадлежатъ

ости небольшаго размѣра, въ поперечномъ размѣрѣ они представляютъ форму овальную,

сжатую съ боковъ и немного выпуклую сзади; продольныя ребра на передней части

ости значительно развиты, и расположены въ видѣ параллельныхъ линій, загнутыхъ къ

вершинѣ ости; бороздки, посредствомъ которыхъ онѣ отдѣлены другъ отъ друга на

передней сторонѣ ости шире, чѣмъ при задней; задняя сторона ости, сжатая съ боковъ,

вмѣсто складокъ, покрыта очень нѣжными продольными черточками; по срединѣ ея въ

большемъ обломкѣ находится два ряда зубчиковъ, простирающихся почти до самаго

корневаго жолобка, а въ меньшемъ обломкѣ только одинъ рядъ; зубчики очень остры,

сближены и немного загнуты внизъ.
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РОДъ 5. SРНАЕНОМСН08 Аg (оффи — клинъ, духое — крючекъ).

Зубы этого рода очень рѣзко различаются отъ другихъ родовъ, входящихъ въ со

ставъ семейства Нуbodontes, большимъ главнымъ конусомъ коронки, загнутымъ внутрь

на подобіе крючка; вторычныхъ конусовъ вовсе нѣтъ; корень на внутренней сторонѣ

очень развитъ и раздѣленъ на три части различной величины, на которыхъ, какъ на

треножникѣ. опирается главный конусъ.

Видъ 22. S. сотрressиs Коу.

Таб. 1. фиг. 9. 10.

Въ пескѣ, наносимомъ изъ Холоднаго-яра, близъ Канева, найдено два зуба, ко

торые по виду корней имѣютъ большое сходство съ S. Мartini Кob., но различаются ко

нусомъ, сжатымъ съ боковъ и очень загнутымъ внутрь, а отъ S. hamatus Аg, съ кото

рымъ также имѣютъ сходство, сжатымъ конусомъ, складками эмали, находящимися съ

наружной только стороны конуса и особеннымъ видомъ корня.

Очень толстый, большой корень зуба, безъ коронки, Фиг. 10. найденный мною въ

зеленомъ пескѣ мѣловой почвы, близъ Канева, вѣроятно относится къ особенному виду.

IV. Семейство. Sдиalini. Акулы.

Рыбы, принадлежащія къ этому семейству въ первый разъ появляются во второй поло

винѣ образованія каменпоугольной почвы. Разсматривая семейство акулъ въ различные пе

ріоды образованія земли и виды, населяющіе наши моря, мы замѣчаемъ постепенность въ ихъ

умноженіи и разнообразіи, такъ что число видовъ и родовъ въ послѣдующихъ почвахъ

гораздо больше, чѣмъ предыдущихъ; въ настоящее же время число видовъ акулъ далеко

превосходить собою число тѣхъ видовъ, которые истребились въ какую либо геологи

гичеслую эпоху. Не смотря на то, что въ настоящее время существуютъ роды, къ кото

рымъ принадлежитъ большая часть истребившихся видовъ, изученіе ихъ ископаемыхъ

остатковъ сопряжено со многими затрудненіями. Почти всѣ ископаемые виды этого се

мейства извѣстны по однимъ отдѣльнымъ зубамъ и то не всегда полнымъ. Зубы ихъ

. 4*
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очень остры, вытянуты, треугольны, немного сжаты или округлены на внутренней сто

ронѣ, на внѣшней же плоски или немного ВыПуКлы.

Въ Палеонтологіи ихъ раздѣляютъ обыкновенно на два искусственные отдѣла, смо

тря потому, имѣютъ ли зубы ихъ края зазубренные, или гладкіе.

а. Акулы съ зувлми, нА квляхъ зАзувРьнными.

РОДъ 6. М0Т10АNСS Сuу.

Отдѣльные зубы рода Nolidanus въ первый разъ встрѣчаются въ верхнихъ слояхъ

юры, также въ послѣдующихъ почвахъ мѣловой и третичныхъ. Въ настоящее время

извѣстно немного видовъ Notidanus, живущихъ въ моряхъ жаркаго климата. Зубы рыбъ

этого рода различаются формою, зависящею отъ положенія ихъ въ челюсти; вообще

каждый зубъ состоитъ изъ многихъ рядомъ лежащихъ зубчиковъ, изъ которыхъ первый,

самый большой, зазубренъ спереди, остальные же, совершенно цѣлые, остры и имѣютъ

величину постепенно уменьшающуюся, такъ что послѣдніе представляютъ только за

зубреніе задняго края; корни ихи сжаты и параллельны основанію эмали. Зубы верх

ней и нижней челюсти различаются по формѣ (см. Аgassiz, Роiss foss. П. Тb. Е. fig. 2:

въ верхней челюсти первые зубы состоятъ изъ одного главнаго, уединеннаго зубчика

загнутаго назадъ и болѣе удлиненнаго, чѣмъ въ нижней челюсти, потомъ въ слѣдую

щихъ за ними зубахъ, число зубчиковъ постепенно увеличивается, въ нижней челюсти

зубы имѣютъ почти одинаковую форму и величину, зубцы ихъ постепенно уменьшаются

отъ передняго къ заднему краю, что даетъ имъ видъ косвеннаго гребня; по этимъ

признакамъ легко узнать положеніе ихъ въ челюсти.

Мйller и Нenle, раздѣляя родъ Notidanus Сuv. на два рода: Неanchus, КаI. и Нерtan

chus Каf, описали четыре вида, къ нимъ принадлежащіе, которые живутъ въ Среди

земномъ морѣ и Западномъ океанѣ; ископаемые виды, число которыхъ гораздо больше,

находятся въ юрѣ, мѣловой и третичныхъ почвахъ. Въ кіевской голубой кирпичной

глинѣ найдено нѣсколько зубовъ, принадлежащихъ къ двумъ видамъ: Notidanus serа

tissimus Аg. и М. microdon Аg.
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Видъ 23. М. serralissiтиs Ау.

Таб. 3. фиг. 23 и 24.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 222. th. 56. fig. 4, 5. — Рiclet, Раll. П. 273. — Gr. Мunster,

Веitг. zur Реtrefetк. VII. 19. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1. 547.

Въ нижнихъ слояхъ голубой кіевской кирпичной глины найдено мною нѣсколько

зубовъ этого вида изъ верхней и нижней челюсти. Корень зубовъ, параллельный ко

ронкѣ, очень высокъ; при основаніи остръ и клиновиденъ, съ обѣихъ сторонъ покрытъ

отвѣсными черточками или неровностями; наружная поверхность его вертикальна или

вогнута, внутренняя косвенна и имѣетъ горизонтальную выпуклость близъ коронки; ко

ронка, имѣющая видъ косвеннаго гребня, состоитъ изъ семи или меньшаго числа зубчи

ковъ треуготьныхъ, сжатыхъ въ направленіи толщины, снабженныхъ острыми краями,

немного загнутыхъ къ задней сторонѣ и постепенно уменьшающихся; задній край глав

наго или передняго зубчика при основаніи выпуклъ и пилообразно зазубренъ.

Кромѣ того, вмѣстѣ съ упомянутыми зубами, встрѣчаются зубы особенной формы,

которые безъ сомнѣнія относятся къ переднимъ зубамъ верхней челюсти; въ этихъ зу

бахъ коронка состоитъ только изъ трехъ зубчиковъ, изъ коихъ передній болѣе развитъ,

чѣмъ въ предыдущихъ; задній край онаго не имѣетъ выпуклости и, вмѣсто пилообраз

наго зазубренія, при основаніи его находится только два зубчика, изъ коихъ нижній

значительно меньше верхняго.

Зубы, описанные Агасси, найдены въ лондонской пластической глинѣ, относящейся

къ эоценовой формаціи близъ Shepру. .

Видъ 24. N. тicrodon Ад.

Таб 3. фиг. 25 и 26.

Аgassiz, Роiss, foss. Ш. 221. lb. 27. fig. 1; tb. 56. fig. 1, 2. — Сreу Еgerton, Сatalо

gus.- Рictet, Рal. П. 273.— Jahrb. 1859. 115.— Сeinitz, СharaкteristiК. 38. Тf. 2.

Еig. 2. — Кбmer, Norddeutsch. Кreidegeb. 107. — Кeuss. Вohn. Кreideg. П. 98

Тf. 42. Еig. 8. — Сiebel, Рauna der Vorvelt. I. 396.
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Нѣсколько зубовъ изъ верхней и нижней челюсти, найденныхъ мною также въ

кіевской голубой кирпичной глинѣ эoценовой формаціи, легко различаются отъ зубовъ

предыдущаго вида: корень у нихъ почти равный коронкѣ, при основаніи остръ и кли

новиденъ; наружная сторона его немного вогнута, внутренняя выпукла; поверхность

покрыта отвѣсными черточками; коронка состоитъ изъ 8, 9, 10, 11 зубчиковъ, очень

сжатыхъ, острыхъ, загнутыхъ назадъ и постепенно уменьшающихся, что даетъ имъ

видъ косвеннаго гребня; главный зубчикъ при основаніи имѣетъ нѣжное зазубреніе.

Видъ этотъ до сихъ поръ находимъ былъ только въ мѣловой почвѣ; нахожденіе его

въ эоценовой почвѣ составляетъ исключеніе изъ общаго закона, принимаемаго обыкно

венно въ Палеонтологіи, что »между ископаемыми видами рыбъ нѣтъ ни одного, который

бы попадался въ двухъ различныхъ геологическихъ почвахъ. «

РОДЪ 7. САLЕОСЕК00 Мtill, und Нenle.

Зубы несимметрическіе, косвенные, въ обѣихъ челюстяхъ почти однообразной формы,

составляютъ отличительнѣй признакъ этого рода; они имѣютъ видъ треугольника съ

выпуклымъ переднимъ краемъ и выемчатымъ заднимъ краемъ; ниже выема находятся

косвенные зубчики, постепенно уменьшающіеся къ основанію; наружная поверхность

ихъ почти плоска, внутренняя не одинаково выпукла; выемчатый корень при основаніи

параллеленъ эмали. Два вида этого рода живутъ въ Индійскомъ океанѣ, также при бе

регахъ Норвегіи и Исландіи. _

Видъ 25. С. тinor Ад.

Таб. 4. фиг. 1—9.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 252. D. 26а. fig. 64-66 — Рiclel, Рal. П. 272. — Сг. Мun

ster, Веitr. zur Реtrefetк. VII. 20. — Сiebel. Еauna der Vогwell. 1. 369

бaleus minor, Аsassiz, Роiss, foss. П. Б. 26. fig 15-21. — Сг. Мanster, Веitr z.

РеtrefсtК. V. 66.

Въ кіевскcй голубой кирпичной глинѣ, эoщеновой формаціи найдено мною нѣсколько

зубовъ различной величины, принадлежащихъ къ этому виду; главный конусъ коронки

"Р**ъ или изогнутъ назадъ, сжатъ въ направленіи толщины, съ краями очень острыми
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. 1

и ровными, при основаніи его спереди находится пилообразное зазубреніе, которое въ

нѣкоторыхъ экземплярахъ бываетъ чрезвычайно мѣлко или вовсе исчезаетъ; на задней

его сторонѣ находится 3, 5, или 6 зубчиковъ постепенно уменьшающихся къ основа

нію и слитыхъ въ одинъ косвенный гребень; узкій выемчатый корень ихъ параллельный

эмали, на внутренней сторонѣ, выпуклъ и снабженъ глубокою бороздкою. _

Этотъ видъ до сихъ поръ былъ находимъ только въ третичныхъ почвахъ.

Видъ 26. С. paradохиs Ноу.

Таб. 4, фиг. 10, 1Оа, 11. .

Два несимметрическихъ зуба, изъ коихъ одинъ найденъ въ Кіевской голубой кир

пичной глинѣ, а другой въ намывномъ пескѣ въ окрестностяхъ Канева, я не могъ от

нести ни къ одному извѣстному виду: корень упомянутыхъ зубовъ въ своихъ призна

кахъ не отличается отъ корня зубовъ предыдущаго вида, но коронка представляетъ

слѣдующее существенное различіе, главный конусъ коронки прямъ или изогнутъ на

задъ, сжатъ въ направленіи толщины, при вершинѣ заостренъ, съ острыми краями ров

ными и изгибистыми; при основаніи спереди его не находится зазубренія; на задней

его сторонѣ, ниже выема зубчиковъ, находится острое ребро, въ видѣ одной или двухъ

складокъ. Этотъ видъ имѣетъ большое сходство съ видомъ С. sublaevis Мunst., найден

номъ въ Вѣнскомъ третичномъ бассейнѣ, отъ котораго различается совершеннымъ от—

сутствіемъ зубчиковъ, находящихся по обѣимъ сторонамъ главнаго конуса,

РОДъ 5. С0КАх Аg.

Этотъ истребившійся родъ, установленный Агасси по ископаемымъ видамъ, кото

рыхъ отдѣльные зубы найдены были въ мѣловой и третичныхъ почвахъ. Зубы эти

имѣютъ большое сходство съ зубами Сaleоcerdo, но отличаются однороднымъ зазубре

ніемъ края эмали, широкою коронкою и особенно микроскопическимъ строеніемъ,

ИМеННО ВЪ НИХЪ Не НаХОДИТСЯ ВЪ ГЛаВНОМЪ конусѣ внутренней пустоты.



32

Видъ 27. С. Каиріi Ау.

Таб. 3. фиг. 27.

Аgassiz, Роiss, loss. П. 225. lb. 26a fig. 25-54. — Рictet, Рal. П. 272. — Сiebel,

Еauna der Vorvelt. I. 370.

Въ сѣромъ мергелѣ мѣловой почвы при р. Ипути, близъ Суража, найденъ мною

одинъ зубъ, относящійся къ этому виду; форма зуба неправильно-треугольная; выемча

тый его корень сжатъ и параллеленъ эмали; на наружной сторонѣ вогнутъ на задней

выпуклъ; наружная поверхность коронки почти плоска, внутренняя выпукла; передній

край ея образуетъ правильную дугу, задній имѣетъ незначительный выемъ; вершина

коронки очень остра, край снабженъ нѣжными однообразными зазубринами.

Видъ 28. С. 1alealиs Ад.

Таб. 3. фиг. 28 и 29.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 226. tb. 26a fig. 15. — Рictet, Раll. 11. 272

С. heterodon Кeuss, Вohn. Кreidegeb. 3. Тf 3. Еig. 49-71. — Сiebel, Verstenerg.

Оuediinburg, Мanuscr. — Еauna der Vorvelt. I. 270.

Galeus pristodontus. Аgassiz, Роiss, foss. П. Н. 26. fig. 4—8. 14.

Сorax appendiculatus. Аgassй, Роiss, foss. П. 227. ib. 26a fig. 16-20.— Рictet, Рal.

п. 272.

Сaleus appendiculatus. Аgassiz, Роiss, foss. П. lb. 26, fig. 2. 3.

Сorax allinis gr. Мйnster. Аgassiz, Роiss, foss. П. 227. tb. 26а. fig. 21-24. — Рictet,

РаI. II. 272.

Отличается отъ предыдущаго вида. формою зубовъ болѣе вытянутою, коническою

и заостренною; передній край менѣе округленъ, задній же имѣетъ выемъ болѣе значи

тельный, чѣмъ въ предыдущемъ видѣ; зазубринки также гораздо нѣжнѣе.

Встрѣчается довольно часто внутри кремней, въ верхнихъ слояхъ мѣловой почвы,

въ окрестностяхъ Кременца.
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Видъ 29. С. obligииs Кеиss.

_ Таб. 3. фиг. 30.

Кeuss. Вohn. Кreidegehirg. П. ТI. 4. Еig. 1—5. — Ders., Сеоgn. sки. п. 220, 257.—

Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1. 571.

Неполный зубъ этого вида найденъ мною въ зеленомъ песчаникѣ, мѣловой почвы,

въ Гирчиномъ — яру близъ д. Пекарей. Коронка зуба образуетъ почти прямый тре

угольникъ, гипотенyза котораго составляетъ передній край; края коронки прямые и только

на разстояніи **, зазубрены, при вершинѣ же совершенно гладки; стороны его на

ружная и внутренняя мало выпуклы и ровны.

Родъ 9. нЕмірвisтls Аg.

Пирамидальные зубы имѣютъ широкое основаніе и острую вершину, болѣе или

менѣе загнутую назадъ; наружная ихъ поверхность почти плоска, внутренняя выпукла;

эмаль на обѣихъ сторонахъ совершенно гладка; острые края эмали раздѣлены на боль

шіе зубчики; зубчики, начинаясь у основанія коронки, оканчиваются на извѣстномъ

разстояніи ея отъ вершины, которая ихъ не имѣетъ.

видъ 30. Н. serrа Ад.

Таб. 4. фиг. 12 и 13.

Аgassіи, Роiss, foss. П. 237. ф. 27. lig 18—30. — Сreу Еgerlon, Саlalogus. — Рiclet,

Рal. П. 273. — Лаhrb. 1859. 115. — Сr. Мtinster, Веitr. z. Реtrefсtк. VII. 211.—

Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 368.

Въ третичной формаціи близъ Кременца найдено четыре зуба различной формы

и величины, изъ коихъ три, принадлежавшіе нижней челюсти, имѣютъ широкое осно

ваніе и видъ пирамиды, сжатой въ направленіи толщины; коронка ихъ, серпообразно

изогнута назадъ; края эмали очень остры, и, начиная отъ основанія почти до самой вер

шины, раздѣлены на зубчики, которые на задней сторонѣ крупнѣе, чѣмъ на передней;

5
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вершина коронки совершенно гладка; наружная поверхность ея почти плоска, внутрен

няя однообразно выпукла; остальной зубъ правой стороны верхней челюсти имѣетъ не

высокій горизонтальный корень, раздѣленный по срединѣ неглубокимъ выемомъ; ко

ронка его вытянута, конической формы и, при болѣе узкомъ основаніи, менѣе загнута

назадъ; подобно тому какъ и въ предыдущихъ зубахъ наружная сторона менѣе вы

пукла, чѣмъ внутренняя; зазубреніе на острыхъ краяхъ почти одинаково.

РОДъ 10. САКСПАВ000N Smith.

