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MOSCOW

ПРЕДИСЛОВИЕ
Материалом для настоящей работы послужили
имеющиеся у меня сборы фауны строматопороидей,
а также переданная мне Г. Ф. Вебер, В. П. Ренгартеном и Г. Я- Крымгольц фауна, собранная
ими во время производства геологических иссле
дований в Крыму и на Кавказе. Эта последняя,
в особенности собранная Г. Ф. Вебер, является
весьма интересной, и я считаю своим приятным
долгом выразить .им искреннюю признательность
за передачу мне этого материала.
Настоящая работа была закончена в общем еще
в 1933 г. Оставалось лишь изготовить таблицы
и пополнить описание части фауны некоторыми
деталями.
Однако, более неотложные задачи, связанные
с изучением и описанием каменноугольных место
рождений и бассейнов СССР, не позволили мне
закончить эту интересную работу до конца 1937 г.
За это время в иностранной литературе появился
целый ряд работ, посвященных этой группе живот
ных, и мне пришлось пересмотреть свои опре
деления, в особенности в отношении остатков
ископаемых мезозойского возраста..
Если, как уже не раз отмечалось, палеонтологами
уделялось в общем мало внимания изучению палео
зойских Stromatoporoidea, то мезозойские изуч:лись еще меньше. В русской литературе, например,
нет ни одной монографии, посвященной их изуче
нию. Между тем, судя по имеющимся в литературе
данным, как и по изучавшемуся мною материалу,
в морских фациях мезозойских отложений эта
группа ископаемых, как и Tabulata, имеет довольно
большое распространение; она достаточно разно
образна и может иметь значение для стратигра
фического подразделения включающих ее осадков.
Существует мнение, что строматопориды
в силуре и девоне являлись главными строителями
некоторых рифов, тогда как в мезозое они играют
в этом отношении подчиненную роль.
Занимаясь детальным изучением девона Куз
нецкой котловины, должен сказать, что в рифовых
известняках его нельзя было установить превали
рующее значение строматопорид, оно скорее при
надлежит Tabalata. Предположение, что стромато
пориды в мезозое играли совершенно незначитель
ную роль в породообразовании, ничем не доказано,
и права A. Steiner, отмечая: „мы убеждены, что
их существует гораздо больше в коралловых из
вестняках юры и мела, чем это полагают, но что
они остаются незамеченными" К Все это указы
вает на необходимость более внимательного к
строматопоридам отношения при -полевых сборах
фауны и изучения ее наряду с другой фауной.
Кроме описываемого здесь материала, мне
пришлось изучить Stromatoporoidea, собранные
1 S t e i n e r Alice. Contribution a l’elude des Stromatopores secondaires. M, de la Soc. Vaudoise des Sc. Nat., 1932,
Vol. 4, № 3, P. 153.

1*

----

Л. А. Ячевским и H. В. Хабаковым. Ввиду того,
что все имевшиеся в их сборах формы оказались
описанными и опубликованы уже в литературе,
я не привожу здесь их описания, но считаю
полезным дать список изученных мною форм и
их местонахождение.
Л. А. Ячевский в своем отчете11сообщает, что
по Подкаменной Тунгузке, в нижней части течения
ее, им собрана весьма разнообразная и прекрасной
сохранности ископаемая фауна. В отношении
изучавшихся мною Stromatoporoidea это действи
тельно так. Все они представляют цельные и
хорошей сохранности экземпляры.
В коллекции оказались Clathrodictyon vesiculostim Ni c h . , Clathrodictyon fastigiatum Ni ch. ,
Labechia jakovlevi Rl ab. и L. obrouchevi R iab.,
указывающие на верхнесилурийский возраст вклю
чающей их толщи. Коллекция эта хранится в Цен
тральном геологическом музее им. Ф. Н. ЧернышеваФауна Stromatoporoidea собрана Н. В. Хабако
вым близ устья р. Кызыл-Зоу, левого притока
р. Ау-Байтала в северо-восточной части Литкольского хребта на восточном Памире. К сожалению,
большинство форм в его коллекции плохой сохран
ности, и точно возможно было определить только
Actinostroma clathratum Ni ch. , указывающую на
развитие там отложений среднего или, быть может,
верхнего девона.
Кроме того, небезинтересно будет указать, что
среди моих сборов фауны, а частью Б. И. Черны
шева по юго-западной окраине Кузнецкого бас
сейна, мною, дополнительно к уже описанному
ранее Actinostroma mamontovi Y a v о г.2, опреде
лено еще 28 экз. этого вида. Упоминание о них
интересно с той точки зрения, что сейчас воз
можно более точно указать возраст включающих
их отложений. Все они относятся к осадкам
эйфельского яруса девона — D* и большинство
найдено среди известняков самых верхних его
горизонтов.
Найдены они в следующих пунктах: на право
бережье р. Черневого Бачата к юго-юго-востоку от
улуса Шандинского в известняках Di; на лево
бережье р. Черневого Бачата к северо-западу от
этого улуса в известняках того же возраста;
в верхнем конце дер. Мамонтовой у часовни
в известняках DJ; по правому берегу р. Баскускана
(правый приток р. Степного Бачата) в средней
части его течения в известняке того же возраста;
на левобережье р. Чумыша к западу от дер.
Костенковой в известняках D^1 Я ч е в с к и й Л. А. Геологические исследования в север
ной окраине C.-Енисейского горного округа, произведенные
в 1902 г. Геол. иссл. в Енисейском золот. районе, в. 5.
2 Я в о р с к и й В. И. Некоторые девонские Stromaloporoidea из окраин Кузнецкого бассейна, Урала и др. мест
Изв. Вс. геол.-разв. обьед., т. L, вып, 94, 1931.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ
Семейство Actinostromidae
Род Actinostrom a N i c h o l s o n , 1886
Actinostro/na vologditii Y a v o r s k y
(Табл. I, фиг. 1 и 2)
1932. Actinostroma votogdini Y a v o r s k y . Ein Stromatoporenfund im Cambriuin. Centr. f. Min. cic. Abt. B. М» 12.

По первому взгляду форма эта по строению
скелета в вертикальном его разрезе живо напо
минает строение скелета описываемых здесь юр
ских Actinostromaria. В шлифе, в продольном сече
нии колонии, видны прямые радиальные столбики
(табл. I, фиг. 1) и прямые же, проходящие между
ними концентрические пластинки. В пересечении
они дают прямоугольную сетку. На промежутке
в 1 мм помещается 5 столбиков. Концентриче
ских пластинок на таком же промежутке поме
щается 7. Диаметр радиальных столбиков 0,05 мм.
Они круглые. Толщина концентрических пласти
нок тоже равна 0,05 мм.
В тангенциальном сечении (табл. I, фиг. 2)
видны круглые точки,* отвечающие поперечному
разрезу радиальных столбиков. Между столби
ками проходят соединяющие их arms. Астрориз
не видно.
Как видим, общее строение скелета A. vologditii
ничем существенно не отличается от строения
скелета силурийских и девонских представителей
этого рода.
Вид этот обнаружен в шлифе, изготовленном
из куска известняка, содержащего остатки Archeocyathinae, поэтому говорить от наружной форме
его не приходится. Можно только отметить, что
размеры скелета не превосходят для данного
экземпляра 20 мм в поперечнике.
В палеозое до настоящего времени Stromatoporoidea известны были не древнее силурийских. Сей
час, на основании материала, собранного И. К. Баже
новым в западной части Саян, можно вполне
определенно говорить, что они развиты были и
в бэлее древних отложениях, а именно в среднем
кембрии.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Сибирь. Пра
вый берег р Казыр в 2 км ниже дер. Таяты. Порог
Агташ на р. Казыр, в 1 км выше д. Горловки.
Верхи среднего кембрия1.
Actinostromx uraiicum sp. nov.
(Табл. I, фиг. 3—4).

Ценостеум неправильной формы, концентриче
ского строения, заключен в кусок шламмового
иэзесгняка. Известняк этот переполнен остатками
1 Весь материал, относящийся к описанной здесь коллекцин, передан для хранения в Центральный геологический
музей им. акад. Ф. Н. Чернышева в Ленинграде,

4

различных животных: Cystiphyllum caespitosum
S ch liit., Cyathophyllum sp., Pachyporasp.,Stromatoporella turensis sp. nov. и др.; масса члеников
стебельков лилий также имеются в этом извест
няке.
Рост колонии Actinostroma uraiicum развивался
от центра к периферии концентрически, группи
руясь, как это можно видеть на данном образце,
вокруг постороннего организма.
На вертикальном и тангенциальном разрезах,
как это видно на табл. I, фиг. 3 и 4, толстые
0,17 до 0,23 мм радиальные столбики проходят
через ряд концентрических пластинок. Эти послед
ние чаще много тоньше радиальных столбиков—0,08
-до 0,17 мм. На 1 мм приходится 2 радиальных
столбика. Концентрических пластинок на том же
промежутке помещается 2, реже 3. В некоторых
из ячеек проходят тонкие известковые перего
родки. В тангенциальном сечении (табл. I, фиг. 4)
видны круглые точки — поперечный разрез ради
альных столбиков, причем в центре большинства
из них ясно видны осевые каналы. Тут же видны
arms. Астроризы не наблюдались. Вообще форме
этой присущи все признаки A. clathratum, за
исключением большей крупности строения скелета,
не свойственного типичному A. clathratum.
Наш вид по крупности ткани скелета можно
бы сравнивать с A. clathratum Ni ch. , описанным
К. Boehnke1. Он указывает, что на 1 мм прихо
дится 3—4 пластинки, радиальных же столбиков
2—3 помещается на том же промежутке. Раз
меры очень близкие к нашим, но существенным
отличием описанного Boehnke A. clathratum слу
жит отмечаемая им пористость волокон ткани,
чего нет у нашей формы и что вообще не свой
ственно этому роду. Следует отметить, что при
водимый им на стр. 158 рисунок нельзя признать
типичным для A. clathratum Ni c h. Кроме того,
присутствие этого вида в силуре отмечается
впервые, что тоже заставляет сомневаться в пра
вильности определения этой формы К. Boehnke.
1 B o e h n k e k. Die Stromatoporen der nordlschen Silurgeschiebe in Norddeutschland und in Holland. Palaeontographica. Band. LXI. 1915.
Работа эта издана после смерти автора и сопровождена
небольшим вступлением профессоров Tornquist и Вогк, в ко
тором заслуживают быть отмеченными следующие строки:
„Ег lie! am 27 Oktober 1914 In der Schlacht bei^Suwalki fiir
sein geliebtes Vaterland im Kampfe gegen s l b i r i s k - h e Bar- '
b a r e n“ (подч. В. Я.).
События текущего времени со всей очевидностью пока
зывают— кто действительно заслужил названия Barbar. Из
памяти человечества, пока оно существовать будет, никогда
не изгладится варварское уничтожение народов Испании
иноземцами, стремившимися, в интересах кучки магнатов
капитала, поработить народ Испании и завладеть природными
богатствами, как никогда не забудутся те сверхварварства,
которые творились фашистами за время Отечественной вой
ны эо временно окуппированных ими странах.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Урал — район НижнеТуринска, р. Известка, в 6 км от дер. Именное.
Средний девон.
Род Actinostrom aria M u n i e r - C h a l m a s
Munier-Chalmas, установивший этот род, не дал
его описания. Его дала впоследствии Y. Dehome
в двух своих работах: Sur un Actinostromide du
Cenomanien. C. R. Ac. Sc., Paris, t. 161, 1915 и
в монографии Les Stromatoporoides des terrains
secondaires. Paris, 1920. В первой из этих работ
дается общее описание этого рода, характеризуя
главным образом Actinostromaria stellata М.-С h.
При этом Y. Dehorne замечает, что она поражена
чрезмерным сходством сеноманских строматопороидей с некоторыми их девонскими видами —
Actinostroma N i с h.
Скажем больше, некоторые из них внешне уди
вительно схожи с описываемой здесь мною Acti
nostroma из среднего кембрия.
К сожалению, у Y. Dehorne в описанных ею
формах не даны размеры ткани, что затрудняет
сравнение с ними других форм.
Во второй из отмеченных выше работ дается
более подробная характеристика Actinostromaria.
Однако и здесь нет строгого диагноза этого рода.
Он дается вслед за описанием нескольких мезо
зойских видов Actinostroma и отмечается следу
ющее: Les caracteres generaux sont ceux du genre
precedent, mais les piliers radiaux sont plus reguliers
et plus robustes. Les astrorhizes, tres largement developpees, se superposent les unes aux autres, d’oii la
presence, dans les coupes verticales, de tubes centraux astrorhizaux bien individualises (стр. 64).
Вот все главное, что можно уловить из давае
мой характеристики этого рода.
Эта характеристика, в своей части, касающейся
радиальных столбиков, может быть целиком от
несена и к палеозойской форме, установленной
Nicholson для Actinostroma clathratum. Казалось бы,
что присутствие этого основного признака, напро
тив, не должно бы позволять выделению этой
формы в новый род — Actinostromaria. Кроме того,
понятие „более правильные и более ровные" — от
носительное, границы толкования которого могут
быть очень широкие. Мы знаем, что среди палео
зойских актиностромид имеются тоже формы с бо
лее правильными и менее правильными радиаль
ными столбиками, но до сих пор это различие не
служило поводом для выделения таких форм в
особый род. Насколько признак такой неустойчив
для форм мезозойских, ясно можно видеть, срав
нив в той же работе Y. Dehorne прекрасно ис
полненные и представленные на таблицах рисунки
Actinostroma и Actinostromaria. И у тех и у дру
гих мы найдем участки с прекрасно развитыми
наряду со слабо, неправильно развитыми ради
альными столбиками. То же можно констатиро
вать и по рисункам в работе A. Steiner L Этот
автор для рода Actinostroma N i c h o l s o n дает
следующий диагноз. Астроризы обычно хорошо
развиты, но не наложены в одну вертикальную
систему, следовательно, не соединены общим вер
тикальным каналом. Микроструктура лучистая.
Видовой тип: A. clathratum Ni c h .
Для рода Actinostromaria M u n i e r - C h a l m a s
тот же автор дает такой диагноз. Астроризы хо
рошо развиты и наложены в одну вертикальную
систему, образуя вообще центральный астроризальный канал. Микроструктура волокон лучистая.
Г е н о т и п A. stellata М.-Сh.
1 S l e i пег. A. Op. cit. Pag. 181, 182.

Следовательно, различие между ними, собствен
но, сводится в главном — сгруппированы ли (superposees) астроризы в вертикальную систему
или нет, так как различие „Astrorhizes generalement bien developpees" для Actinostroma и „Astro
rhizes bien developpees" для Actinostromaria — по
нятия весьма субъективные (стр. 181 и 182).
Вопроса строения волокон ткани у Actinostro
maria касаются в своей работе Н. Yabe и Т. Sugiyama L Характеризуя юрские Actinostroma, они
говорят: „This form reminds us also of Actinostro
maria in the microstructure of its elements; but their
arrangement is more like Actinostroma“ (стр. 153).
Для Actinostromaria ими дается характеристика,
аналогичная Dehorne и A. Steiner. Причем, харак
теризуя микроструктуру волокон ткани, они гово
рят: „Microstructure of the trabeculae as in the pre
ceding species," t . e. Actinostroma (стр. 175).
Здесь нельзя не отметить, что Н. Yabe и Т. Sugiyama, основывая выделение новых родов в указан
ной работе на особенностях микроструктуры во
локон ткани (см. фиг. 9, на стр. 149 и соответ
ственные описания, и табл. LVII, фиг. 2) для ме
зозойских актиностромид, имеющих также особую,
всем им свойственную микроструктуру волокон
ткани, все же сочли возможным оставить их под
разделение на Actinostroma и Actinostromaria, ба
зируя это подразделение на второстепенных, ука
занных выше, признаках.
Все вышеупомянутые авторы, отмечая особен
ность микроструктуры мезозойских актиностромид,
все же не придали ей должного значения. Осо
бенность эта, как можно было уже видеть в вышепомянутой работе и в работе Y. Dehorne 12, заклю
чается в оригинальном строении элементов ткани.
Там, как в радиальных столбиках, так и в концен
трических пластинках, в средней их части у боль
шинства проходит темная линия, по обе стороны
которой почти перпендикулярно к ней располо
жены волокна ткани. То и другое вместе напоми
нают строение пера. Такого строения волокон
ткани (лучистая структура) мы не знаем у палео
зойских актиностромид. Второй признак, отмечае
мый теми же авторами, — это несовершенное раз
витие концентрических пластинок, — не может
быть принят в основу для родовых подразделе
ний. Он одинаково наблюдается как у Actinostro
maria, так и у Actinostroma. Приходится довольно
часто наблюдать, что некоторые пластинки, рас
положенные по обе стороны радиального столби
ка, отходят от него на разных уровнях.
Первый из этих признаков, характерный для
мезозойских актиностромид, а именно лучистое
строение волокон ткани, их микроструктуру, я
кладу в основу для их отличия от палеозойских,
и, считая нерациональным подразделение их на
Actinostroma и Actinostromaria, соединяю их в один
род Actinostromaria. Присутствие астрориз и то
или иное развитие радиальных столбиков может
служить, как и у палеозойского рода, для видо
вого различия, но не родового.
Actinostromaria taurica sp. nov.
(Табл. I, фиг. 5 —11)

Из имеющихся в моем распоряжении 20 экзем
пляров этого вида, ценостеум большинства из
них имеет форму, подобную представленным ,на
1 Y a b е Н. and S u g i у a m а Т. Jurassic Stromatoporoids
from Japan. The Science Rep. of the Tdhoku. Imp. Univ.,
Sendai, Japan. 1935. Sec. Ser. Vol. XIV. N 2B.
2 D e h o r n e Yvonne. Stromatoporoides jurassiques du
Portugal. Comunlcafoes dos Servifos Geologicos de Portugal.
1919-1922. T. XIII, Pag. 20, Est, II, fig. 2.
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табл. I фиг. 5—6. Все они, при начальном росте,
прикреплялись к постороннему предмету малень
кой конусовидной ножкой, хорошо заметной на
экземпляре фиг. 6. Размеры наименьшего из
экземпляров 35 X 50 м и, наибольшего 220 X 70 мм.
Несколько экземпляров имеют форму опрокину
того конуса. Наибольший из них высотою 70 мм,
при диаметре основания 105 мм, наименьший со
ответственно 30 и 40 мм. Один экземпляр в виде
диска с быстро утолщающимися краями и с вдаелейностью в центральной части нижней поверх
ности. Диаметр этого диска 65 мм и толщина
20 мм.
Поверхность всех форм гладкая, местами, где
сохранность лучшая, видны мелкие круглые точ
ки — концы радиальных столбиков и выступаю
щих между ними arms. Астроризы отсутствуют.
На поверхности ценостеума видны у некоторых
экземпляров остатки других организмов — мелких
коралл, гастропод и др. Некоторые экземпляры
в достаточной степени корродированы. Во всех
из них ясно заметны периоды роста. Толщина
latilaminae 1,5—2 мм. В радиальном разрезе (.табл. I,
фиг. 7) ясно видны слегка изогнутые радиальные
столбики, проходящие через ряд концентрических
пластинок и latilaminae. Концентрические пластинки
чаще прерывисты, видимо, вследствие плохой со
хранности.
На 1 мм приходится 5, реже 6 радиальных
столбиков и 6—7 концентрических пластинок. Тол
щина столбиков 0,066 до 0,10 мм-, толщина пла
стинок 0,066 мм. В тангенциальном сечении (табл. I,
фиг. 8) вндцд характерная для актиностром сетка,
образованная arms, соединяющими столбики.
Здесь же кое-где видны обособленные круглые
точки — поперечное сечение радиальных столби
ков. При хорошей сохранности скелета в танген
циальном разрезе на уровне arms, эти последние,
соединяясь со столбиками, дают ряд петель поли
гональной формы, в которых, однако, ясно выде
ляются угловые узлы, представляющие попереч
ное сечение радиальных столбиков (табл. I, фиг. 8).
При несколько худшей сохранности и смещении
с этой плоскости разреза, непрерывности петельности не получается. Тогда соединяющие их arms
дают рисунки различного очертания, а также видны
поперечные разрезы отдельных столбиков. И в
радиальном, и в тангенциальном сечениях при
более значительном увеличении, чем это дано на
табл. I, в экземплярах хорошей сохранности пре
красно видно свойственное Actinostromaria лу
чистое строение волокон ткани. Рисунок, пред
ставляющий их тангенциальное сечение, удиви
тельно совпадает с таковым же, изображенным
на табл. II, фиг. 2 в работе Y. Dehorne1.
Рост колонии должен был происходить в чис
той проточной воде, так как периодичность роста
нигде не отмечена илистым материалом. В росте
колонии наблюдаются случаи непосредственного
нарастания одной колонии на другую, как то на
блюдается и у Actinostroma clathratum N i с h., и от
мечено Y. Dehorne121, а также наблюдалось и авто
ром п;и изучении A. clathratum с Урала и окраин
Кузнецкого бассейна. A. taurica отличается от
A. stellata M.-Ch. отсутствием астрориз и mameIons.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, Симферополь
ский район, Теренаир. Спуск в дер. Соловьевку
из дер. Томаш. Подъем от Барабановской балки
к дер. Нейзау. Северный отрог горы Караби-Яйла
1 D e h o r n e Y. Op. cit.
2 D e h o r n e . U. Bull. Sociele Geol. de France, cep. 4, т. XVI,
стр. 184, табл. V, фиг. 1.
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у дер. Ханык. Караби-Яйла спуск в дер. Енисарай
Караби-Яйла к северу от высоты 360,9 м. Караби
Яйла спуск из дер. Казанлы в дер. Машбет-Улан
Северный склон Караби-Яйлы, правый берег ов
рага Орман-Чакрак у дер. Машбет-Улан. Титон
скип ярус.
Actinostromaria yvonnei sp. nov.
(Табл. I, фиг. 12 и 13)

Ценостеум грибэподобной формы с толщиною
шляпки 30 мм, при диаметре 50 мм. На верхней
поверхности прекрасно заметны ветвящиеся аст
роризы диаметром до 10 мм с расстоянием между
их центрами 8—9 мм. От центра отходит до 10
асгроризальных каналов. Тут же на поверхности
видны мелкие бугорки — концы радиальных стол
биков и связывающих их arms.
В вертикальном разрезе (табл. I, фиг. 12) отчет
ливо выступают радиальные столбики то прямые,
то слабо изогнутые, проходящие через ряд тако
го же строения концентрических пластинок. На
промежутке в 1 мм помещается 6—7 радиальных
столбиков. Концентрических пластинок на тот же
промежуток приходится 7—8. Latilaminae отстоят
друг от друга на 1,5—1,75 мм.
Волокна ткани обладают осевыми каналами,
выступающими в них в виде тонких темных линий.
В тангенциальном разрезе (табл. I, фиг. 13) видна
мелкая сетка, образованная лучами, проходящими
между радиальными столбиками и пересекающими
ее ветвящиеся астроризальные каналы. Диаметр
этих последних до 0,17 мм. Толщина волокон
ткани от 0,035 до 0,07 мм. По имеющемуся
вертикальному разрезу нельзя сказать — группи
руются ли астроризы по вертикальной оси.
Форма эта схожа с Actinostroma kiliani Deh. ,
но отличается от нее более крупным строением
ткани и значительно большей удаленностью
астрориз друг от друга и большим их размером.
Наиболее же близкой к A. yvonnei, из извест
ных нам, является A. dasycana S t e i n . !, но у этой
последней радиальные столбики более толстые
и на промежутке в 1 мм их помещается 5, а не
6—7, как в нашем виде. С другой стороны, астро
ризы, как это следует из описания A. dasycana
(автор не дает их изображения на рисунках),
весьма сближены, с расстоянием между центрами
в 5 мм. Они очень маленькие и со сравнительно
редким пучком астроризальных каналов. Все это
заставляет выделить нашу форму в новый вид,
назвав его именем талантливой, но рано ушедшей
в могилу Yvonne Dehorne.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Карасубазарский рай
он, северный отрог Караби-Яйлы. Холм с высот
ной отметкой 226,8 м, к югу от дер. Ханык.
Титонский ярус.
Actinostromaria weberi ( P c e l i n z e v )
(Табл. II, фиг. 1—4)
1925. Strom atorhiza weberi P c e l i n z e v . П ч е л и н ц е в В. Ф.
и H ydrozoa и D asycladaceae мезозоя Крыма. Тр. Ленингр. общ. есгеств., т. LV, вып. 4, табл. II. фиг. 8.