Этотъ родъ, отдѣленный Смитомъ отъ Сarcharias Сuу, содержитъ виды большой ве

личины, изъ которыхъ одинъ, представляющій типъ рода: Сarchaгоdon Lamiа Вon, жи

ветъ и въ настоящее время въ Тихомъ океанѣ. Большихъ размѣровъ зубы, принад

лежащіе истребившимся видамъ встрѣчаются въ третичныхъ почвахъ. Допуская гипо

тезу, что величина зубовъ пропорціональна, цѣлому росту, можно думать, что ископае

мые виды Сarcharodon достигали гораздо большихъ размѣровъ, чѣмъ живой. Такъ какъ

живой видъ, при зубахъ въ 17, дюйма, имѣетъ длины 14V, футовъ; то С. megalodon и

С. rectidens, имѣвшіе зубы въ 4 и 4"У, дюйма, должны были имѣть длину 45 фута. Эта

гипотеза можетъ быть допущена съ извѣстнымъ ограниченіемъ, именно она можетъ имѣть

мѣсто въ отношеніи къ ближайшимъ только видамъ С. Lamia; относительно же родовъ,

близкихъ къ Сarcharodon, она теряетъ свою достовѣрность: извѣстно напримѣръ, что

Selachе, близкій къ нему родъ, имѣетъ зубы очень маленькіе, и между тѣмъ ростъ испо

линскій, какъ у китовъ. До сихъ поръ находимы были только отдѣльные зубы раз

личныхъ видовъ этого рода. Характеристическіе признаки этихъ видовъ слѣдующіе:

сжатые зубы ихъ, имѣющіе форму треугольника, расширеннаго при основаніи, прямы

или съ остроконечіемъ отогнутымъ къ наружной сторонѣ; весь острый край эмали раз

дѣленъ на зазубрины прямыя и параллельныя между собою; наружная поверхность эмали

плоска, внутренняя правильно выпукла; на внѣшней поверхности при основаніи находятся

явственныя складки. Очень большой корень раздѣленъ глубокимъ выемомъ на двѣ части.

Эмаль на наружной поверхности простирается гораздо ниже, чѣмъ на внутренней. При

основаніи коронки въ нѣкоторыхъ видахъ, по сторонамъ главнаго конуса, находятся

выемы или боковые зубчики, соединяющіеся съ нимъ эмалью.
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Видъ 31. С. тegalodon Ау.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 247.— Рictet, Рal. П. 270. — Geinitz, Versteingк. 172. ТІ. 7.

Еig. 17. — Сг. Мйnster, Веitr. z. Реtrefсtк. VП. 22. — Сiebel, Еauna der Vorvelt.

1. 548. — Еichvald, de Ресоrum et Рachуder reliq. fossil. tab. LХIV. fig. 1.

Сarcharias megalodon. Аgassiz, Роiss, foss. П. th 29. — Verhand. В6hm. Мuseum. 1834

66. — James. Еdinb. nev рhilos. Journ. 1856. ХХI. 519. — Lond. magaz nat. hist.

1857. 1. 225. fig. 24. — Вronn, Leth. geogn. П. 1165. th. 43. fig. 1. — Сreу

Еgerton, Сatalogus. — Лаhrb. 1835. 740, 1857. 494. 125, 1839. 114 — Рhilippi,

Тertiarverteinerg. 20.

Сагcharias macrodon Аgassiz. Сreу Еgerton, Сatalogus.— Jahrb. 1839. 114.

Сarcharias grosseserratus Аgassiz. Сreу Еgerton, Сatalogus. — Лаhrb. 1859. 114.

Зубы этого вида, встрѣчаясь въ третичныхъ почвахъ новѣйшаго образованія, ча

сто имѣютъ 4 дюйма высоты и въ основаніи 3 дюйма ширины; такая необыкновенная

ихъ величина показываетъ, что они принадлежали большимъ рыбамъ. Толстый корень,

равняющійся почти V, цѣлаго зуба, раздѣленъ глубокимъ выемомъ на два отростка;

наружная его сторона вогнута, внутренняя выпукла; коронка, менѣе выпуклая на на

ружной сторонѣ, чѣмъ на внутренней, имѣетъ поверхность совершенно гладкую; края

эмали раздѣлены на однообразные зубчики.

Изображеніе неполнаго зуба, найденнаго въ Волынской губерніи, представлено на

Таb. LХIV, fig. 1, въ сочиненіи Эйхвальда: Пе Рecorum et Рachуdermorum reliquiis fossilibus

Видъ 32. С. leptodon Ад.

Аgassiz, Роiss, foss. Ш. 259. — Рelet, Рal. П. 270.

Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1. 551. — Еichvald, de Ресог. et Рachуder reliq. fossil. tab.

LХIV. fig. 7а и 7b. . …

Сarcharias leptodon. Аgassiz, Роiss, foss. П. tb. 28. fig. 1—6.

Зубы имѣютъ форму остраго треугольника, постепенно расширяющагося къ осно

ванію; выемчатый корень оныхъ параллеленъ эмали на внутренней сторонѣ; "главный

конусъ прямъ; края эмали раздѣлены на однообразные большіе, чѣмъ въ предыдущемъ

58



36

видѣ, зубчики, передній край дугообразно загнутъ, задній выемчатъ; по сторонамъ глав

наго конуса не находится вторичныхъ конусовъ. .

Изображеніе зуба этого вида изъ окрестностей Жванчика, Подольской губерніи

находится въ упомянутомъ сочиненіи Эйхвальда, Таb. LХIV. fig. 7а и 7b.

Видъ 33. С. тegalotis Ад.

Таб. 4. фиг. 14-16b.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 258. — Рictet, Рal. П. 270. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1, 551.

Сarcharias megalotus. Аgassiz, Роiss. foss. П. lb. 28. fig. 8—10.

Мorton, Sillim. Аmeric. Journ. 1835. ХХVІП. 276. tb. 12. fig. 4.

Сreу Еgerton, Сatalogus. — Jahrb. 1857. 368, 1859. 115.

Въ голубой кирпичной глинѣ, въ окрестностяхъ Кіева и другихъ мѣстахъ на

правомъ берегу Днѣпра между д. Старыми Петровцами и Трахтемировомъ найдено

мною нѣсколько зубовъ изъ верхней и нижней челюсти, принадлежащихъ этому виду;

упомянутые зубы имѣютъ вообще форму треугольника постепенно расширяющагося къ

основанію: толстый корень ихъ раздѣленъ глубокимъ выемомъ на два расходящіеся

отростка; при основаніи коронки по сторонамъ главнаго конуса находится два зубца,

соединенные съ нимъ эмалью; весь острый край эмали раздѣленъ на однообразныя за

зубрины, немного отогнутыя къ наружной сторонѣ зуба; наружная сторона коронки,

вдавлена при основаніи, а при вершинѣ выпукла и снабжена едва замѣтными

складками; внутренняя, болѣе выпуклая сторона, образуетъ коническую поверхность;

эмаль на наружной и внутренней сторонѣ оканчивается правильными и дугообразными

выемками; на внутренней сторонѣ, между окончаніемъ эмали и выпуклостію корня, на

ходится непокрытая эмалью площадка, имѣющая по срединѣ около 4 линій высоты и

постепенно съуживающаяся къ основанію боковыхъ зубцовъ; остроконечіе коронки не

много отогнуто къ наружной сторонѣ Задніе зубы изогнуты такимъ образомъ, что

передній край образуетъ выпуклую, между тѣмъ какъ задній вогнутую кривую линію.

Кромѣ голубой кирпичной глины, зубы этого вида находятся въ зеленомъ пескѣ, лежа

щемъ выше этой глины и въ намывномъ пескѣ на берегу Днѣпра въ окрестно

стяхъ Канева. .
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Видъ 34. С. lanceolatus Аg.

Таб. 4. фиг. 17. таб. 9. фиг. 58, 58а.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 257. — Рictet, Рal. П. 270. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 451.

Сarcharias lanceolatus Аgassiz, Роiss. foss. П. tb. 50. fig. 1 et 5. — Мorton, Sillim.

Аmeric. Journ. 1835. ХХVІП. 276. tb. 32. fig. 3. 5. — Jahrb. 1857. 568.

Въ той же глинѣ въ окрестностяхъ Кіева найдено мною нѣсколько неполныхъ зу

бовъ, которые имѣютъ большое сходство съ предыдущими, но отличаются отъ нихъ

длинною и сжатою формою. Полный зубъ, относящійся къ этому виду, найденъ мною

въ дилювіальномъ наносѣ близъ Ковля.

чъ

Видъ 35. С. prodисtиs Ау.?

Таб. 4. фиг. 18 и 19.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 251. — Рlсtet, Рal. П. 270. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1. 549

Сarcharias productus. Аgassiz, Роiss, foss. П. tb. 50. fig. 2. 4—8. — Verhand. Вohn.

Мus. 1834—66. — Сreу Еgerton, Сatalogus. — Лаhrb. 1835. 740. 1854. 115.

Отличается отъ предыдущихъ видовъ вогнутымъ съ одной или съ обѣихъ сторонъ

краемъ, неровностію зубчиковъ края эмали и большимъ разширеніемъ при вершинѣ.

Не имѣя достаточнаго количества полныхъ экземпляровъ, я не могу сказать ничего

опредѣленнаго объ этомъ видѣ: можетъ быть упомянутые неполные зубы принадлежатъ

С. megalotis Аg, и нѣсколько измѣненная форма зависитъ отъ различнаго положенія ихъ

въ челюсти. _

Находится въ голубой кирпичной глинѣ по берегу Днѣпра между Кіевомъ и Трах

темировомъ.
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Видъ 18. С. Еscheri Ад.

табл. IV. фиг. 21. 22.

Аgassи, Роiss, ioss. п. 260. Ф. 36. fig. 16-21. — Рiclel, Ра! П. 270. — Сiebel, Еauna

der Vorvelt. I. 352.

Разной величины зубы этого вида, находимые въ Холодномъ-яру близъ Канева,

легко различаются отъ предыдущихъ очень мелкимъ зазубреніемъ края эмали, величиною

и неровностію наружной поверхности коронки.

РОДЪ 11. САКСНАКlАS Сuу. ЛЮДОѣДЪ.
.

Акулы — людоѣды, живущіе во всѣхъ моряхъ, отличаются отъ всѣхъ другихъ рыбъ

необыкновеннымъ ростомъ и кровожадностію; обширныя челюсти ихъ вооружены много

численными подвижными зубами, имѣющими большое сходство съ зубами предыдущаго

рода, но различающимися отъ нихъ тѣмъ, что внутри главнаго конуса находится пу

стота.

Видъ 37. С. leтиis Ау.

Таб. 4. фиг. 20.

Авы, говъ въ ш 212 и зoа въ 15 — выа, вы и 26s — сера, ваша

der Vorvelt.

Въ зеленомъ песчаникѣ, мѣловой почвы, близъ д. Пекарей кіевск. губ. черк.

уѣзда найденъ мною неполный зубъ, принадлежащій этому виду, который легко разли

чается небольшою величиною, узкою формою и острыми зазубринами на краяхъ эмали.

б. Акулы съ зувлми, нА кгляхъ говными.

РОДЪ 12. ОТ0008 Аg. (68 — ухо, одой, — зубъ.

Родъ Оіоdus Аs., средній между Сarcharodon, Охутhiпа и Lamna, извѣстенъ по од
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нимъ только ископаемымъ зубамъ, находимымъ въ мѣловой и третичныхъ почвахъ. Онъ

легко различается отъ Сarcharodon совершеннымъ отсутствіемъ зубчиковъ на эмалевомъ

краѣ коронки и меньшимъ размѣромъ; гораздо труднѣе его отличить отъ родовъ Lamna

и Охуrhina, потому что форма ихъ зубовъ почти одинакова. Впрочемъ для различенія

ихъ можно указать слѣдующіе признаки, которыми должно пользоваться при полнотѣ

экземпляровъ: Lamnа и Оtodus, кромѣ главнаго конуса, имѣютъ боковые зубчики по обѣ

имъ сторонамъ его; форма этихъ зубчиковъ въ томъ и другомъ родѣ различна; въ Оtodus

они очень развиты, сжаты, остры, рѣже бываютъ угловаты или зубчаты; Lamna, какъ выше

сказано, имѣетъ также зубчики, но меньшаго размѣра, обыкновенно цилиндрическіе и болѣе

заостренные, между тѣмъ какъ Охуrhina вовсе ихъ не имѣетъ; зубной корень въ

Оtodus иногда достигаетъ значительнаго развитія; онъ обыкновенно толстъ, высокъ,

выемчатъ, но не имѣетъ такихъ длинныхъ отростковъ, какіе находятся въ родѣ Lamna.

Принимая въ соображеніе законы измѣненія формы зубовъ въ родахъ близкихъ къ роду

Оtodus, можно сказать, что въ немъ, какъ и въ живыхъ родахъ, передніе зубы прямы

и пирамидальны, между тѣмъ какъ, по мѣрѣ приближенія къ глоткѣ, они дѣлаются болѣе

и болѣе коротки и загнуты назадъ. Внѣшняя поверхность ихъ плоска, внутренняя вы

пукла; эмаль простирается гораздо ниже на внѣшней, чѣмъ на внутренней сторонѣ;

при основаніи коронки эмаль обыкновенно гладка и только въ нѣкоторыхъ видахъ снаб

жена складками или испещрена продольными черточками.

Видъ 37. О. appendiculatиs Ад.

Таб. 5. фиг. 1—11.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 270. 369. tb. 52, fig. 1—25; tb. 40а, fig. 9—12. 15.-Мan

tel, Сеоl. Sussex. tb. 32. fig. 25. 6. 9. — Geinitz, Сharaкteristiк, П. Тf 1. fig.

3. — Ders, Versteingк. 172. Тt 7. Еig. 9. 10. — Коmer, Norddeutsche Кreidegeb.

107. — Кeuss, Вohn. Кreidegeb. П. 99. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 353

Lamna appendiculata. Аgassiz, Роiss, foss. Тeuill. 54.

Въ окрестностяхъ Канева и д. Пекарей въ зеленомъ пескѣ, зеленомъ песчаникѣ

и конгломератѣ, принадлежащихъ къ мѣловой почвѣ, находится множество зубовъ раз

личной формы и величины, которые при внимательномъ разсмотрѣніи нужно отнести къ

одному и тому же виду. Форма зубовъ треугольна, болѣе или менѣе вытянута; по

степенно расширяется при основаніи коронки; форма боковыхъ зубчиковъ, находящихся
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по одному съ каждой стороны главнаго конуса, соединеннаго съ ними эмалью, также

треугольна и заострена; острый край эмали во всей коронкѣ непрерывенъ и немного

отогнутъ къ наружной сторонѣ; внѣшняя плоская поверхность эмали, при основаніи

снабжена явственною складкою или незначительнымъ углубленіемъ; внутренняя же по

верхность ея округлена; корень на наружной сторонѣ вдавленъ, на внутренней выпуклъ

и раздѣленъ глубокимъ выемомъ на два отростка. Эмаль простирается гораздо ниже

на внѣшней, чѣмъ на внутренней сторонѣ; на послѣдней, при основаніи она болѣе

выемчата, чѣмъ на первой. Величина зубовъ неодинакова, самые большіе изъ нихъ

имѣютъ высоту 1" 1", ширину 9", меньшіе 3" высоты и 2" ширины; между этими

предѣлами находятся зубы другихъ размѣровъ. Отношеніе высоты боковыхъ зубчиковъ

къ главному также различно, какъ 1: 4; 1: 7; съ величиною зубовъ измѣняется и форма

ихъ, такъ наприм. въ длинныхъ зубахъ главный конусъ, вмѣсто прямаго, дѣлается ото

гнутымъ назадъ; боковые зубчики бываютъ очень развиты, а нѣкоторые даже снабжены

маленькими отростками, что зависитъ отъ различнаго ихъ положенія въ челюстяхъ.

Между упомянутыми зубами встрѣчаются зубы необыкновенной формы, которые

съ перваго взгляду легко отнести къ другому виду, но разсматривая отношеніе формы

зубовъ къ ихъ положенію въ челюстяхъ въ живыхъ видахъ того же семейства, какъ

напр. въ Охуrhina glaucа, Сarcharias Міilleri (см. Systematische Вeschreibung der Рlagiostomen.

Мйller u. Нenle.) ихъ должно отнести, безъ всякаго сомнѣнія, къ переднимъ частямъ

челюстей того же самаго вида; эти зубы болѣе или менѣе сжаты въ направленіи ши

рины; острые края эмали изогнуты въ видѣ буквы S; главный конусъ коронки ото

гнутъ къ внутренней сторонѣ, между тѣмъ какъ боковые зубчики сохраняютъ верти

Кальное положеніе.

Кромѣ означенныхъ мѣстонахожденій зубы этого вида встрѣчаются часто въ обы

кновенномъ кремнѣ въ окрестностяхъ Кременца.

Видъ 38. Оlodиs тотstrosиs Коу.

Таб. 5. фиг. 12, 12а.

Вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ въ зеленомъ пескѣ мѣловой почвы въ окрестно

стяхъ Канева, найдены мною два неполныхъ зуба, которые отношу къ особенному виду,

названному мною, по причинѣ неправильной формы. Оt, monstrosus. Отличительные при
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знаки этого вида суть слѣдующіе: корень, клинообразно сжатый въ направленіи толщины

зуба, съ наружной стороны вогнутъ, съ внутренней очень выпуклъ; тупая коронка тол

ста, низка и наклонна къ внутренней сторонѣ; эмаль на наружной сторонѣ, имѣющая

глубокій выемъ, гораздо ниже простирается, чѣмъ на внутренней; на поверхности ея

находится одна складка, идущая по срединѣ или нѣсколько складокъ въ основаніи

коронки.

Видъ 39. О, siriatus Коу.

Таб. У фиг. 13. 14.

Въ томъ же зеленомъ пескѣ въ окрестностяхъ Канева находятся небольшіе зубы,

въ которыхъ длина равняется ширинѣ, боковые зубчики ихъ составляютъ почти поло

вину главнаго конуса, съ которымъ они соединены эмалью; главный, или средній конусъ

имѣетъ треугольную форму и изогнутъ назадъ; внѣшняя и внутренняя стороны его

почти одинаково выпуклы; наружная поверхность главнаго конуса и передняго зубчика

испещрены косвенными чертами: острый край эмали одинаково наклоненъ къ обѣимъ

сторонамъ коронки.

Видъ 40. О. seтіplicalиs Ад.

Таб. V. фиг. 15.

Аgassiz, Роiss, foss. Ш. 272. tb. 56. fig. 52. 55. — Рictet, Рal. П. 275. — Сiebel, Еauna

der Vorvelt. I. 554. .

Массивные зубы этого вида при основаніи коронки имѣютъ многочисленныя складки

на наружной и внутренней сторонѣ; толстый корень, параллельный эмали наружной

стороны, по срединѣ выемчатъ; по сторонамъ главнаго конуса находятся большіе, по

крытые складками зубчатые вторичные конусы.

Въ намывномъ пескѣ въ Синикова — яру, близъ д. Пекарей, найденъ мною

обломокъ зуба этого вида, который, вѣроятно, занесенъ водою изъ зеленаго песчаника,

составляющаго утесистые берега?упомянутаго оврага.

6
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Видъ 41. О. obligииs Ад.

Таб. VI. фиг. 1.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 267. 369. tb. 31. 36. fig. 22-27; tb. 40b. fig. 16-20. — Id.

Аnn. des sc nat. 1845. 1, 48. — Рictet, Рal. П. 275. — Лаhrb. 1847. 128. — Сr.

Мtinster, Веitr. z. Реtrefсtк. VII. 23. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1. 555.

Въ намывныхъ голышахъ въ Синикова — яру близъ д. Пекарей найденъ мною мас

сивный неполный зубъ, принадлежащій этому виду. Упомянутый зубъ имѣетъ форму

треугольника, постепенно расширяющагося къ основанію; форма боковаго зубчика, уцѣ

лѣвшаго съ одной стороны главнаго конуса, также треугольна; острый край коронки

одинаково наклоненъ къ обѣимъ сторонамъ; внѣшняя плоская сторона главнаго конуса

покрыта складками; внутренняя выпуклая сторона образуетъ коническую поверхность;

эмаль на наружной сторонѣ оканчивается правильною дугою, а на внутренней сторонѣ

при основаніи составляетъ тупой уголъ; на той же сторонѣ между окончаніемъ эмали

и выпуклостію корня находится треугольная, непокрытая эмалью, площадка.

Видъ этотъ попадается только въ третичныхъ почвахъ.

Видъ 42. О. lanceolatиs Ад.

Таб. 1V. фиг. 20, 20а.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 269. tb. 37. fig. 19-25. — Рictet, Рal. П. 275. — Сiebel, Еauna

der Vorvelt. I. 355.

Довольно полный зубъ, принадлежащій виду рыбъ большаго размѣра, имѣетъ форму

равнобедреннаго треугольника, заостреннаго при вершинѣ; мало-развитый острый край

эмали одинаково наклоненъ къ обѣимъ сторонамъ и образуетъ съ обѣихъ сторонъ глав

наго конуса кривую линію въ видѣ буквы S; внутренняя сторона коронки болѣе вы

пукла, чѣмъ наружная.

Упомянутый зубъ найденъ при дѣланіи шоссе въ Волынской губерніи и состав

ляетъ принадлежность Минералогическаго кабинета Университета Св. Владиміра.
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Видъ 43. О, тacrotиs Ад.

Таб. V. фиг. 16—23. 29.

Аgassiz, Роiss. foss. Ш. 273. tb. 32. fig. 29— 51. — 1d. Ann des se nat 1845, 148—

Рictet, Рal. П. 275. — Лаhrb. 1847. 128.— Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 355.

Зубы этого вида, при значительной высотѣ своей, плоски; по сторонамъ главнаго

конуса находятся боковые зубчики сжатые, широкіе, мало выдающіеся и несоединен- _

ные съ нимъ эмалью; въ нѣкоторыхъ экземплярахъ эти зубчики раздѣлены продольною

складкою на двѣ округленныя или заостренныя части; главный конусъ прямъ или изо

гнутъ назадъ, острый неправильный край его одинаково наклоненъ къ обѣимъ сторо

намъ, эмаль съ обѣихъ сторонъ имѣетъ одинаковую высоту и оканчивается при основа

ніи горизонтальною линіею; на внутренней сторонѣ находятся явственныя мелкія складки,

простирающіяся за средину главнаго конуса, широкій корень зубовъ, отдѣленный отъ

коронки углубленіемъ, снабженъ значительнымъ выемомъ, раздѣляющимъ его на двѣ рав

ныя части. Въ небольшихъ зубахъ, которые вѣроятно относятся къ тому же виду,

средній конусъ при основаніи расширенъ; выше основанія на обоихъ бокахъ сжатъ;

внутренняя поверхность конуса покрыта очень развитыми складками, простирающимися

до самой вершины его; боковые зубчики имѣютъ на краяхъ складки и не находятся,

какъ это обыкновенно бываетъ, на прямой линіи съ главнымъ конусомъ, но направлены

внутрь.

Этотъ видъ очень часто встрѣчается въ голубой кирпичной глинѣ близъ Кіева, и

въ другихъ мѣстахъ на правомъ берегу Днѣпра между д. Петровцами и Трахтемировымъ.

В и дъ 44. О, тicrotиs Нog.

Таб V. фиг. 24—27.

Этотъ видъ, находимый также въ кіевской голубой кирпичной глинѣ и въ намыв

номъ пескѣ близъ д. Пекарей, имѣетъ большое сходство съ предыдущимъ видомъ, но

отличается отъ него низкими боковыми зубчиками, соединенными съ главнымъ конусомъ,

эмалью и внутреннею поверхностію главнаго конуса болѣе выпуклою и совершенно

ГЛаДКОЮ.

6*
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Видъ 45. О. serratиs Ад.

Таб. VIII. фиг. 20.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 272. tb. 32. fig. 27. 28. — Рictet, РаП. П. 275. — Сг. Мunster,

Веitr. z. Реtrefсtк. VII. 23. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 555.

Тонкіе зубы, принадлежащіе къ этому виду, находимые въ намывномъ пескѣ близъ

Канева, различаются слѣдующими признаками: главный конусъ коронки немного за

гнутъ въ сторону; вторычные конусы, составляющіе продолженіе остраго края эмали

главнаго конуса, раздѣлены на зубчики равной величины; низкій корень раздѣленъ не

глубокимъ выемомъ на два отростка.

Видъ 46. О. sиbplicalиs Мйтst. ?

Таб. V. фиг. 28.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 274. lb. 56. fig. 58. — Рictet, Рal. П. 275. — Сiebel, Рauna

der Vorvelt. I. 356. …

Неполный зубъ найденъ мною въ намывномъ пескѣ близъ д. Пекарей въ Гирчи

номъ-яру; главный его конусъ отогнутъ назадъ, внѣшняя и внутренняя его стороны

одинаково выпуклы; на внѣшнѣй его сторонѣ при основаніи находится нѣсколько скла

докъ; острый край эмали простирается вокругъ коронки.

РОДЪ 13. LАМЛА Сuу.

Роды Lamna Сuv. и Оdontaspis Аg., относимые въ Зоологіи къ двумъ отдѣльнымъ

семействамъ, имѣютъ зубы совершенно сходные, поэтому Палеонтологія, не имѣя вѣр

ныхъ признаковъ для различія оныхъ, соединяетъ оба упомянутые рода; впрочемъ въ

нѣкоторыхъ случаяхъ Lamna отъ Оdontaspis можно различать слѣдующими признаками:

зубы Lamna по своей формѣ болѣе приближаются къ зубамъ Оtodus, но различаются отъ

нихъ вытянутою сжатою формою и острыми небольшими боковыми зубчиками; зубы

Оdontaspis цилиндрически округлены и двояко изогнуты; боковые зубчики, въ числѣ отъ

1-3, то спаяны между собою, то свободны, длинны, округлены и остры.
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Видъ 47. L. еlegans Ад.

таб. Уъ фиг. 2—6.

Аgassiz, Роiss, foss. Ш. 289. 369. Ф. 55. Не 1—7; 15, 37а, бs ss. 59. п. 4оь. Не

23, 24. — Рictet, Рal. П. 277. — Лаhrb. 1849. 128. — Сiebel, Рauna der Voryelt.

Многочисленные зубы, относящіеся къ этому виду, чрезвычайно разнообразны

по своей величинѣ, виду и большему или меньшему развитію боковыхъ конусовъ.

Самые большіе изъ нихъ, относящіеся къ переднимъ зубамъ челюстей, имѣютъ высоту

отъ 1" 7"—2", 3"; при этой чрезвычайной длинѣ, корни ихъ, при основаніи, имѣютъ

ширину отъ 4"—6", вышина коронки отъ 19 2"—19 5", средній конусъ, заострен

ный при вершинѣ и имѣющій при основаніи цилиндрическую поверхность, очень вытя

нутъ, отъ чего передняя и задняя стороны его на значительномъ разстояніи между

собою параллельны; выдающіеся края коронки недоходящіе до основанія ея, чрезвы

чайно остры и немного отогнуты къ передней сторонѣ; наружная поверхность

главнаго конуса плоска или немного выпукла; внутренняя же очень выпукла и по

крыта нѣжными складками или сѣтчатыми черточками, недоходящими впрочемъ до

вершины его. Эмаль, при основаніи его съ обѣихъ сторонъ оканчивается почти на

одинаковой высотѣ; между основаніемъ коронки и выпуклостію корня на внутренней

сторонѣ находится площадка непокрытая эмалью или углубленіе, параллельное раздвое

нію корня; на наружной сторонѣ выпуклая часть, непокрытая эмалью отдѣляется отъ

корня выемчатою бороздкою. Очень развитый корень, почти плоскій съ наружной и вы

пуклый съ внутренней стороны, раздѣляется глубокимъ выемомъ на два расходящіеся

отростка. Зубы вообще двояко изогнуты: внутрь при основаніи и наружу при вер

шинѣ коронки; боковые зубчики пряные или загнутые внутрь, при основаніи окру

глены, при вершинѣ заострены. Зубы другой формы, также относящіеся къ тому же

виду, отличаются отъ предыдущихъ меньшею толщиною, незначительнымъ выемомъ

корня, расширеніемъ его отростковъ, распространеніемъ остраго края эмали до осно

ванія коронки и большимъ развитіемъ боковыхъ зубчиковъ, которые, вмѣсто шиловид

ной формы, имѣютъ видъ заостренныхъ треугольниковъ и болѣе или менѣе отдалены

отъ главнаго конуса.

Въ Гирчиномъ — яру, въ окрестностяхъ д. Пекарей. въ намывномъ пескѣ, также

въ голубой глинѣ въ окрестностяхъ Кіева, нерѣдко встрѣчаются зубы, различающіеся
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отъ предыдущихъ вытянутымъ тонкимъ главнымъ конусомъ, меньшимъ развитіемъ корня

и боковыхъ зубчиковъ, имѣющихъ видъ небольшихъ выпуклостей.

Этотъ видъ составляетъ одну изъ обыкновенныхъ окаменѣлостей голубой глины

эoценовой формаціи въ окрестностяхъ Кіева и въ другихъ мѣстахъ, на правомъ берегу

днѣпра, между д. Старыми Петровцами и Трахтемировымъ; также очень часто встрѣ

чается въ сѣроватомъ пескѣ, лежащемъ подъ дилювіальнымъ наносомъ близъ Канева и

д. Пекарей.

Видъ 48. L. сотрressa Ау.

Таб. V. фиг. 30, 30а.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 290. lb. 37а. fig. 55—42. — Рictet, Рal. П. 277. — Аnn. des

sc. nat. 1845. 1. 48. — Лаhrb. 1847. 128. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I, 360.

зубы, принадлежащіе этому виду, очень тонки; мало развитый корень, раздѣлен

ный неглубокимъ выемомъ на два горизонтальные отростка, на внѣшней сторонѣ со

вершенно плоскъ, на внутренней выпуклъ; главный прямой конусъ, окруженъ острымъ

краемъ, одинаково наклоненнымъ къ обѣимъ сторонамъ и простирающимся до самаго его

основанія; внутренняя и внѣшняя стороны немного выпуклы и совершенно гладки;

острые боковые зубчики, болѣе или менѣе разширены въ основаніи. Нѣсколько зубовъ

этого вида найдено мною въ голубой кирпичной глинѣ въ окрестностяхъ Кіева и въ

другихъ мѣстахъ на правомъ берегу Днѣпра между д. Петровцами и Трахтемировымъ,

также въ намывномъ пескѣ близъ Канева и д. Пекарей. Зубы, описанные Агасси, боль

шею частію найдены въ лондонской глинѣ близъ Shepру.

Видъ 49. L. сиspidalа Ад.

Таб. VI. фиг. 7-14b.

Аsassiz, Роiss, foss. Ш. 290. Б. 37a fig. 43—50— Сreу Еgerton, Сatalogus.— Рietet,

Рal. П. 277— Jahrb. 1839. 115.— Сг. Мйnst. Веitr. z. Реtrefсtк. VII. 25.— Сiebel,

Еauna der Vorvelt. I. 560..
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орѣ

Видъ, нерѣдко встрѣчающійся въ кирпичной голубой глинѣ въ окрестностяхъ Кіева,

отличается слѣдующими признаками: главный конусъ, прямой или отогнутый назадъ, острый

при вершинѣ, постепенно разширяется къ основанію; острый край эмали, наклонен

ный къ наружной сторонѣ, про стирается до основанія главнаго конуса; эмаль на обѣ

ихъ сторонахъ коронки совершенно гладкая, на внутренней сторонѣ простирается ниже,

чѣмъ на наружной; основаніе коронки на наружной сторонѣ болѣе или менѣе выпукло;

между основаніемъ коронки и выпуклостію корня, на внутренней сторонѣ, лежитъ пло

щадка, непокрытая эмалью; боковые зубчики, которыхъ съ каждой стороны главнаго

конуса находится по одному, очень остры, шиловидны и параллельны главному конусу,

отъ котораго различаются только величиною.

Видъ 50. L. crassidens Ад.

Таб. VIII. фиг. 21.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 292 b. 55. fig. 8-21. — Рictet, Раll. П. 277. — Сr. Мinster,

Веitг. z. Реtrefсtк. VII. 23. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 361.

Видъ, имѣющій большое сходство съ предыдущимъ и различающійся отъ него только

толстыми, прямыми или немного загнутыми зубами, нерѣдко встрѣчается въ кирпичной глинѣ

кіевскаго третичнаго бассейна и въ наносномъ пескѣ, во многихъ оврагахъ близъ Канева.

Видъ 51. L. denticиlala Ау.

Таб. VI. фиг. 15-23.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 291. ib. 37а. fig. 51—53. — Сreу Еgerton, Сatalogus — Jahrb.

1835. 446. 60, 1839. 115. — Рictet, Рal. П. 277. — Сiebel, Еauna der Vorvelt.

I. 360.

Большое количество зубовъ, найденныхъ въ голубой кирпичной глинѣ въ окрест

ностяхъ Кіева, не смотря на различную форму, представляетъ много признаковъ, по

которымъ ихъ нужно отнести къ L. denticulata Аg. Вообще измѣненіе формы зубовъ,

зависящее отъ различнаго ихъ положенія въ челюсти; представляетъ большое сходство
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съ измѣненіемъ формы зубовъ у живыхъ акулъ (см. Аgass. Кech. sur les Роiss, foss. П. tb.

С. fig. 1). Всѣ эти зубы можно отнести къ слѣдующимъ главнымъ формамъ: а) самые

большіе изъ нихъ, относящіеся къ переднимъ зубамъ челюстей, имѣютъ высоту отъ

1" 4"—1" 5"; ширина корней при основаніи отъ 997—19 1"; высота коронки 8";

главный конусъ остръ или же заостренъ при вершинѣ и разширяется къ основанію:

очень развитый корень раздѣленъ глубокимъ выемомъ на два расходящіеся отростка;

острый край эмали, наклоненный къ наружной сторонѣ, простирается до основанія ко

ронки; эмаль, съ обѣихъ сторонъ совершенно гладкая, на внутренней сторонѣ прости

рается ниже, чѣмъ на наружной; выемъ при основаніи эмали и въ корнѣ, въ различ

ныхъ зубахъ уменьшается, вѣроятно, по мѣрѣ приближенія ихъ къ глоткѣ. Вообще

зубы описываемаго вида имѣютъ большое сходство съ зубами L. cuspidala Аg., отъ ко

торыхъ различаются тѣмъ, что вмѣсто одного зубчика, лежащаго при основаніи главнаго

конуса съ каждой стороны, въ нихъ находится два или три. б! Зубы, въ которыхъ какъ ко

рень, такъ и коронка несравненно тоньше, имѣютъ небольшіе выемы въ основаніи корня и въ

основаніи эмали на наружной сторонѣ, также незначительную выпуклость корня на внутрен

ней сторонѣ, главные конусы, болѣе разширены, чѣмъ въ предыдущихъ формахъ и серпо

образно изогнуты назадъ; боковые зубчики въ числѣ 2-хъ или 3-хъ съ каждой стороны

также разширены; эти зубчики основаніями своими часто спаиваются въ одинъ гребень. По

этой формѣ зубовъ описываемый видъ, имѣетъ сходство съ Оt serratus Аg , въ которомъ

впрочемъ боковые зубчики гораздо шире. Принимая въ соображеніе законы измѣненія

формы зубовъ въ сем. Squalini, можно навѣрно сказать, что эти зубы относятся къ сред

нимъ зубамъ челюсти

Кромѣ описанныхъ мною главныхъ формъ, встрѣчаются вмѣстѣ съ ними зубы, осо

бенной формы; ихъ нужно отнести къ тому же виду. Между ними замѣчательны:

1. Большой зубъ (таб. VI. фиг. 21. 21a), въ которомъ корень раздѣленъ дугообразнымъ

выемомъ на два отростка, отогнутые при вершинѣ, вмѣсто наружной, къ внутренней

сторонѣ; на внутренней сторонѣ корня находится, вмѣсто округленной выпуклости,

складка, раздѣленная бороздкою и поднятая вверхъ; задній край главнаго конуса-так

же и боковые зубчики, отогнуты къ внутренней сторонѣ. 2. Небольшіе зубы, таб. VI.

фиг. 18, имѣютъ главный конусъ тонкій и отогнутый назадъ; вторычные конусы очень

развиты, такъ что нѣкоторые изъ нихъ равняются половинѣ главнаго; кромѣ обыкно

венныхъ парныхъ вторычныхъ конусовъ, находится на передней сторонѣ три, а назад

ней одинъ маленькій зубчикъ. Эти зубы вѣроятно принадлежатъ къ заднимъ зубамъ

челюсти; на наружной сторонѣ ихъ корня, именно между основаніемъ эмали и нача

ломъ корня, находятся очень нѣжныя продольныя складки. Кромѣ описанныхъ главныхъ

формъ зубовъ, встрѣчается множество среднихъ.
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Видъ 52. L. laiа Нog.

Таб. VII. фиг. 1 2 и 2а.

Въ верхнихъ слояхъ кирпичной глины, называемыхъ наглинкомъ, въ окрестностяхъ

Кіева найдены мною два неполныхъ широкихъ зуба, которые отличаются отъ зубовъ

предыдущаго вида особенною формою и толщиною; въ болѣе сохранившемся зубѣ глав

ный конусъ съ боковъ выемчатъ и при основаніи разширенъ; вершина его отогнута на

задъ и притуплена; на остромъ краѣ эмали съ одной стороны при основаніи конуса

находится два небольшихъ зубчика.

Видъ 53. L. Оdотlaspis, одous — зубъ, боле — щитъ), Нoppei Ау.

Таб. VII. фиг. 3-10.

Аgassiz, Роiss, foss. III, 293. tb. 37а. fig. 27-30.— Рictet, Рal. П. 277. — Сг. Мunster,

Веitr. z. Реtrefсtк. VII. 23. — Аnn. des sc. nat. 1845 П. 48. —- Лаhrb. 1847. 128.

Оdontaspis Нoppei. Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 363

Этотъ видъ, одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ находимыхъ въ кіевской

голубой кирпичной глинѣ, принадлежитъ также къ числу характеристическихъ видовъ

пластической глины лондонскаго третичнаго бассейна; онъ легко отличается отъ видовъ

предыдущихъ слѣдующими признаками: средній конусъ, при основаніи почти цилиндри

ческій, вытянутъ и при вершинѣ отогнутъ наружу; выпуклая наружная поверхность его

обыкновенно вдавлена по срединѣ бороздкою, исчезающею при вершинѣ; а въ нѣкото

рыхъ зубахъ наружная и внутренняя сторона одинаково выпуклы; эмаль, на обѣихъ сто

ронахъ оканчивающаяся на одинаковой высотѣ, совершенно гладка; при основаніи ея нахо

дятся болѣе или менѣе замѣтныя выемки; шиловидные боковые зубчики крючкообразно

загнуты къ главному конусу или къ внутренней сторонѣ; острый край эмали, отогнутый

къ наружной сторонѣ, не доходитъ до основанія главнаго конуса; корень раздѣляется

выемомъ на два сближенные отростка; на внутренней сторонѣ его по срединѣ части,

наиболѣе выпуклой, усматривается скважина, служившая для прохода сосудовъ. Въ той же

глинѣ встрѣчаются зубы особенной формы, въ которыхъ средній конусъ шиловиденъ и очень

согнутъ внутрь; боковые зубчики, болѣе или менѣе развитые, идутъ параллельно главному

7
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конусу; корень сравнительно толстъ и раздѣленъ выемомъ, косвенно направленнымъ отъ

основанія корня къ эмали наружной стороны, на два отростка. Въ нѣкоторыхъ зубахъ

на вторычныхъ конусахъ находится по одному маленькому зубчику.