Ценостеум имеет форму грибоподобную. При
начальном росте колонии она, как можно судить
по данному экземпляру, прикреплялась к посто
роннему предмету небольшой частью ножки а
(табл. II фиг. 4), причем, в данном случае, рост
колонии через некоторый промежуток времени
изменился в направлении перпендикулярном перво
начальному, как это хорошо видно на фиг. 4, или,
1 S t e i n e r A. Loc. cit. Р. 199—200. PI. V, fig. 3, pi. IV,
lig. 1.

вернее, новая колония стала расти на старой, но
в ином направлении. На верхней поверхности
отчетливо выступают довольно крупные астроризы с густой сетью каналов. Центры астрориз
отстоят друг от друга на 9 —12 мм. Видимо они
не являются наложенными. На боковой поверх
ности экземпляра видно, что некоторые ветви
тянутся на 15 мм от центра, вообще же они
несколько короче. Там же хорошо заметны высту
пающие концы радиальных столбиков и соединяю
щих их arms, что дает впечатление мелкоячеистой
полигональной структуры. Там, где arms не сохра
нились, выступают отдельно стоящие концы ради
альных столбиков.
В вертикальном разрезе (табл. II, фиг. 1)
хорошо видны прямые радиальные столбики, ко
торых на промежуток в 1 мм приходится 4—5.
Также хорошо заметны здесь концентрические
пластинки, которых на таком же промежутке
помещается 5. Радиальные столбики 0,10 мм
толщиною. Пластинки тоньше радиальных стол
биков. Строение.волокон ткани лучистое.
В тангенциальном сечении (табл. II, фиг. 2 и 3)
видны концы радиальных столбиков, соединяющих
их arms и хорошо развитые астроризы. Диаметр
каналов астрориз 0,2—0,3 мм.
Экземпляр этот, любезно предоставленный
мне для изучения В. Ф. Пчелинцевым, был отне
сен им, на основании только макроскопического
изучения, к Stromatorhiza.
Два другие экземпляра, из коллекции Г. Ф.
Вебер, я тоже отношу к этому виду на основа
нии микроскбпического изучения строения их
ткани. Ценостеум одного из них по форме
довольно близок к представленному на фиг. 4,
табл. II, но в нем отсутствует ножка. Напротив,
в пункте первоначального развития колонии
небольшое углубление. Величина ценостеума:
диаметр 46 мм, высота 40 мм. Верхняя поверх
ность его в большей части покрыта последую
щими образованиями. Там же, где она свободна
от них, хорошо видны астроризы с каналами до
15 мм длиною, а также концы радиальных стол
биков и связывающих их arms.
Второй имеет форму овальной пластинки,
больший диаметр которой 175 мм и меньший
150 мм. Толщина 50 мм. На нижней поверхности
в пункте начального роста колонии небольшое
углубление. На поверхности хорошо заметны
астроризы с длинными ветвящимися каналами.
Наши формы ближе всего стоят к A. lugeoni
D eh., однако идентифицировать их с этой по
следней нельзя. При густой сети каналов астро
риз, они значительно короче, чем у A.weberac, вместе
с тем расстояние между центрами астрориз больше
15—18 мм, тогда как у наших форм 10—12 мм.
С другой стороны диаметр радиальных столбиков
у A. lugeoni, как и толщины пластинок больше.
От A. stellata, кроме всего прочего, наши формы
отличаются отсутствием mamelons.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, северный склон
Айпетринской Яйлы, Бахчисарайское шоссе между
Яйлинской и Чаан-Баирской казармами. Северный
склон Караби-Яйла у дер. Тюбень-Эли. Титон.
Первый из двух последних экземпляров — Айпетринская Яйла, гора Шишко у родника — секванский ярус.
Actinostromaria androussovi sp. nov.
(Табл. II, фиг. 5, 6)

Имеющийся в коллекции обломок слабо кре
мового цвета мелкокристаллического известняка,
размером 90 X 70 X 60 мм, не дает представления

о форме ценостеум. На боковой выветрелой
поверхности ясно выражены периоды роста.
Толщина latilaminae 1,5—2 мм. На нижней поверх
ности хорошо заметны астроризы, выступающие
концы радиальных столбиков и соединяющих их
arms.
Вид этот близко родственный A. yvonnei, но
отличается от него меньшего размера астроризами и меньшей их ветвистостью, как и меньшей
густотой пучка астроризальных каналов, отходя
щих от центра. Диаметр астроризальных, почти
прямолинейных, на конце разветвляющихся каналов
до 0,2 мм. Диаметр астрориз 6—7 мм. Расстоя
ние между центрами астрориз 6—8 мм (табл. II,
фиг. 6). Астроризы лежат в одной вертикальной
плоскости и обладают общими вертикальными
осями.
В вертикальном разрезе (табл. II, фиг. 5)
видны то прямолинейные, то слабо изогнутые
радиальные столбики, как и хорошо выраженные
концентрические пластинки. Первых на проме
жутке в 1 мм помещается 7, реже 8, вторых —
8 до 9. Более густо расположенные столбики
и пластинки тоже отличают данный вид от
A. yvonnei. Строение волокон ткани лучистое.
Толщина столбиков 0,07 мм; пластинок 0,035 до
0,06 мм.
Местонахождение.
Крым,
северный
склон Караби-Яйлы, дер. Чардаклы, левый склон
балки у дороги в Шейх-Эли. Караби-Яйла, спуск
в Енисарай. Титонский ярус.
Actinostromaria varan,a sp. nov.
(Табл. II, фиг. 7 и 8)

Форма эта представлена небольшим обломком,
заключенным в светлосером известняке.
Микроскопическое изучение этой формы отчет
ливо показывает лучистое строение волокон ткани,
характерное для этого рода.
В вертикальном разрезе видны прямые или
слабо изогнутые радиальные столбики, число ко
торых на промежутке в 1 мм равно 4—5. Тол
щина столбиков 0,13—0,16 мм. Столбики, как
обычно, проходят через ряд концентрических пла
стинок (табл. 11, фиг. 7). Концентрические пла
стинки до 0,10 мм толщиною, но число их на
промежутке в 1 мм равно 5—6. В тангенциаль*
ном сечении (табл. II, фиг. 8) видны полигональ
ного очертания петли, образующие характерную
для Actinostromaria сетку. Там, где плоскостью
разреза arms не захвачены, видны поперечные сече
ния радиальных столбиков с темной точкой в;
центре. Они окружены кольцом, сложенным из
тончайших радиально расположенных известковых
волокон. На этом же разрезе видны маленькие
своеобразного вида астроризы, центры которых
отстоят друг от друга на 5—6 мм. Наибольшая
ширина каналов астрориз 0,23 мм.
По размерам элементов ткани, вид этот
ближе всего стоит к Actinostroma rhodoclada
S t e i n . 1 В описании этого вида автор отмечает
очень сближенные астроризы с очень короткими
ветвями каналов, но не дает их изображения.
Между тем астроризы у нашего вида с широкими
каналами и слабо дихотомирующими ветвями их.
Из описания же A. rhodoclada не видно, анало
гично ли строение астрориз у нее нашим. Поэтому,
из осторожности, я воздерживаюсь от отождест
вления нашей формы с этой последней.
1 S I с i п е г A. Loc. cit. Стр. 191, табл. I, фиг. 1, 2.
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У A. salevensis D e h .1 строение ткани, как и
астроризы, очень подобно нашим, но размер астрориз значительно меньший, главное же — центры
их значительно ближе отстоят друг от друга, чем
у нашего вида.
Не может быть она отождествлена и с Л. dasyсапа S t e i n . , у которой, как описывает Steiner2,
астроризы, хотя и многочисленные, но очень неяс
ные, неправильные и наложенные. К сожалению,
и в этом случае Steiner, дав описание A. dasycana
St e i n. , не дает на приложенных иллюстрациях
изображения астрориз, что, конечно, затрудняет
сравнение с ним других видов. Описываемую
здесь форму считаю возможным пока выделить
в новый вид.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, Караби-Яйла,
овраг к западу от Шаан-Кая. Титонский ярус.
Actinostromaria pcelinzevi sp. nov.
(Табл. II, фиг. 9 и 10)

Ценостеум близкий к полусферической форме,
с небольшим выступом на нижней стороне в месте
прикрепления колонии. Размеры — диаметр 100 мм,
высота 60 мм. Сохранность поверхности образца
плохая; только в одном месте на нижней поверх
ности хорошо видны астроризы, вершины кана
лов которых почти перекрываются между собою.
У другого из них ценостеум плоско клубне
видной формы с эксцентрично расположенным
пунктом начального роста колонии, с небольшим
углублением на этом месте. Размер 90X80 мм
при толщине 47 мм. На поверхности местами хо
рошо видно мелкое сетчатое строение скелета,
образованное столбиками и соединяющими их агтз.
Астроризы хорошо заметны на поверхности. Они
с густой сетью каналов, достигающих длины до
7 мм от центра в одну сторону. Mamelons тут
отсутствуют, как и на всех остальных изученных
мною и описанных здесь мезозойских формах
этого рода.
У этой формы строение волокон ткани точно
так же лучистое, хотя и недостаточно ясно раз
личимое, благодаря плохой сохранности. Толщина
радиальных столбиков 0,06—0,10 мм. Толщина
пластинок 0,06^0,03 мм. Первых на промежутке
в 1 мм помещается 5, вторых 6—7 (табл. II,
фиг. 9). В тангенциальном сечении (табл. II,
фиг. 10) наблюдаются астроризы. Возможно, они
наложенные, но это недостаточно ясно. Центры
астрориз удалены друг от друга на 10—11 мм.
Диаметр каналов астрориз у основания 0,20—
0,23 мм. Они слабо ветвятся. Число каналов у
центра не меньше 8. Длина их не меньше 5 мм.
Вид этот близко родственный A. varuma, но
отличается от него более мелким строением ткани
скелета и значительно большей удаленностью
друг от друга центров астрориз.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, Симферополь
ский район, балка у Тере-Наира. Титонский ярус.
Actinostromaria peculiaris sp. nov.
(Табл. Ill, фиг. 1—4)

Вид этот в коллекции Г. Ф. Вебер представ
лен двумя образцами. Ценостеум обоих из них
полусферической формы с слабо выступающим
на нижней поверхности возвышением — ножкой,
которой колония прикреплялась, в начальной ста
дии роста, к субстрату. При этом на нижней
1 D e h o i n e Y. Loc. cit. стр. 61, табл. XII, фиг. 1, табл. XIV,
фиг. 4, табл. XV, фиг. 1.
а S t е 1 п е г A. Loc. cit. стр. 199, табл. V, фиг. 3, табл. VI,
фиг. К
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поверхности образца А наблюдается концентри1
ческая ребристость, которую возможно принять
за проявление периодов роста. Расстояние между
центрами ребер 2—2,5 мм. В шлифе (в продоль
ном разрезе) это выражается несколько более
темной полоской, проходящей в ткани, зависящей
вероятно от некоторого загрязнения поверхности
при остановке роста. Диаметр образца А — 31 мм,
высота 19 мм. Образец В в плане эллипсоидаль
ной формы. Больший диаметр 35 мм, меньший —
29 мм. Высота 20 мм.
На верхней поверхности того и другого видны
маленькие с прямыми слабо ветвящимися каналами
астроризы. Все они наложенные. Типичным для
этого вида является оригинальное строение верти
кального канала астрориз.
Образец А (табл. III, фиг. 1 и 2). Вертикаль
ные каналы астрориз в большей своей части
видимо двойные, что обусловлено проходящей
по середине их перегородкой, делящей канал на
две части. Толщина перегородки 0,17 мм. Диаметр
каждой из половин канала до 0,20 мм. В них
имеются днища, расположенные косо по отноше
нию к перегородке. Они очень тонкие, не больше
0,03 мм. На промежутке в 1 мм их помещается
4—5. В обе стороны от осевого канала отходит
под острым к нему углом довольно густая сеть
асгроризальных каналов (6—8) (табл. III, фиг. 1).
Диаметр каналов у основания 0,17—0,20 мм, на
концах же доходит до 0,10 мм. Каналы имеют
перегородки, несколько косо расположенные по
отношению коси канала (табл. III, фиг. 2). Расстоя
ние между центрами астрориз 3—7 мм. Длина
каналов астрориз в каждую сторону от центра
до 3,5 мм.
Радиальные столбики прямые или слабо изо
гнутые. На 1 мм их приходится 7—8, концентри
ческих пластинок 8—9. Толщина столбиков до
0,06 мм. Пластинки, как правило, несколько
тоньше столбиков. В тангенциальном сечении хо
рошо видны круглые точки — поперечный разрез
столбиков, а также и соединяющие их arms. По
мимо общего строения ткани ценостеума и соот
ветственного строения волокон ее, хорошо выра
женные arms служат главным указанием на при
надлежность этой формы к Actinostromaria.
Образец В (табл. III, фиг. 3 и 4). Сохранность
ткани этого экземпляра несколько хуже. Астро
ризы наложенные, но в соединяющем их верти
кальном канале не видно перегородки (табл. III,
фиг. 3). Диаметр канала до 0,53 мм. В нем также
имеются несколько косо расположенные днища.
Центры астрориз отстоят на расстоянии 5—7 мм.
Ветвление каналов их начинается несколько бли
же к центру, чем в образце А. Длина каналов
астрориз такая же. Диаметр каналов 0,17—0,20 мм
(табл. III фиг. 4). Число столбиков на 1 мм до 6,
пластинок до 8. Толщина столбиков 0,03—0,06 мм.
Толщина пластинок примерно такая же.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Образец А — Крым.
Карасубазарский район, к востоку от дер. Сарытана. Образец В — восточная Караби-Яйла, левый
берег р. Танаса. Титонский ярус.
Actinostromaria vogdti sp. nov.
(Табл. Ill, фиг. 5 и 6)

Ценостеум в виде полусфероида с небольшой
ножкой на нижней поверхности, служившей для
прикрепления колонии. Размеры 60X130 мм. На
верхней, частью выветрелой, поверхности видны
концы радиальных столбиков. Там же видны астро
ризы с густой сетью мелких каналов. Расстояние
между центрами астрориз 6—8 мм. В вертикаль-

ном разрезе (табл. III, фиг. 5) видны хорошо раз
витые радиальные столбики, проходящие через
ряд концентрических пластинок. На промежутке
в 1 мм помещается 4—5 столбиков. Число пласти
нок на этом же промежутке 6—7. Толщина стол
биков 0,07 мм, пластинок 0,04 — 0,05 мм. В тан
генциальном разрезе (табл. III, фиг. 6) видны мел
кие астроризы с каналами до 4 мм длиною, а так
же радиальные столбики в поперечном сечении
и соединяющие их arms. Кое-где видны отдельно
радиальные столбики. Строение ткани лучистое —
обычное для этого рода.
Вид этот ближе всего схож с A. androussovi,
существенно отличаясь от него значительно мень
шей густотой расположения радиальных столби
ков и несколько большей удаленностью концен
трических пластинок.
Он несколько напоминает A. leptocana S t e i n . 1,
но у этого последнего астроризы ясно нало
женные, чего нельзя сказать о нашем виде. Аст
роризы у A. leptocana меньше, и центры их ближе
расположены.
Эту форму я выделяю в новый вид, называя
его именем геолога К. К. Фогта, много сделав
шего по изучению геологии Крыма.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Холмс высо
той 226,8 м, к югу от дер. Ханык. Титонский
ярус.
Actinostromaria pavlovi sp. nov.
(Табл. Ill, фиг. 7—9)

Судя по небольшому обломку кремового цве
та известняка, ценостеум этого вида вероятно
был полусфероидальный.
В изломе на боковой поверхности хорошо
видны довольно крепкие далеко проходящие ра
диальные столбики; менее отчетливо там видны
проходящие между ними концентрические пла
стинки. В другом месте не особенно отчетливо
видны астроризы.
Выступающие в вертикальном разрезе (табл. III,
фиг. 7) радиальные столбики имеют толщину
0,05—0,07 мм. Толщина концентрических пласти
нок 0,04—0,05 мм. Число первых на промежутке
в 1 мм — 4, вторых — 5—6.
В тангенциальном разрезе наблюдаем характер
ную для этого рода сетку (табл. III, фиг. 8 и 9).
Здесь видны также астроризы, причем в плоскость
разреза, видимо, попала только часть их кана
лов. Ширина каналов ближе к основанию—0,33 мм.
Каналы Еетвящиеся. Расстояние между центрами
астрориз 10—11 мм. Mamelons отсутствуют.
Поиски мои среди имеющихся в литературе
описаний различных видов этого рода из мезо
зойских отложений, близко родственных нашему,
не увенчались успехом. Все они довольно значи
тельно отличаются теми или другими признаками
от данного вида и не позволяют отождествить
его с каким-либо из них. Отличия эти относятся
главным образом к астроризам, их форме, вели
чине и удаленности центров. Поэтому приходится
описанную форму выделить в новый вид, назван
ный мною в честь М. В. Павловой.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Айпетринская
Яйла, гора Шишко у родника. Секванский ярус.
Actinostromaria sp.
(Табл. Ill, фиг. 10 и II)

В коллекции В. П. Ренгартена имелся только
небольшой кусочек белого известняка, в изломе,
на боковой поверхности которого хорошо видны12
1 S t е i п е г A. Op. cit. Р. 200, pi. VI, fig. 2 et 3.
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радиальные столбики и проходящие межДу ними
концентрические пластинки. Изучение изготовлен
ных из него шлифов показало следующее. Срав
нительно толстые радиальные столбики довольно
прямые, как это видно на табл. III, фиг. 10. На
промежутке в 1 мм их помещается 4. Концентри
ческих пластинок на этом же промежутке поме
щается до 8- Толщина первых 0,10—0,13 мм, вто
рых 0,06—0,10 мм. В тангенциальном разрезе
(табл. III, фиг. 11) видны концы радиальных стол
биков и соединяющих их arms. Астрориз не вид
но. Структура волокон ткани лучистая. Сравнение
нашей формы с какой-либо из известных уже за
трудняется неполнотой материала. Будем надеять
ся, что при коллектировании в будущем мате
риал этот пополнится и позволит подробнее изу
чить эту форму.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Северный Кавказ,
Кабардино-Балкарская автономнаяобл., р. Баксай.
Средний валанжин.
Род Clathrodictyon N i c h o l s o n a n d Mur . 1876
Clathrodictyon sajanicum Y a v o r s k y
Табл. IV, фиг. 1—3
1932. Clathrodictyon sajanicum Y a v o r s k y . Ein Stromatoporenfund Im Cambrium. Centrblatt f. M:'n. etc. Abt. B.
№ 12, 1932.

Судя по имеющимся остаткам, ценостеум у это
го вида конической формы и, как это видно на
табл. IV, фиг. 2, сложен концентрическими пла
стинками. Рост колонии, начавшись в вершине
конуса, развивался путем последующего нараста
ния концентрических пластинок. Они выпуклой
формы, причем выпуклость эта наибольшая в ниж
ней части колонии.
Верхняя поверхность пластинок снабжена
слабо конусными mamelons, центры которых рас
положены на расстоянии 3—4 мм. Mamelons раз
личных концентрических пластинок расположены
друг над другом и лежат по одной вертикальной
линии. Они соединены между собою общим осе
вым каналом а — (табл. IV, фиг. 2). Диаметр ка
нала до 0,75 мм. Каналы цилиндрической формы,
но чаще состоят как бы из отдельных слабо ко
нических звеньев, имеющих высоту, равную меж
пластинчатому промежутку и наложенных друг
на друга, как это видно на табл. IV, фиг. 1-е. На
этом же разрезе видны радиальные столбики,
развитие которых ограничено одним межпластинчагым промежутком. Некоторые из столбиков
имеют коническую форму, утолщаясь в своей
верхней части. Местами, на промежутке в 1 мм,
помещаются 4 столбика, чаще же меньше.
Концентрические пластинки пронизаны порами
в количестве 8—9 на 1 мм. На промежутке в 10мм
помещается 11 —12 до 16 концентрических пла
стинок.
В тангенциальном сечении (табл. IV, фиг. 3)
видны круглые точки, отвечающие поперечному
разрезу радиальных столбиков. Круглые боль
шого размера отверстия (в)— это поперечное се
чение каналов, связывающих mamelons, мелкие
круглые отверстия — поры концентрических пла
стинок. Астроризы отсутствуют. Их не видно и
на верхней поверхности хорошо заметных mame
lons.
Сравнивая этот вид с другими видами рода
Clathrodictyon, развитых, например, в силуре, я
не нахожу каких-либо особенностей, резко отли
чающих его от этих последних. В частности же
следует отметить несколько большую крупность
тканиценостеума, чем это наблюдается вообще у
силурийских форм, своеобразную форму ценосте9

ума, отсутствие астрориз при наличии mamelons
и, наконец, отчетливо выраженную пористость
концентрических пластинок. Хотя эта последняя,
так же хорошо выраженная, отмечена мною для
Actinostroma clathratum N i с h 1.
Формы эти обнаружены в белом мраморизованном известняке совместно с Archaecocyathinae—
Costynocyathus convexus Vol., Loculicyathus tolli
V о 1., Cyclocyathus tersiensis V о 1., Sajanocyathus
bagenovi Vol.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный Саян, p. Caнаштыкол, бассейн p. Абакана. Верхи среднего
кембрия.
Clathrodictyon vesiculosum N. and М.
(Табл. II, фиг. 11 и 12)
Синонимику см. Силурийские Strom atoporoidea (В. Явор
ский, сгр. 87).

Не раз описывавшийся разными авторами, вид
этот заслуживает быть описанным еще раз, ввиду
исключительно редкой сохранности его скелета в
таком хорошем состоянии.
Ценостеум небольшого размера состоит как
бы из ряда выпуклых, сросшихся между собою
пластинок, образующих на нижней стороне ряд
полостей. Все они с концентрически морщини
стой эпитекой, прекрасно заметной на нижней
поверхности колонии (табл. II, фиг. 11). Верхняя
поверхность плохой сохранности. Ширина образца
38 мм и высота \ Ъмм. Общий боковой вид его пред
ставлен на табл. II, фиг. 12. Тесно расположенные
концентрические Laminae мелко изогнутые, дают
в каждом изгибе начало радиальным столбикам,
ограниченным в своем развитии одним межпластиичатым промежутком. Такое соотношение
дает характерную для этого вида мелкую пузыри
стую ткань. 9 — до 11 пластинок (Laminae) при
ходится на 1 мм. В тангенциальном сечении за
метны маленькие астроризы.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Gotland, Wisby. Верх
ний силур.