Кромѣ упомянутаго мѣстонахожденія этотъ видъ встрѣчается въ голубой кирпичной

глинѣ около Таганчи, Чигирина и во многихъ мѣстахъ на правомъ берегу Днѣпра между

д. Старыми Петровцами и Трахтемировымъ, а также въ намывномъ пескѣ въ окрестно

стяхъ г. Канева и д. Пекарей. _

Видъ 54. L. (Оdотlaspis) hispida Нog.

Таб. VII. фиг. 11- 12.

Этотъ видъ различается отъ предыдущаго, съ которымъ онъ имѣетъ большое сход

ство, небольшою величиною зубовъ, очень острымъ главнымъ конусомъ, двояко изогну

тымъ и очень тонкими острыми зубчиками, которыхъ на каждомъ вторычномъ конусѣ

находится по два. Эти зубчики расположены, не въ направленіи прямой линіи, но во

кругъ вторычныхъ конусовъ, чего не замѣчается ни въ одномъ изъ извѣстныхъ видовъ

Lamna.

Видъ 55. L. (Оdопlaspis) сопlortidens Ад.

Таб. VII. фиг. 13.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 294. tb. 37а. fig. 17-23. — Рictet, Рal. П. 277. —Сr. Міinster,

Веitr. 2. Реtrefсtк. VII. 23.

Оdontaspis contortidens. Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 363

Неполный зубъ, найденный мною въ Гирчиномъ — яру, въ намывномъ пескѣ, отли

чается шиловидною неправильною и отогнутою назадъ формою; внутренняя его по

верхность покрыта очень нѣжными складками, простирающимися по всей длинѣ конуса;

складки эти имѣютъ видъ небольшихъ венъ, распространяющихся волнообразно; на

ружная его сторона плоска, внутренняя выпукла; острый край эмали расположенъ не

симметрически къ обѣимъ сторонамъ коронки.
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видъ 56. L. (Оdопlaspis) оrпaiа Коу.

Таб. VII. фиг. 14. 14а и 14b.

Отличительные признаки этого вида, найденнаго мною въ зеленомъ пескѣ мѣловой

почвы въ окрестностяхъ Канева, суть слѣдующіе: корень зубовъ раздѣленъ неглубо

кимъ выемомъ на два отростка, отогнутые къ наружной сторонѣ; паружная его по

верхность очень вогнута; внутренняя по срединѣ выпукла; главный конусъ коронки

при основаніи отогнутъ въ сторону, а при вершинѣ назадъ; наружная его сторона, по

крытая при своемъ основаніи нѣжными складками, по срединѣ выпукла; внутренняя, ко

нически выпуклая сторона, покрыта очень развитыми складками, простирающимися до

половины его высоты; острый край эмали отогнутъ къ наружной сторонѣ и при осно

ваніи своемъ, между главнымъ и вторичными конусами, съ задней стороны образуетъ

одинъ, а съ передней три небольшихъ зубчика. По бокамъ главнаго конуса находится

по два шиловидныхъ острыхъ конуса, неравной величины, соединенныхъ между собою

и съ главнымъ конусомъ эмалью. Эмаль на наружной сторонѣ оныхъ покрыта склад

ками при основаніи, а на внутренней сторонѣ на всей поверхности.

Видъ 57. L. (Оdотlaspis) gracilis Ау.

Таб. УП. фиг. 15—16а.

Аgassiz. Роiss. foss. П. 295 tb. 37a fig. 2-4 — Рictet, Рal. П. 277.— Сiebel, Еauna

der Vorvelt. I. 362. ____

Встрѣчается въ зеленомъ пескѣ мѣловой почвы въ окрестностяхъ Канева, вмѣстѣ

съ L. subulata Аg. Небольшіе зубы этого вида очень нѣжны, шиловидны и изогнуты;

острый край эмали простирается до самаго основанія коронки; наружная поверхность

плоска, внутренняя выпукла; внутренняя поверхность не имѣетъ черточекъ; этимъ при

знакомъ L. gracilis Аg. отличается отъ L. subulata, съ которою имѣетъ большое сход

ство. L. gracilis, одна изъ малыхъ акулъ, извѣстныхъ въ Палеонтологіи, была найдена

въ числѣ немногихъ экземпляровъ близъ Нефшателя въ неокумьенѣ. Въ цѣлыхъ зубахъ,

которые нерѣдко встрѣчаются въ окрестностяхъ Канева, корень раздѣляется неглубо

кимъ выемомъ на два равные отростка; на внутренней сторонѣ его по срединѣ вы

пуклой части замѣчаются отверстія, служившія для прохода сосудовъ; боковые зубчики,

7»
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которыхъ съ каждой стороны главнаго конуса находится по одному, очень остры, малы

и значительно удалены отъ главнаго конуса.

Видъ 58. L. (Оdотlaspis) sиbиlaiа Ау.

Таб. VII. фиг. 17-21.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 296. tb. 37а. fig. 5-7 — Рictet, Рal. П. 277.— Кeuss, Вohn.

Кreidegeb. 100. ТI, 24. Еig. 25. — Кипріяновъ Вul. de Моscou Т. ХХVII. 594.

Таb. 11. fig. 39—45.

Небольшіе зубы, находимые въ большомъ количествѣ въ зеленомъ пескѣ мѣловой

почвы въ окрестностяхъ Канева, легко различаются слѣдующими признаками: главный

шиловидный конусъ, прямъ или изогнутъ; острый край эмали окружаетъ всю коронку;

вторичные конусы, симметрически расположенные, соединяются съ главнымъ конусомъ

эмалью; корень раздѣляется неглубокимъ выемомъ на два отростка; внутренняя сторона

его выпукла, наружная вдавлена; по срединѣ выпуклой части эмали находится отвер

стіе для прохода сосудовъ; наружная поверхность конуса совершенно гладка, а вну

тренняя поверхность покрыта нѣжными складками простирающимися за средину высоты

конуса. Кромѣ означенной мною мѣстности этотъ видъ находится также въ зеленомъ

пескѣ и песчаникѣ, мѣловой почвы, д. Пекарей, Бучака, Трахтемирова и Субботова,

недалеко Чигирина.

Видъ 59. L. (Оdontaspis) тіпиla Ноу.

Таб. У П. фиг. 22.

. Одинъ изъ самыхъ небольшихъ видовъ Lamna; длина его зубчиковъ менѣе одной

линіи; средній конусъ прямъ и одинаково выпуклъ съ внутренней и наружной стороны;

эмаль на обѣихъ сторонахъ коронки совершенно гладка; параллельные боковые зубчики,

соединенные съ нимъ эмалью, равняются большей половинѣ его высоты; корень, только

развитый на внутренней сторонѣ зубчика, по срединѣ выемчатъ; въ основаніи его на

ходится рядъ отверстій служащихъ для прохода сосудовъ. Нѣсколько зубчиковъ этого

вида найдено мною въ зеленомъ пескѣ, мѣловой почвы. въ окрестностяхъ Канева.
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Родъ 44. оХУКнINА Аg. (дѣйс— острый, 64 — носъ).

Зубы вообще имѣютъ большое сходство съ зубами предыдущаго рода, отъ кото

рыхъ отличаются тѣмъ, что не имѣютъ боковыхъ конусовъ. Этотъ важный признакъ

можетъ служить для опредѣленія рода только въ томъ случаѣ, когда корень въ зубахъ

бываетъ сохраненъ; при осутствіи же его трудно сказать принадлежитъ ли найденный

зубъ къ Lamna, Охуrhina или Оtodus. Другое обстоятельство, препятствующее къ точ

ному опредѣленію есть то, что въ зубахъ Lamaа и оtodus очень часто уничтожаются

боковые конусы, въ послѣднемъ случаѣ ихъ легко принять по ошибкѣ за зубы Охуrhina.

Коронка въ зубахъ этого рода, обыкновенно кончается у краевъ корня, изъ средины

котораго вытягивается острый конусъ.

Видъ 60. О. hastalis Ад.

Таб. VII. фиг. 23, 23а.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 277. tb. 54 fig. 1—18. — Рictet, Рal. П. 276. — Сr. Мtinster,

Веitr. z. Реtrefсtк. VП. 25. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. 1. 557.

Въ третичной почвѣ въ окрестностяхъ Кременца найденъ одинъ зубъ, относящійся

къ виду О. hastalis Аg, который отличается слѣдующими признаками: толстый коренъ

зуба раздѣляется выемомъ, параллельнымъ эмали коронки на два расходящіеся отростка,

плоскіе съ наружной и выпуклые съ внутренней стороны; коронка имѣетъ видъ полу

конуса, немного-отогнутаго при вершинѣ назадъ; наружная сторона ея, имѣющая форму

равнобедреннаго треугольника почти плоска, внутренняя же конусообразно выпукла;

острый край эмали мало развитъ и одинаково наклоненъ къ обѣимъ сторонамъ, эмаль

на обѣихъ сторонахъ совершенно гладкая.

Вышина зуба 11 10", толщина и вышина корня 5", вышина коронки 1" 5".

Видъ 61. О. laicala Коу.

Таб. VII. фиг. 24—25.

Зубы, принадлежащіе къ этому виду, очень тонки; клинообразно — сжатый корень
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ихъ раздѣляется неглубокимъ выемомъ на два горизонтальные отростка; наружная сто

рона его плоска, внутренняя немного выпукла и косвенно наклонена къ коронкѣ; эмаль

коронки, образуя съ одной или съ обѣихъ сторонъ выемъ, вытягивается въ конусъ,

искрывленный назадъ и отогнутый при вершинѣ къ наружной сторонѣ: наружная ея сто

рона плоска, внутренняя немного выпукла; острый край, наклоненный къ наружной сто

ронѣ, простирается до основанія коронки. Нѣсколько зубовъ этого вида найдено мною

въ голубой кирпичной глинѣ кіевскаго третичнаго бассейна, въ окрестностяхъ Кіева.

Вышина зубовъ отъ 807—1", вышина корня отъ 3"—4", ширина корня отъ 8"—1",

вышина коронки отъ 507—8", ширина коронки при основаніи отъ 5"—9".

Видъ 62. О. Пesorй Ад.

Табл. VІП. фиг. 1-З.

Аgassiz, Роiss, foss. ПI. 282. tb. 37. fig. 8—15. — Рictet, Рal. П. 276. — Сг. Мunster,

Веitr. z. Реtrefсtк. VII. 23. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 358.

Нѣсколько зубовъ этого вида, найденныхъ мною въ кіевской кирпичной глинѣ, отъ

предыдущихъ видовъ отличаются слѣдующими признаками: высота ихъ отъ 1197—19 3",

вышина коронки отъ 3" до 5", вышина коронки 8"—10", ширина коронки при

основаніи 4"; корень у нихъ развитъ подобно зубамъ Lamna, т. е. раздѣляется глу

бокимъ выемомъ на два расходящіеся отростка, наружная его сторона плоска или не

много по срединѣ вогнута, внутренняя выпукла; коронка представляетъ видъ полуко

нуса двояко изогнутаго: при основаніи во внутрь и при вершинѣ къ наружной сторонѣ;

внѣшняя, почти плоская сторона ея, имѣетъ видъ равнобедреннаго треугольника; вну

тренняя сторона конусообразно выпукла; эмаль коронки на наружной сторонѣ оканчи

вается прямолинейно или имѣетъ незначительный выемъ, на внутренней же сторонѣ осно

ваніемъ своимъ образуетъ дугу параллельную корню; выдающійся острый край эмали

наклоненъ къ наружной сторонѣ.
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Видъ 63. О. billета Нog.

Таб. VIII. фиг. 4—5.

Зубы, принадлежащіе этому виду очень узки и вытянуты; корень ихъ раздѣляется

глубокимъ выемомъ на два расходящіеся отростка; на внутренней сторонѣ его по сре

динѣ части, наиболѣе выпуклой, находится продольная бороздка; коронка зубовъ очень

узка, шиловидна и двояко изогнута, именно: при основаніи къ внутренней и при вер

шинѣ къ наружной сторонѣ; совершенно гладкая эмаль на внутренней сторонѣ болѣе

выпукла, чѣмъ на наружной; острый край эмали почти одинаково наклоненный къ обѣ

имъ сторонамъ, простирается до самаго основанія коронки. Вышина зубовъ отъ 47—1",

вышина корня отъ 1V."—4", ширина корня отъ3"—7", вышина коронки отъ 2V."—71/,",

ширина коронки при основаніи отъ 177-2". Зубы этого вида нерѣдко встрѣчаются

въ окрестностяхъ Кіева въ голубой кирпичной глинѣ кіевскаго третичнаго бассейна.

Видъ 64. О. Матtellii Ад.

Таб. VIII. фиг. 6—7.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 280. 369. tb. 33. fig. 1—9; tb. 40а; fig. 15, 14.—Мantell, Geol.

Sussex. tb. 32. fig. 4. — Geinitz, Сharaкteristiк, 12. 38. Тf. 2. fig. 4. — Вers,

Versteingк. 173. Тf. 7. Еig. 13, 14-Кбmer, Norddeutsch. Кreidegeb. 108.-Кeuss,

Воhm. Кreidegeb. П. 100, 1. 5, Тf. 3. fig. 1-3. — Рictet, Рal. П. 276. — Сiebel,

Еauna der Vorvelt. I. 357.

Между большимъ количествомъ неполныхъ зубовъ, найденныхъ мною въ песчаномъ

наносѣ, въ Гирчиномъ-яру въ окрестностяхъ д. Пекарей, я нашелъ нѣсколько полныхъ

экземпляровъ, которые отношу къ этому виду. Коронка ихъ имѣетъ снаружи видъ тре

угольника, съ сторонами при основаніи болѣе или менѣе выемчатыми; наружная сто

рона коронки почти п;оска, внутренняя же округлена; немного выдающійся острый край

ея наклоненъ къ наружной сторонѣ; зубной корень раздѣляется выемомъ на два сбли

женные небольшіе отростки; на внѣшней сторонѣ его находится вогнутость, на вну

тренней выпуклость, какъ и въ зубахъ Lamпа и Оtodus. Вершина коронки отогнута бо

лѣе или менѣе къ наружной сторонѣ.

на

.

2

1

!
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Длина зубовъ 1", вышина корня 3", вышина коронки 9", ширина коронки въ

основаніи 5".

Видъ 65. О. lanceolalа Вog.

Таб. VIII. фиг. 8.

Неполный зубъ, найденный мною въ сѣромъ мергелѣ, мѣловой почвы, близъ Су

ража, вмѣстѣ съ Веlemnites fusitormis, я отношу къ особенному виду, котораго отличитель

ные признаки суть слѣдующіе: эмаль коронки, на нѣкоторомъ разстояніи, идетъ въ видѣ

остраго края параллельно корню, потомъ, образуя дугообразный выемъ, вытягивается

изъ широкаго основанія въ острый прямой конусъ, занимающій средину зуба; вну

тренняя сторона его болѣе выпукла, чѣмъ внѣшняя; слабо-развитый край эмали одина

ково наклоненъ къ обѣимъ сторонамъ и простирается до самаго основанія коронки;

низкій зубной корень по срединѣ выемчатъ; съ наружной стороны плоскъ, съ внутрен

ней клинообразно утонченъ къ основанію.

Вышина зуба 1" 2", коронки корня 3".

Видъ 66. О. leplodon Ад.?

Таб. VIII. фиг. 9. 10.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 282. th. 37. fig. 3—5. — Рictet, Рal. Н. 276. — Сг. Мunster,

… Веitr. z. Реtrefсtк. VII. 25. — Сiebel, Еauna der Vorvelt. I, 358.

Въ голубой кирпичной глинѣ кіевскаго третичнаго бассейна найдено мною нѣ

сколько неполныхъ зубовъ, которые вѣроятно относятся къ О. leptodon Аg. Широкій

корень у нихъ раздѣляется неглубокимъ выемомъ на два расходящихся отростка; на

ружная сторона его плоска, внутренняя выпукла; по срединѣ части наиболѣе выпуклой

находится бороздка косвенно наклоненная къ наружной сторонѣ; эмаль коронки, на

чинаясь съ краевъ корня, на извѣстномъ разстояніи идетъ параллельно его основанію,

потомъ съ обѣихъ сторонъ, образуя дугообразный выемъ, вытягивается въ конусъ;

острый край эмали одинаково наклоненъ къ обѣимъ сторонамъ.
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Видъ 67. О, brevidens Нog.

Таб. VIII. фиг. 11. 11а.

Вмѣстѣ съ зубами предыдущаго вида, мнѣ случилось найти нѣсколько небольшихъ

зубовъ, отличающихся отъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ видовъ этого рода очень низкою и

мало-развитою коронкою; выемчатый по срединѣ корень ихъ на наружной сторонѣ вда

вленъ, на внутренней выпуклъ и раздѣленъ продольною бороздкою на двѣ равныя ча

сти; на наружной сторонѣ зуба, между коронкою и корнемъ, находится горизонтальное

выпуклое ребро, покрытое продольными черточками; эмаль, начинаясь почти у краевъ

корня, по срединѣ вытягивается въ низкій сжатый конусъ, котораго наружная и вну

тренняя стороны равно выпуклы; острый край эмали одинаково наклоненъ къ обѣимъ

сторонамъ; наружная сторона коронки совершенно гладкая, внутренняя-покрыта нѣж

НыМИ СКЛаДКаМИ.

Вышина зубовъ 2", ширина корня 3", вышина корня и коронки почти одинаковы.

Видъ 68. О. heieroтоrpha Неиss.

Таб. VIII. фиг. 12. .

Кeuss, В6hm. Кreidegeb. 1. 7. Тf 3. Еig. 14-16.

Scohodon priscus. Кeuss, Вohn. Кreideb. П. 100. Тf. 24. Еig. 23. 24-Тf. 42.

гis. 10-12-Вronn, Lethaea Geognosticа, drit. Аuй. V. Тh, р. 567. Тf. ХХХШ. 2,

Еg. 4. а, b, с, d.

Сarcharias рriscus. Сiebel, Еauna der Vorvelt 1. 366.

Нѣсколько маленькихъ зубовъ этого вида, найденныхъ мною въ зеленомъ песча

никѣ близъ Канева вмѣстѣ съ зубами Lamna subulata Аg. L. gracilis Аg. и другихъ не

.