Семейство Stromatoporoidea
Род Strom atopora G o l d f u s s ,

1826

Stromatopora typica R o s e n
(Табл. IV, фиг. 4 и 8)
Синонимику см. Силурийские Strom atoporoidea (В. Я в о рИзв. Геол. Ком., т. XLVIII, № 1, стр. 95).

ский.

скелета неважная и, напротив, наружное его стро
ение прекрасной сохранности. На верхней поверх
ности (табл. IV, фиг. 2) хорошо заметна червеоб
разная петельность. В шлифе видно, что концентри
ческие пластинки проникнуты многочисленными,
очень мелкими, близко друг к другу расположен
ными отверстиями. Поверхность лишена mamelons.
Отчетливо заметные на ней астроризы (табл. IV,
фиг. 4) отстоят своими центрами друг от друга
на 6 — 9 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е : Gotland. Wisby. Верх
ний силур.
Вид этот обнаружен также на юго-западной
окраине Кузнецкого бассейна к западу от дер.
Мамонтовой, на левом берегу р. Юрмана в 1,2 км
и в 2,9 км выше устья его. В 1,5 км к юго-западу
от устья р. Юрмана. В 1,4 и 1,5 км к югу от дер.
Карачумышской (Колоды). В известняке остракодового горизонта верхнего силура и в прослойках
известняка среди сланцев уенлокского яруса.
Вид этот имеет там массовое распространение.
Stromatopora discoidea L о n s d.
(Табл. IV, фиг. 9 и 10)
Синонимику см. N i c h o l s o n . Mon. Brit. Strom.; p. 188.

Краткая характеристика этого вида приведена
в моей работе J, подробно же он описан Nicholson.
Экземпляр этого вида представлен небольшим
сколотым куском серого мелкокристаллического
известняка, размером 100 X 80 X 30 мм. На боко
вой выветрелой его поверхности видны дугооб
разно изогнутые laminae.
Сохранность его неважная и поэтому в зооидных трубках диаметром до 0,033 мм днища не
видны (табл. IV, фиг. 10). В тангенциальном же
разрезе (табл. IV, фиг. 9) видны чрезвычайно ха
рактерные для этого вида древовидноветвящиеся
астроризы с переплетающимися между собою
вершинами каналов соседних астрориз. Единствен
ным отличием данного экземпляра от описанного
Nicholson служит несколько большее расстояние
между центрами астрориз, а именно 7—9 мм, а
не 5—7, как он дает. В общем же это типичная
западно-европейская форма. Образец передан мне
геологом Зенченко.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Восточный склон Ура
ла, р. Исток. Левый приток р. Синары, несколько
ниже дер. Чудовой. Верхний силур.
Stromatopora angulata sp. nov.
(Табл. IV, фиг. 11—13, табл. XII, фиг. 5)

Вид этот, установленный Rosen и описанный
детально Nicholson, был описан и мною в выше
названной работе. Несмотря на это, я, однако,
считаю не лишним дать еще раз его краткую
характеристику. Дело в том, что среди коллекций
Gotland Академии наук СССР мною найдены
экземпляры S. typica редкой сохранности, изоб
ражение которых и дается на табл. IV, фиг. 4 и
5. Ценостеум обоих из них дискоидальной формы
с хорошо развитой базальной, концентрически
морщинистой эпитекой с эксцентрично выступа
ющей на ней маленькой ножкой в левой части
(фиг. 5, табл. IV). Диаметр одного из экземпляров
20 мм, другого 53 мм. Толщина последнего в цен
тральной части 19 мм. В шлифе видна мелкая
сетчатая структура и latilaminae- Толщина их
1,5 — 2 мм. Имеются зооидные трубки с tabulae.
В общем же сохранность внутреннего строения
1 Я в о р с к и й В. И. Actinostrom idae из девонских отло
жений окраин Кузнецкого бассейна и Урала. Изв. Гл. геол,разв. упр., т. XLIX, № 4, табл. I, фиг. 5, 1930.
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Вид этот представлен в моей коллекции 6 об
разцами. Это различной величины обломки извест
няка серого цвета, сложенного колонией этой
формы. Среди них один только имеет форму
короткого, несколько сплющенного конического
стержня, высотою 80 мм, при верхнем диаметре
40 мм и нижнем 30 мм. Но, пожалуй, эта форма
ценостеума есть результат окатанности образца.
Далеко не созершенная сохранность образцов
и обломочность их, конечно, не дают данных для
характеристики внешней формы ценостеума и
особенностей строения наружной поверхности,
которые свойственны этой форме.
При микроскопическом изучении колонии вид
но мелкосетчатое строение ткани. При хорошей
же сохранности видно и тонкопористое строение
волокон.
Особенностью, вполне характерной для этого
вида, служит общее расположение зооидных тру
1 Яворский

В. И. Loc. cit. Стр. 96. Табл. X, фиг. 8, 9.

бок не параллельно друг другу, а под тупым
углом, что придает шевроноподобные изгибы кон
центрическим пластинкам, напоминающим таковые
у Clathrodictyon fastigiatum, как это видно на
табл. IV, фиг. 11. Диаметр зооидных трубок
0,15—0,10 мм с такими же промежутками между
ними. Зооидные трубки снабжены частыми выпук
лыми кверху днищами. На боковой поверхности,
при хорошей сохранности образца, видно такое
же строение ткани.
В тангенциальном сечении (табл. IV, фиг. 12)
видна червеобразная петельность. Этому виду
присущи астроризы с прямыми, не ветвящимися
короткими каналами (табл. IV, фиг. 13). Местами
в каналах видны тонкие известковые перегородки,
то косо, то прямо стоящие по отношению к стен
кам каналов. Диаметр каналов 0,3—0,4 мм. Астро
ризы, видимо, нечастые, так как наблюдались
только в шлифе двух образцов. Астроризы нало
женные (табл. XII, фиг. 5).
Описанное строение ткани скелета настолько
отличается от всех известных видов Stromatoрога, что эту форму вполне возможно выделить
в новый вид.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн,
юго-западная окраина, на левом берегу р. Черной,
в 4,5 км к западу от дер. Сафоновой. В 2,5 км
к западу от дер. Сафоновой, на водоразделе между
вершинами рр. Дальний Кармак и Аба. В улусе
Шандинском на правом берегу р. Черневой Бачат.
Средний девон — горизонт с Chascothyris sp.

толстые радиальные столбики, проходящие не
прерывно через ряд концентрических пластинок.
Диаметр этих столбиков 0,25 до 0,35 мм (табл. V,
фиг. 1 и 3).
S. tyrganica представлена здесь двумя типами
А и В. Тип А (табл. V, фиг. 1 и 2) отличается от
типа В (табл. V, фиг. 3 и 4) несколько более круп
ной сетчатостью ткани скелета.
5. tyrganica в вертикальном разрезе весьма
напоминает описанную мною из верхнесилурийских
отложений Подолии Stromatopora lamelosa Ya v о г.,1
но эта последняя обладает очень хорошо разви
тыми, сложно ветвящимися астроризами. С другой
стороны, радиальные столбики более толстые,
развиты лучше и систематично расположены. Кон
центрические пластинки выделяются более отчет
ливо, чем в S. tyrganica. Кроме того, пористость
ткани у этой последней несколько грубее.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн,
Тырган, в 3 км к северу от дер. Сафоновой, на
левом берегу р. Егоз. В 750 м к юго-западу от
разъезда Баскускан. Район дер. Сергеевой в вер
шине Горелого Лога, правого притока р. Тушманачихи. В вершине р. Суртаихи, притока р. Абы.
Средний девон — горизонт с Indospirifer pseu•
dowilliamsi.

Stromatopora tyrganica sp. nov.

Судя по небольшому обломку темносерого би
туминозного известняка, включающего этот вид,
ценостеум его пластинчатой формы. На боковой
поверхности его хорошо видна слоистость. Тол
щина слоев 1 мм.
Микроскопическое изучение изготовленных
шлифов показывает довольно оригинальное стро
ение ценостеума. В вертикальном сечении (табл. V,
фиг. 5) видим различной формы и размеров поры,
представляющие зооидные трубки, снабженные
днищами. Диаметр трубок от 0,05 до 0,17 мм.
Днища обычно редко расположены—около 0,3—
0,4 мм. В общем зооидные трубки расположены
вертикальными рядами, и промежутки между ними
заняты столбиками. Ширина их 0,15—0,20 мм. На
промежутке в 2 мм помещается 6—7 зооидных
трубок в поперечном направлении. Кроме этих
трубок, там имеются небольшие полости, вытяну
тые в поперечном направлении.
В тангенциальном сечении (табл. V, фиг. 6)
видны поры чаще круглые или овальные, диамет
ром 0,05 до 0,17 мм. Это зооидные трубки в по
перечном сечении. Удлиненной формы поры тоже
представляют сечения зооидных трубок в местах
их изгибов. Наряду с ними там имеются и поло
сти, как видим на табл. V, фиг. 6, неправильно
сгруппированные. Может быть, это будут каналы
астрориз.
В этом сечении отчетливо видно типичное для
Stromatopora пористое строение ткани цено
стеума.
Своеобразное строение ткани S. derzavini резко
отличает ее от известных до сих пор других ви
дов Stromatopora, и я затрудняюсь найт^ среди
них какой-либо вид, близко схожий с данным.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западная окраина
Кузнецкого бассейна, левый берег р. Черневого
Бачата, в 5 км выше улуса Шандинского. Средний
девон — D‘.

(Табл. V, фиг. 1—4)

Пять небольших обломков колоний этого иско
паемого не дают указаний о способе прикрепле
ния в стадии его начального роста. Судя по этим
обломкам, можно заключить, что ценостеум коло
нии пластинчатой формы. Толщина пластины у
одного из образцов до 40 мм, при наибольшей
ширине 60 мм. Периодичность роста колонии вы
ражена вполне отчетливо и видна на боковой по
верхности образцов. Толщина latilaminae варьи
рует от 2.до 4 мм. Сохранность верхней поверх
ности образцов плохая и наблюдать какой-либо
рисунок на ней не удалось.
Рассматривая образцы невооруженным глазом,
на боковой поверхности некоторых из них наб
людаем ясно выделяющиеся концентрические пла
стинки в очень малой степени волнистые. Ради
альные же столбики ясно не выделяются.
Внутренняя структура ценостеума, как пока
зывает микроскопическое изучение его, сетчатого
типа. Зооидные трубки, как видно в вертикаль
ном сечении (табл. V, фиг. 1 и 3), несколько не
правильные—изогнутые. Диаметр их 0,15—0,20,
реже 0,25 мм. Трубки снабжены днищами. Тол
щина концентрических пластинок 0,15—0,20 мм.
Скелетные волокна тонкопористы.
В тангенциальном шлифе (табл. V, фиг. 2 и 4)
видны поперечные сечения зооидных трубок, по
ристость и сетчатый характер ткани. Здесь же
на фиг. 4 видиа астрориза с короткими широкими
прямыми каналами. Диаметр каналов до 0,35 мм.
Как часто располагаются астроризы, сказать нель
зя, так как наблюдались они только в двух шли
фах, по одной в каждом.
Отличительной чертой этого вида являются
отчетливо выделяющиеся среди обычных радиаль
ных столбиков, ограниченных в своем развитии
чаще одним межпластичным промежутком, более
2*

Stromatopora derzavini sp. nov.
(Табл. V, фиг. 5 и 6)

1 Яворский

В. Dp. cit. стр. 97. Табл. XI, ф г. 3 и 4.
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Stromatopora kirgisica sp. nov.
(Табл. V, фиг. 7 и 8)

Ценостеум пластинчатой формы, толщиною до
100 мм и 1—2 м длиною. На верхней поверхно
сти каких-либо заметных украшений не видно.
Астроризы, видимо, отсутствуют.
В вертикальном разрезе (табл. V, фиг. 7) отчет
ливо видно пластинчатое строение. Отличитель
ной чертой этого вида служат тонкие полоски,
не свыше 0,033 мм толщиною, между которыми
помещаются чаще две концентрические пластин
ки. Расстояние между этими полосками колеб
лется от 0,33 до 0,50 мм. Толщина пластинок
0,05 до 0,15 мм.
Вертикальные элементы ткани четко выде
ляются только в промежутках между соседними
пластинками. Толщина их значительно превосхо
дит толщину горизонтальных пластинок и редко
бывает меньше 0,15 мм, доходя до 0,40 мм.
В этом же сечении видны круглые ячейки
диаметром от 0,10 до 0,33 мм, заключенные меж
ду двумя соседними пластинками. Зооидные труб
ки до 0,15 мм диаметром снабжены днищами.
Там же видны заключенные между двумя сосед
ними пластинками полости удлиненной формы.
Наибольшая из них достигает в длину 2 мм. По
лости эти в поперечном направлении делятся тон
кими известковыми перегородками. Скелетные
волокна тонкопористы.
В тангенциальном разрезе (табл. V, фиг. 8),
наряду с круглыми сечениями зооидных трубок и
изредка встречающихся поперечных разрезов вер
тикальных элементов ткани, наблюдаются слож
ного очертания отмеченные выше полости.
Вид этот несколько напоминает S. kolymensis
R 1а Ь. \ но в нем имеются астроризы и отсутствуют
полоски, разделяющие пластинки. С другой сто
роны, в поперечном разрезе он несколько схож
с Clathrocoilona abeona Y a v о г.123,но этот последний
вид относится к роду Actinostromidae. Несомненно
эта форма, найденная мною в тех же слоях, что
и Stromatoporella (см. ниже), является новым ви
дом. Известняки, включающие эти обе формы,
могут служить хорошими маркирующими гори
зонтами для определения границы между D3 и С{.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан, юго-восточ
ное крыло Сары-Адырской мульды (к северу от
оз. Кизыл-Сор). Верхние слои верхнего девона.
Stromatopora tamanica sp. nov.
(Табл. V, фиг. 9—13)

Ценостеум этой формы несет на поверхности
ясные следы размыва и последующего обрастания
колонией Tabulata. Ввиду этого трудно сказать —
какова была его первоначальная форма. На боко
вой выветрелой поверхности колонии заметна
лятиламинарность. На 12 мм их приходится 5.
Верхняя поверхность червеобразна с выступаю
щими зооидными порами. На ней видны астро
ризы. Mamelons отсутствуют.
В вертикальном сечении (табл. V, фиг. 9 и 10)
видны довольно толстые радиальные столбики
до 0,13 мм. Между ними проходят зооидные
трубки,то длинные цилиндрические, то короткие
неправильной формы. Они имеют днища, которых
на промежуток 1 мм приходится 10—12. По от
1 Р я б и н и н В. Н. Силурийские строматопоридеи из
р. Колымы и Верхоянского хребта. Тр. Сов. по изучению
произв. сил, серия Якутская, вып. II, АН СССР. 1932.
3 Я в о р с к и й В. И. Некоторые Strom atoporoldea из
окраин Кузнецкого бассейна, Урала и др. мест. Изв. Вс.
геол.-разв. объед., т. L, вып. 94, 1931.

1?

ношению к стенкам днища проходят то перпенди
кулярно, то наклонно к ним. Диаметр зооидных
трубок от 0,08 до 0,13 мм.
Тангенциальное сечение (табл. V, фиг. 10—13)
показывает разрез концов радиальных столбиков,
которые, соединяясь между собою, дают начало
червеобразной структуре. Здесь видны много
численные маленькие астроризы (табл. V, фиг. 12
и 13). Центры их расположены друг от друга на
расстоянии 4—6 мм. Каналы астрориз древовидно
разветвляются, давая с каждой стороны 1—2 от
ветвления. Они снабжены перегородками, чаще
косо расположенными по отношению к оси канала.
Диаметр главного канала в нижней его части
0,16—0,23 мм. Длина каналов достигает 3—3,5 ммЧисло их чаще равно 6. Астроризы наложенные.
Для S. tamanica весьма типичными являются
вертикальные каналы, соединяющие астроризы
(см. табл. V, фиг. 9). Диаметр канала достигает
0,40 мм. Он снабжен днищами, число которых
на промежутке в 1 мм равно 9—10. Днища то
сближены, то несколько удалены друг от друга.
Преобладают прямые, но имеются и выпуклой
формы днища. Расположены они то прямо, то
косо по отношению к оси канала. Некоторые из
них раздваиваются. Судя по расположению верти
кальных каналов, форма эта должна была быть
сфероидальной или полусфероидальной, так как
каналы расположены веерообразно.
Среди мезозойских Stromatoporoldea, описан
ных до сих пор различными авторами, трудно
подыскать хотя бы один вид, сколько-нибудь схо
жий с S. tamanica. Некоторое отдаленное сходство
его можно бы допустить только с Stromatopora
{Parastromatopora) subjaponica Y a b е and S u g.
Но помимо многих других, основным раз
личием между ними служит совершенно различ
ная структура волокон ткани. В то время как
у этого вида структура волокон пучковато-волок
нистая, у нашего вида она микропористая. S. ta
manica действительно является новым видом рода
Stromatoporoldea.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Северный склон
горы Кубри-Аникыр. Титонский ярус.
Stromatopora riabinini sp. nov.
(Табл. VI, фиг. 1 — 3).

Среди сборов фауны Г. Ф. Вебер имелось
2 экземпляра этого вида. Ценостеум одного из
них пластинчатый в 40 мм толщиною и 50 мм
длиной. Ценостеум второго—неправильной формы.
Наибольший размер его (поперечный) 45 мм. На
боковой поверхности первого из них видна тон
кая пластинчатость, соответствующая видимо пе
риодам роста колонии. Толщина пластинок от
0,6 до 1 мм. Здесь же видна столбчатая струк
тура в каждой из пластинок. Верхняя поверхность
закрыта последующими образованиями.
В вертикальном разрезе (табл. VI, фиг. 1 и 2)
каналы, ориентированные главным образом верти
кально, представляют зооидные трубки, имеющие
довольно неправильную форму, часто встречаю
щуюся у Stromatopora. Днища сохранились-в них
довольно плохо. Диаметр каналов различный от
0,06 до 0,16 мм.
В тангенциальном разрезе (табл. VI, фип 3)
наблюдается сеть разной формы каналов, отве
чающих поперечному сечению зооидных трубок.
Какой-либо закономерности в их распределении
не наблюдается. Структура волокон ткани микро
пористая. В отношении данного вида, при слож
ной форме его каналов, приходится отметить,
что для постановки правильного диагноза, осо

бенное значение имеет правильная ориентировка
как тангенциального, так и продольного разрезов.
Небольшое искривление того или другого значи
тельно меняет картину.
Если исключить палеозойские формы этой
группы ископаемых остатков, отличающихся преж
де всего по микроструктуре волокон ткани, то
среди известных в литературе мезозойских форм,
наш вид можно сравнить только со Stromatopora
moluccana R e g . 1 или с S’, costal Os. Совершенно
правильны замечания у того и другого автора,
что обе эти формы относятся к миллепороидной
группе. От первого из них наш вид отличается
большей крупностью ткани ценостеума и более
правильной ориентировкой вертикальных элемен
тов. От 5. costal O s i m o 12 наш вид отличается
отсутствием звездообразного расположения кана
лов. Затем, как указывает Osimo, у 5. costal:
„Non si natano canall aventi una dlrezlone netteamente orlzzontale о verticale“ (стр. 289), между
тем как у нашей формы, как отмечено, они ориен
тированы главным образом вертикально. Описан
ную здесь форму я выделяю в новый вид и на
зываю его именем В. Н. Рябинина, занимающегося
изучением этой группы ископаемых нашей страны.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, северный склон
Долгоруковской Я йлы . Спуск из дер. Толгаш
в дер. Соловьевку. Титонский ярус.
Stromatopora pontica sp. nov.
(Табл. VI, фиг. 4—6)

Ценостеум этого вида, представленного одним
экземпляром, полусферический, с эксцентрично
расположенным небольшим выступом на нижней
поверхности без концентрически морщинистой
эпитеки. Размеры: диаметр 60 мм, высота 40 мм.
Поверхность его в большей своей части закрыта
последующим накоплением известняка, значи
тельно уже выветрелого. На небольших же участ
ках, где поверхность открыта, видна тонкая черве
образная петельность с заметными между ней,
при рассмотрении в лупу, мелкими круглыми по
рами. Mamelons отсутствуют. Нельзя заметить и
астрориз. Нужно сказать, что сохранность ткани
плохая и в тонких шлифах строение ее недоста
точно ясное^
В вертикальном разрезе наблюдается псеудолатиламинарность. Толщина пластинок около 2 мм.
Внутренняя структура 5. pontica представляет
совершенно сетчатый скелет, свойственный вообще
этому роду. Здесь отчетливо выступают верти
кальные элементы (табл. VI, фиг. 4), тогда как
горизонтальные слабо заметны. Отчетливо высту
пающие зооидные трубочки то слабо, то сильно
изогнуты до дугообразных. В них имеются не
часто расположенные днища, не всюду хорошо
заметные из-за плохой сохранности скелета. Как
особенность, присущую этому виду, следует от
метить тоненькие (нитевидные) пластинки, прохо
дящие в столбиках, перпендикулярно к их стенкам.
Расположены они в большинстве на одном уровне
и местами совпадают с днищами зооидных тру
бочек. Диаметр этих последних 0,04—0,07 мм.
Изредка в расширенной части они доходят до
0,17 мм. Толщина столбиков 0,10 до 0,20 мм.
На промежутке в 2 мм местами насчитывается
10—12 зооидных трубок.
1 V i n a s s a d e R e g n y Р. Triadische Algen, Spongien,
Anthozoen und Bryozoen aus Timor. Palaontologie von Timor.
IV Lief. 1915. Taf. LXIII, Fig. 7— 10.
2 O s i m o G. Alcune nove Slromatopore giuresi e cretacee
della Sardegna e dell’Appennino. Mem. d. R. Accad. d. Sc. di
Torino. 1911. Ser. 2, T. LXI. Tav. II, fig. 3.

В тангенциальном разрезе (табл. VI, фиг. 5 и 6)
видна червеобразная петельность, сложенная
тканью скелета. Там же (табл. VI, фиг. 6) наблю
даются звездообразно расположенные каналы,
слабо напоминающие астроризы. Скелетные во
локна тонкопористые, как обычно у Stromatopora.
Данный вид отличается от описанной здесь
S. renngarteni прежде всего строением волокон
ткани и большей ее крупностью у S. renngarteni.
Наш вид очень схож, в особенности в продоль
ном сечении, с S. delicata Y a b e and S u g . но
сопоставлять его с ним невозможно, так как
прежде всего строение волокон ткани у них
совершенно различное. Близко родственных, или
подобных нашему виду, мы не находим и в рабо
тах Y. Dehorne и A. Steiner.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, Симферополь
ский район, дер. Соловьевка. Титонский ярус.
Stromatopora (Parastromatopora) renngarteni sp.
nov.
(Табл. VI, фиг. 7—9)

Y. Dehorne, давая описание структуры скелета,
говорит, что у рода Stromatopora она иная, чем
у Actinostroma, однако у мезозойских форм
Stromatopora она не нашла пористого строения
скелетных элементов, указанного Nicholson для
палеозойских форм. У них оно следующее по
Y. Dehorne: „Stromatopora choffati Deh. presente
une fibre squelettique formee de granules calcaires
et d’aiguilles cristallines courbees, reparties au hasard,
mais dont la courbure se dirige tantot a droite,
tantot a gauche, si bien qu’elles reproduisent a peu
pres les barbules d’une plume".2
Позже H. Yabe and T. Sugiyama3, положив
в основу классификации группы строматопорид
микроструктуру скелетных элементов, выделили
подрод Parastromatopora. Для нее микроструктура
волокон ткани пучковатая с четыреугольными
или продолговатыми микропорами. Приводимый
ими на стр. 149 рисунок (е) более точно, чем
вышеупомянутый у Y. Dehorne, воспроизводит
это строение.
Я полагаю, что, основываясь на микроструктуре
волокон ткани, для такого выделения подрода
Parastromatopora имеется полное основание.
Микроструктура волокон ткани нашей формы
идентична приведенной Yabe и Sugiyama. Она
дана на табл. VI, фиг. 9.
Ценостеум этого вида полусфероидальный
с диаметром всего 20 мм. На поверхности видна
червеобразная петельность. Астроризы отсутст
вуют. Способ прикрепления при росте неизвестен.
В поперечном разрезе (табл. VI, фиг. 7) видно,
что центральная часть ценостеума (до 2 мм
в диаметре) имеет червеобразное строение. Дальше
от нее отходят неправильные радиальные стол
бики, которые отделены зооидными трубками.
В среднем на 1 мм приходится 4—5 столбиков.
Толщина их 0,13—0,17 мм. Диаметр зооидных
трубок 0,10—0,20 мм. В них имеются хорошо
развитые, довольно часто расположенные tabulae;
на 1 мм их приходится 7—8. Расположены они
перпендикулярно к стенкам, имея несколько вы
пуклую форму. Тангенциальное сечение показы
вает червеобразность скелетной ткани. Там же
видны отдельные столбики в поперечном сёчении
их (табл. VI, фиг. 8).
1 Y a b e Н. and S u g i y a m a Т. Op. cit. Р. 183. PI. LIV,
figs 3—6.
* D e h o r n e Y. Les Stromatoporoi'des des Terrains secondaires. Mem. la carte geol. det. de la Fram;e._1920, p. 26, fig. 12.
3 Y a b e H. and S u g i y a m a T. Op. cit.
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Среди известных мезозойских Stromatopora
наш вид ближе всего схож с S. choffati Deli.,
однако отличаясь от нее отсутствием астрориз.
От схожей с нею S. arrabidensis D eh. она также
отличается отсутствием астрориз, а также более
мелким строением ткани скелета.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Северный Кавказ,
Кабардино-Балкарская авт. обл., р. Баксан. Сред
ний валанжин.
Stromatopora (Parastromatopora) helminthoidea sp.
nov.
(Табл. VI, фиг. 10 и 11)

Вид этот обнаружен в трех кусках известняка
в виде небольших обломков, и трудно сказать,
какую форму имел его скелет. Можно высказать
только предположение, что вероятно он был
желвакообразный.
Вертикальный разрез скелета (табл. VI, фиг. 10),
как и наружный вищ его, показывает, что он сло
жен отдельными слоями, волнообразно изогну
тыми. Толщина слоев различна как для одних и
тех же, так и для соседних и колеблется
от 0,7 до 2 мм. На боковой поверхности скелета
видно, что некоторые слон не проходят непре
рывно, а выклиниваются. Волокна ткани каждого
из слоев образуют неправильную сетку. Петли
этой сетки различного размера — от 0,17 до 0,50 мм.
Толщина волокон их 0,10—0,13 мм. В основании
каждого из таких слоев, во всю длину его рас
стилается тоненькая -пластинка в 0,08—0,10 мм
толщиною, от которой непосредственно и отхо
дят вертикальные столбики, чаще перпендикулярно
к ней расположенные. Однако перпендикулярность
столбиков распространяется только в пределах
первой петли. Дальше столбики принимают то
или иное наклонное положение. Соединяясь между
собою пластинками, они и дают выше отмеченную
неправильной формы сетку. Выделить в ней гори
зонтальные элементы в виде закономерно распо
ложенных пластинок не представляется возмож
ным.
В вертикальном разрезе видно, что ячейки,
являющиеся зооидными трубками, имеют днища,
расположенные перпендикулярно к стенкам. В верх
ней части каждого из слоев тоже проходит тонень
кая пластинка, отграничивающая его от соседнего
слоя. Между пластинкой верхнего слоя и грани
чащей с нею нижней пластинкой соседнего про
ходит тоненькая белая полоска.
В тангенциальном разрезе (табл. VI, фиг. 11)
наблюдается та же сетка и дается более ясное
представление о червеобразной структуре ткани
скелета. Микроструктура волокон пучковато во
локнистая. В тангенциальном сечении, в средней
части волокон наблюдается при сильном увеличе
нии светлая полоска, от которой в ту и другую
сторону отходят тончайшие извилистые волокна.
Астроризы отсутствуют.
Наш вид имеет некоторое, правда, довольно
отдаленное сходство только со Stromatopora
tornquisti D e n .112 К сожалению, автор не дает ни
толщины волокон ткани, ни их микроструктуры.
Однако это чисто внешнее сходство, ближайшее
же детальное изучение показывает значительную
между ними разницу. Там не наблюдается того
ясно сетчатого строения ткани скелета, какое
вполне отчетливо выступает у нашего вида.
Весьма краткая характеристика S. tornquisti, дан
1 D e n i n g e r К. Einige neue Tabulaten und Hydrozoen
aus mesozoischen Ablagerunge. N. J. f. M., G. u. P. I Band.
1906. S. 6 6 -6 7 . T. VII, F. 7.
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ная Denlnger, не позволяет сравнивать его более
подробно с нашим. Описание 5. tornqqisti дается
также Oslmo1. Но эта форма, судя по описанию
и сопровождающим его рисункам, резко отлична
от формы, описанной Deninger, и еще больше от
нашей.
Изучение скелета этого организма показывает,
что рост его происходил в условиях недостаточно
благоприятных. Приносившийся периодически или
стый материал препятствовал росту организма
в периферийной его части.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, дер. Соллар,
горки к юго-востоку от горы Балабан-Хыр. Титонский ярус.
Stromatoporella yegorovi sp. nov.
(Табл. VI, фиг. 12 и табл. VII, фиг. 1)

Ценостеум Stromatoporella yegorovi пласто
образный, толщиною 10—15 см и значительной
протяженности. На боковой поверхности при вы
ветривании весьма четко выделяется только пла
стинчатое строение скелета. На верхней поверх
ности видны мелкие бугорки — концы радиальных
столбиков. Астроризы отсутствуют. В вертикаль
ном разрезе в шлифе (табл. VII, фиг. 1) ясно
выступают морщинисто изогнутые пластинки, тол
щиною 0,10—0,13 мм. На промежутке в 1 мм их
помещается 3, чаще 4. В местах изгибов пласти
нок от них отходят столбики, развитие которых
строго ограничено двумя соседними пластинками.
Соответственно морщинистой изогнутости пласти
нок, столбики в соседних межпластинчатых про
межутках расположены в общем в шахматном
порядке. H a l мм приходится 3—4 столбика в сред
нем. Ячейки округлой формы — от 0,23 до 0,50 мм
длиною. Местами, на небольших промежутках до
1—2 мм, между двумя соседними пластинками
появляется дополнительно мелкая ячеистость.
В тангенциальном разрезе (табл. VI, фиг. 12)
при общей червеобразной структуре видны по
перечные разрезы столбиков в виде отдельных
точек. Там же видны круглые полые- кольца —
характерный признак Stromatoporella. Структура
скелетных волокон тонко ноздреватая.
Вид этот очень близок к S. sniatkovi Y a v о г. а,
описанным из эйфельского горизонта девона Куз
нецкого бассейна, отличаясь от него резко вы
раженной червеобразной структурой, наблюдае
мой в тангенциальном разрезе, и менее изящным
строением ткани скелета, и меньшим развитием
полых колец.
Летом 1936 г. мне, по поручению ЦНИГРИ,
пришлось консультировать геолого-разведочные
работы в Тениз-Коржункульской партии (Казах
стан).
В имеющейся по этому району литературе3
дается описание девоно-карбоновых отложений,
а не раздельно тех и других, хотя на приложен
ной геологической карте граница между ними
проведена и дано их более дробное подразделе
ние. Заинтересовавшись этим вопросом, я, будучи
в этом районе, посетил, совместно с начальником
партии А. И. Егоровым, восточное крыло СарыАдырской мульды, где, при спокойном залегании,
развиты как верхнедевонские, так и нижнекамен
ноугольные отложения. А. И. Егоров указал, что
в известняковой толще девоно-карбона им най
дена строматопора.
1 О s i ш о G. Op. cit. Р. 286—287. Т, I, fig. 2.
2 Я в о р с к и й, В. И. Op. cit. Стр. 1399. Табл. III, фиг. 9,10.
8 В о д о р е з о в Г. И., К а с с и н Н . Г., М е д о е в Г . Ц.
Общая геологическая карта Казахстана. Тр. Вс. Геол.-разв.
Объед. Вып. 318, стр. 48—58, 1933.

Изучая разрез этой толщи и имеющуюся в ней
фауну, я тут же в поле наметил границу между
верхним девоном и нижним карбоном, достаточно
отчетливо выдерживающуюся, как в этом можно
было убедиться при дальнейших моих экскурсиях
в районе.
Детальное изучение М. А. Ржонсницкой со
бранной мною там фауны брахиопод подтвердило
правильность намеченной мною границы между
верхним девоном и нижним карбоном. Так, в из
вестняках, в 8 и 25 м ниже известняка со строматопоридами имеется большое число экземпляров
Spirifer dada Nal., Sp. aff. sulcifer H. C.
В известняке же между двумя слоями изве
стняка со строматопоридами — Spirifer sibiricus
Leb., Sp. aff. sulcifer H. C. — фауна верхов верх
него девона.
В известняке в 48 м выше слоя со стромато
поридами определены: Productus kassini Nal. ,
Chonetes sp., Camarotoechia rowlegi Wel l . , Spiri
fer sibiricus Leb. , Brachithyris ex gr. suborbiculatus Hal l . , Athyris tau Nal. , Retzia aff. radialis
P h i 11. Низы нижнего карбона.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан, восточное
крыло Сары-Адырской мульды. Верхние слои верх
него девона.

Stromatoporella turensis sp. nov.
(Табл. VI, фиг. 13 и табл. VII, фнг. 2)

Форма эта была обнаружена в куске темного
шламмового известняка при изготовлении шлифа
Cystiphyllum caespitosum S c h l u t . Она очень ма
леньких размеров— всего 12 мм длиной при 5 мм
толщины.
Изучая форму эту под микроскопом, можно
прнтти к выводу, что она с поверхности была
разрушена частично и затем занесена обломочным
материалом органогенного происхождения. Судя
по шлифу, где в одной плоскости мы имеем и
тангенциальный и радиальный разрезы, можно
сделать вывод, что ценостеум имел форму вы
пуклую. Для полного описания этой формы имею
щегося материала, конечно, недостаточно. Все
основные черты ее можно установить только на
основании тангенциального и радиального раз
резов.
Выступающие в вертикальном сечении радиаль
ные столбики развиты отдельно в каждом меж
пластинчатом промежутке. Число их на 1 мм до
стигает 4. В местах их отхода от концентриче
ских пластинок, эти последние на верхней сто
роне снабжены остроугольной выемкой. Концен
трические пластинки такой нее толщины, как и
столбики. На 1 мм их приходится до 6. Взаимное
пересечение тех и других дает характерную ячеи
стую структуру, причем ячейки то круглой, то
овальной формы. В них имеются тонкие извест
ковые перегородки. Волокна ткани тонкопористы
и снабжены тонкими канальчиками (табл. VII,
фиг. 2).
В тангенциальном сечении (табл. VI, фиг. 13)
ясно заметны полые кольца, так характерные для
этого рода. Астрориз не видно.
Нахождение рода Stromatoporella в среднеде
вонских отложениях Урала интересно в том от
ношении, что до сего времени они там известны
не были.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Урал, район НижнеТуринска, р. Известка в 6 км от дер. Именное.
Средний девон.

Syringostroma

centrotum

Gi r t у
var. nov.

var.

kirgisica

(Табл. VII, фиг. 3, 4)
1894. Syringostrom a centrotum G i r t y. A Revision of the Spon
ges and Coelenterales of the Lower Helderberg Group of
New York. P. 293, PI. VII, fig. 1, 2. N. Y. S. M., vd . Vl

Вид этот установлен и описан достаточно под
робно G. Н. Girty. Судя по описанию, автор имел
в своем распоряжении обильный и хорошей со
хранности материал.
У нас форма эта найдена впервые, и я считаю
нелишним привести здесь ее описание и дать
изображение.
Переданный мне Н. С. Павловым для изуче
ния обломок известняка, содержащий эту форму,
представляет выпуклую пластинку толщиною 25 мм
при наибольшей длине — 130 мм. Если цельный
экземпляр имел сфероидальную форму, то раз
меры ее были довольно большие. Образец в до
статочно большой степени выветрелый и извест
няк в большей части перекристаллизован.
В поперечном изломе хорошо заметны пери
оды роста колонии, придающие образцу пластин
чатое сложение. При ударе молотком вдоль пло
скости наслоения, образец легко разделяется на
тонкие пластинки — latilaminae. На верхней сто
роне пластинок видны мелкие, часто расположен
ные mamelons. Расстояние между центрами их
4—5 мм. Из-за сильной выветрелости образца
нельзя определить — имеются ли на поверхности
этих бугорков астроризы.
В вертикальном разрезе (табл. VII, фиг. 3)
видно характерное для этого вида строение ткани.
Радиальные столбики то прямые, то слабо изо
гнутые проходят через ряд межпластинчатых про
межутков, но это последнее не для всех из ра
диальных столбиков ясно выражено. Это можно
видеть также и для S. centrotum на рис. 2 в ра
боте Girty. Некоторые из радиальных столбиков
в верхней своей части расщепляются на двое.
Толщина столбиков 0,066 — 0,1 мм. На проме
жутке в 1 мм их помещается 3, реже 4. Концен
трические пластинки прямые. Они тоньше ради
альных столбиков и достигают 0,033, реже 0,066 мм.
На промежутке в 1 мм их помещается 3—4.
Что характерно для этого вида, это перемежае
мость групп более сближенных между собою
концентрических пластинок (две-три пластинки)
и более удаленных, как видно и на рис. 2 у Girty
и имеется в нашем образце (табл. VII, фиг. 3),
хотя Girty об этой особенности в своем описании
ничего не говорит.
Второй особенностью этого вида служит от
сутствие сечения радиальных столбиков в виде
отдельных точек в тангенциальном разрезе, как
это обычно бывает. Напротив, здесь видна черве
образная структура (табл. VII, фиг. 4). Астроризы,
как указывает Girty, многочисленные, но они
маленькие и плохо заметны. В данном плохой
сохранности образце наблюдать их я не мог. Не
видны тут и цилиндрические каналы, соединяю
щие mamelons.
Одним словом, общее строение, наблюдаемое
в радиальном и тангенциальном сечениях, ясно
выраженная латиламинарность, частые мелкие
mamelons на верхней поверхности пластиной, все
это настолько сходно с признаками, характери
зующими 5. centrotum, что данную форму можно
было бы отождествить с нею. К сожалению, Girty
не дает размеров для ткани и расстояния между
mamelons, но, судя по его рисунку, у нашей
формы они несколько крупнее. Это, как и невоз
можность наблюдать астроризы и соединяющие
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Их центры цилиндрические каналы, заставляет
пока, до находки более лучшей сохранности
экземпляров, принять нашу форму за вариетет
S. centrotum Gi r t y.
Girty описал этот вид из гельдербергского из
вестняка, из нижнего пентамерусового горизонта
(Lower Petitamerus limestone).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан, КулешУтмесский район, пос. Бухташа. Верхний силур.
Crimestroma gen. nov.
Среди описанных до настоящего времени ро
дов Stromatoporoidea данная форма резко выде
ляется своеобразным строением ткани ценостеума.
К сожалению, в коллекции имелся только один
представитель этого рода. Ценостеум его жел
вакообразной формы. Он слагается мелкоячеи
стой тканью. Среди ткани резко выделяются зооидные трубки, проходящие непрерывно на боль
шое протяжение. На боковой поверхности хорошо
заметно концентрическое строение скелета. На
верхней поверхности, при рассмотрении вооружен
ным глазом, среди мелких ячеек выделяются бо
лее крупные, отвечающие поперечному сечению
зооидных трубок. Местами они очень сближены.
Астроризы наложенные и многочисленные, с ко
роткими, на концах дихотомирующими каналами.
Расстояние между центрами их 5—7 мм.
Crimestroma borissiaki gen. et sp. nov.
’

(Табл. VII, фиг. 5-и 6)

Ценостеум неправильной желвакообразной фор
мы. Наибольшие размеры его 30x40 мм. Он за
ключен в известняк кластического сложения. Судя
по очертанию скелета и его контактов с включаю
щим его известняком, можно думать, что скорее
всего он был перенесен течением со своего корен
ного местонахождения. Скелет сложен мелкоячеи
стой тканью, среди которой отчетливо выделяются
вертикальные трубки, являющиеся зобидными труб
ками.
На боковой поверхности ценостеума хорошо
видно концентрическое строение скелета. Толщина
слоев (latllaminae) 1 — 1,5 мм. На верхней же
поверхности, при рассматривании в лупу, видна
весьма мелкая ячеистость, среди которой выде
ляются реже расположенные, но более крупные
ячейки, представляющие поперечное сечение зооид
ных трубок.
При микроскопическом изучении вертикального
сечения колонии (табл. VII, фиг. 5), ясно высту
пают зооидные трубки, снабженные днищами и
проходящие непрерывно через ряд latilamlnae.
Диаметр трубок 0,10—0,13 мм. Расстояние между
ними 0,15 до 0,30 мм. Днища в большинстве
поставлены перпендикулярно к стенкам зооидных
трубок, но есть много днищ и наклонно располо
женных. Имеются среди них и дихотомирующие.
На промежутке в 1 мм их помещается 8 до 9.
Распределены они очень неравномерно, то сбли
жены, то удалены друг от друга, и расстояния
между ними варьируют в пределах между 0,03
и 0,27 мм. Промежуток между зооидными труб
ками занят тканью, образующей мелкую ячеистую
сетку. Изредка же можно наблюдать, что сосед
ние зооидные трубки разделены только столби
ком толщиною до 0,16 мм. Диаметр ячеек
сетки 0,06—0,13 мм (табл. VII, фиг. 5). Они
округло-полигонального очертания. Латиламины
отделены друг от друга тонкой, волнообразно
изогнутой пластинкой. Толщина ее 0,05—0,07 мм.
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Но местами она замещена значительно сгущенной
ячеистой тканью.
Горизонтальные элементы ткани отвечают кон
центрическим пластинкам. Однако непрерывное
расположение их на одном уровне наблюдается
на небольших только промежутках. Толщина
их 0,033 мм. Вертикальные элементы ткани
толще—0,04—0,06 мм. В тангенциальном сечении
(табл. VII, фиг. 6) ясно выступают зооидные
трубки в поперечном разрезе и та же мелкоячеи
стая ткань между ними. Толщина стенок зооидных
трубок до 0,06 мм. Тут же видны хорошо разви
тые многочисленные астроризы с короткими —
до 2,5—3,0 мм, прямыми, только на концах дихо
томирующими каналами (табл. VII, фиг. 6). Число
их 7—8. Диаметр каналов ближе к основа
нию 0,25 мм и уменьшается к вершине до 0,10 мм.
Каналы снабжены перегородками. Астроризы
с общей вертикальной осью.
Расстояние между центрами соседних астрориз 5—7 мм. Микроструктура волокон ткани тон
копористая. Поры нитевидной извилистой формы.
Присутствие хорошо развитых астрориз, зооид
ных трубок и пористость ткани позволяет отнести
эту форму к семейству Stromatoporoidea. По
общему строению ткани она несколько напоми
нает Stromatopora loxola S t е i n. L Но ткань скелета
у этой последней более грубая и иначе построена,
центры же астрориз более сближены, каналы их
длиннее и анастомизирующие.
По строению ткани и форме пористости воло
кон наша форма не может быть отнесена к Stro
matopora. Ее приходится выделить в новый род —
Crimeporidae.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, Карасубазарский
район, балка у западного конца дер. Сарытана.
Титонский ярус.
Tauripora gen. nov.
Строение ткани этой формы настолько ориги
нально, что не требуется тщательного ее изуче
ния для того, чтобы видеть резкое ее отличие
от известных уже форм Stromatoporoidea. Особен
но резко здесь выделяются оригинального строе
ния астроризы, хорошо заметные на верхней по
верхности при рассмотрении ее вооруженным
глазом. Концентрические пластинки прерывисты
и плохо заметны. На боковой поверхности ясно
заметна латиламинарность. Толщина слоев 1—2 мм.
Отдельные слои местами выклиниваются. Не
сколько менее отчетливо заметна вертикальная
мелкая трубчатая или столбчатая структура. Мел
кая полигонально округлой формы ячеистость
заметна на верхней поверхности.
Строение ткани ценостеума этой формы на
боковой поверхности мало напоминает таковое
у Stromatoporoidea, на принадлежность ее к этому
порядку указывают астроризы. Они с густой сетью
слабо ветвящихся каналов, вершинами своими часто
переплетающихся с вершинами соседних астрориз.
Астроризы с общей астроризальной осью. Резко
выделяющиеся вертикальные столбики, отвечаю
щие стенкам ячеек в вертикальном их разрезе,
снабжены порами, что необычно для строматопорид, описывавшихся до сего времени.
S

Tauripora astroites gen. et sp. novS(Табл. VII. фиг.7—10)

В коллекции Г. Ф. Вебер имелись три куска
желтоватого мелкокристаллического известняка,1
1 S t e i n e r A. Contribution а Гё(ие des Slromatopores
secondaires. Mem. de la Sos. Vaudolse des Sc. nat., 1932,
vol. 4, N 3, p. 205, PI. VII, fig. 1 - 3 .