. 8
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большихъ видовъ рыбъ, отличаются слѣдующими признаками: эмаль коронки на нѣ

которомъ разстояніи идетъ въ видѣ остраго ребра параллельно корню, ПОТОМЪ

образуя дугообразные выемы съ обѣихъ сторонъ вытягивается въ острый конусъ, за

гнутый назадъ; наружная поверхность его почти плоска, внутренняя однообразно вы

пукла; корень, съ наружной стороны плоскій, съ внутренней выпуклый, идетъ парал

лельно основанію эмали.

. тВышина зубовъ 3V, и, вышина коронки почти 3и, ширина корня 2".

Видъ 69. О рудтаеа Нод.

Таб. VІП. фиг. 13.

Въ томъ же зеленомъ пескѣ мѣловой почвы близъ Канева найдено нѣсколько зу

бовъ, отличающихся отъ предыдущихъ длинными корнями, почти равняющимися высотѣ

коронки. Эти зубы я отношу къ особенному виду, получившему названіе отъ небольшой

ИХЪ ВеЛИЧИНЫ.
_ ____

. V. Семейство Сhiтаеridaе.

Живые роды Сhimaera, Сallorhynchus и нѣсколько истребившихся родовъ этого семей

ства, которыхъ остатки находятся въ юрѣ, мѣловой и третичныхъ почвахъ, составляютъ по

своей организаціи одно изъ замѣчательнѣйшихъ семействъ. Челюсти ихъ вооружены зуба

ми длинными плоскими (зубными пластинками); у живыхъ химеръ ихъ бываетъ четыре вверху

и два внизу, у ископаемыхъ же число ихъ больше. Зубы составлены изъ вертикаль

ныхъ или косвенныхъ твердыхъ трубочекъ, перемежающихся мягкимъ зубнымъ веще

ствомъ; внѣшняя сторона ихъ отъ употребленія полирована и округлена. Въ иско

паемыхъ видахъ мягкое зубное вещество часто уничтожается, отъ чего оставшіяся твер

дыя жилки представляютъ видъ щетки.
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РОДъ 15. SСНу000N Еgert! (гах98-сила, ддаіъ-зубъ).

Этотъ родъ отличается очень развитыми зубными пластинками или зубами, изъ

которыхъ средній зубъ нижней челюсти самый широкій. Виды, къ нему принадлежащіе,

находятся въ юрской, мѣловой и третичныхъ почвахъ.

Видъ 70. Л. Адаsisй Вискі?

Въ мѣловой почвѣ близъ Суража найденъ мною отломокъ челюсти съ частію зуба,

лежащаго параллельно съ краемъ челюсти; не имѣя полнаго экземпляра, къ сожалѣнію,

я не могъ съ точностію опредѣлить видъ, къ которому относится упомянутый отломокъ.

Видъ 71. Л. тiтоr но.

Таб. 8. фиг. 14-17.

Въ зеленомъ пескѣ и зеленомъ песчаникѣ мѣловой почвы въ окрестностяхъ Канева

и д. Пекарей находится множество обломковъ челюстныхъ и междучелюстныхъ костей,

принадлежащихъ къ самому небольшому виду ископаемыхъ химеръ. Не смотря на не

полноту экземпляровъ, не трудно замѣтить, что они относятся къ виду рыбъ, до сихъ

поръ еще неописанному, который отличается небольшими узкими челюстями и между

челюстными костями, и сближенными узкими зубными пластинками. Эти пластинки состоятъ

изъ трубочекъ плотнаго зубнаго вещества, вертикальныхъ или косвенныхъ, параллель

ныхъ между собою и расположенныхъ въ массѣ зубнаго мягкаго вещества, которое

обыкновенно бываетъ уничтожено, отъ чего оставшіяся твердыя трубочки представляютъ

видъ щетки.

Таб. УШ, фиг. 16 представляетъ неполную нижнечелюстную кость, въ которой

находится четыре удлиненныхъ узкихъ и параллельныхъ между собою зубныхъ пласти

ъ

.:

3

!

8*
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_______

нокъ, фиг. 7 изображаетъ неполную верхнечелюстную кость, въ которой находятся три

зубныхъ пластинокъ неравной величины, изъ которыхъ одна, имѣющая форму треугольника

занимаетъ переднюю, между тѣмъ какъ двѣ другія заднюю ея часть; фиг. 14 и 15 пред

ставляютъ два обломка нижнечелюстной кости.

.

л

годъ 16. воАРнороN Вискі (вдарос— полъ, бдау-зубъ)

Этотъ истребившійся родъ, рыбъ характеризуется тѣмъ, что верхнечелюстныя ко

сти, у видовъ рыбъ къ нему принадлежащихъ, вооружены тремя продолговатыми

выпуклыми зубными пластинками, составленными изъ очень сближенныхъ трубочекъ

твердаго зубнаго вещества, заключенныхъ въ мягкомъ зубномъ веществѣ; двѣ изъ

этихъ зубныхъ пластинокъ находятся на внутреннемъ, между тѣмъ какъ третья на

внѣшнемъ краѣ челюстной кости; нижнечелюстная кость имѣетъ также три зубныхъ пла

стинки, изъ которыхъ самая широкая занимаетъ среднюю ея часть, а двѣ другія неболь

шія пластинки, подобныя первой, расположены по сторонамъ ея.

Видъ 72. Е. Вискlandй Ад.

Таб. 1. фиг. 5. 6.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 351. tѣ. 40d fig. 1-4. 9-12. 19-24.— pictet, рal. П. 266.—

Сiebel, Рauna der Vorvelt. I. 378. -

Въ голубой кирпичной глинѣ кіевскаго третичнаго бассейна въ окрестностяхъ Кіева

найдены мною вмѣстѣ верхнечелюстная и нижнечелюстная неполныя кости, принадлежа

щія къ этому виду. Въ каждой изъ этихъ костей уцѣлѣло по двѣ зубныхъ пластинки.

Таб. 1. фиг. 5, изображаетъ нижнечелюстную кость, въ которой передній край

стертъ отъ жеванія; большая зубная пластинка имѣетъ неправильную овальную форму,
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выемчатую на передней и выдающуюся на задней части челюстной кости; значительная

ея часть заключена въ челюстной кости; выдающаяся часть выпукла и на поверх

ности состоитъ изъ мелкихъ ячеистыхъ углубленій; на сторонѣ ея находится меньшая

зубная пластинка, имѣющая эллиптическую форму; фиг. 6. изображаетъ верхнечелюстную

кость съ двумя зубными пластинками, которыхъ переднія части выходятъ наружу, между

тѣмъ какъ заднія заключены въ челюстной кости; изъ нихъ передняя или нижняя имѣетъ

продолговатую, а задняя или верхняя округленную форму и значительно шире преды

дущей; наружная поверхность ихъ выпукла.

видъ 73; Е. еиrудтathиs Ад.

Таб. VІП. фиг. 18. 19.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 352. — Аnn. des sc. nat. 1845. 1. 48. — Рictet, Рal. П. 266.—

Лаhrb. 1847. 128. - Сiebel, Еauna der Vorvelt. I. 579.

Въ той же глинѣ найдены мною челюстныя кости, различныхъ возрастовъ рыбъ,

которыя отношу къ этому виду.

_.

Таб. VІП. фиг. 19 представляетъ нижнечелюстную кость, имѣющую высоту въ 17

7т, въ которой уцѣлѣли двѣ зубныя пластинки; одна изъ нихъ, находящаяся на вну

треннемъ краѣ челюстной кости, очень длинна (въ четыре дюйма), но ширины незна

чительной; другая, лежащая подъ нею, находится внутри челюсти и только незначи

тельною частію, имѣющею видъ треугольника, выходитъ наружу; поверхность первой

изъ нихъ совершенно ровна и однообразно выпукла; вторая на задней сторонѣ болѣе

возвышена, чѣмъ на передней. Таб. УШ, фиг. 18 изображаетъ верхнечелюстную кость,

имѣющую 6т толщины, въ которой находится три пластинки, изъ коихъ самая

большая занимаетъ внуренній край челюстной кости, между тѣмъ какъ двѣ другія на

ходятся по сторонамъ ея; двѣ послѣднія отдѣлены одна отъ другой жолобообразнымъ углу

бленіемъ челюсти.

:

*
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Этотъ рѣдкій видъ до сихъ поръ находимъ былъ въ пластической глинѣ лондон

скаго третичнаго бассейна въ числѣ немногихъ экземпляровъ и описанъ Агасси по ри

сунку, который сообщенъ былъ ему г. Диксономъ.

.

Позвонки широкочвшуйчлтыхъ вывъ.

въ кіевской голубой глинѣ и въ другихъ горныхъ породахъ, вмѣстѣ съ найден

ными и описанными мною остатками различныхъ видовъ широкочешуйчатыхъ рыбъ, встрѣ

чаются нерѣдко и ихъ позвонки, но къ какимъ именно видамъ они принадлежатъ, этотъ

вопросъ, при современномъ состояніи Палеонтологіи и Сравнительной Анатоміи, трудно

рѣшить. Самый большой изъ этихъ позвонковъ, см. таб. 1Х, фиг. 1 и 1 а, найденный

К. М. Ѳеофилактовымъ въ оврагѣ между Межиричами и Пекарями, характеризуется слѣ

дующими признаками: вверху разширенъ, книзу съуживается, стороны, которыми при

легалъ позвонокъ къ другимъ , конически углублены; на цилиндрической, боковой по

верхности позвонка вверху съ каждой стороны возвышаются по двѣ, косвенно рас

положенныхъ къ краю, бугорчатыхъ выпуклостей, изъ нихъ ближайшая къ краю на вер

шинѣ вогнута, другая округлена; внизу позвонка находится два продольныхъ отростка,

отдѣленныхъ одинъ отъ другаго углубленіемъ. На той же таблицѣ фиг. 2, и 2а. пред

ставляютъ позвонокъ, принадлежащій къ большому виду Lamna, форму имѣетъ онъ по

чти круглую, поперечный діаметръ его немного длиннѣе передняго, верхняя сторона

цилиндрической поверхности болѣе выпукла, чѣмъ нижняя; стороны соединенія позвонка

конически углублены, на поверхности углубленія замѣчаются концентрическіе круги;

вверху цилиндрической поверхности позвонка находятся парныя толстыя пластинки,

раздѣленныя одна отъ другой значительными углубленіями; остальная часть боковой

поверхности раздѣлена продольными тонкими пластинками, раздвоенными на концахъ и

отдѣленными другъ отъ друга равномѣрными углубленіями; на той же таб. фиг. 3, пред

ставляетъ позвонокъ, найденный въ голубой кирпичной глинѣ близъ м. Ржищева и раз

личающійся отъ предыдущаго только меньшимъ объемомъ; на той же таб. ф. 4 пред

ставляетъ позвонокъ, найденный въ оврагѣ близъ Новгородсѣверска, принадлежащій

также роду Lamna и отличающійся отъ другихъ плотнымъ строеніемъ и боковою по

верхностію губчато-ячеистою; на той же таб. фиг. 5 изображаетъ верхнюю, а фиг. 5а.

нижнюю сторону перваго, т. е. соединяющаго голову съ туловищемъ, позвонка; форма

его неправильна; на верхней сторонѣ его лежитъ немного выпуклая площадка, кото
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рая и означаетъ мѣсто соединенія его съ затылочною костію, отъ этой площадки внизу

позвонка разширяется усѣченный край съ выдающеюся срединою; на нижней, косвенной

и неровной сторонѣ его замѣчаются два отверстія, означающія мѣтта для прохожденія

сосудовъ; позвонокъ этотъ найденъ мною въ кіевской голубой кирпичной глинѣ; на той

же таб. фиг. 6 представляетъ среднюю часть позвоночнаго столба, найденную въ

кіевской голубой кирпичной глинѣ и состоящую изъ тонкихъ позвонковъ, въ которыхъ

поперечный діаметръ почти вдвое длиннѣе продольнаго; стороны соединенія ихъ кони

чески углублены и гладки; верхняя сторона цилиндрической поверхности немного вы

пукла, нижняя вдавлена, боковыя стороны ровны; фиг. 6а. представляетъ отдѣльный

позвонокъ упомянутой части позвоночнаго столба, а фиг. 6 b. внутреннее строеніе по

звонковъ, изъ котораго видно, что они состоятъ изъ концентрическихъ пластинокъ ко

стяного вещества, пересѣкающихся прямыми пластинками, лучеобразно направленными

къ центру. На фиг. 7 той же таб. представленъ совершенно круглый позвонокъ, най

денный въ кіевской кирпичной голубой глинѣ; стороны соединенія его конически углу

блены и показываютъ лучистое строеніе; одна сторона его значительно толще другой;

на боковой цилиндрической поверхности замѣчаются углубленія различной величины и

формы; на той же таб. фиг. 8 и 9 изображаютъ цилиндрическіе позвонки съ четырьмя

продольными парными углубленіями, сближенными вверху и внизу между собою; боко

вая поверхность позвонковъ между углубленіями совершенно ровная; на фиг. 10 той же

таб. представленъ круглый позвонокъ, найденный въ зеленомъ пескѣ мѣловой почвы

близъ Канева; этотъ позвонокъ отличается слѣдующими признаками: плоскости сое

диненія мало углублены; на боковой цилиндрической поверхности его, съ одной

только стороны позвонка, находится два круглыхъ, сближенныхъ между собою углу

бленія, значительной величины, а на остальной части замѣчаются мелкія углубленія,

расположенныя въ одинъ рядъ; фиг. 11 и 11 а изображаютъ среднюю часть позво

ночнаго столба, найденную въ голубой кирпичной глинѣ близъ Кіева; она состоитъ

изъ тонкихъ почти круглыхъ позвонковъ; поверхности соединенія ихъ конически углу

блены; на нихъ замѣчаются сближенные концентрическіе круги, расположенные близъ

центра позвонка; вверху и внизу позвонковъ находятся по три углубленія, въ коихъ

боковыя круглы, а среднее между ними продолговатое, остальная часть боковой ци

линдрической поверхности раздѣлена болѣе или менѣе сближенными пластинками, на

правленными къ центру позвонка и разъединенными также продольными углубленіями.

На той же таблицѣ фиг. 12 представленъ позвонокъ, котораго ширина больше длины;

верхняя часть его цилиндрической поверхности немного выпукла, а нижняя почти пло

ска; вверху находится четыре углубленія, изъ коихъ два среднихъ больше другихъ, а внизу

три углубленія, изъ коихъ среднее больше другихъ, на боковой поверхности по два не
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большихъ углубленія съ каждой стороны; внизу край позвонка выдается болѣе, чѣмъ

вверху. На той же таб. фиг. 15, 14 и 15 изображаютъ позвонки, найденные въ голубой

глинѣ близъ Кіева; позвонки эти сжаты въ направленіи толщины; нижняя сторона ихъ

неровная; на верхней сторонѣ и бокахъ лежитъ по одному углубленію; на той же таб.

фиг. 16 изображаетъ тонкій позвонокъ, найденный въ кіевской голубой глинѣ, въ коемъ

вверху и внизу замѣчаются выемки, изъ которыхъ нижняя глубже верхней; боковая

цилиндрическая поверхность ихъ ровная; на фиг. 17 и 18 той же таблицы представлены

позвонки, найденные въ зеленомъ пескѣ мѣловой почвы близъ Канева; стороны соеди

ненія ихъ мало углублены, боковая цилиндрическая поверхность ихъ волнисто-струйча

тая; на фиг. 19-23 той же таблицы изображены позвонки, найденные въ зеленомъ

пескѣ мѣловой почвы близъ Канева; эти позвонки, принадлежащіе небольшимъ рыбамъ,

очень плотны и имѣютъ форму короткихъ цилиндровъ съ боковою поверхностію совер

шенно гладкою; углубленія на плоскостяхъ соединенія незначительны. На фиг. 24 и

25 той же таб. изображены позвонки, найденные въ намывномъ пескѣ въ яру-Нетеребкѣ

близъ Канева, которые легко различаются отъ всѣхъ предыдущихъ кольцеобразною фор

мою; они внизу болѣе разширены, чѣмъ вверху; на вершинѣ позвонка замѣчается про

дольное ребро, а по бокамъ по двѣ бугорчатыхъ выпуклостей; внизу съ каждой стороны

находится по одному короткому, усѣченному отростку; боковая цилиндрическая по

верхность бугорка совершенно гладкая.

Кожа акула. Въ голубой кирпичной глинѣ близъ Кіева довольно часто встрѣ

чаются кучки кожи акулъ отпечатанныя на глинѣ; маленькія пластинки изъ нихъ при

небольшомъ микроскопическомъ увеличеніи, представляются въ видѣ сѣти. (смот. таб.

1Х фиг. 26).



второй РАзрядъ.

РblБЫ БЫЕСТЯlllЕЧЕШуйЧАТblй, 64М00Еl Ае,

Начало и главное развитіе блестящечешуйчатыхъ рыбъ относится къ отда

ленной эпохѣ образованія земли; въ первичномъ и вторичномъ періодахъ, до образо

ванія мѣловой почвы, онѣ существовали въ первобытныхъ моряхъ въ большомъ числѣ

и разнообразіи типовъ, чуждыхъ, по своей странной формѣ, теперешней ихтіологической

фаунѣ. Въ почвахъ, образовавшихся въ эти періоды, встрѣчаются только рыбы блестяще

чешуйчатыя и широкочешуйчатыя, которыя въ то время составляли вмѣстѣ весь классъ

рыбъ. Въ періоды образованія почвъ мѣловой и третичныхъ являются уже четыре раз

ряда рыбъ, между которыми блестящечешуйчатыя, по малочисленности видовъ, зани

маютъ незначительное мѣсто; въ настоящее время этотъ обширный разрядъ имѣетъ

только не многихъ представителей, большею частью изъ рѣчныхъ рыбъ; напротивъ

гребенчаточешуйчатыя и круглочешуйчатыя, постепенно умножаясь и приближаясь къ

типамъ живыхъ рыбъ, являются въ эпохи образованія земли, ближайшія къ нашей,

именно въ періоды образованія почвъ мѣловой и третичныхъ. Въ настоящее время

послѣдніе два разряда составляютъ самую большую часть морскихъ и прѣсноводныхъ

рыбъ.