нацело сложенные колониями этой формы. Судя
по ним, можно думать, что ценостеум этого вида
клубневидный и большого размера. На боковых по
верхностях образцов ясно выделяется слоистость,
причем по границе между слоями проходит вол
нисто изогнутая пластинка в 0,06 до 0,13 мм
толщиною. Толщина слоев от 1 до 2,5 мм. Наблю
даются случаи выклинивания некоторых из них.
На верхней поверхности слабо заметна мелкая
ячеистость колонии, на боковых же — мелкостолб
чатая структура.
В тангенциальном разрезе, при изучении под
микроскопом, видны округло полигонального, пре
имущественно шестигранного сечения ячейки,
с толстыми стенками (табл. VII, фиг. 9). В попе
речнике ячейки имеют 0,07—0,16 мм. Толщина
стенок ячеек в среднем 005 мм. Псеудосепты
отсутствуют. Средней линии, разделяющей стенку
соседних ячеек, нет.
В этом же сечении наблюдаем прекрасно раз
витые астроризы с густой сетью каналов, причем
каналы соседних астрориз часто переплетаются
между собою. Каналы астрориз слегка извилисты,
слабо ветвящиеся, и притом далеко не все. Число
их достигает 18 —20. Диаметр каналов у основа
ния их 0,066, к вершине они постепенно сужаются.
Каналы отходят от цилиндрической трубки, служа
щей астроризальной осью.
Таким образом астроризы явлются наложен
ными. Расстояние между центрами соседних
астрориз 8 — 10 мм. В этом же разрезе, но
при более тонком шлифе (табл. VII, фиг. 10), видна
часть астроризальной полой оси в части ближай
шей к каналам астроризы.
В вертикальном разрезе (табл. VII, фиг. 7 и 8)
видны вертикальные столбики, представляющие
стенки ячеек в продольном их сечении. На стенках
трубок наблюдаются часто расположенные поры,
которых на промежутке в 1 мм помещается 8—9.
Диаметр пор 0,04 до 0,07 мм. Число столбиков
на 1 мм 6—7, толщина их 0,06 мм. Ширина тру
бок 0,08—0,13 мм\ число трубок 5—6 на проме
жутке в 1 мм. Они снабжены тонкими, едва
заметными днищами.
Трубки проходят непрерывно на большом
протяжении, пересекая слои. Структура волокон
ткани микропористая.
На табл. VII, фиг. 8 дано продольное сечение
вертикального канала астрориз.
Таким образом скелет описываемой здесь впер
вые формы состоит из трубок полигонального
сечения, снабженных днищами, стенки же трубок
имеют часто расположенные поры. По этим при
знакам можно было бы ее отнести к Tabulata.
С другой стороны, присутствие прекрасно разви
тых насаженных астрориз, являющихся одним из
существенных признаков Stromatoporoidea, а так
же пористое строение волокон ткани указывают
на родство этой формы со строматопоридами.
Указанные признаки говорят о том, что данная
форма занимает промежуточное положение между
Tabulata и Stromatoporoidea.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, левый берег
р. Кучук-Карасу, к северу от дер. Саллара. Галька
верхнеюрского известняка из конгломерата ниж
него мела.
Desmopora gen. nov.
Ценостеум, повидимому, пластинчатой формы,
на боковой поверхности хорошо заметны верти
кальные столбики, проходящие непрерывно на
большое расстояние. Они представляют стенки
ячеек в продольном их сечении. Здесь же ясно
3
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заметна латиламинарность. Концентрические Пла
стинки слабо выделяются на боковой поверхности.
На ней также видны пучкообразно расположен
ные дихотомирующие трубки, проходящие во
всю толщину ценостеума.
На верхней поверхности выделяется неправиль
ной формы петельность, среди которой ясно
заметны трубки круглого сечения, расположенные
отдельными пучками. Они являются неотъемлемой
частью скелета и служат отличительным призна
ком для выделяемого роДа.
Desmopora listrigonorum gen. et sp. nov.
(Табл. VII, фиг. 11— 14).

Судя по небольшому в коллекции обломку,
ценостеум пластинчатый. Размер обломка 50Х30Х
Х20 мм, что, повидимому, значительно меньше
первоначального размера ценостеума. В той части
колонии, где сохранился контур ее, граничащий
с включающим ее известняком, ясно видно, что
до отложения этого последнего, колония подвер
галась некоторому разрушению и, вероятно, пере
носу.
На боковой поверхности ценостеума ясно
заметны вертикальные столбики, проходящие не
прерывно на значительное расстояние. На верхней
поверхности видна неправильной формы петель
ность, среди которой ясно выделяются круглые
пучки трубок, составляющие неотъемлемую часть
скелета. Расстояние между центрами соседних
пучков 6—7 мм.
Изучение под микроскопом вертикального разреза(табл. VII, фиг. 11 —13)показывает, что слагаю
щие скелет столбики, отвечающие стенкам про
дольного сечения ячеек, довольно толстые и
близко друг к другу расположены. Они являются
зооидными трубками. Толщина сетки ячеек 0,10—
0,13 мм. Промежутки между столбиками, или
ширина ячеек, как видно на табл. VII, фиг. 11,
неодинаковы; одни из них больше, другие меньше.
Ширина первых 0,10—0,15 мм, вторых 0,05—0,08мм,
Концентрические пластинки часто не совпадают
между собою в горизонтальной плоскости. Рассто
яние между ними 0,10-^0,15 мм.
Пересекая в поперечном направлении ячейки
(зооидные трубки), проходят более толстые (до
0,13 мм), непрерывные, волнисто изогнутые плас
тинки, возможно, соответствующие периодам оста
новок в росте скелета колонии. Расстояния между
ними варьируют от 0,50 до 1,5 мм. На промежутке
в 16 мм число их равно 16.
Там же в вертикальном разрезе (табл. VII,
фиг. 12 и 13) видно, что скелетная ткань, кроме
того, состоит также и из трубок, сконцентриро
ванных в отдельные, равномерно распределенные
пучки. Каждый пучок таких трубок (табл. VII
фиг. 13) проходит во всю высоту ценостеума
в виде столбика, в поперечном сечении имеющего
приблизительно форму цилиндра. Диаметр его
2—3 мм. Вышеупомянутые непрерывно проходя
щие пластинки пересекают и эти трубки, обычно
значительно опускаясь в промежутке, занятом
этими последними (фиг. 13).
Как можно видеть на табл. VII, фиг. 12, трубки
эти многократно дихотомируют, отгибаясь от
центра к периферии и там соединяясь с общей
тканью скелета. В трубках имеются днища, тблщина которых почти равна толщине стенок тру
бок. В поперечном сечении (табл. VII, фиг. 14)
трубки круглые, за исключением тех случа1ев,
когда разрез проходит в пункте деления трубки.
Диаметр трубок 0,13—0,16 мм. Толщина стенок
их 0,10 мм в среднем. Астроризы отсут/

„
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ствуют. Микроструктура волокон ткани тонкопо
ристая.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, северный склон
горы Курбиани-кыр, Титонский ярус.

Семейство Milleporellidae Yabe
and S u g i y a m a
Род

Tosastroma

Ya b e

and S u g i y a m a . 1935

Установившие этот род H. Yabe и Т. Sugiyama1
дают в общем такую его характеристику. Ценостеум массивный или сферический. Рост ясно
псеудолатиламинарный. Вертикальные элементы
довольно устойчивые. В промежутке между ними
имеются днища. Микроструктура волокон пучко
вато-волокнистая с четырехугольными или удли
ненными микропорами. Астроризы и mamelons
отсутствуют. Род этот подобен Siphostroma, уста
новленному A. Steiner12, но у этого последнего
вертикальные элементы вполне устойчивы и про
ходят непрерывно на большой промежуток. В про
межутке между ними часто расположенные днища,
как это видно на табл. XII, фиг. I в указанной
монографии A. Steiner.
Tosastroma jurassica sp. nov.
(Табл. VII, фиг. 15 и табл. VIII, фиг. 1—3).
Ценостеум данного вида массивный или сферо
идальный, с ясно выраженной псеудолатиламинарностью роста. Толщина пластинок 1,7—2,0 мм.
Цельных экземпляров в коллекции не было. Наи
больший из образцов 140X120X75 мм, наименьший
30X30 ми. Толщина вертикальных элементов
0,05—0,07 мм. На промежутке в 1 мм их поме
щается 5—6. Они изогнуты, как это видно на
табл. VIII фиг. 1 и 2. Там же видно зональное
расположение днищ, чаще совпадающих с грани
цами псеудолагиламинарности,причем наименьшее
расстояние между ними 0,10 мм. Толщина их
0,16—0,02 ми. В поперечном сечении (табл. VII,
фиг. 15 и табл. VIII, фиг. 3) видна неправильно
петельная структура; это дает представление, что
ценостеум как бы составлен из тонких трубок
с прерывистыми стенками. Диаметр ячеек 0,13—
—0,20 мм. В некоторых из них хорошо заметны
ограничивающие их темные тонкие линии. Петли
округло полигональной формы, реже удлиненные.
В одном из экземпляров наблюдались тоненькие
трубки 0,07—0,10 мм в диаметре (табл. VIII, фиг. 2),
расположенные на расстоянии 0,70—1 мм друг от
Друга. Толщина стенок трубок 0,02 мм. Структура
волокон пучковато-волокнистая с округлыми или
продолговатыми микропорами. Она довольно хоро
шо представлена на стр. 149, рис. 9 в вышеупо
мянутой монографии Yabe and Sugiyama, а также
в настоящем труде на табл. VII, фиг. 15, но в тан
генциальном разрезе.
Из двух видов этого рода, описанных Yabe
и Sugiyama, ни один не может быть отождествлен
с Т. jurassica, так как ткань у обоих из них круп
нее, волокна ткани толще и днища более часто
расположены.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Левый берег
р. Танаса к северу от Енисалы. Дер. Малбай,
балка к юго-западу от деревни. Дер. Сарытана
(кладбище). Титонский ярус.
1 Y a b e Н. and S u g i y a m a Т. Jurassic Stromatoporoids
from Japan. The Science Report of the Tdhoku Imperial Uni
versity Sendai, Japan. Sec. ser„ vol. XiV, N 2B, 1935.
2 S t e i n e r A. Contribution a l’etude des Stromatopores
secondalres. Mdm. de la Soc. Vaudoise des Sc. Nalur. 1932.
Vol. 4, N 3.
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Tosastroma karassuense sp. nov.
(Табл. VIII, фиг. 4—7).
Ценостеум массивный с ясно выраженной
псеудолатиламинарностью. На промежутке в 20 мм
помещается в среднем 12 пластинок. Нижняя
поверхность без эпитеки. Толщина вертикальных
элементов 0,06—0,10 мм. На промежутке в 1 мм
их помещается 4 —5. Диаметр петель 0,16—0,23 мм.
Как можно видеть на табл. VIII, фиг. 4 и 5, верти
кальные элементы более устойчивы, чем в Т. juras
sica и проходят непрерывно на большем протяже
нии. Кроме того, структура Т. karassuense более
грубая, чем у Т. jurassica. Там же видны зонально
расположенные днища. Они очень тонкие и при
плохой сохранности образца слабо заметны в шли
фе. В тангенциальном сечении (табл. VIII, фиг. 6
и 7) наблюдается неправильно петельная структура,
аналогичная Т. jurassica, но более крупная. Это
дает представление, что скелет составлен как бы
из тонких трубок. Структура волокон пучковато
волокнистая с округлыми или продолговатыми
микропорами.
М е с т о н а х о ж д е н и е . К р ы м . Истоки р. БиюкКарасу (левый берег). Дер. Саратана, подъем к югу
от высоты 237,7. Титонский ярус.
Род Milleporella D е n i n g е г. 1S06
Milleporella iphigeniae sp. nov.
(Табл. VIII, фиг. 8—12 и табл. IX, фиг. 3)

Из 15 экземпляров этого вида, имевшихся
в коллекции Г. Ф. Вебер, ценостеум только двух
из них грушевидной формы. Размеры большего
из них — высотою 42 мм, диаметр верхней части
36 мм. Остальные полусфероидальной формы.
Наименьший из них диаметром 17 мм и высотой
12 мм. Наибольший — диаметром 52 мм, высотой
32 мм. Эпитека отсутствует. Рост колонии шел
путем концентрического нарастания скелета.
На верхней поверхности только вооруженным
глазом возможно было заметить в одном из экзем
пляров мелкие астроризы, центры которых распо
ложены на расстоянии 6—8 мм. Здесь же видны
концы весьма мелких трубок.
Изучение радиального разреза ценостеума
показывает, что он сложен цилиндрическими
трубками диаметром 0,03 мм, которых на проме
жутке в 1 мм помещается 9—10. Диаметр прохо
дящих между ними столбиков 0,05 — 0,06 Мм.
Трубки снабжены очень тонкими днищами, но они
плохо сохранились и лишь изредка наблюдаются.
Трубки вообще прямые, но местами, изгибаясь,
соединяются с соседними, увеличиваясь тогда
в диаметре и давая неправильное очертание.
Соответственно этому и прямые столбики часто
срастаются между собою (табл. VIII, фиг. 8 и 12
и табл. IX, фиг. 3). Кроме того, в тех же радиаль
ных разрезах видны концентрически расположен
ные тоненькие (до 0,025 лог)непрерывные пластинки,
отстоящие друг от друга на 1,5—2—2,5 мм и
сближающиеся к периферии. Возможно это пла
стинки периодов роста колонии.
Астроризы хорошо развиты. Каналы их в про
дольном и поперечном разрезах видны на табл.
VIII, фиг. 10, 11 и 12. Каналы эти, имеющие пере
городки, как видно на фиг. 10—11 табл. VIII,
прямые, только на концах дихотомирующие. Длина
некоторых из них до 8 мм. Ширина каналов
у основания различна—от 0,30 до 0,40 мм. Кроме
астрориз, в тангенциальном разрезе видны круг
лые мелкие трубки в поперечном сечении. Микро-

структура ткани тонкопористая. Строение поверх
ности червеобразное.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Карасубазарский район. Холм к югу от д. Ханык. Титонский
ярус.
Milleporella iphigeniae Y a v о г. var.
barremica var. nov.
(Табл. VIII, фиг. 13, 14 и 14а)

Ценостеум линзообразной формы. Диаметр
линзы 54 мм, толщина в центральной части 28 мм.
На верхней поверхности, там, где она не закрыта
последующими образованиями, видны, как и в пре
дыдущем случае, при рассмотрении в лупу, весьма
мелкие трубки в поперечном сечении. На нижней же
поверхности хорошо заметно концентрическое
нарастание скелета — latilaminae (?) толщиною до
2 мм. Там же на выветрелой поверхности, при
рассмотрении в лупу, хорошо видны трубки и
разделяющие их столбики. На месте первоначаль
ного роста скелета колонии небольшое круглое
углубление, диаметром в 6 мм. В вертикальном
разрезе (табл. VIII, фиг. 13) в трубках видны
местами сохранившиеся днища. Внутреннее строе
ние скелета тождественно с Milleporella iphigeniae.
Единственным отличием его от этого вида служит
оригинальное строение вертикального канала
астрориз, которые, повидимому, являются нало
женными. Как видно на табл. VIII, фиг. 14, кайал
этот в пункте отхода от него астрориз состоит
из нескольких трубок, снабженных днищами.
Астроризы очень маленькие, как это видно на
верхней поверхности образца—2—2,5 мм в диа
метре. Центры их отстоят на 3—3,5 мм (табл.
VIII, фиг. 14а).
М. iphigeniae sp. nov. и М. iphigeniae Ya v o r .
var. barremica var. nov. весьма резко отличаются
от описанных до сих пор четырех видов: М. sardoa
D е n i n g., М. tasciculata Y a b е and S ug., М. тагtigensis D eh., М. adriatica M.-Ch. Ткань ценостеума наших видов значительно мельче, что же
касается астрориз, то для М. fasciculata указы
вается только на присутствие астроризально-подобных каналов; для М. sardoa они неизвестны. Для
М. martigensis присутствие их отмечается Y. Dehorne, но они резко отличаются своей ветвистостью
от астрориз данных видов.
Местонахождение.
Крым.
Баксанские
скалы — южный склон. Барремский ярус.
Milleporella coilona sp. nov.
(Табл. IX, фиг. 1 и 2)

Ценостеум полусферический, при диаметре
20 мм и высоте 14 мм. В центре нижней поверх
ности небольшое углубление. Эпитека отсутствует.
На гладкой поверхности только вооруженным
глазом можно заметить мелкую ячеистость. В ради
альном разрезе (табл. IX, фиг. 1) отчетливо высту
пают тонкие, большей частью прямые, трубки,
снабженные днищами. Диаметр большинства тру
бок 0,03—0,05 мм. Чередуясь с ними, выступают
трубки большего диаметра — 0,10 мм. Первые
проходят далеко в вертикальном направлении,
вторые более короткие. Те и другие снабжены
днищами. Расстояние между днищами чаще 0,07—
0,12 мм. Вследствие плохой сохранности, днища
не везде достаточно ясно заметны. Промежутки
между трубками очень незначительны — до 0,03 мм.
Кроме того, здесь же присутствуют различной
величины и формы полости. У большинства из
них ясно заметны нитевидные перегородки, чаще
косо расположенные в этих полостях.
3*

Все это в совокупности дает своеобразную
ткань с резким выделением в ней крупных петель.
Микроструктура волокон ткани тонкопористая.
В тангенциальном разрезе (табл. IX, фиг. 2)
наблюдаем мелкие круглые отверстия, отвечаю
щие поперечному сечению мелких трубок. Более
крупные зооидные трубки в поперечном сечении
то круглые, то овальные, или неправильной формы.
Здесь же видны полости, снабжённые частыми
перегородками, то прямо, то косо расположенными.
Не лишено оснований предположение, что часть
или все из них относятся к каналам астрориз,
очертание которых здесь не достаточно ясно
выражено. Каналы их до 0,23 мм шириною. От
описанной здесь М. iphigeniae данный вид отли
чается более крупной тканью скелета. В первом
из них развиты главным образом мелкие трубки,
тогда как в данном виде они чередуются с более
крупными, мелкие же трубки более прямые, чем
у М. iphigeniae. Сравнение ткани того и другого
ясно показывает их различие. Крупные элементы
ткани, как видим, у М• coilona более многочи
сленны. Кроме того, астроризы в ней выражены
недостаточно отчетливо.
М. coilona значительно отличается и от М. fasci
culata Ya b e and Sug., у которой ткань более
крупная, в ней отсутствуют полости и ценостеум
столбчатый.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, холм с высот
ной отметкой 226,8, к югу от дер. Ханык — южный
выступ. Титонский ярус.
Milleporella solomkoana sp. nov
(Табл. IX, фиг. 4 п 5)

Имеющийся в коллекции один экземпляр этого
вида имеет клубневидную форму размером
20X16 мм.
Ценостеум состоит из слабо изогнутых трубок
диаметром 0,05 —0,055 мм с разделяющими их
столбиками в 0,10—0,13лш ширины. Число трубок
на промежутке в 1 м м —6 до 7. Каких-либо гори
зонтальных пластинок не заметно, как не видно
и днищ в трубках. Но нужно сказать, что сохран
ность скелета очень плохая. Там же в радиальном
разрезе табл. IX, фиг. 4 видны небольшие полости
овальной формы.
В тангенциальном разрезе (табл. IX, фиг. 5)
видно червеобразное строение ткани скелета.
Местами видны поперечные разрезы выше, отме
ченных трубок. Астроризы отстутствуют. Более
крупное строение ткани скелета и отсутствие
астрориз резко отличает этот вид от М. iphigeniae.
Не может быть он отнесен к другим из описан
ных уже видов этого рода, и его приходится
отнести к новому виду.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, район д. Теренаир. Титонский ярус.

Семейство Milleporidiidae Yabe and
S ugiy ат а
Род M illeporidium S t е i n т a n п. 1903
Milleporidium kabardinense sp. nov.
(Табл. IX, фиг. 6 и 8)

G. Steinmann, давая описание M. remesi, ука
зывает, что формы скелета колонии разнообразны,
но преобладают сталагмитоподобные. Имеющие
ся в моем распоряжении образцы описываемого
вида цилиндрические в нижней своей половине,
кверху постепенно становятся конусовидными.
Росли они обособленно, чаще же на общем осно
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вании, по несколько колоний, затем постепенно,
по мере роста, обособлялись, т. е. тоже в общем
представляя подобие сталагмитов. Оснований
колоний ни на одном из имевшихся образцов не
было видно, и поэтому нельзя сказать снабжены
ли они эпитекой.
При росте колоний на общем фундаменте,
в нижней половине своей отдельные формы сра
стаются между собою, но в правильно ориенти
рованном тангенциальном разрезе ясно выде
ляется каждая из форм.
Диаметр цилиндрических форм 10—20 мм.
Скелетная ткань червеобразна на боковой поверх
ности. Центральная часть каждого из таких стол
биков заполнена цененхимной тканью, представля
ющей ячеисто-червеобразную структуру. Ячейки
от круглых до округло полигональных и овально
удлиненных. Структура волокон лучистая. Тол
щина их 0,07—0,10 мм. Дальше от центра к пери
ферии она переходит в трубчатый ценозарк,
между трубками которого (дактилопоры) поме
щаются зоойдные трубки (гастропоры), местами
непосредственно гранича между собою (табл. IX,
фиг. 6). Трубки ценозарка проходят перпендику
лярно к наружной поверхности колонии и высту
пают на ней в виде ячеек. В поперечном изломе
цилиндрических форм ясно заметно концентри
ческое строение колонии, причем по границе каж
дого из концентрических колец распределяются зооидные трубки. Ширина колец 1—1,25 мм. В одной
из форм, при'диаметре цилиндра в 13лш, диаметр
цененхимной ткани в центральной части его —
2,5 мм. Первые зоойдные трубки (гастропоры)
в нем отстоят от центра на 3,5 мм. В вертикаль
ном росте скелета наблюдается та же периодич
ность, но здесь трубки ценозарка у цененхимной
ткани, проходя почти вертикально, дальше посте
пенно отходят к наружной части цилиндра,
становясь у этой последней горизонтальными
(перпендикулярными к наружной поверхности).
Строение волокон ткани в поперечном разрезе
лучистое, в противоположность вертикальному,
где лучи направлены к средней линии волокон
нод очень острым углом, дальше отгибаясь посте
пенно к наружной стороне волокна. Диаметр
зооидных трубок 0,20 — 0,27 мм. Зоойдные труб
ки в поперечном разрезе округло угловаты,
в продольном — неправильной формы. Диаметр
ценозарковых трубочек 0,10 — 0,17 мм. Те и
другие снабжены днищами. Число их на 1 мм
5—6. Расположены они нормально к стенкам.
В некоторых из зооидных трубок они имеют
ступеньчатое расположение. Толщина волокон
0,10—0,13 мм.
На табл. IX, фиг. 8 представлен тангенциаль
ный разрез этого вида.
Сравнивая наш вид с видами Milleporidium,
описанными Н. Yabe and Т. Sugiyama, я не
нахожу среди них ни одного идентичного ему.
Нельзя его отождествлять также и с М. remesi
S t e i n m. Строение этого последнего значительно
разнится от строения нашей формы.
М е с т о н а х о ж д е н и е . С. Кавказ, КабардиноБалкарская авт. обл., р. Баксан. Средний валанжин.

поперечному разрезу (табл. IX, фиг. 10) форма
эта состоит из сросшихся между собою цилин
дрических форм. Возможно, что это есть основа
ние нескольких колоний. Насколько правдоподобно
такое предположение, могут показать только
дальнейшие сборы и изучение этой фауны. Вид
этот весьма близок к М. kabardinense, поэтому
на подробном описании его мы останавливаться
не будем. Ячейки его от округлых до округло
полигональных и овально-удлиненных, местами
дихотомирующие (табл. IX, фиг. 10). Структура
волокна лучистая. Между трубками ценозарка
(дактилопоры) помещаются зоойдные трубки
(гастропоры), местами непосредственно гранича
между собою (табл. IX. фиг. 6 и 7). В отличие
от М. kabardinense, у данного вида диаметр
зооидных трубок 0,33—0,40 мм. Вообще же он
отличается от первого большей крупностью ткани
скелета. На табл. IX, фиг. 9 дана микроструктура
волокон ткани.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, дер. Кучки,
правый берег Кучкинского ручья в 200 м выше
впадения в р. Черную. Барремский ярус.
Milleporidium rengarteni sp. nov.
(Табл. X, фиг. 1 и 2)

Ценостеум массивный и представлен в виде
небольшого обломка 0,40 X 0,45 X 0,20 мм, в боль
шей своей части закрытого последующими обра
зованиями. Строение ткани на поверхности, также
как и в предыдущем виде, червеобразное. Строе
ние волокон ткани тоже аналогичное.
В общем скелет представляет совокупность
сросшихся между собою ряда цилиндрических
форм, как это видно на тангенциальном разрезе
(табл. X, фиг. 2). Здесь центральная часть занята
цененхимной тканью, кортикальная же ценозарковой. Периодичность роста хорошо видна на
вертикальном разрезе колонии (табл. X, фиг. 1).
Разрез этот близко напоминает аналогичный
разрез М. remesi Steinm., представленный на фиг. 1
табл. II *, но размеры ткани, как и детали строе
ния, иные. В нашей форме центральная часть
резко выпуклая, а не плоская, как у М. remesi.
Между линиями роста нет сложного строения
ткани, какое показано там же на фиг. 3.
Размеры ткани М. renngarteni: диаметр зооид
ных трубок 0,20 мм, диаметр трубок ценозарка
0,10—0,15 мм, толщина волокон 0,06 мм, толщина
волокон цененхимной ткани 0,05—0,07 мм. Зооидные трубки неправильной формы в вертикальном
разрезе, округло угловаты в поперечном. Те
и другие снабжены днищами, расположенными
гораздо чаще, чем у М. kabardinense. Их при
ходится 8—9 на 1 мм. Не может быть она сопо
ставлена также ни с одной из форм этого
рода, описанных Н. Yabe and Т. Sugiyama, как
резко от них отличная. Я выделяю ее в новый
вид.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Сев. Кавказ. Кабар
дино-Балкарская авт. обл., р. Баксан. Средний
валанжин.
Milleporidium gertrudae sp. nov.

Milleporidium kabardinen.se Ya v o r . var.
barremicum var. nov.
(Табл. IX, фиг. 7, 9 и 10)

Ценостеум массивный. Одна из форм пред
ставлена обломком белого мелкокристаллического
известняка размером 120 X 70 X 45 мм. Судя по
?0

\

(Табл. X, фиг. 3 и 4)

Ценостеум сфероидальной формы с незначи
тельно оттянутым в нижней части выступом,1
1 S t e i n m a n n G. Milleporidium, eine Hydrocoralline aus
tlem Tithon von Slramberg. Beitr. z. Pal. u. Geol. 1903. Bd. XV,

которым колония прикреплялась к субстрату
в начале роста. Диаметр ценостеума единствен
ного экземпляра этого вида достигал 30 мм. На
верхней поверхности, где она не закрыта после
дующими образованиями, заметны возвышаю
щиеся маленькие бугорки на месте выхода зооидных трубок. Строение скелета этой формы
в общем напоминает строение палеозойских Неliolites sp.
Главную массу скелета образуют трубки цено
зарка (дактилопоры), среди которых включены
зооидные трубки (гастропоры). Первые окру
гло полигональной формы, вторые круглой (табл.
X, фиг. 4).
Первые в поперечнике 0,08—
0,10 мм. Диаметр зооидных трубок 0,18—
0,20 мм.
Зооидные трубки снабжены часто расположен
ными днищами (табл. X, фиг. 3). На промежутке
в 1 мм их помещается 6—7. Днища прямые, реже
выпуклые и в большинстве своем расположены
к стенкам перпендикулярно.
В промежутке между двумя соседними зэоидными трубками помещается 1—3 и до 6 мелких
трубок. Таким образом в общем зооидные труб
ки значительно реже расположены, чем в двух
предыдущих видах этого рода. Непосредственного
примыкания между собою зооидных трубок не на
блюдалось. Ценозарковые мелкие трубки тоже
снабжены tabulae, расположенными примерно
столь же часто, как и в зооидных трубках. Тол
щина стенок их 0,05—0,06 мм.
В М. gertrudae зооидные трубки проходят не
прерывно в скелете, чем он отличается от двух
предыдущих видов. Он несколько схож с М. variocellatum S t ei n. , но это форма массивная, тол
щина ткани большая. Зооидные трубки в сред
нем меньшего диаметра, и днища расположены
чаще.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Симферополь
ский район, спуск в дер. Соловьевку из дер. Толгаша. Титонский ярус.
Milleporidium multitabulatum sp.nov.
(Табл. IX, фиг. 11 — 14)

В коллекции Г. Ф. Вебер имелось пять образ
цов этого вида. Все они клубневидной формыНаименьший из них 30 X 25 мм и наибольший
80 X 60 лог. На выветрелой поверхности образцов
хорошо видна сетчатая структура. Нижняя поверх
ность у всех из них вогнутая и в пункте началь
ного роста имеет незначительные размеры. На
нижней поверхности самого крупного из них
видна столбчатая структура и концентрическое
нарастание скелета колонии.
В вертикальном разрезе (табл. IX, фиг. 11 и
13) наблюдаем строение достаточно характерное
для этого рода, где в ценозарковой ткани выде
ляются зооидные трубки. Диаметр их 0,20 до
0,30 мм. Они то непосредственно соприкасаются
между собою, то разделяются мелкими трубками
ценозарка. Диаметр этих последних 0,10—0,13 мм.
Зооидные трубки расположены более или менее
зонально. В целом скелет состоит из ряда тру
бок различного диаметра с одинаково толстыми
стенками. Толщина их от 0,07 до 0,17 мм. Те и
другие трубки снабжены часто расположенными
днищами. На промежутке в 1 мм их помещается
4—5. Расстояние между соседними из них колеб
лется от 0,10 до 0,27 мм. Толщина днищ не пре
восходит 0,03 мм. Микроструктура волокон тка
ни лучистая. В поперечном сечении (табл. IX,
фиг. 12 и 14) видна сетчатая ткань. Ячейки то

округлой, то удлиненной формы. Наименьшие из'
них 0,10 мм в поперечнике. Как видно из приве
денного описания и разрезов, строение ткани
скелета достаточно оригиналоное. Оно совершен
но отлично от описанных выше М. kabardinense,
М. renngarteni и М. gertrudae.
Вид этот ближе всего схож с М. lamellata
Y a b e and S u g i y a m a !. Однако наш вид отли
чается прежде всего зональным расположением
зооидных трубок, днища в них не столь часто
расположены, как в М. lamellata, и петельность
скелета, наблюдаемая в поперечном сечении, иная,
чем в нашей форме.
В вертикальном сечении наш вид несколько
напоминает описанную тут Bauneia multitabulata,
однако присутствие гастропор резко отличает
его от этого последнего.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Карасубазарский район. Холм с высотной отметкой 226,8
к югу от дер. Ханык. Дер. Чардахлы, восточный
овраг. Симферопольский район, спуск в дер. Со
ловьевку из дер. Толгаша. Титонский ярус.
Milleporidium cylindricum sp. nov.
(Табл. X, фиг. 5—7)

Вид этот представлен одним экземпляром. Это
небольшой обломок цилиндрической формы, дли
ною 30 мм. Наружный диаметр 13 мм. Внутрен
няя часть цилиндра диаметром 8 мм выполнена
обломочным известковым материалом, на кото
ром непосредственно без эпитеки и развивался
скелет данной формы. Толщина стенок скелета
2,5 мм.
На боковой поверхности ясно заметны зооид
ные трубки в поперечном их сечении, представ
ляющие густую сеть мелких ячеек.
В поперечном разрезе (табл. X, фиг. 6) наблю
даем зооидные трубки диаметром 0,10—0,15 мм.
Они снабжены днищами. Расстояние между дни
щами 0,10—0,30 мм. Толщина их 0,015 мм. Тол
щина стенок зооидных трубок 0,13—0,17 мм. Врлокна ткани 0,20—0,23 мм толщиною. Мелкие
трубки ценозарка (дактилопоры) 0,03—0,035 мм
диаметром. В центре волокон ясно выделяется
темная линия в 0,025 мм толщиною. Микростру
ктура волокон лучистая. Тончайшие нити волокон
ткани отходят почти перпендикулярно от указан
ной средней линии.
В вертикальном сечении (табл. X, фиг. 5) вид
на ячеистость, причем и здесь, как и в попереч
ном сечении, ясно видны темные линии, полиго
нально ограничивающие ячейки. Как и в том раз
резе, они двойного размера и большие из них
представляют гастропоры. Толщина стенок 0,13 —
— 0,17 мм. Ширина ячеек 0,16—0,35 мм, считая
между линиями, ограничивающими ячейки. Срав
нительно при небольшом увеличении ясно видна
лучистая микроструктура волокон ткани. Лучи
волокон расположены косо к линиям, ограничи
вающим ячейки, постепенно отгибаясь к наруж
ной стороне волокон. Микроструктура волокон
ткани в поперечном разрезе показана на табл.Х,
фиг. 7.
Этот вид значительно отличается от выше опи
санных формой скелета, меньшим размером зооидных трубок и дактилопор, а такжё присутст
вием темной линии в середине волокон ткани. Все
эти характерные черты неизвестны й для других
видов этого рода, описанных до настоящего вре-1
1 Y a b e Н. and S u g i y a m a Т. Loc. cit., р. 187, pi. LXII,
figs 1—4.
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мени другими авторами. Его необходимо выделить
в новый вид.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, Айпетринская
Яйла, гора Шишко, у родника. Секванский ярус.

Tabulata Н a i m е et М. Е d w а г.
Род Bauneia P e t e r h a n s . 1927
Bauneia multitabulata ( D e n i n g e r ) P e t e r h a n s 1
(Табл. X, фиг. 8 -10)
1906. M onotrypa m ultitabulata D e n i n g e r . Elnige neue Tabulaten und Hydrozoen aus mesoz. Ablagerungen. Neues
Jahrb. f. M„ G., u. P. 1906, 1 B., Taf. V, Fig. 3.
M onotrypa multitabulata D en in g er. Пче линце в В. Ф.
Hydrozoa и Dasycladacae мезозоя Крыма. Тр. Ленингр.
общ. естествоисп., т. LV, вып. 4, табл. I, фиг. 2.
1926. Pseudom onotrypa sm irnoviae Re s ' i . Решеткин М. Зап.
Крымского общ. естествоисп. и любит, прир., т. IX,
табл. I, фиг. 5—6.

Скелет, имевшейся в моем распоряжении одной
формы, доставленной мне В. Н. Махаевым, клуб
невидный, небольшого размера. На выветрелой
поверхности даже невооруженным глазом хорошо
видна ячеистость, в изломе же видны слагающие
скелет длинные мелкие трубочки.
В поперечном разрезе (табл. X, фиг. 9) ячейки
имеют округло полигональную форму, чаще гек
сагональную.' Размер ячеек 0,17—0,20 мм в попе
речнике, но имеются и мелкие, (молодые) ячейки
до 0,10 мм. Толщина .стенок их 0,065 мм. Стенки
сплошные; в них не наблюдается проходящей по
середине, между соседними ячейками, черной раз
деляющей их линии. Поры на стенках отсутству
ют.
В вертикальном разрезе (табл. X, фиг. 8) наблю
даем длинные прямые трубки ячеек. Трубки снаб
жены Днищами. Толщина их не свыше 0,033 мм.
Они обычно прямые, и только как исключение
среди них бывают слегка вогнутые. Расположены
днища перпендикулярно или несколько наклонно
к стенкам. Они редко приходятся на одном уровне
в двух соседних ячейках. Но местами, не сов
падая точно между собою в соседних трубках,
они в целом ряде трубок незначительно смещены
друг против друга и в общем представляются
лежащими как бы на одном уровне. Расстояние
между соседними днищами 0,27—0,7 мм. На про
межутке в 1 мм их помещается от 2 до 3.
Волокна ткани пронизаны тончайшими порами,
отходящими от средней части волокна к внешним
его краям (табл. X, фиг. 10).
Род и вид этот первоначально установлен
Deninger. Позже М. Решеткин, впервые описав
ший Tabulata из верхнеюрских отложений Крыма,
все имевшиеся у него формы отнес к новому,
установленному им, роду Pseudomonotrypa. В своем
описании Ps. smirnoviae он отмечает, что вид этот
несколько сходен с Monotrypa multitabulata De n.,
отличаясь от него меньшим диаметром трубок и
иным расположением днищ. Между тем в при
водимых им размерах трубок, величины их варьи
руют от 0,204 до 0,235. Deninger же дает в сред
нем около 0,25 мм диаметр трубок — величины
очень близкие. Я считаю вполне возможным
Ps. smirnoviae идентифицировать М. multitabu
lata De n .
Работа Решеткина, опубликованная в провин
циальном, мало распространенном журнале, оста-1
1 P e t e r h a n s Е. Sur la presence d’un Bryozoaire trepostome dans le Malm de la nappe des „Prealpes medianes*. Eel.
Geol. Helvetiae. 1927. Vol. XX, 3-
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лась мало известной заграницей и в частности
неизвестной Peterhans Е., когда он занялся изу
чением аналогичных ископаемых остатков, число
которых в собранной им коллекции, как он ука-*
зывает, достигало шестидесяти. Изучив их обсто
ятельно и сделав сравнение с Monotrypa и Chaetetes, он пришел к выводу, что „Toutes ces recherches m’amenent a la conviction qu’un pent creer
un genre nouveau pour nos formes et je propose
le nom de Bauneia (стр. 389). От Monotrypa она
отличается толщиною стенок и способом раз
множения, от Chaetetes — способом размножения.
Таким образом, говорит он, В. multitabulata за
нимает промежуточное положение между Chaetetes
и Monotrypa.
Размеры ячеек, .толщина стенок и расстояние
между днищами в нашем экземпляре не выходят
за пределы соответственных размеров, даваемых
Peterhans для изучавшихся им образцов. Микро
структура волокон ткани в них одинакова. Все
это позволяет считать нашу форму идентичной
Bauneia multitabulata.
По праву приоритета нашу форму следовало
бы отнести к роду Pseudomonotrypa, установлен
ному для идентичной формы Решеткиным, но так
как этот автор, как увидим дальше, ошибочно
отнес к этому роду и другие описанные им формы,
совершенно отличные от первой, считаем более
правильным принять для нее название рода, пред
ложенное позже Peterhans.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Байдарская до
лина, р. Скеля, по дороге от деревни к Скельской
пещере. Титонский ярус.
Chaetetopsis crinita N e u m a y r
(Табл. X, фиг. 11 и 12)
1890. Chaetetopsis crinita N e u m a y r . Naumann E. und Neu
mayr M. Zur Geol. und Palaont. von Japan. Denkschr.
K. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. Bd. 57, P. 28—30.
Taf. IV. Fig. 7—10.
1906. M onotrypa lim itata D e n i n g e r . Elnige neue Tabulaten
und Hydrozoen aus mesozoischen Ablagerungen. Neues
Jahrb. f. M., G. u. P., S. 64, Taf. VI, Fig. 4.
1926. Pseudochaetetes polyporu s Z u f f a г d 1 non Q u. Sui
generi Chaetetes Fischer e Pseudochaetetes Hang. Boll,
soc. geol. itallana. Vol. XLV, p. 149—166, tav. VII-IX.
1929. Chaetetopsis crinita N e u m. E. Peterhans. Etude du genre
Chaetetopsis Neum. et classification nouvelle des Chaetetopsis. Eel. Geol. Helv. Vol. 22, N I, P. 89—84, pi. VII.

Вид этот в коллекции Г. Ф. Вебер представлен
одним экземпляром, в сильной степени выветрелым. Скелет имеет форму пластины с закруглен
ными краями благодаря выветриванию. Толщина
ее 40 мм, длина 100 мм и ширина 70 мм. На
боковых поверхностях отчетливо видна слои
стость, обусловленная, видимо, периодичностью
роста. Слои толщиною от 1 до 3 мм. На верхней
поверхности ясно видны мелкие ячейки, на боко
вой же — длинные трубочки. Благодаря выветрелости, в ближайших к поверхности трубочках
кальцит выщелочен и видны пустотелые тру
бочки, в вертикальном изломе которых местами
сохранились днища.
В вертикальном разрезе (табл. X, фиг 11) на
блюдаются длинные прямые трубки, снабженные
днищами. Они чаще прямые, но имеются слегка
выпуклые и вогнутые. Днища расположены зо
нально от 1 до 8 в каждой зоне. Расстояние
между зонами от 0,5 до 2 мм. Расстояние между
днищами в зонах от 0,20 до 0,60 мм. Диаметр трубок
0,20—0,40 мм. Толщина стенок их 0,07—0,13 мм.
В поперечном разрезе (табл. X, фиг. 12) ячейки
трубок округло полигональной формы, чаще шести
угольной- Некоторые округло удлиненной формы.

Ячейки оконтуриваются темной линией, толщиною
в 0,016 мм. Примерно такой же толщины линия
проходит по середине стенки, разделяющей две
соседние ячейки. Выделяется она менее четко,
чем оконтуривающая ячейку. Диаметр ячеек
0,20 до 0,60 мм. В некоторых из ячеек видны
псеудосепты. Среди крупных имеются и мелкие
ячейки. Таким образом видно, что размножение
идет делением. Микроструктура стенок тонко
зернистая.
Все вышеописанные признаки данной формы
позволяют отнести ее к Chaetetopsis crinita. Здесь
отмечено зональное расположение днищ, един
ственно на что не указывает Е. Peterhans в вы
шеуказанной своей работе. Но, если взгля
нуть на приложенный к этой работе рисунок
(табл. VII, фиг. 2), то там ясно видно отсут
ствие днищ в нижней его половине. Это и будет
зона, в которой днища отсутствуют. Здесь нет,
как у Chaetetes, непрерывного расположения
днищ, а имеются некоторые промежутки, лишен
ные ихМ е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Айпетринская
Яйла, гора Шишко, у родника. Секванский ярус.

тонкозернистая. Размножение происходит путем
деления и почкования.
Данный вид по строению скелета и микро
структуре стенок трубок совершенно подобен
Ch. crinita. Существенным его отличием от этого
последнего служат более крупные размеры как
трубок, так и толщины их стенок. Это несомненно
иной вид, отличный от Ch. crinita.
Возможно, что Pseudomonotrypa stremoukhovi
Res h. , если не идентична нашей форме, то во
всяком случае близко родственна. К сожалению,
недостаточно полное описание, главное же очень
плохое изображение рисунков, что имеет не мень
шее значение, чем само описание, не позволяет
сделать надлежащее сравнение с нашей формой.
Жаль, что в МГРИ, где хранится коллекция
М. Решеткина, разысканная по моей инициативе
на складе, мне не разрешили взять имеющиеся
там шлифы для их изучения.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркменская ССР,
Большой Балхан, Ишак-Иол. Готерив. Крым, Карасубазарский район, спуск из дер. Казаилы
в д. Енисарай. Титонский ярус.
Chaetetopsis stelligera sp. nov.

Chaetetopsis krimholzi sp. nov.
(Табл. X, фиг. 13 и табл. XI, фиг. 1—5)

Скелет имевшихся в коллекции Г. Я- Крымгольца восьми экземпляров — желвакообразный.
У большинства из них ясно видно концентрически
слоеватое строение, у некоторых же при раскалы
вании отделяются тоненькие скорлупки по пло
скостям наслоения. Слоистость эта, как можно
было установить, соответствует расположению
днищ. Толщина слоев от 0,25 до 2 мм, причем
к нижней части скелета она постепенно умень
шается. На поверхности вооруженным глазом
видна густая, очень мелкая сеть, образуемая труб
ками полигонального сечения в поперечном их
разрезе.
В вертикальном разрезе (табл. XI, фиг. 1,2 и 4)
видны слагающие скелет тоненькие длинные
трубки. В трубках имеются днища, расположен
ные зонально, как и у Ch. crinita. Промежутки,
снабженные днищами, как и число днищ в каж
дой зоне, различны — от одного до десяти. Про
межутки, лишенные днищ, от 0,30 до 2,30 мм.
Расстояние между днищами различное — от 0,10
до 0,30 мм. Толщина их 0,017—0,025 мм. Днища
чаще прямые, расположенные перпендикулярно
к стенкам трубки, но имеются среди них выпук
лые и вогнутые.
Диаметр трубок различный—от 0,14 от 0,24 мм.
На вертикальных разрезах хорошо видно вклини
вание почкующихся трубок. Здесь хорошо также
заметны темные линии, ограничивающие стенки
трубок. Толщина стенок 0,06—0,07 мм.
В поперечном разрезе (табл. X, фиг. 13 и
табл. XI, фиг. 3 и 5) видны отверстия трубок
полигонально округлого, чаще шестиугольного
очертания. Некоторые из них удлиненной формы.
Стенки ячеек, при хорошей сохранности скелета,
ограничены темной линией, довольно четко выде
ляющейся. Толщина ее 0,16 мм. Такая же темная
линия, но несколько меньшей толщины, проходит
по середине стенки, разделяющей две соседние
ячейки. Размер ячеек 0,13 до 0,20 мм. Среди них
имеются и более мелкие до 0,10 мм. В некоторых
из ячеек видны псеудосепты. Заметим, что тем
ная линия, проходящая по середине стенок ячеек,
имеется и в псеудосептах. Конечно, все это,
повторяем, можно наблюдать при хорошей со
хранности скелета. Микроструктура стенок трубок

(Табл. X, фиг. 6 и 7)

Вид этот в коллекции представлен двумя эк
земплярами. Скелет клубневидный, размером
30X35 мм. Поверхность закрыта последующими
образованиями. Там, где она свободна от них,
видны концы трубок полигонального сечения.
Нижняя поверхность закрыта и нельзя сказать,
как прикреплялся скелет при первоначальном
его росте.
Вертикальный разрез (табл. XI, фиг. 6) пока
зывает, что скелет его сложен, как обычно для
этого рода, тоненькими трубками. Стенки трубок
ограничены темной тонкой линией, но выступает
она не столь отчетливо как у Ch. krimholzi.
Трубки подразделены днищами, расположенными
зонально. Ширина зон с днищами различна, как
и число их. В каждой зоне их от одного до
пяти. В последнем случае ширина зоны 1 мм.
Расстояние между днищами от 0,10 до 0,35 мм.
Днища прямые, но имеются также выпуклые и
вогнутые. Толщина их от 0,015 до 0,025 ММ.
Длина промежутков между зонами 1—3 мм. Ши
рина трубок 0,10—0,23 мм. Толщина их стенок
0,07—0,15 мм. Толщина линии, ограничивающей
стенки, 0,027 мм. Стенки неровные.
В поперечном разрезе (табл. XI, фиг. 7) ячейки
трубок округло полигонального очертания, от
0,15 до 0,25 мм в поперечнике. Они чаще здесь
удлиненной формы. Псеудосепты довольно ча
стые. Средней линии, которая делила бы пополам
стенку, проходящую между двумя соседними ячей
ками, нет.
Микроструктура стенок тонкозернистая и сло
жена мелкими известковыми частицами.
В общем, строение скелета, как и размеры
элементов его, очень мало отличается от таковых
у Ch. krimholzi. Но в данной форме имеется одна
особенность, которая заставляет выделить ее
в новый вид, — это звездообразное расположение
ячеек в отдельных пунктах скелета (табл. XI,
фиг. 7) и отсутствие средней линии, разделяющей
стенки. Оба эти признака ясно выражены в обоих
экземплярах.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, холм с высотой
226,8 к югу от д. Ханык — южный выступ. Север
ный склон Доморуковской Яйлы — г. Казйккоб|&.
Симферопольский район, д. Теренаир. Титонский
ярус.
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Blastochaetetes pontica D e n i n g e г
(Табл. XI, фиг. 8 -1 0 )
1906. M onoirypa pontica D e n i n g e r . Elnlge пене Tabulaten
und Hydrozoen aus mesozoisehen Ablagerungen. N. J.
f. M., О. u. P. I Band.
1929. Blastochaetetes ponticus D e n . Peterhans E. Les Chaetetides du Lias et du Dogger. Eel. Geol. Helv., Vol. 22,
№ 2.