Блестящечешуйчатыя рыбы, составляя одинъ изъ самыхъ естественныхъ и

обширныхъ разрядовъ, соединены въ одну группу, по строенію скелета и чешуй; ске

летъ у нихъ, за исключеніемъ осетровъ, лопатницы и, можетъ быть, не многихъ иско

паемыхъ родовъ, костяной, но менѣе совершенный, чѣмъ у рыбъ гребенчато-и кругло

чешуйчатыхъ; чешуи различной формы: круглой, какъ у Сtenodipterini (см. сочин. Пан

дера, Leber die Сеnodipternen des Devonischen Systems, Санктпетербургъ 1858), a чаще

ромбоидальной али многогранной; онѣ состоять изъ двоякаго вещества, верхняго эмале

ваго и нижняго костянаго, наложенныхъ и плотно спаянныхъ въ видѣ двухъ слоевъ.
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Живыя блестящечешуйчатыя рыбы Мюллеръ (см. соч. Сeber den Ваu und die Grenzen der

Саnoiden. Вerlin 1846. р. 87) раздѣляетъ на два отдѣла: Костистыя, Нolostei, и Хряще

выя, Сhondrostei, первый изъ нихъ подраздѣляетъ на два сем.: Lepidosteini и Роlурterini,

второй на сем. осетровъ Асipenserini и лопатницъ Spatulariае; но обыкновенно весь этотъ

разрядъ живыхъ и ископаемыхъ рыбъ раздѣляютъ на двѣнадцать семействъ, изъ кото

рыхъ одно только семейство ящеревыхъ существовало во всѣ эпохи образованія земли

и въ настоящее время имѣетъ своихъ представителей въ двухъ родахъ Lepidosteus и

Роlурterus, изъ которыхъ первый живетъ въ Миссисипи и Огіо, второй въ Нилѣ и Се

негалѣ; шесть изъ нихъ уничтожилось совершенно и находится только въ ископаемомъ

видѣ; одно распространяется отъ эпохи бразованія юры до нашего времени; три яви

лись въ періодъ образованія мѣловой почвы и существуютъ въ настоящее время, нако

нецъ сем. сомовъ Siluroidei Сuv , (которое впрочемъ Мюллеръ относитъ къ подкласу

Теlеostel, къ отдѣлу Рhysostomi) не имѣетъ представителей между ископаемыми рыбами.

Вообще нужно замѣтить, что древнѣйшія блестящечешуйчатыя рыбы по организаціи своей

приближаются наиболѣе къ широкочешуйчатымъ; между тѣмъ какъ новѣйшія изъ нихъ

къ гребенчато-и круглочешуйчатымъ рыбамъ.

Мнѣ удалось найти въ нашихъ почвахъ не иного остатковъ рыбъ изъ этого

разряда, которыя относятся къ исчезнувшимъ родамъ: Lepidotus Аg, Рticholepis Аg., Масго

poma Аg Sphaегоdus Аg. и нѣкоторымъ другимъ, неопредѣленнымъ еще мною, по при

чинѣ неполноты экземпляровъ.

VI. Семейство Lepidoides Аs.

Рыбы этаго семейства, появившіяся не задолго до исторической эпохи, имѣютъ

большое сходство съ двумя упомянутыми родами Lepidosteus и Роlурterus, живущими въ

большихъ рѣкахъ Америки и Африки; впрочемъ онѣ отличаются отъ послѣднихъ иногими

существенными признаками: маленькіе коническіе зубы ихъ, то расположены въ видѣ

щетки, иногими рядами, то занимаютъ одинъ рядъ; плавники у нихъ бываютъ спинные,

брюшные и грудные; хвостъ ихъ образованъ по двумъ различнымъ типамъ, у однихъ

позвоночный столбъ оканчивается при началѣ хвостоваго плавника, у другихъ онъ

простирается далѣе и образуетъ верхнюю лопасть хвоста, отличную отъ нижней, со

стоящей изъ однихъ только плавниковыхъ лучей, соединенныхъ перепонкою. Агасси
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на основаніи этаго важнаго признака раздѣляетъ семейство Lepidoides на два отдѣла: Le

pidoides homoсегques (чешуйчатки однороднохвостыя) и Lepidoides hétérocerques (чешуй

чатки разнороднохвостыя). Первыя изъ нихъ жили во время образованія лейяса и по

послѣдующихъ почвъ; между тѣмъ какъ послѣднія, за исключеніемъ одного вида

Сoccolepis Вuclandii Аg. маленькой рыбы, встрѣчающейся въ юрскихъ извѣстковыхъ слояхъ

при Соленгофенѣ, найдены въ древнѣйшихъ формаціяхъ лейяса. Скелетъ у рыбъ этаго

семейства костяной; ромбическія костяныя чешуи ихъ расположены параллельными рядами.

РОДъ 17. LЕРІ00Т08 (2влtдотоs—чешуйчатый).

Большія рыбы этаго рода по своему виду похожи на карповъ, съ которыми

впрочемъ онѣ въ анатомическомъ строеніи не имѣютъ никакого сходства; широкая го

лова ихъ посредственной величины; спина и брюхо немного выпуклы; хвостъ съужи

вается нечуствительно; спинные и заднепроходные плавники посредственной величины;

лучи плавниковъ просты или раздвоены въ верхней части, какъ у карповъ; все тѣло

одѣто большими толстыми костяными покрытыми эмалью чешуями, которыя болѣе или

менѣе приближаются къ ромбической формѣ; челюсти коротки, округлены и вооружены

коническими тупыми зубами; этотъ родъ замѣчательный, какъ по многочисленности, такъ

и по продолжительности своего существованія, находится въ юрской, мѣловой и тре

тичныхъ почвахъ.

Видъ 74. L. Матіей Ад.

Таб. ІХ. Фиг. 27-34.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 9. 262. tb. 50. fig. 10-15; tb. 30а. fig. 4—6; tb. 30b.

fig. 2; tb. 30c. fig. 1-7.-Лаhrb. 1855.. 475; 1854. 488; 1859. 117.-Greу

Еgerton, Сatalogus. — Кeferstein, Мaturgesch. 11, 293. — Кбmer, Могddeutsch.

Оoithgeb. Nachir. 55-оunкer, programm d. hob. Сеvbsch in Каssel. 1844.

41. — Ders, Studien Got. Vсr. Вегgm. IV. 176. — Ders., Norddeutsch. Veal

denbildung 62. Тѣ 15. Еig. 1—7. 9,-Рictet, Рal. 11. 196. — Сiebel, Еauna

der Vorvelt 1. 192.

Lepidotus spirifer. Dunкer, Ргоgramm. 1844. 41.

Sphaегоdus mammillaris. Аgassiz, Роiss, foss. 11. L. 216. 299.
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Въ плотной бурой глинѣ въ Гирчиномъ-яру, около дер. Пекарей, найдено мною

нѣсколько чешуй то угловатыхъ, то совершенно ромбическихъ, ограниченныхъ ровными

или неровными линіями, продолговатыхъ, оканчивающихся острымъ концомъ, загнутымъ

въ сторону; различная форма чешуй, безъ сомнѣнія, зависитъ отъ положенія ихъ на раз

личныхъ частяхъ рыбы (см. Аgassiz, Роiss. foss. П. tb. 30. fig. 18), внѣшняя поверхность

чешуй покрыта угловатыми складками или черточками, заключенными одна въ другой.

Остатки этаго вида очень часто встрѣчаются въ вельдской глинѣ и гастинг

скомъ пескѣ въ Германіи и Англіи.

ч

В и дъ 75. L. Еitioni Ад.

Таб. ІХ. Фиг. 35-39.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 265. 287. ib. 30а. fig 1, 2 3.; tѣ. 50. fig 1 — 3. —

. Сreу Еgerton, Сatalogus. — Рictet. Рal. П. 196.— Jahrb. 1839. 117. — Оunкer,

Рrogramm d Gevbsch 1844. 41.-Пеrs, Studien Gott. Ver. IV. 176—Ders,

Могddeutsch. Vealdenbildung. 63. Тt 14, 15. Еig. 8, 12 — 15, 25. — Сiebel.

Еauna der Vorvelt. 1, 192. _

Lepidotus subdenticulatus, Аgassiz, Роiss, foss. П. 9. tb. 30. fig. 4. 5. 6. Jahrb.

1833. 474; 1834, 488-Кeferstein, Мaturgesch. П. 294. — Dunкer. Рrogramm.

1844, 42.

Вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ въ той же глинѣ найдено мною нѣсколько

толстыхъ чешуй, которыя я отношу къ виду L. Еittoni Аg. Чешуи эти имѣютъ правильную

или неправильную ромбическую форму; внѣшняя поверхность ихъ совершенно гладка;

передній край чешуй косвенно срѣзанъ къ внутренней сторонѣ; задній же то совер

шенно ровенъ, то имѣетъ нѣсколько зубчиковъ при вершинѣ чешуйки. И этотъ видъ до

сихъ поръ находимъ былъ въ вельдской глинѣ и гастингскомъ пескѣ въ Германіи и

Англіи.



VII. Семейство. Ящеровыя. Saиroides Ад.

Это семейство одно изъ самыхъ замѣчательныхъ въ разрядѣ блестящечешуй

чатыхъ по продолжительности своего существованія; рыбы къ нему принадлежащія, по

лучившія свое начало во время образованія силурійской почвы, по организаціи своей,

болѣе другихъ приближаются къ зауріямъ (Sauria), первобытнымъ земноводнымъ живот

нымъ. Онѣ имѣютъ вытянутую форму и органы плаванія, приспособленные къ быстрому

движенію; зубы ихъ, какъ у всѣхъ плотоядныхъ рыбъ, большіе, коническіе, острые, пе

ремежающіеся съ маленькими шиловидными зубами. Костяныя чешуйки расположены, какъ

у рыбъ предыдущаго семейства, параллельными рядами.

Подобно предыдущему семейству, Агасси это семейство раздѣляетъ на два от

дѣла: ящеровыя однороднохвостыя, Sauroides homocerques и ящеровыя разнороднохвос

тыя, Saaroides hétéгоcerques; послѣднія изъ нихъ жили во всѣ періоды образованія земли,

начиная съ древнѣйшаго до образованія лейяса; между тѣмъ какъ первыя жили, посте

ненно уменьшаясь въ числѣ видовъ, въ періоды образованія юрской, мѣловой и третич

ныхъ почвъ; живыя рыбы этаго семейства, принадлежащія къ родамъ Lepidosteus и Ро

lурterus относятся къ первому отдѣлу.

РОДъ 18. РТУСН0LЕРIS Аg (лтиху-складка, Лелго-чешуя).

Тѣло у рыбъ этого рода продолговато, голова коротка и широка, зубы большіе,

конической формы; спинной плавникъ болѣе приближенъ къ хвосту, чѣмъ къ головѣ; по

звоночный столбъ оканчивается при началѣ плавника; все тѣло ихъ покрыто толстыми

чешуями, усѣянными на верхней сторонѣ глубокими бороздками.

Видъ 76. Р. bollепsis Ад.

тво х фило и.

Аgassit, Роiss, foss. И. 6, 108. th. 56 b. fig 1 — 3.-Greу Еgerton, Сatalogus.—

Рictet, Рal. П. 226. —Jahrb. 1859: Н8-6iebel, Еauna der Voruelt 1. 238.
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въ гирчиномъ-яру, близь деревни Пекарей, въ намывномъ песку найдены двѣ

толстыя чешуи, относящіяся къ этому виду: онѣ имѣютъ продолговатую четвероуголь

ную форму; верхняя эмалевая сторона ихъ покрыта большими неправильными складками

Этотъ видъ встрѣчается кромѣ означенной мѣстности, очень часто въ лейясѣ въ Гер

маніи и Англіи. Вмѣстѣ съ упомянутыми чешуйками, найдено мною въ томъ же оврагѣ

нѣсколько тупыхъ, коническихъ, покрытыхъ складками зубовъ, которые, вѣроятно, от

носятся также къ виду Р. bolensis.

VІП. Семейство Сelасапlhes Ау.

Это семейство. среднее между Sauroides и Руспоdontes, отличается тѣмъ, что

у рыбъ, къ нему принадлежащихъ, кости и особенно плавниковые лучи внутри полы.

Плавниковые лучи большею частію бываютъ остры или только на концахъ суставчаты.

Позвоночный столбъ болѣе или менѣе явственно продолжается въ хвостовый плавникъ;

голова соразмѣрно большая; челюсти вооружены или крѣпкими коническими или плос

кими намощенными зубами. Рыбы этаго семейства чаще всего встрѣчаются въ древнемъ

красномъ песчаникѣ и каменноугольной почвѣ; нѣсколько видовъ находится въ цехштейнѣ,

тріясѣ, въ юрской и мѣловой почвахъ; въ настоящее время онѣ не существуютъ и,

вѣроятно, уничтожились предъ образованіемъ третичныхъ почвъ.

РОДЪ 19. МАСКОРОМА Аg. (шахооs — длинный, лоша, — крышка).

Рыбы, принадлежащія къ этому роду, имѣютъ два спинныхъ плавника; первый

изъ нихъ расположенъ позади грудныхъ плавниковъ, второй, утвержденный на очень

крѣпкой подпоркѣ, стоитъ надъ заднепроходнымъ плавникомъ; хвостовый плавникъ очень

развитъ; плавниковые лучи усѣяны маленькими иглами.

Видъ 77. М. Мontellii Аg.

Таб. ІХ. фиг. 42.

Аgassiz, Роiss. foss. П. 6. 173. tb. 65 a b. c. d.-Лаhrb. 1835. 493; 1839. 118.—

Сreу Еgerton, Сatalogus.-Рictet, Рal. П. 234.-Кeuss, В6hm. Кreidegeb. П.
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Тѣ 4. Еig. 68—80; Тf 5. Еig. 1—6.—Вuскland, Geol. Мineral. u. tt 15. fig. 5

7— Вronn, Leth. geogn. 1. 740. tb. 34. fig 8. — Сеinitz, Сharecteristiк. 13.

38. Тt 2. Еig. 4. 5.-Пеrs.. Versseingк151. Тf. 8. Еig. 2, 3., Кómer, Norddeutsch.

Кreidegeb. 108—Сiebel, Еauna der Vorvelt 1. 221.

Аmiа Сеweriensis. Мantell, Geol. Sussex. (b. 37. 38. — Id., Geol. Southeart

Еngld. 142. 377.-Тгansact. Сеot. Soc. 13, 111. 207.

Видъ этотъ, одинъ” изъ характеристическихъ мѣловой почвы, отличается слѣ

дующими признаками: крѣпкая, коренастая рыба съ очень большою головою, составляю

щею болѣе четверти всего тѣла и состоящею изъ очень крѣпкихъ костей, усѣянныхъ

на поверхности точками; зубы вообще коническіе, самые большіе изъ нихъ находятся

на небныхъ костяхъ и сошникѣ; лобъ вогнутъ, глазныя впадины большія; жаберныя дуги

крѣпкія; чешуи большія, толстыя, ромбическія или округленныя, сзади, на свободной

поверхности усѣянныя очень красивыми эллиптическими возвышеніями, расположенными

на подобіе черепицы; спереди на скрытой поверхности находятся параллельныя черточки,

расположенныя концентрически; плавниковые лучи очень толсты, несуставчаты, нераз

дѣльны и усѣяны крѣпкими иглами; лучи втораго спиннаго плавника короче и много

численнѣе, чѣмъ въ первомъ плавникѣ; очень широкій, вѣроятно округленный хвостовый

плавникъ состоитъ также изъ толстыхъ лучей, усѣянныхъ шипами; небольшіе и слабые

позвонки снабжены очень крѣпкими перпендикулярными отростками. Отпечатки этаго

вида, находимые въ бѣломъ мѣлу въ Англіи и Германіи, встрѣчаются обыкновенно

вмѣстѣ съ копролитами, имѣющими большое сходство съ копролитами заурій.

Изъ остатковъ, принадлежащихъ къ этому виду, найдено мною нѣсколько

отдѣльныхъ чешуй въ обыкновенномъ кремнѣ въ окрестностяхъ Кременца, въ верхнихъ

же слояхъ мѣловой формаціи, въ бѣломъ малу около дер. Тетюровъ Старод. уѣзд. иною

собрано очень много шишковидныхъ копролитовъ.

ІХ. Семейство. Густозубыя. Руспоdonfes Ад.

Семейство это состоитъ изъ значительнаго числа истребившихся родовъ рыбъ,

которыя характеризуются рѣзкими признаками: величина ихъ, большею частію, посред

ственная, тѣло съ боковъ сжатое, широкое, къ хвосту постепенно утонченное; голова

толстая, тупая, въ профилѣ почти вертикальная; при верхнемъ краѣ ея лежатъ круглыя

глазныя впадины, внизу небольшой ротъ; зубы представляютъ замѣчательное образованіе:
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за исключеніемъ нѣсколькихъ небольшихъ долотовидныхъ рѣзцовъ, занимающихъ к9—

нецъ рыла, на нижней и верхней челюстяхъ, въ глоткѣ и на сошникѣ сидятъ ни3—

кіе, широкіе. бобовидные зубы, расположенные нѣсколькими продольными рядами; по

верхность зубной коронки у различныхъ видовъ бываетъ различная: плоская, вогнутая,

сферически или конически выпуклая, бугорчатая или бороздчатая; корни зубовъ, полные

внутри, плотно соединены съ челюстными костями, въ слѣдствіе чего отдѣльно находи

мые зубы почти всегда оказываются поврежденными; вообще скелетъ у нихъ очень раз

витъ, въ составъ его, кромѣ обыкновенныхъ, крѣпкихъ и плотныхъ костей, входятъ

грудныя ребра и особыя спинныя, тонкія, междумускульныя кости, расположенныя на

подобіе гребня; плавники, за исключеніемъ хвостоваго, очень мало развиты; брюшныхъ

плавниковъ обыкновенно не бываетъ; заднепроходный и спинной плавники, постепенно

съуживаясь, оканчиваются при началѣ хвоста; хвостовый плавникъ раздѣляется болѣе или

менѣе глубокимъ выемомъ на двѣ равныхъ, острыхъ лопасти; чешуи большія, толстыя,

ромбической формы. Рыбы этаго семейства, принадлежатъ къ животнымъ, растирающимъ

пищу, прежде ея поглощенія; онѣ вѣроятно, питались молюсками и черепокожными жи

вотными.

Густозубыя рыбы въ первый разъ встрѣчаются, въ небольшомъ количествѣ, въ

цехстейнѣ и тріясѣ; во время образованія юрской и мѣловой почвъ онѣ составляли уже

многочисленное и разнообразное семейство; во время образованія третичныхъ почвъ чи

сло ихъ значительно уменьшилось, а въ настоящее время онѣ не имѣютъ представителей

между живыми рыбами.

РОДЪ 19. РУСN0008 Аg. (лихрдg-густый, бдорс-зубъ).

Рыбы, принадлежащія къ этому роду преимущественно отличаются образова

ніемъ зубовъ, заслуживающимъ особенное вниманіе: въ нижней челюсти съ каждой сто

роны находится отъ трехъ до пяти рядовъ толстыхъ, бобовидныхъ или полуцилиндри

ческихъ зубовъ, имѣющихъ поверхность гладкую, блестящую, ровную или морщинова

тую; въ томъ случаѣ, когда находится пять рядовъ, зубы втораго ряда, отъ края че

люсти бываютъ наиболѣе развиты, первый же и три остальныхъ ряда состоятъ изъ не

большихъ зубовъ; если съ каждой стороны челюсти находится только три ряда, то

средній изъ нихъ состоитъ изъ самыхъ развитыхъ зубовъ; конецъ рыла бываетъ воору

женъ двумя или большимъ числомъ долотовидныхъ рѣзцовъ, изъ которыхъ верхніе бы

ваютъ уже нижнихъ; если въ верхней челюсти находятся зубы, то они сидятъ только

на переднемъ ея краѣ; напротивъ на сошпикѣ бываетъ пять рядовъ зубовъ, изъ коихъ



73

Ни?.

Пй

езно

9 III

Тый,

III;

зни

Iа

в!

и н_а

средній рядъ болѣе другихъ развитъ; вообще въ каждомъ ряду зубы увеличиваются сна

ружи во-внутрь зѣва.

Большое количество видовъ этого рода, которые, за исключеніемъ немногихъ,

извѣстны по однимъ только зубамъ или обломкамъ челюстей, встрѣчаются во всѣхъ поч

вахъ, начиная съ пермской системы до мiоценовой формаціи.

В и дъ 78. Р. Миeпsterй Ад.

Таб. ІХ. Фиг. 45—48.

Аgassiz, Роiss, foss. П. Б. 197. tb. 72a fig 26-39-Рictet, Рal. П. 239. Сiebel,

Еauna der Vorvelt. 1, 168.

Въ зеленомъ песчаникѣ и зеленомъ пескѣ мѣловой почвы, въ окрестностяхъ

Канева и деревни Пекарей, нерѣдко встрѣчаются или отдѣльные зубы, или вмѣстѣ съ об

ломками челюстей, принадлежащіе этому виду; какъ величина, такъ и форма ихъ бы

ваютъ различны: въ одномъ коронка круглая, въ другихъ коронка коническая, сжатая съ

боковъ.

Видъ 79. Р. сотріатаtиs Ад.

Таб. ІХ. Фиг. 49-51.

Аgassiz, Роiss foss. П. 199. 302. lb. 72а. fig. 40— 48. — Рictet, Рal. П. 238.-

Кeuss, Вohn. Кreidegeb. 1. 9. Тf. 4. fig 27—36.— Сiebel, Еauna der Vor

velt. I. 168.

Вмѣстѣ съ остатками предыдущаго вида, довольно часто находятся зубы, ко

торые я не могъ различить отъ зубовъ Р. complanatus Аg. Форма этихъ зубовъ правиль

ная, эллиптическая; край коронки, совершенно гладкій, немного наклоненъ къ корню;

вообще зубы истерты почти до самаго корня, отъ чего коронка ихъ очень часто имѣетъ

по срединѣ отверстіе, соотвѣтствующее полости корня.

Видъ 80. Р. роdolicиs Нog.

Таб. IX. Фиг. 52-56.

Около Межибора Подол. губ., въ песчанистомъ известнякѣ мiоценовой фор

10
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маціи, найдены мною зубы, которые я прежде относилъ къ Р. Рlatessus Аg.; но, разсмо

трѣвши внимательнѣе ихъ признаки и сличивши съ видами описанными, я увѣрился, что

они относятся къ неизвѣстному еще виду; этотъ видъ названъ мною по мѣстонахожде

нію. Величина и форма зубовъ различны, что зависитъ, безъ-сомнѣнія, отъ положенія ихъ

въ челюстяхъ; коронка большею частію тонкая, эллиптическая или круглая; поверхность

коронки блестящая, гладкая, посрединѣ вдавленная; основаніе коронки окружено осо

бымъ краемъ въ видѣ тонкаго ободочка; въ очень маленькихъ зубахъ, коронка сферически или конически выпукла. См. таб. 1Х. Фиг. 55. 56. еъ.

РОДъ 20. SРНАЕК0008 Аg (а радоa-шаръ, ододе-зубъ).

Рыбы, принадлежащія къ этому роду, извѣстны по однимъ только отдѣльнымъ

зубамъ, которыхъ коронка имѣетъ круглую, полусферическую форму; болѣе вѣрныхъ

признаковъ для различія этаго рода отъ предыдущаго и другихъ съ нимъ сходныхъ Па

леонтологія до сихъ поръ не имѣетъ.

Значительное число видовъ, принадлежащихъ къ этому роду, встрѣчается во

всѣхъ почвахъ начиная съ тріаса до третичныхъ.

Видъ 81. S. crassus Ад.

Таб. IX. Фиг. 57.

Аgassiz, Роiss, foss. П. 15 b. 212. tb. 75. fig. 101 — 108 — Jahrb. 1833. 479.—

Рictet, Рal. 11. 243.-Еauias, Мont. St.-Рierre de Мaestricht, th 19. fig. 35.—

Сiebe", Еauna der Vorvelt. 1, 160.

Близъ дер. Пекарей въ Гирчаномъ — яру, въ намывномъ песку найдены мною

два неполные зуба; полусферическая коронка ихъ состоитъ изъ концентрическихъ сло

евъ, параллельныхъ наружной ея сторонѣ; поперечный діаметръ коронки равняется

3V."". Зубы, описанные Агасси, найдены въ мѣловомъ мергелѣ Петереберга при

Мaастрихтѣ. .
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Кіевскій третичный бассейнъ, въ которомъ найдена большая часть ископаемыхъ

рыбъ, въ настоящее время еще очень мало изслѣдованъ, поэтому не излишнимъ считаю

къ моей статьѣ прибавить нѣсколько общихъ замѣчаній, относительно его состава и

разспространенія. По теченію Днѣпра съ С. къ Ю. между дер. Старыми-Петровцами и

р. Тяcмою, составляющею южную границу Кіевской губерн, этотъ бассейнъ распро

страняется болѣе чѣмъ на 200 верстъ; западная и восточная границы его вовсе не

извѣстны. Эоценовая формація, осѣвшая въ этомъ бассейнѣ, состоитъ изъ различныхъ

слоевъ глины, песку, лигнита и песчаника Порядокъ, толщина и составъ слоевъ изу

чены мною отчасти на обнаженіяхъ возвышенностей въ окрестностяхъ Кіева и въ дру

гихъ мѣстахъ на правомъ берегу Днѣпра, отчасти по образцамъ горныхъ породъ, до

бытыхъ изъ различной глубины буреніемъ артезіанскаго колодца, производившагося въ

кіевской крѣпостной башнѣ Л?, 4 съ 20 іюня 1814 г. по 51 марта 1847 г.до глубины

342 футовъ и 6 дюймовъ, именно на 285 ф и 6 д. надъ уровнемъ Днѣпра и на 57 ф.

ниже уровня. … _ _

Въ окрестностяхъ Кіева, самый низшій слой эoценовой формаціи составляетъ

голубая кирпичная глина, очень богатая окаменѣлостями. Въ ней находятся: два вида

морскихъ поростовъ, хорошо сохранившіеся плоды Nipadites oblongus Вrogn., истребив

шагося растенія изъ семейства Пандановыхъ, отпечатки стеблей неизвѣстнаго злака,

листья водянаго растенія, очень похожаго на Нуdrocharis Мorsus ranaе; вѣтви Volizia,

множество форамениферъ, три породы полиповъ, четыре породы короткохвостыхъ раковъ,

раковинны, отпечатки и отдѣльныя части рыбъ, кости заурій и проч. Таже голубая

глина встрѣчается около м. Таганчи, близъ Чичирина, въ основаніи Каменной горы, около

м. Броваровъ, гдѣ она лежитъ не глубоко подъ черноземомъ и на везвышенномъ правомъ

берегу р. Судости, гдѣ она лежитъ непосредственно надъ верхними слоями мѣловой

формаціи. Въ этой глинѣ, кромѣ примѣси въ различномъ количествѣ кварцу и мелкихъ

блестокъ слюды, очень много находится желѣзнаго колчедана, въ который очень часто

10*
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превращены окаменѣлости. Кіевская голубая кирпичная глина безъ всякаго сомнѣнія

соотвѣтствуетъ пластической глинѣ вѣнскаго и лондонскаго третичныхъ бассейновъ, съ

которою сходна цвѣтомъ, составомъ и содержаніемъ одинакихъ окаменѣлостей. Въ Кіевѣ

подъ голубою глиною, на глубинѣ 30 футовъ ниже уровня Днѣпра, лежатъ четыре слоя

или зеленоватаго, или сѣраго песку, перемежающіеся съ тремя слоями голубой глины; эти

слои вмѣстѣ составляютъ 27 фут. Около м. Триполья, подъ голубою глиною, обнажается

толстый слой крупнозернистаго сѣраго песку, который, предъ м. Ржищевомъ, содержитъ

очень много раковинъ, очень хрупкихъ; близъ дер. Трахтемирова-ниже упомянутаго песку

лежитъ слой сѣраго песчаника, различной плотности, заключающаго большею частію

одни только отпечатки раковинъ. Одновременнымъ по образованію съ предыдущимъ

слоемъ я считаю плотный песчаникъ имѣющій видъ осадочной породы въ первобытныхъ

долинахъ бѣлаго мѣла на правомъ берегу Десны, около Новгородъ-сѣверска.

Надъ голубою кирпичною глиною, въ окрестностяхъ Кіева, лежитъ зеленоватый

песокъ, называемый суглинкомъ, съ большею или меньшею примѣсью глины; толщина

его около 28 фут. Этотъ слой вблизи Кіева почти не заключаетъ въ себѣ окаменѣло

стей; но въ окрестностяхъ Канева и дер. Пекарей, гдѣ онъ непосредственно покрываетъ

зеленый песчаникъ мѣловой почвы и повидимому происходитъ изъ разрушившихся его

частей, содержитъ въ большомъ количествѣ тѣ же самыя окаменѣлости, какія встрѣчаются

въ голубой кирпичной глинѣ. Надъ зеленымъ пескомъ лежитъ сѣрый песокъ, съ различными

оттѣнками охрянаго цвѣта, вовсе не содержащій окаменѣлостей; толщина его около 16

фут. Надъ сѣрымъ пескомъ лежитъ слой, толщиною въ 10 фут., такъ называемаго, кіев

скаго песку, состоящаго изъ очень мелкихъ зеренъ кварца бѣлаго цвѣта; въ немъ около

Межигорья лежитъ слой толщиною отъ Здо 5 фут. бѣлой фаянсовой глины. Надъ Кіев

скимъ пескомъ находится толстый слой желтаго шеску, котораго цвѣтъ и величина зе

ренъ въ разныхъ мѣстахъ измѣняются. Между слоями кіевскаго и желтаго песку въ окрестно

стяхъ Межигорья, Вышгорода и Кіева лежатъ въ различномъ числѣ и различной толщины

слои лигнита, въ которыхъ нерѣдко можно видѣть обугленные куски дерева и отпечатки

ланцетовидныхъ листьевъ, очень похожихъ на листья ивы. Желтый песокъ нечуствительно

переходитъ въ слой глины того же цвѣта, которая составляетъ самый верхній слой

эoценовой формаціи кіевскаго третичнаго бассейна; толщина этой глины и лежащаго

подъ нею желтаго песку составляетъ болѣе 40 фут. Въ Каменной горѣ близъ г. Чигирина

въ желтомъ пескѣ находится толстый слой жерноваго плотнаго песчаника; подобный же

песчаникъ около Канева составляетъ горы Божицу и Чертицу, также встрѣчается въ

видѣ большихъ глыбъ въ Констант. уѣзд. Полт. губ. близь дер. Старовѣровки; такой же
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наконецъ жерновый песчаникъ находится въ Глухов. уѣздѣ около хутора Курдюмовки. и

Всѣ слои зоценовой формаціи совершенно горизонтальны и параллельны между собою. — 1

Неправильно расположенный надъ эоценовою формаціею лежитъ дилювіальный

наносъ, состоящій изъ разноцвѣтныхъ массъ глины и песку. Толщина его очень раз

лична, самая большая, какъ при панкратіевскомъ спускѣ въ Кіевѣ, достигаетъ до 100 * ;

и болѣе фут. Въ дилювіальномъ наносѣ встрѣчаются различной формы сростки известняка, .

кости истребившихся млекопитающихъ животныхъ, особенно около Триполья, Канева .

и дер. Пекарей, обломки известняка силурійской почвы и гранитные валуны, которые рас

.

пространены на югъ до Канева и Пирятина. Валуны эти отторгнутые вмѣстѣ съ сѣверными « …

валунами отъ финскихъ гранитовъ и разнесенные, какъ полагаютъ, посредствомъ льдинъ . .

и быстраго стремленія большой массы воды съ С. на Ю., въ дилювіальный періодъ, ; -
1

различаются отъ сѣверныхъ валуновъ меньшимъ объемомъ, округленною формою и по

ложеніемъ своимъ не на поверхности, а въ самомъ дилювіальномъ наносѣ. Подъ дилю- . .

віальнымъ наносомъ въ Кіевѣ, на кирпичномъ заводѣ Эйсмана, лежитъ тонкой волнистый

слой, состоящій изъ голышей и песку, замѣчательный тѣмъ, что въ немъ находится ян

тарь; этотъ слой относится тоже къ дилювіальнымъ наносамъ. Нужно замѣтить, что эо

ценовая формація отъ Трахтемирова до Мошенъ прервана поднятыми волнистыми и ду

гообразно изогнутыми слоями юрской почвы и зеленопесчаниковой формаціи, принадле- … ”

жащей мѣловой почвѣ, слои эти въ кіевскомъ третичномъ бассейнѣ составляли острова, . ,

въ заливахъ и на берегахъ которыхъ образовались нѣкоторые изъ третичныхъ осадковъ. . . .

?
1

1

Синоптическая таблица ископаемыхъ рыбъ, описанныхъ въ этой - -

статьѣ, расположенныхъ по почвамъ. * . .

Ю р с к а я п о ч ва. . . . . .

1. Нуbodus reliculatus Аg., изъ плотной бурой глины близъ Канева, Трахтемира и Пе- _. , я

карей. . . .

Н. parvus Кog., изъ мелкозернистаго несчаника, вблизи Канева. . . .

3. Н. Мarginalis Аg.? плавниковый лучь, вѣроятно, случайно занесенный на берегъ Днѣ- .

пра, близъ Кіева. . …

2.
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4. Н. сarinatus Аg., обломки плавниковыхъ лучей, изъ намывнаго песку, близъ Пекарей.

5. Рtycholepis bollensis Аg., изъ намывнаго песку въ Гирчиномъ-яру, близъ деревни Пе

карей.

В е л ь д с к а я п о ч ва.

1. Lepidotus Мantellii Аg , изъ плотной бурой глины, близъ дер. Пекарей.

2. L. Еittoni Аg., изъ той же глины.

чъ М ѣ л о в а я п о ч в а.

1. Русhodus mammillaris Аg., въ обыкновенномъ кремнѣ, близъ Кременца.

2. Р. decurrens Аg., изъ зеленаго песчаника, близъ дер. Пекарей.
5. Р. latissimus Аg., изъ бѣлаго мѣлу вблизи Кременца. "ъ

4. Аcrodus rugosus Аg., изъ крупнозернистаго зеленаго песку, близъ Канева.

5. А aliinis Аg, изъ того же песку

6. Нуbodus Кessleri Кog., изъ того же песку.

7. Н. subulatus Коg , изъ того же песку.

8. Н. dispar Кeuss, изъ того же песку.

9. Н. bidentatus Кog., изъ того же песку.

10. Н. tuberculatus Кog., изъ того же песку.

11. Н. marginatus Кog., изъ того же песку.

12. Sphaenonchus compressus Кog., изъ зеленаго и намывнаго песку, близъ Канева.

13. Согах Сaupй Аg., изъ сѣраго мергеля, близъ Суража.

14. С. faicatus Аg.. зубы въ обыкновенномъ кремнѣ, близъ Кременца.

15. С. obliquus Кeuss, изъ зеленаго песчаника, близъ дер. Пекарей.

. 16. Сarcharias tenuis Аg, изъ того же песчаника.

17. Оlodus appendiculatus Аg.. изъ зеленаго песку и песчаника, близъ дер. Пекарей;

также изъ обыкновеннаго кремня, вблизи Кременца.

18. О. monstrosus Вog.. изъ зеленаго песку, близь Канева.

19. О. striatus Кog., изъ того же песку.

20. О. uratus Аg, изъ намывнаго песку близъ Канева.

21. О semiplicatus Аg., изъ намывнаго песку, близъ Пекарей.

22. Lamna (Оdontaspis) оrnata Кog., изъ зеленаго песку, близъ Канева.

23. L. (Оdontaspis) gracilis Аg., изъ того же песку.

24. L. (Оdontaspis) subulata Аg.. изъ того же песку.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

"

10.

12.

15.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

L. (Оdontaspis) minuta Кog., изъ того же песку.

Охуrrhina Мantellii Аg., изъ намывшаго песку, близъ Пекарей.

О. lanceolata Кog., изъ сѣраго мергела, близъ Суража.

Ischyodon Аgassizii Вuскl? изъ мергела, вблизи Суража.

I. minor Коg, изъ зеленаго песку и песчаника, въ окрестностяхъ Канева и дер.

Пекарей. .

Мacropoma Мantellii Аg. копролиты въ бѣломъ мѣлу, близъ дер. Тетюровъ и чешуи

въ обыкновенномъ кремнѣ, вблизи Кременца.

Руспоdus Мuensterй Аg., изъ зеленаго песку близъ Канева и дер. Пекарей.

Р. complanatus Аg., изъ того же песку.

Sphaerodus crassus Аg.. изъ намывнаго песку Гирчина-яра, близъ дер. Пекарей.

__

Т р е т и ч н ы я п о ч в ы.

Муliobates striatus Аg , изъ кирпичной голубой глины, вблизи Кіева.

М. Оvenii Аg., изъ той же глины. .

М. toliapiculus Аg., изъ той же глины.

Асгоdus Кioviensis Кog., изъ той же глины.

Сhomatodus dubius Кog., изъ той же глины.

Нуbodus helophorus Кog., изъ той же глины.

Notidanus serratissimus Аg., изъ той же глины.

N. microdon Аg., изъ той же глины.

Galeосегdо minor Аg., изъ той же глины.

С. paradохus Кog., изъ той же глины.

Неmipristis serra Аg., изъ третичныхъ почвъ, въ окрестностяхъ Кременца.

Сarcharodon megalodon Аg, изъ третичныхъ почвъ Волынской губерніи.

С. Leptodon Аg., изъ третичныхъ почвъ Подоль. губерніи, близъ Жванчика.

С megalotis Аg., изъ голубой кирпичной глины кіевскаго третичнаго бассейна.

С. lanceolatus Аg. изъ той же глины и дилювіальнаго наноса, близъ Ковля,

С. productus Аg? изъ кіевской голубой кирпичной глины.

С. Еscheri Аg, изъ намывнаго песку, близъ Канева.

Оtodus obliquus Аg., изъ намывныхъ голышей, близъ дер. Пекарей.

О. lanceolatus Аg., изъ третичныхъ почвъ Волынской губерніи.

О. macrotus Аg., изъ Кіевской голубой кирпичной глины.

О. microtus Кog., изъ той же глины.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

51.

32.

35.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

О. subplicatus Мuenster? изъ намывнаго песку, близъ дер. Пекарей.

Lamna elegans Аg., изъ голубой кирпичной глины, вблизи Кіева и сѣро-зеленоватаго

песку, близъ дер. Пекарей.

L. compressa Аg. , изъ голубой кирпичной глины кіевскаго третичнаго бассейна и

намывнаго песку, близъ дер. Пекарей.

L. cuspidata Аg., изъ кіевской голубой кирпичной глины.

L. crassidens Аg., изъ голубой кирпичной глины кіевскаго третичнаго бассейна и

намывнаго песку, близъ Пекарей.

L. denticulata Аg., изъ голубой кирпичной глины Кіевскаго третичнаго бассейна и

намывнаго песку, близъ Канева и Пекарей.