Из пяти экземпляров, имевшихся в коллекции
Г. Я. Крымгольца, один, доставленный К. К. Фог
том, желвакообразный, очень маленьких размеров,
всего 10X12 мм. Остальные, напротив, очень
крупные. Один размером 90X 120 мм. Два дру
гих крупнее, но не цельные, а в виде обломков.
Больший из них 130 X 110X65 мм.
В изломе на боковых поверхностях хорошо
заметна слоистость. Толщина слоев 2—2,5 мм.
Там же видно весьма мелкое трубчатое сложе
ние скелета.
Как видно в вертикальном разрезе (табл. XI,
фиг. 8), скелет состоит из длинных тоненьких тру
бок. Стенки трубок волнистые. Линий, ограничи
вающих их, как у Chaetetopsis krimholzi, нет. Тол
щина стенок трубок 0,03—0,06 мм. Ширина тру
бок 0,10—0,20 мм. Трубки снабжены днищами.
Они чаще прямые, но имеются выпуклые и вог
нутые. Расположены они перпендикулярно к стен•кам трубок. Нужно сказать, что днища сохрани
л и сь весьма плохо и ясно заметны далеко не во
всех изучавшихся мною экземплярах. И в этой
форме они расположены зонально. Расстояние
между зонами до 2 мм. Расстояние между дни
щами в зонах 0,10 до 0,17 мм. Толщина днищ
около 0,01 мм. Ширина зоны до 0,80 мм.
В поперечном разрезе (табл. XI, фиг. 9) наблю
даем полигонального очертания ячейки — пяти-,
чаще шестиугольного очертания. Часть из них
округло полигональные. Псеудосепты наблюдаются
довольно часто. Поперечный размер ячеек 0,10—
0,20 мм. Среди крупных ячеек имеются и очень
мелкие. Как это, так и наличие псеудосепт ука
зывает, что размножение шло как путем деления,
так и почкования.
Микроструктура стенок, как это видно на
табл. XI, фиг. 10, тонкозернистая, сложенная мель
чайшими известковыми зернами.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым, залив Ласпи,
гора Каланых-кая. Батылиман, овраг к западу от
дома отдыха. Дер. Ворон, гора Кераз-кая. Секванский ярус.
Blastochaetetes lagorioi sp. nov.
(Табл. XI, фиг. 11 и 12)

Скелет данного вида представлен небольшим
обломком неправильной формы, размером, при
мерно, 100x40X 30 мм. На боковой поверхности
.его заметны трубчатое строение скелета, а также
мелкая слоистость. На промежутке в 19 мм поме
щается 18 слоев.
Скелет состоит из мелких длинных трубок.
Имеющиеся в трубках днища расположены очень
беспорядочно. В одних и тех же трубках они то
сближены, то значительно удалены друг от дру
га, причем соответствия в расположении их в сосед
них трубках чаще не наблюдается — при сбли
женности днищ в одной трубке, в соседней, в со
ответственном промежутке отвечает удаленность
их и, наоборот. Стенки трубок неровные. Толщи
на стенок трубок 0,06—0,16 мм. Ширина трубок
0,13—0,23 мм (табл. XI, фиг. 11). Расстояние меж
ду днищами 0,13—0,50 мм. Толщина днищ 0,035—
0,06 мм. Днища прямые и лишь, как исключение,
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встречаются выпуклые или вогнутые. Расположе
ны они нормально к стенкам.
В поперечном разрезе (табл. XI, фиг. 12) ячей
ки полигонально округлого очертания. В некото
рых из них ясно заметны псеудосепты. Размер
ячеек 0,13—0,23 мм. Среди главной массы круп
ных ячеек мелкие распределены весьма неравно
мерно. Размножение шло путем деления и почко
вания. Микроструктура волокон ткани более тон
козернистая, чем у Bl.ponticus. В центральной
части стенок зернистость ткани более сгущенная,
чем у краев, и она представляется более темной.
Большая толщина стенок у Bl. lagorioi, более круп
ные ячейки, совершенно иное расположение днищ
резко отличает этот вид от PI.ponticus. С другой
стороны, отсутствие линий, ограничивающих стен
ки ячеек, как и отсутствие линии, делящей стен
ку двух соседних ячеек, не позволяет эту форму
отнести к Chaetetopsis. Я отношу ее к Blastochae
tetes и выделяю в новый вид.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Титонский ярус.

Семейство Fungidae Da n a
Подсемейство Thamnastracinae Reuss
Род M icrosolena L a m o u r o u x . 1821
Microsolena fastigiata sp. nov.
(Табл. XII, фиг. 6 - 9 )

Полипняк массивный. Форма имевшегося в кол
лекции одного только экземпляра — конусовидная.
Высота ее 7 см, верхний диаметр 7,5 см. Верши
на конуса, как видно на рис. 1, чуть обломана.

Верхняя поверхность несколько выпуклая. При
рассмотрении вооруженным глазом на этой поверх
ности можно заметить отдельные ячейки, но без
углублений. На боковой поверхности слабо за
метна эпитека. При росте полипняка в него попа
дали другие организмы, остатки которых можно
было наблюдать в вертикальном разрезе данного
экземпляра.
Как видно в поперечном разрезе (табл. XII,
фиг. 6 и 7), слагающие полипняк чашечки — слив
шиеся. Центры их отстоят на 5—6 мм друг от дру
га. Многочисленные септы отдельных ячеек сое
диняются между собою. Сходясь в центре ячейки
(там число их доходит до 12), они дают ложный
столбик. Толщина септ 0,13 мм. Расстояние меж
ду центрами соседних септ 0,33 мм. На проме
жутке в 1 мм помещаются 3 септы. Синаптикули
изобильные, овальной формы и равномерно раз
витые. Они видны как в этом, так и в продоль
ном разрезе (табл. XII, фиг. 8 и 9). Синаптикули
овальной формы. Меньший диаметр их 0,10 мм,
больший, располагающийся вдоль септ, — 0,17 мм.
Расстояние между центрами соседних синаптикулей в первом случае 0,20 мм, во втором 0,27 мм.
На промежутке в 2 мм помещается 7 синаптикулей.

Microsolena fastigiata в вертикальном разрезе
очень близко напоминает М. stibturbinata, описан
ную J. W. Gregory ’. Но у нашей формы число
септ меньше, септы толще, впадин на месте ча
шечек ячеек нет, и центры их расположены на
большем расстоянии, чем у М. subturbinata, судя
по ее описанию и рисункам.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Крым. Верховье р.
Бештерек, Долгоруковская Яйла. Титонский ярус.Microsolena patelliformis sp. nov.
(Табл. XII, фнг. 10 и II)

Полипняк массивный с ясно выраженной кон
центрически морщинистой эпитекой на боковой
поверхности. Оба экземпляра, имевшиеся в кол
лекции П. В. Виттенбурга, блюдцевидной формы,
диаметром не меньше 120 мм. Толщина стенок
до 12 мм. Верхний край стенок обломан и нельзя
сказать — имеются ли на месте ячеек впадины
или нет.
Изобильные септы отдельных ячеек соединя
ются между собою, как это видно на поперечном
разрезе (табл. XII, фиг. 10). Сходясь в центре
ячейки, они дают ложный столбик. Расстояние
между центрами соседних ячеек 3,5 — 4,5 мм.
Толщина септ 0,10 мм, расстояние между цент
рами их 0,23 мм. Синаптикули часты. Толщина их
0,07 мм, расстояние между центрами их 0,13—
0,17 мм. На табл. XII, фиг. 11 дается вертикаль
ный разрез данного вида.
Как видно из приведенного описания и разре
зов, Microsolena pateUifonnis весьма близка к
М. fastigiata, отличаясь от нее формой полипняка
и более близким расположением ячеек между
собою и меньшими размерами слагающих их эле
ментов.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Кавказ. Долина сред
него течения р. Терек. Лузитанский ярус, веро
ятно верхние горизонты (секван?) 2.

Algae
Род Solenopora D у b о w s k 1. 1877
Solenopora grandis sp. nov.
(Табл. XI, фиг. 13—15 и табл. Xil, фиг. 1—4)

За последнее время описанию Solenopora по
священо несколько работ и выделен ряд новых
видов. Из мезозойских отложений Крыма Soleno
pora впервые была описана Пчелинцевым и отне

В настоящей работе описано 55 видов. Из них
к Stromatoporoidea относится 46 видов, к Tabulata 6, к Fungidae 2 вида и к Algae один вид. По
системам они распределяются следующим образом.
Сре дн и й кембрий:
Actinostroma vologdini Y a v о г.
Clathrodictyon sajanicum Y a v о г.
Ве р х н и й силур:
Clathrodictyon vesiculosum N i с h.
Cl. fastigiatum N i c h.
Stromatopora typica R o s e n
1 G г e g o г у J. W. The Jurassic fauna of Culch. Pal. Indica.
Scr. IX, vol. II, Hart XXV, fig-5-9, MDCCCC.
- П ч е л и ни е в В. Ф. Некоторые данные о фауне лузитааского яруса Кавказа. Из i. Ак. наук СССР. И 0' 8. Сер. 7,
№ 6—7. Брюхоног е вер-не ! юры Кавказа. Тр. Геол. ком.
Нов. сер., вып, 172, 1927.

4 За-к. 208. В. И. Яворский.

сена им к сем. Monticuliporidae, с чем согласиться
нельзя.
В коллекции Г. Ф. Вебер вид этот представлен
несколькими экземплярами. Скелет в виде жел
ваков различных размеров и формы, наибольший
из которых 90 X 60 мм. Один в виде обломка
плоской формы, размером 170 X ICO X 35 мм. осе
они в сильной степени выветрелые с поверх
ности. На их боковых поверхностях хорошо видно
слоистое строение скелета. Толщина слоев от
1 до 3 мм. Здесь ясно заметно шестоватое его
строение, на верхней же поверхности только воо
руженным глазом видна тонкозернистость слагаю
щего его известкового материала.
В продольном разрезе (табл. XI, фиг. 13 и 15,
и табл. XII, фиг. 2 и 4) видны трубки в их про
дольном сечении. Толщина стенок трубок0,03—
0,04 мм. Диаметр трубок 0,06—0,10 мм. Число
трубок на промежутке в 1 мм — 9—11,
Плохая сохранность скелета позволяет видеть
только изредка в некоторых местах имеющиеся в
трубках днища. Длина образуемых ими ячеек 0,20—
0,30 мм. Кое-где можно наблюдать разветвление
трубок. Продольное сечение одного и того же
экземпляра показывает, что при перехоле от
одного слоя к другому нарушается ясность стро
ения скелета. Возможно, это связано с большей
выветрелостыо скелета по границе между слоями,
отвечающими периодам роста скелета. В некото
рых из шлифов хорошо выделяются полости, по
своему расположению очень напоминающие оси
наложенных астрориз у Stromatoporoidea. В попе
речном разрезе (табл. XI, фиг. 14 и табл. XII,
фиг. 1 и 3) им отвечают образования, несколько
напоминающие расположение ячеек в виде „ро
зетки”, отмечаемой Brown14. Причем в центре
их имеется круглое отверстие, как бы отвечаю
щее полой цилиндрической оси. В этом же раз
резе видны мелкие ячейки округло-угловатого
очертания. Ширина их 0,06—0,10 мм. Псеудосепт
в них не наблюдается.
По общему строению скелета вид этот очень
близок S. jurassica N 1с h., но ячейкиу 5 grandis.
значительно крупнее, а стенки их толще. Главное
же отличие заключается в присутствии у нашей
формы полостей, подобных осям наложенных
астрориз.
Все это дает достаточно данных для отнесе
ния этой формы к новому виду Solenopora.
М е с т о н а х о ж д е н и е : Крым. Караби-Яйла,
д. Куртлук, подъем на высоту 392,4. Перевал
между Еникала и Куртлук. К в.-ю.-в. от высоты
358,6. Титонский ярус.

Stromatopora discoidea L о n s d.
Syringostroma centrotum G i r t у var. kirgisicum
var. nov.
Labechia yakovlevi R i a b.
L. obrouchevi R i a b.
Ср е д н и й девон:
Actinostroma mamontovi Ya v o r .
A. clathratum N i c h.
A. uralicum sp. nov.
Stromatopora tyrganica sp. nov.
Str. angulata sp. ncv.
Str. derzavini sp. nov.
Stromatoporella turensis sp. nov.
1
B r o w n A. On the Structure and Affinities of the genus
Solenopora together with descriptions of new species. GeologMag., 1894. Dec. IV, l. I. .
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Ве рхн и й девон:
Stromatopora kirgisica sp. nov.
Stromatoporella yegorovi sp. nov.
В е р х н я я юра:
Actinostromaria taurica sp. nov.
A. yvonnei sp. nov.
A. weberi (Peel.).
A. androussovi sp. nov.
A. varuma sp. nov.
A. pcelinzevi sp. nov.
A. peculiaris sp. nov.
A. vogdti sp. nov.
A. pavlovi sp. nov.
Stromatopora tamanica sp. nov.
Str. riabinini sp. nov.
Str. pontica sp. nov.
Str. (Parastromatopora) helminthoidea sp. nov.
Crimestroma borissiaki sp. nov.
Tauripora astroites sp. nov.
Desmopora listrigonorum sp. nov.
Tosastroma jurassica sp. nov.
T. karassuense sp. nov.
Milleropella iphigetiiae sp. nov.
M. coilona sp. nov.
M. solomkoana sp. nov.
Milleporidium gertrudae sp. nov.
M. multitabulatum sp. nov.
M. cylindricum sp. nov.
Bauneia multitabulata (Den.) P e t e r h .
Chaetetopsis crinita Ne u m.
Ch. stelligera sp. nov.
Blastochaetetes pontica DenBl. lagorioi sp. nov.
Microsolena fastigiata sp. nov.
M. patelliformis sp. nov.

Solenopora grandis sp. nov.
Н и ж н и й мел:
Actinostromaria sp.
Stromatopora (Parastromatopora) renngarteni
sp. nov.
Milleporella iphigeniae var. barremica var. nov.
Milleporidium kabardinense sp. nov.
Milleporidium kabardinense var. barremicum
var. nov.
M. renngarteni sp. nov.
Chaetetopsis krimholzi sp. nov.
Как видно из этого списка, главная масса
изученных форм относится к новым видам — 41
из 55, т. е. больше 73%.
Столь большой процент новых видов не должен
вызывать удивления, если принять во внимание,
что главная масса их относится к формам мезо
зойским, т. е. наименее изученным, а из дан
ной новой провинции почти совсем не изучав
шихся.
Изучение описанной здесь фауны еще раз по
казывает, что среди Stromatoporoidea, как и
Tabulata имеются формы, прекрасно выдерживаю
щиеся в площадном своем распространении и
могущие служить для определения'возраста вклю
чающих их слоев, но имеются и туземные формы,
могущие служить руководящими для содержащих
их осадков данной провинции. Здесь нельзя не
отметить Actinostroma clathratum Ni cb. , Clathrodictyon vesiculosum Ni ch. , Cl. fastigiatum Ni c h .
и Stromatopora typica Ros. , удивительно со
хранивших все характерные свои черты для де
вона и верхнего силура Англии, Прибалтики,
Подолии, Урала, Ферганы и Кузнецкого бас
сейна.

ON SOME PALAEOZOIC AND MESOZOIC HYDROZOA, TABtJLATA AND ALGAE
SUMMARY
D E S C R I P T I V E PART

Type COELENTERATA
Class HYDROZOA
Order S T R O M A T O PO R O ID A E

Family Actinostromidae
Genus Actinostroma N i c h o l s o n , 1886
Actinostroma vologdini Y a v o r s k y
(Plate I, figs 1— 2)

At first sight this form in its longitudinal section
as to the structure of its skeleton is very close to
the skeletal structure of the Jurassic Actinostromaria
here described. In the longitudinal section on the
slide straight radial pillars are seen (pi. I, fig. 1)
with also straight concentric laminae between them.
This species is detailedly described in the foreign
litterature (B. Yavorsky. Ein Stromatoporenfund 1m
Cambrium. Centralbl. f. Min. etc., Abt. B, N 12,1932),
therefore no description of it is given here.
Actinostroma uralicum sp. nov.

fhlzae well developed and superimposed in one vertica
system, forming tne central astrorhizal canal. Radia
microstructure of fibre. Genotype Actinostromaria
M.-Ch.
The structure of the tissue fibre of Actino
stromaria is discussed in the paper of H. Yabe and
T. Sugiyama L
All the cited authors, while mentioning the pecu
liarity of the microstructure of the mesozoic actinostromids, do not give it its due value. This peculia
rity, as can be seen from the above mentioned paper
and the paper of Miss Y. Dehorne 2, consists in the
singular structure of the tissue elements.
The first of these indications, characteristic for
the mesozoic acdnostromids, to wit—the radial struc
ture of the tissue fibre, its microstructure, I take as
base for distinguishing them from the paleozoic
ones. As I find no reason for subdividing them into
Actinostroma and Actinostromaria, I unite then into
the genus Actinostromaria.
The presence of astrorhizae and the greater or
lesser development of the radial pillars can serve,
as in the case of the paleozoic genus, as distinction
for a species, but not for a genus.

(PI :le I, figs 3 — 4t

Coenosteum .irregular in form, of concentric
structure. In its vertical and tangential seclions, as
seen on plate I, figs 3 and 4, thick radial pillars
(0,17 to 0,23 mm) traverse a number of concentric la
minae. The latter are much thinner than ihe radial
pillars —0,08 to 0,17 mm. In 1 mm there are 2 radial pill
ars and 2 or, more rarely, 3 concentric laminae in the
same Interval. In some of the meshes there are
thin calcareous partitions. In the tangential section
circular dots can be seen—the cross sections of the
radial pillars; In the centre of most of them axial
canals are clearly discernible. Arms are also to be
seen. No astrorhizae have been observed.
Locality: The Urals, region of Nijne-Turinsk.
Middle Devonian.
Genus Actinostromaria M u n i e r - C h a l m a s
Munier-Chalmas, who established this genus, did
not give its description. It was described later on
by Y. Dehorne In her two papers—Sur un Actinostromide du Cenomanien. C. R. Ac. Sci. Paris, t. 161,
1915 and the monograph Les Stromatoporoides des
terrains secondaires. Paris, 1920.
A. Steiner 11gives the following diagnosis of the
genus Actinostromaria M u n i e r - C h a l m a s . Astro1 S t e i n e r A. Contribution a 1’etr de des Sirornatopoies
secondaire; Bull, des Lab. de GeoL, Geogr. etc. da l'Univ.
de Lausanne. Bull. Л» 50, 1932.
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Actinostromaria taurica sp.nov.
(Plate 1, figs 5 - 8 , II)

The coenosteums of most of the twenty specimens
of this species, which were at my disposal, are like
those shown on figs 5—6 of plate I. Primarily they
all were attached to some foreign body by a small
conical peduncle well discernible in the specimen
on fig. 6.
Thickness of lalllaminae 1, 5- 2 m;n. In the radial
section (pi. I, figs 7,9 and 11) the radial pillars tra
versing a number of con:entric laminae and latilaminae can be clearly seen. The concentric laminae
mostly are interrupted, probably owing to poor preser
vation.
In 1 mm there are 5, rarely 6, radial pillars and
6 7 concentric laminae. Thickness of pillars 0,066
to 0,10 mm; thickness of laminae 0,066 mm. In the
tangential section (pi. I, figs 8 and 10) the net, for
med of arms connecting the pillars, which is cha
racteristic for the actinostromids is clearly visible.
Here are also discernible isolated circular dots—cross
sections of the radial pillars. In tangential sections
1 Y a b e H. and S u g i y a m a T. Jurassic slromatoporids
from Japan. The Science Rep. of the Tohoku Imp. Univ., Sendai,
Japan. 1935. Sec. Ser., vol. XIV, № 2 B.
2 D e h o r n e Y v о n n e. Stromatoporoides jurasslqucs du
Portugal. Comunicagocs dos Servicos Geologieos de Portugal.
191Г—1922- T. XIII, p. 20, Est. II, fig. 2.
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of well preserved skeletons on the level of the
arms, the latter, connecdng the pillars, form a num
ber of polygonal meshes, in which however the
corner knots, representing the cross sections of the
radial pillars, are clearly discernible (pi. I, fig.8).
The growth of the colony evidently went on in
clear running water, for the periods of the growth
nowhere are marked by silty matter.
L o c a l i t y : Crimea, Simferopol region. Tithoniam
Actinostomaria yvonnei sp. nov.
(Plate I, figs 12 and 13)

Coenosteum fungiform; thickness of cap 30 mm,
diameter 50 mm. On the upper surface branching
astrorhizae are perfectly defined, diameter up to 10 mm,
their centres 8—9 mm apart. From the centre radiate
up to 10 astrorhizal canals. On the surface are also
discernible small tubercles—the tops of the radial
pillars, and the connecting arms.
In the vertical section (pi. I, fig. 12) now straight,
now slightly curved radial pillars traversing a number
of concentric laminae of the same structure are clear
ly defined. In 1 mm are 6—7 radial pillars, on the
same interval 7—8 concentric laminae. Latilaminae
1,5—1,75 mm apart.
The tissue fibres have axial canals, which are
expressed by fine dark lines. On the tangential sec
tion (pi. I, fig. 12) a fine net is seen, formed by
beams placed between the tradial pillars, and traver
sing its astrorhizal branching canals. Diameter of the
latter up to 0,l7 mm. Thickness of tissue fibres
from 0,035 to 0,07 mm. The vertical section at
our disposal gives no clue as to the grouping of
the astrorhizae about a vertical axis.
This form is close to Actinostroma kiliani Deh.,
differing from it in a coarser structure of the tissue,
in less densely set astrorhizae and their larger size.
Among the known forms the closest to Act.
yvonnei is Act.dasycanci St e i n .
but the latter
has thicker radial pillars, and in 1 mm there are
only 5 of them, not 6—7 as in our species. On
the other hand, according to the description of
Act. dasycana (the author gives no graphic illustra
tion), the astrorhizae are much denser set, the
distance between 'their centres being 5 mm. They
are very small and have a comparatively sparse
bunch of astrorhizal canals.
All this compels us to separate out our form as a
new species, named after the talented but too early
deceased paleontologist miss Yvonne Dehorne.
L o c a l i t y : Crimea. Karasu-Bazar region. Tithonian.
Actinostrdinaria weberi (P с e 1i n z e v)
(Plate II, figs 1—4)

Stromatorhiza weberi P с e 1 i n z e v. Hydrozoa.
Dasycladaceae of the Mesozoic of Crimea.
Coenosteum fungiform. At the beginning of its
growth, the colony, as can be seen in our specimen,
was attached at some foreign body by a small part
of its peduncle a (pi. II, fig. 4). In the given case,
after a certain period the direction of the growth of
the colony changed perpendicularly to the original
one, or, more accurately, a new colony grew on the
old one, but in another direction. On the upper sur
face rather large astrorhizae can be observed with
a dense net of canals. Centres of astrorhizae 9—12 mm
apart. Evidently they are not superimposed in ver
tical groups.
1 S t e l п е г A.Loc. cit., p.19.)
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200. PI. V. fig. 3, pi. VI, fig. 1

In the Vertical section (pi. II, fig. 1) straight
radial pillars are distinctly seen; 4—5 of them in
1 mm. Also clearly discernible are here concentric
laminae, in 1 mm there are 5 of them. Thickness of
radial pillars 0,10 mm, laminae thinner than the
radial pillars. Structure of tissue fibre—radial.
In the tangential section (pi. II, figs 2—3) are
seen the tops of the radial pillars, the connecting
arms and well developed astrorhizae. Diameter of
astrorhizal canals 0,2—0,3 mm.
Our forms are most closely related to Act. l igeoni
Deh., but cannot be Identified with it because the
dense net of astrorhizal canals, is much shorter
than in Act. weberae but the intervals between
the centres of the astrorhizae are here more than
15—18 mm large, while in our forms they are but
10—12 mm apart. On the other hand the diameter
of the radial pillars and the thickness of the laminae
in Act. lugeoni are greater than in our forms. From
Act. stellata, besides all this, our form differs in
the absence of mamelons.
L o c a l i t y : Crimea. Ai-Petrl Yaila. Sequanian.
Actinostromaria androussovi sp.nov.
(Plate II, figs 5—6)

On the weathered side surface of this specimen
the periods of its growth are deary observable. Thick
ness of latilaminae 1,5—2 mm. On the lower surface
are seen well developed astrorhizae, the projecting
tops of the radial pillars and of the connecting arms.
This species is closely related to A. yvonnei
but differs from it in smaller dimensions of its astro
rhizae and their lesser branching, as also in the less
dense bunch of astrorhizal canals departing from the
centre.
Diameter of the nearly straight astrorhizal canals,
branching at the end, — up to 0,2 mm. Diameter of
astrorhizae 6—7 mm. Their centres 6—8 mm apart
(plate II, fig. 6). Astrorhizae superimposed in verti
cal groups.
In the vertical section (plate II, fig. 5) straight
and slightly curved rad’al pillars and conspicuous
laminae are seen. Of the former in 1 mm there are 7,
of the latter — 8 to 9. The more densely distributed
pillars and laminae also distinguish the given form
from A. yvonnei. Structure of tissue fibre — radial.
Thickness of pillars 0,07 mm, of laminae—0,035 to
0,06 mm.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Actinostromaria varuma sp. nov.
(Plate II, figs 7—£)

The microscopical study of this form clearly shows
a radial structure of the tissue fibres, which is
characteristic for this genus.
On the vertical section straight or slightly curved
radial pillars are seen, 4 —5 in number on a space
of 1 mm. Thickness of pillars 0,13—0,16 mm. As
usually, the pillars traverse a number of concentric
laminae (plate II, fig. 7). Thickness of concentric
laminae up to 0,10 mm, but their number on a space
of l . mm is 5 — 6. In the tangential section (plate II,
fig. 8) meshes of polygonal outlines can be
seen, which form a net characteristic for Actinqstromaria. On the same section small astrorhizal
of singular appearence are discernible, their centres
5—6 mm apart. Width of astrorhizal canals up to
0,23 mm.
As to the dimensions of the tissue elements this
species is closest to Actinostroma rhodoclada S t e i n . 1,
1 S t e i n e r A. Loc. cit., pag. 194, pi. I, figs 1—2.

perhaps even Identical to it. In the description the
author speaks of the very densely distributed astrorhizae with very short canal branches, but no
graphic illustration is given. Meanwhile the astrorhlzae of our species have wide canals with slightly
dichotomic branches. The description of A. rhodoclada gives no clue as to the possible analogy of
the structure of its astrorhizae with those of our
form. Therefore I forbear to identify our form with
the latter.
The structure of the tissue and astrorhizae of
A. salevensis De h. 1 is very similar to our form,
but the dimensions of the astrorhizae are much smal
ler, and, above all, their centres are situated much
nearer to each other then in our species.
It cannot also be Identified with A. dasycana
St ei n. , although that species, according to A. Stei
ner’s a description, has numerous astrorhizae, but
they are very indistinct, irregular and superimposed
in vertical groups.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Actinostromaria pcelinzevi sp. nov.
(Plate II, figs 9 and 10).