L. lata Кog., изъ верхнихъ слоевъ голубой кирпичной глины, близъ Канева.

L. (Оdontaspis) Нoppei Аg., изъ голубой кирпичной глины кіевскаго третичнаго бас

сейна и наноснаго песку, близъ Канева и дер. Пекарей.

L. (Оdontaspis) hispida Кog., изъ кіевской голубой кирпичной глины.

L. (Оdontaspis contordidens Аg., изъ намывнаго песку, близъ дер. Пекарей.

Охуrrhina hastalis Аg, изъ третичныхъ почвъ, близъ Кременца.

О. falcata Кog., изъ голубой кирпичной глины, въ окрестностяхъ Кіева.

О. Desorii Аg., изъ той же глины.

О. bidexa Коg, изъ той же глины.

О. leptodon Аg.? изъ той же глины.

О. brevidens Кog., изъ той же глины.

Еdaphodon Вueкlandii Аg., изъ той же глины.

Е. eurуgnatus Аg., изъ той же глины.

Руспоdus podolicus Коg, изъ міоценоваго известняка, близъ Межибожа
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Фиг.

Фиг.

ФиГ.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

7.

ОБТЬЯСНЕНІЕ РИСУНКОВЪ.

Т а б л и ц а I.

Верхняя сторона зубнаго пласта нижней челюсти Муhobates striatus Аg.,

изъ голубой кирпичной глины кіевскаго третичнаго бассейна; фиг. 1 а, вну

треннее строеніе задней стороны того же зубнаго пласта.

Боковая сторона зуба, въ обыкновенномъ кремнѣ, Рlychodns mammillaris Аg, изъ

мѣловой почвы въ окрестностяхъ Кременца.

4. Верхнія стороны зубовъ Рtychodus latissimus Аg , изъ мѣловой почвы въ

окрестностяхъ Кременца.

Нижнечелюстная кость съ зубными пластинками Еdaphodon Вuclandй Аg, фиг. 6.

верхнечелюстная кость съ зубными пластинками того же вида; эти обѣ кости

найдены вмѣстѣ въ голубой кирпичной глинѣ, около Кіева.

Плавниковая ость Муliobates Оvenii Аg., изъ кіевской голубой кирпичной глины.

Неполный зубъ Сhomatodus dubius Коg-, изъ голубой кирпичной глины кіев

скаго третичнаго бассейна.

Зубъ Sphenonchus compressus Коg, изъ намывнаго песку около Канева; фиг. 10.

корень неполнаго зуба того же вида изъ зеленаго песку мѣловой почвы, около

Канева.

Т а б л и ц а 1 1.

Верхняя сторона зуба Рtychodus decurrens Аg., фиг. 1 а, задняя сторона того

же зуба; фиг. 2. верхняя сторона одного изъ заднихъ зубовъ того же вида;

оба зуба найдены въ зеленомъ песчаникѣ мѣловой почвы, около деревни

Пекарей.

Верхняя сторона зуба Рtychodus latissimus Аg, изъ мѣловой почвы, въ окрест

ностяхъ Кременца; фиг. 5а задняя сторона того же зуба,

14
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фиг

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

ФиГ.

ФиГ.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

4-10. Зубы Аcrodus Кioviensis Кog., изъ голубой глины кіевскаго третичнаго бас

сейна.

11. Верхняя сторона зуба Аcrodus rugosus Аg., изъ крупнагозернистаго зеленаго

песку мѣловой почвы, въ окрестностяхъ Канева.

12. Верхняя сторона неполнаго зуба Аcrodus aliinis Кeuss? изъ крупнозернистаго

зеленаго песку мѣловой почвы, въ окрестностяхъ Канева.

13 и 13а. Отдѣльный зубъ Муliobates toliapicus Аg., представленный съ двухъ сто

ронъ, изъ намывнаго песку, близъ дер. Пекарей.

14, 14 а 15 и 15 а. Два зуба разной величины, и формы Муhobates toliapicus Аg.,

представленные съ двухъ сторонъ, изъ голубой кирпичной глины кіевскаго

третичнаго бассейна.

16-19. Наружныя стороны зубовъ Нуbodus reticulatus Аg., изъ плотной бурой глины

юрской почвы, въ окрестностяхъ Канева. . —

20. 20а. 21. 21 а. Зубы Нуbodus tuberculatus Коg, представленные съ двухъ сто

ронъ, изъ крупнозернистаго зеленаго песку, въ окрестностяхъ Канева.

22. Неполный отдѣльный зубъ, съ гребенчатымъ корнемъ, Муliobates tohapicus Аg.,

изъ голубой кирпичной глины кіевскаго третичнаго бассейна.

Т А Б Л И Ц А 1 1 I. *

1 и 2. Наружныя стороны зубовъ Нуbodus parvus Кog., изъ мѣлкозернистаго сѣ

раго песчаника юрской почвы, въ окрестностяхъ Канева.

3. 4 и 5. Наружныя стороны зубовъ Нуbodus Кessleri Кog., фиг. 5 а внутренняя сто

рона зуба того же вида, изъ крупнозернистаго песку мѣловой почвы, въ о

крестностяхъ Канева.

6. 7, 8, 9. 10. 11. Наружныя стороны, фиг. 6 а 9а, внутреннія стороны, фиг.

6 b. 9 b. профили зубовъ Нуbodus subulatus Кog., изъ крупнозернистаго песку

мѣловой почвы, въ окрестностяхъ Канева.

12. Наружная сторона зуба Нуbodus dispar Кeuss, изъ крупнозернистаго песку мѣ

ловой почвы, въ окрестностяхъ Канева; фиг. 12а внутренняя сторона того же

ВИДа.

15. Наружная сторона зуба Нуbodus bidentatus Коg, фиг. 15a. внутренняя сторона

того же зуба, изъ крупнозернистаго зеленаго песку мѣловой почвы, въ окрест

ностяхъ Канева. *

14, 15. 16. 17 и 18. Наружныя стороны, фиг. 14 а, внутренняя сторона зубовъ

. Я
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

фиг

Фиг.

Фиг.

ФиГ.

Фиг.

Фиг,

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

19.

21.

23.

25.

27.

28.

5().

1. 2

10.

12.

14.

17.

18.

Нуbodus marginatus Кog., изъ крупнозернистаго зеленаго песку мѣловой почвы,

въ окрестностяхъ Канева.

20. Наружныя стороны, 19 а 20 а внутреннія стороны, фиг. 19 b. профиль

зубовъ Нуbodus helophorus Коg, изъ голубой кирпичной глины кіевскаго тре

тичнаго бассейна.

Плавниковая ость (ихтіoдоролитъ) Нуbodus marginalis Аg.? фиг. 21 а. 21 b.

горизонтальные разрѣзы ея; найдеиа въ окрестностяхъ Кіева.

. Обломки плавниковой ости Нуbodus carіnatus Аg., фиг. 22 а горизонтальный

разрѣзъ ея; изъ намывнаго песку около дер. Пекарей.

24 Наружныя стороны зубовъ Notidanus serratissimus Аg., изъ голубой кир

пичной глины кіевскаго третичнаго бассейна.

26 Наружныя стороны зубовъ Notidanus microdon Аg., изъ голубой кирпичной

глины кіевскаго третичнаго бассейна.

Наружная сторона зуба Сorax Капріi Аg.. изъ сѣраго мергеля мѣловой почвы,

около Суража.

29. Наружныя стороны зубовъ Сorax faicatus Аg., въ обыкновенномъ кремнѣ мѣ

ловой почвы, въ окрестностяхъ Кременца

Наружная сторона неполнаго зуба Сorax obliquus Кeuss, изъ зеленаго песча

ника мѣловой почвы, около дер. Пекарей

Т а б л и ц а 1 V.

2. 3. 4. 5. 6. 7, 8 и 9. Наружныя стороны, фиг. 2а, внутренняя сторона зу

бовъ Galeоcerdо minor Аg , изъ голубой глины кіевскаго третичнаго бассейна.

11. Наружныя стороны, фиг. 10 а внутренняя сторона зубовъ Саlеocerdо ра

гadохus Коg, изъ голубой кирпичной глины, вблизи Кіева.

13. Наружныя стороны зубовъ Неmpristis serra А., изъ третичной формаціи въ

окрестностяхъ Кременца.

15, 16. Наружныя стороны, фиг. 14 а 16 а внутреннія стороны, фиг. 14 b.

16 b, профили зубовъ Сarcharodon megalotis Аg., изъ голубой кирпичной глины

кіевскаго третичнаго бассейна.

Наружная сторона зуба Сarchardon lanceolalus Аg, изъ голубой кирпичной глины

кіевскаго третичнаго бассейна.

19. Наружныя стороны зубовъ Сarchaгоdon produelus Аg.? изъ голубой кир

пичной глины кіевскаго третичнаго бассейна.

_ 11*
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

, 20.

207.

21.

1().

12.

13

15.

16.

24

28.

29.

Наружная сторона обломка зуба Сarcharodon tenuis Аg, изъ зеленаго песчаника

мѣловой почвы, вблизи дер. Пекарей.

Наружная сторона, 20 а Профиль зуба Оtodus lanceolatus Аg., изъ третичной

почвы, Волынской губерніи. .

22. Наружныя стороны зубовъ Сarcharodon Еscheri Аg., изъ намывнаго песку

вблизи. Канева. ____

Т а б л и ц а V.

2-4. 6-9. Наружныя стороны, фиг. 1a. внутренняя сторона зубовъ Оtodus

appendiculatus Аg, изъ зеленаго песку и песчаника мѣловой почвы, въ окрест

ностяхъ Канева.

Наружная сторона зуба въ обыкновенномъ кремнѣ Оlodus appendiculatus Аg.,

изъ мѣловой почвы вблизи Кременца. .

11. Боковыя стороны особой формы зубовъ Оlodus appendiculatus Аg., изъ зе

ленаго песку мѣловой почвы, вблизи Канева. 1

Наружная сторона, фиг. 12 а боковая сторона зуба Оtodus monstrosus Аg.,

изъ зеленаго песку мѣловой почвы, близъ Канева.

14. Наружныя стороны зубовъ Оtodus striatus Коg, изъ зеленаго песку мѣловой

почвы, вблизи Канева.

Наружная сторона обломка зуба Оtodus semplicatus Аg., изъ намывнаго песку

Синякова-яра вблизи дер. Пекарей.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Наружныя стороны, фиг. 17а внутренняя сторона,

фиг. 176. профиль зубовъ Оlodus macrotus Аg, изъ кіевской голубой кир

пичной глины

25-27. Наружныя стороны, фиг 24 а, внутренняя сторона фиг. 24 b. профиль

зубовъ Оtodus microtus Кog., изъ голубой кирпичной глины кіевскаго третичнаго

бассейна.

Наружная сторона зуба Оtodus subplicatus Мuenster? изъ намывнаго песку

Гирчина-яра, близъ дер. Пекарей.

30. Наружныя стороны 30. а профиль зубовъ Lamna compressa Аg, изъ кіев

ской голубой кирпичной глины.

Т а б л и ц а VI.

Наружная сторона зуба Оtodus obliquus Аg, изъ намывнаго песку Синякова

яра, вблизи дер. Пекарей.
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Фиг.

Фиг.

ФиГ.

ФиГ.

ФиГ.

Фиг.

фиг

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

3-6. Наружныя стороны, 2а, внутренняя сторона, 2 b. боковая сторона

зубовъ Lamna elegans Аg, изъ кіевской кирпичной голубой глины.

8—14. Наружныя стороны, фиг. 14 а внутренняя сторона, фиг. 14 b. профиль

зубовъ Lamna cuspidata Аg., изъ кіевской голубой кирпичной глины.

15-20. 21. 22. 25. Наружныя стороны, фиг. 20а. 21 а внутреннія стороны, 20 b.

11.

15.

14.

15.

17.

22.

23.

24.

профиль зубовъ Lamna denticulata Аg., изъ кіевской голубой кирпичной глины.

Т а б л и ц а VII.

2. Наружныя стороны, фиг. 2а. профиль зубовъ Lamna lata Коg, изъ кіевской

голубой кирпичной глины

4—7. 8, 9 10. Наружныя стороны, фиг. За, внутренняя сторона, фиг. 3 b.

8а. профили зубовъ Latnna (Оdontaspis) Нoppei Аg, изъ кіевской голубой кир

пичной глины.

12. Наружныя стороны, фиг. 11 а внутренняя сторона, фиг. 11 b, профиль

зубовъ Lamna (Оdontaspis) hispida Кog., изъ кіевской голубой кирпичной глины,

Боковая сторона зуба Lamna (Оdontaspis) соntortidens Аg., изъ намывнаго песку

Гирчина-яра, близъ дер. Пекарей. .

Нуружная сторона, фиг. 14 а" внутренняя сторона, фиг. 14 b. профиль зуба

Lamna (Оdontaspis) оrnata Коg, изъ зеленаго песку мѣловой почвы, вблизи Канева.

16. Наружныя стороны, фиг. 15 а внутренняя сторона фиг. 16 а профиль зубовъ

Lamna (Оdontaspis) graclis Аg, изъ зеленаго песку мѣловой почвы, близъ Канева.

18. 19. 20. Наружныя стороны, фиг. 17а. 19 а, внутреннія стороны, фиг. 17 b.

20 профили зубовъ Lamna (Оdoutaspis) subulata Аg., изъ зеленаго песку мѣловой

почвы, вблизи Канева.

Норужная сторона зуба Lamna (Оdontaspis) minuta Кog., изъ зеленаго песку

мѣловой почвы вблизи Канева. _

Наружная сторона, фиг. 23а, внутренняя сторона зуба Охугrhina hastalis Аg.,

изъ третичной почвы, въ окрестностяхъ Кременца.

25. Наружныя стороны, фиг. 24 а внутренняя сторона, фиг. 24ѣ, профиль

зубовъ Охугrhina falcata Кog., изъ кіевской голубой кирпичной глины.

Т а б л и ц а У 1 1 1.

2. 3. Наружныя стороны, фиг. 1 а профиль зубовъ Охутrhina Desorй А5, изъ

кіевской голубой кирпичной глины.
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Фиг. 4.

Фиг. 6.

фиг. 8.

Фиг. 9.

Фиг. 11.

Фиг. 12.

Фиг. 15.

5. Наружныя стороны, фиг. 4 а внутренняя сторона, фиг. 4 Б. профиль зубовъ

Охуrrbixa billenа Вog., изъ кіевскй голубой кирпичной глины.

7. Наружныя стороны, фиг. 6 а профиль зубовъ Охутrhina Мantellii А5, изъ

намывнаго песку Гирчина-яра, близъ дер. пекарей. _

наружная сторона зуба Охуrrhina lanceolalа Вog., изъ сѣраго мергеля мѣловой

почвы, близъ Суража. .

10. Наружныя стороны зубовъ Охуrrhina leptodon Аg, изъ кіевской голубой

кирпичной глины.

Наружная сторона, фиг. 11 а внутренняя сторона зуба Охуrrhina brevidens Коg,

изъ кіевской голубой кирпичной глины.

Наружная сторона зуба Охуrrhina heteromo грha Кeuss. изъ зеленаго песку

мѣловой почвы, близъ Канева.

Наружная сторона зуба Охуrrbina pуgmaeа Кog., изъ зеленаго песку мѣловой

почвы близъ Канева.

Фиг. 14-17. Верхнія стороны неполныхъ челюстныхъ костей съ зубными пластинками

Фиг. 18.

фиг. 20.

фиг. 21.

Фиг. 1.

фиг 2.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

ФиГ. 5.

ФиГ. 6.

1schyodon minor Кog., изъ зеленаго песку и песчаника мѣловой почвы, близъ

Канева.

Верхнечелюстная кость съ тремя зубными пластинками Еdaphodon eurуguatus Аg:,

фиг. 19; нижнечелюстная кость съ двумя зубными пластинками того же вида изъ

кіевской голубой кирпичной глины. .

Верхняя сторона зуба Оbodus serratus Аg, изъ намывнаго песку вблизи Канева.

Верхняя сторона зуба Lamna crassideus Аg., изъ намывнаго песку вблизи Канева.

Т а б л н ц а 1 Х.

Позвонокъ, изъ оврага между Межиричами и Пекарями; фиг. 1 а боковая по

верхность того же позвонка.

Позвонокъ, изъ голубой глины вблизи Кіева; фиг. 2а боковая поверхность

того же позвонка

Позвонокъ, изъ голубой глины вблизи Триполья.

Позвонокъ, изъ оврага вблизи Новгородсѣверска

Верхняя сторона, фиг. 5 а, нижняя сторона позвонка, изъ голубой кіевской

кирпичной глины.

Часть позвоночнаго столба, фиг. 6 а отдѣльный позвонокъ; фиг. 6 b. внутреннее

строеніе того же позвонка, изъ кіевской голубой кирпичной глины.

ч.
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ФиГ.

ФиГ.

ФиГ.

фиг.

Фиг.

Фиг.

ФиГ.

Фиг.

ФиГ.

Фиг.

Фиг.

фиг

Фиг.

Фиг.

ФиГ.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

7. Позвонокъ, изъ кіевской голубой кирпичной глины.

8. 9. Позвонки, изъ кіевской голубой кирпичной глины.

10 Позвонокъ, изъ зеленаго песку мѣловой позвы близъ Канева.

11. Средняя часть позвоночнаго столба, фиг. 11 а отдѣльный позвонокъ, изъ кіев

ской голубой кирпичной глины.

12. Позвонокъ, изъ кіевской голубой кирпичной глины.

15. 14, 15. Позвонки, изъ кіевской голубой кирпичной глины.

16. Позвонокъ, изъ кіевской голубой кирпичной глины.

17. 18. Позвонки, изъ зеленаго песку мѣловой позвы, близъ Кіева.

19-25 Позвонки, изъ зеленаго песку мѣловой почвы, близъ Канева.

24. 25. Позвонки, изъ намывнаго песку оврага-Нетеребки, близъ Канева.

26. Небольшой кусокъ кожи акулъ, увеличенный въ 15 разъ, изъ кіевской голубой

кирпичной глины. . …

27-54. Чешуи Lepibotus Мantellii Аg, изъ плотной бурой глины, близъ дер. Пекарей

35-39. Чешуи Lepidotus Еlttoni Аg., изъ плотной бурой глины, близъ дер. Пекарей.

40, 41. Чешуи Русholepis bolensis Аg., изъ намывнаго песку Гирчина-яра, близъ дер.

Пекарей.

42. Копролитъ Масгороma Мantellii Аg, изъ мѣловой почвы, близъ дер. Тетюры.

45-48. Зубы Русnodus Мuensterii Аg., изъ зеленаго песку мѣловой почвы близъ

Канева.

49. 50. 51. Зубы Русhodus complanatus Аg., изъ зеленаго песку мѣловой почвы,

близъ Канева.

52—56. Зубы Русnodus podolicus Кog., изъ міоценоваго известняка, близъ Межи

божа.

57. Зубъ Sphaегоdus crassus Аg., изъ намывнаго песку Гирчина — яра, близъ дер.

Пекарей.

58. Наружная сторона, фиг. 58а. профиль зуба Сarchaгоdon lanceolatus Аg., изъ ди

лювіальнаго наноса, близъ Ковля.
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