Coenosteum hemispherical, with a small promi
nence on the lower side at the place of attachment
of the colony. The astrorhizae are well defined
on the surface. They have a dense net of canals,
which attain a length of 7 mm, measured from the
centre to one of the sides.
As in all other mesozoic forms of this genus,
studied and described by me, no mamelons are obser
ved here.
The structure of the tissue fibres of this form
also is radial, though not clearly distinguishable owing
to bad preservation. Thickness of radial pillars
0,06—0,10 mm. Thickness of laminae 0,06—0,09 mm.
Of the former there are 5 on a space of 1 mm, of
the latter 6—7 (plate II, fig. 9). In the tangential
section (pi. II, fig. 10) astrorhizae may be observed.
Perhaps they are superimposed in vertical groups
but that is not quite clear. The centres of the astro
rhizae are 10—11 mm apart. Diameter of astrorhizal
canals at base 0,20—0,23 mm. They are slightly branch
ing. Their number at the centre is no less, than 8,
their length.— no less, than 5 mm. This species is
closely related to A. varuma, but differs from it by
a finer structure of the skeletal tissue and a much
larger interval between the centres of the astrorhizae.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Actinostromaria peculiaris sp. nov.
(Plate III, figs 1—4)

On the upper surface of both of the specimens,
which were at our disposal, small astrorhizae with
straight, slightly branching canals are observed.
They all are superimposed in vertical groups. Typi
cal for this species is a singular structure of the
vertical astrorhizal canal.
Specimen A (pi. Ill, figs 1—2). The vertical astro
rhizal canals, evidently, mostly are double, which is
occasioned by a partition in the middle of them,
dividing them into two parts. Thickness of the par
tition 0,17 mm. Diameter of either half of the canal
up to 0,20 mm. In them there are tabulae obliquely
arranged relative to the partidon. They are very
thin, no more than 0,03 mm. There are 4—5 of
them on a space of 1 mm. To both sides of the12
1 D e h o r n e Y. Loc. cit., pag. 66, pi. XII, fig, I, pi. XIV,
fig. 4, pi. XV, fig. 1.
2 S t e i n e r A. Loc. c it. pag. 199, pi. V, fig, 3, pi. VI, fig. 1.

axial canal at an acute angle a rather dense net of
astrorhizal canals (6—8) is branching off (pi. Ill, fig. 1).
The diameter of the canals at the base is 0,17—0,20
mm, while at the ends it attains 0,10 mm. The
canals have a partition arranged somewhat obliquely
to the axis of the canal (pi. Ill, fig. 2). Distance
between the centres of the astrorhizae 3—7 mm.
Length of astrorhizal canals to both sides of
centre up to 3,5 mm.
Radial pillars straight or slightly curved. On the
space of 1 mm there are 7—8 of them, 8—9 con
centric laminae. Thickness of pillars up to 0,06 mm.
Laminae, as a rule (mostly), somewhat thinner
than pillars. In the tangential section circular
dots — the transversal sections of the pillars — are
clearly discernible, as also the connecting arms.
Specimen В (pi. Ill, figs 3 -4 ) . The preservation
of the tissue of this specimen is somewhat worse.
Astrorhizae superimposed in vertical groups, but in
the connecting vertical canal no partition is visible
(pi. Ill, fig. 3). Diameter of the canal up to 0,53 mm.
There are also somewhat obliquely arranged tabulae
in it. Distance between the centres of the astrorhi
zae 5—7 mm. The branching of the canals begins
somewhat nearer to the centre, than in specimen A.
Length of canal the same as in specimen A. Dia
meter of canals 0,17—0,20 mm (pi. Ill, fig. 4). Number
of pillars in 1 mm up to 6, laminae up to 8. Thickness
of pillars 0,03—0,06 mm. Thickness of laminae
approximately the same
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Actinostromaria vogdti sp. nov.
(Plate III,iigs 5 - 6 )

Coenosteum in form of a hemispheroid with a small
peduncle on the lower surface, serving for the attach
ment of the colony. Dimens'ons 60 X 130 mm. On
the upper, partly weathered surface the tops of ra
dial pillars and astrorhizae with a dense net of small
carals are visible. The distance between the centres
of the astrorhizae is 6—8 mm. In the vertical section
(pi. Ill, fig. 5) are visible well developed radial pil
lars passing through a number of concentric laminae,
In 1 mm there are 4—5 pillars. The number of la
minae in the same interval is 6—7. Thickness of
pillars 0,07 mm, of laminae 0,01—0,05 mm. In the
tangential section (pi. Ill, fig. 6) small astrorhizae
with canals of a length up to 4 mm are visible, and
radial pillars in their transversal section, with the
connecting arms. At places separate radial pillars are
seen. The structure of the tissue is radial, as usual
for this genus.
This species is closely alike to A. androussovi,
but essentially differs from it by a considerably
less dense distribution of the radial pillars and some
what more removed concentric laminae.
It somewhat reminds A. leptocana S t e i n . 1, but
the latter has astrorhizae clearly superimposed in
vertical groups, which is not the case with our spe
cies. The astrorhizae of A. leptocana are smaller and
their centres nearer to each other.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Actinostromaria pavlovi sp. nov.
(Plate III, figs 7—9)

4.

Judging by a small fragment of cream-coloured
limestone, the coenosteum of this species probably
was hemispheroidal.
The radial pillars observed in the vertical section
(pi. Ill, fig. 7) are 0,05—0,07 mm thick. Thickness
1 S t e i n e r A. Loc. cit., pag. 200, pi. VI, figs 2 and 3.
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of concentric laminae 0,04—0,0 3 mm. Number of the
former in 1 m.n— 4, of the latter — 5—6.
In the tangential section we observe a net which
is characteristic for this genus (pi. Ill, figs 8 and 9).
Here we see also astrorhizae, but evidently only
a part of their canals fall on the plane of the sec
tion. Width of the canals nearer to the base 0,33 mm.
Canals branching. Interval between the centres of
astrorhizae 10—11 mm. No mamelons.
Among the descriptions of different species of this
genus from mesozoic deposits In litterature I have
noi: found any closely related forms.
L o c a l i t y : Crimea. Se^uanian.
Actinostromaria sp.
(Plate III, figs 10 and 11)

In the collection of V. Renngarten there was only
one small fragment of white limestone on the frac
tured side surface of which radial pillars and con
centric laminae between them were very clearly vi
sible. The rather thick radial pillars are nearly straight,
as seen on plate III, fig. 10. In 1 mm are distributed
4 of them, while there are 8 concentric laminae in
the same interval. Thickness of the former 0,10 —
0,13 mm, of the latter — 0,03—0,10 mm. In the tan
gential section (pi. Ill, fig. 11) are visible the tops
of rad'al pillars and the connecting arms. No astro
rhizae are discernible. Structure of tissue fibre — ra
dial. It is difficult to compare our form with the known
ones owing to its incompleteness.
L o c a l i t y : North Caucasus, the Kabardino-Bal
karian aut. region. Middle Valanginian.
Genus

Clathrodictyon N i c h o l s o n
1876

and Mur. ,

Clathrodictyon sajanicum Y a v о r s к у
(Plate IV, figs 1 - 3 )

This species has been detalledly described in foreign
litterature: Yavorsky B. — Ein Stromatoporenfund im
Cambrium. Centralbl. fiir Min. etc., Abt. B, № 12, 1932.
These forms were found in a white marmorized
limestone together with Archaeocyathinae — Costynocyathus convexus V о 1„ Loculicyathus tolli V о 1., Cyclocyathus tersiensis Vol., Sajanocyathus bagenovi
V о 1.
L o c a l i t y : Western Sayan. Upper strata of Middle
Cambrian.
Clathrodictyon vesiculosum N i c h o l s o n and Mur .
(Plate II, figs 11 and 12)
Synonymies see: Silurian Sir: maleporoids. B. Yavorsky, p. 87.

This species has been described тэге than once
by different authors, but owing to the exceptionally
beautiful preservation of its skeleton it deserves to
be illustrated here once more.
L o c a l i t y : Gotland, Wisby. Upper Silurian,

Family Stromatoporoidea
Genus Strom atopora G o l d f u s s , 1826
Stromatopora typica R o s e n
Synonymies see: Silurian Stromaloporoids. B. Yavorsky. Bull,
d li Com. Qeol., I. XLV1IJ, № 1, p. 95.

This species determined by Rosen and detailedly
described by Nicholson, was described likewise by me
in the aforenamed paper. Nevertheless I think it ad
visable to give once more a short description, because
among the Gotlandian collections of the Academy

of Sciences of the USSR I have found some specimens
of Str. typica of rare preservation, which are depict
ed on plate IV, figs 4 and 5.
L o c a l i t y : Gotland, Wisby. Upper Silurian.
This species is widely distributed in the Kuznetsk
Basin in the limestones of the upper strata of the
Upper Silurian.
Stromatopora discoidea L о n s d.
(Plate IV, figs 9 and 10)
Synonymies see: Nicholson. Mon. Brit. Strom., p. 188.

A short description of this species has been given
in my paper!, detailedly it has been described by
Nicholson. It is a typical westeuropean form. The specimen has been given to me by geologist Genchenko.
It is depicted here on fig. 9 of plate IV to show
the astrorhizae of perfect preservation.
L o c a l i t y : eastern slope of the Middle Ura's.
Upper Silurian.
Stromatopora angulata sp. nov.
(Plate IV, figs 1 1 -1 3 , plate XII, fig. 5)

A singular feature, quite characteristic for this
species is the general distribution of the zoOidal tu
bes, not parallel to each other but at an obtuse angle,
giving chevron-like curves to the concentric laminae,
which are seen on plate IV, fig. 11. Diameter of
zoOidal tubes 0,15—0,10 mm with intervals of the same
value between them. The zoOidal lubes are provided
with frequent upwards curved tabulae. In well pre
served specimens the same struclure of the tissue is
visible on the side surface.
In the tangential section (pi. IV, fig. 12) a vermi
cular structure can be observed. This species possesses
astrorhizae with straight, not branching canals (pi. IV,
fig. 13). Sometimes in the canals thin calcareous
partitions are visible, standing pardy obliquely and
partly straightly relatively to the walls of the canals.
Diameter of the canals 0,3—0,4 mm. Astrorhizae
evidently rather sparse, as have been observed in
the thin sections of only two specimens. Astrorhizae
superimposed in vertical groups (pi. XII, fig. 5).
L o c a l i t y . Kuznetsk Basin, south-western out
skirts. Middle Devonian—horizon with ChascoUris sp.
Stromatopora tyrganica sp. nov.
(Plate V, figs 1—4)

The periodicity of the growth of the colony is
clearly expressed and can be seen on the side sur
face of the specimen. Thickness of latilaminae varies
from 2 to 4 mm.
On the side surface of some specimens clearly
defined concentric very slightly undulating laminae
can be observed which are visible to the naked eye.
Radial pillars are not clearly expressed.
The microscopic study of the specimen shows
that the internal structure of the coenosteum is of
a reticulate type. On the vertical section can be ob
served that the zoOidal tubes are not quite regular,
but slightly curved. Their diameter is 0,15—0,20 mm,
sometimes 0,25 mm. The tubes are provided with
tabulae. Thickness of concentric laminae 0,15—
0,20 mm. Skeletal fibre — finely porous.
In the tangential slide (pi. V, figs 2 and 4) the
cross section of the zoOidal tubes can be observed,
as well as the porosity and the reticulate structure
of the tissue. On the same fig. 4 an astrorhiza with
short wide and straight canals is discernible. Diame1 Ya v o r s k y B. Loc. cit. Pag. 96, plate X, figs 8, 9.

ter of canals up to 0,35 mm. As to how densely set
are the astrorhizae of the species nothing can be
said, as they have been observed only in two thin
sections, a single one in each.
A characteristic feature’of this species are more
thick radial pillars well defined among the normal
ones which are developed mostly in only one inter
laminar interval. They traverse without break a num
ber of concentric laminae. The diameter of these
pillars is 0,25 to 0,35 mm (pi. V, figs 1 and 3).
Str. tyrganica is represented here by two types —
A and B. Type A (pi. V, figs 1 and 2) differs from
type В (pi. V, figs 3 and 4) by a somewhat more
coarse reticulation of the skeletal tissue.
Str. tyrganica in its vertical section reminds very
closely Stromatopora lamelosa Y a v o r . 1, which I
described out of the upper-silurian deposits of Podolia.
But the latter has well developed intricately branching
astrorhizae.
L o c a l i t y : Kuznetsk Basin, Tyrgan. Middle De
vonian D.^,— horizon with Indospirifer pseudowilliantsi.
Stromatopora derzavini sp. nov.
(Plate V, figs 5 and 6)

The microscopic study of the thin section shows
a very original struduie of the coenosteum of this
species. In its longitudinal section (pi. V, fig. 5) we
see pores of different form and dimensions, repre
senting zobidal tubes with tabulae. Diameter of tubes
from 0,05 to 0,17 mm. Tabulae mostly infrequently
distributed, about 0,3—0,4 mm apart. Usually the
zoOidal tubes are arranged in vertical rows, the in
tervals between them being occupied by radial pil
lars. Their width is 0,15—0,20 mm. On a space of
2 mm there are 6—7 zoOidal tubes in cross direction.
Besides those tubes there are small cavities, stretched
in transverse direction.
In the tangential section (pi. V, fig. 6) mostly
round or oval pores are visible, of a diameter from
0,05 to 0,17 mm. These are cross sections of zoOidal
tubes. The pores of oblong form represent also sec
tions of zoOidal tubes at the places of their bend.
Besides there are cavities irregularly distributed (see
plate V, fig. 6); perhaps these are astrorhizal canals.
The peculiar structure of the tissue of Sir. derza
vini sharply distinguishes it from all other species
of Stromatopora known up to now.
L o c a l i t y : South-western border of Kuznetsk
Basin. Middle Devonian, Dj.
Stromatopora kirgisica sp. nov.
(Plate V, figs 7 and 8)

Laminar coenosteum, thickness up to 100 mm
and 1—2 m in length. Astrorhizae evidently absent.
The vertical section (pi. V, fig. 7) clearly shows
the laminar structure. As distinguishing feature serve
thin bands, up to 0,033 in thickness, between which
mostly two concentric laminae are disposed. The
interval between these bands varies from 0,33 to
0,50 mm. Thickness of laminae — 0,05 to 0,15 mm.
The vertical elements of the tissue are clearly
seen only in the intervals between adjoining laminae.
Their thickness considerably surpasses the thickness
of the horizontal laminae and is seldom less than
0,15 mm, sometimes up to 0,40 mm.
In the same section round cells of a diameter
from 0,10 up to 0,33 mm are seen, which are enclo
sed between two adjoining laminae. Zooidal tubes,
up to 0,15 mm in diameter, with tabulae. Besides
there are seen cavities of oblong form which are
enclosed between two adjoining laminae. The largest
1 Y a v о r s к _v B. Loc. cit., pag. 97, plate XI, figs 3 and 4.

attain a length of 2 mm. These cavities are divided
in transverse direction by thin calcareous partitions.
Skeletal fibres finely porous.
In the tangential section (pi. V, fig. 8) beside the
round sections of the zooidal tubes and rarely met
transverse sections of the vertical elements of the
tissue the already mentioned cavities of intricate
contours can be observed.
This species somewhat reminds Str. kolymensis
Ri ab. !, but it has astrorhizae, while the bands di
viding the laminae, are absent. On the other hand,
in its cross seciion it is somewhat similar to Clathrocoilona abeona Ya v o r . 12, but the latter species
belongs to the genus Aainostromidae.
L o c a l i t y : Kazakhstan, the south-eastern wing
of the Sary-Adyr syncline. Upper strata of Upper
Devonian.
Stromatopora tanuinica sp. nov.
(Plate V, figs 9 - 1 3 )

On the weathered side surface of the colony latilaminae are observable. On a space of 12 mm the
re are 5 of them. The upper surface is of vermicu
lar structure with conspicuous zoOidal pores. Astro
rhizae are seen on it. Mamelons al sent.
In the vertical section (pi. V, figs 9 and 10) ra
ther thick radial pillars up to 0,13 mm are visible.
Between them zoOidal tubes are distributed, some
long and cylindrical, others short, of irregular form.
They are provided with tabulae, 10—12 of which are
distributed in the interval of 1 mm. The tabulae are
partly perpendicular, partly obliquely placed relatively
to the walls of the tubes. Diameter of zooidal tubes
from 0,08 to 0,13 mm.
The tangential section (pi. V, figs 11—13) shows
a section of the tops of the radial pillars, which by
joining each other give birth to the vermicular stru
cture. Here numerous small astrorhizae are visible
(pi. V, figs 12 and 13). Their centres are from 4 to
6 mm apart. The astrorhizal canals branch tree-like,
having 1—2 branchings on each side. They have tabu
lae, which mostly are arranged obliquely relatively
to the axis of the canal. The diameter of the main
canal in its lower part is 0,16—0,23 mm. The length
of the canals attains 3—3,5 mm. Mostly there are 6
of them. Astrorhizae superimposed in vertical groups.
Very typical for Str. tamanica are the vertical canals,
connecting the astrorhizae (see pi. V, fig. 9). Diameter
of the canals up to 0,40 mm. They are provided with
tabulae, of which there are 9—10 in a space of 1 mm.
Among the mesozoic Stromatoporoidea, described
up to now by various authors, it is difficult to find
a species somewhat reminding Str. tamanica. Just a
slight resemblance can be found only with Stroma
topora (Parastromatopora) subjaponica Y a b e and
Sug. But beside many others, the principal contra
distinction is the quite different structure of the tis
sue fibres. While the structure of the fibre of this
species is fascicularly-fibreous, the structure of our
species is microporous.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Stromatopora riabinini sp. nov.
(Plate VI, figs 1—3)

On the side surface of one of the specimens a
fine lamination can be observed, which evidently
1 R i a b i n i n V. N. Silurian Stromatoporolds from Kolyma
River and Verkhoyan Range. Trans, of the Council of Mineral
Resources. Yakutian ser., fasc. II. Ac. Sci. de l’URSS, 1932.
2 Y a v o r s k y B. Some Devonian Siromatoporoids from the
outskirts of the Kuznetsk Basin, the Ural, and other localities.
Bull, of the Un. Oeol. and Prosp. service of USSR. T. L. Fasc. „4,
1931.
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corresponds to the periods of the growth of the
colony. Thickness of walls from 0,6 to 1 mm. In
each of the laminae a pole-like structure is visible.
The upper surface is hidden by later formations.
In the vertical section (pi. VI, figs 1 and 2) the
mostly vertically arranged canals represent zoOidal
tubes of rather irregular form which often is met
with in Stromatopora. The tabulae are mostly but
poorly preserved. Diameter of canals varying from
0,06 up to 0,16 mm.
In the tangendal section (pi. VI, fig. 3) a net of
multiform apertures can be observed which corres
pond to the cross sections of zooidal tubes. Their
distribution is quite irregular. Tissue fibre of micrcporous structure.
After excluding the paleozoic forms of th's group
of fossil, remains, which in the first place differ by
the mic’rostructure of the tissue fibre, our species
among the mesozoic forms known in litterature, may
be likened only to Stromatopora moluccana R eg. 1
or to Str. costal. Both authors, quite rightly refer
these two forms to the milleporoid group. From the
first of them our species differs by the larger dimensions
of the tissue of the coenosteum and by a more re
gular orientation of the vertical elements, while from
Str. costal O s i m o 12 our species differs by the absen
ce of the star-like distribution of the canals. More
over (quoting Osimo) Str. costal „Non si natano canali aventi una direzione netteamente orizzontale о
verticale“ (p. 289), while in our species, as we said
previously, they are arranged mostly vertically.
L o c a l i t y : Crimea. Tiihonian.
Stromatopora pontica sp. nov.
(Plate VI, iigs 4—6)

Coenosteum of this species hemispheric, with an
excentrical small projection on the lower surface with
out concentrically wrinkled epitheca. Mamelons
absent. No astrorhizae visible. It must be said that
the tissue is of rather poor preservation, and in the
thin sections its structure is not sufficiently distinct.
In the vertical section pseudolatilaminae can be
observed. Thickness of laminae about 2 mm. The
inner structure of Str. pontica shows a fully reticulate
skeleton, which is charasteristic for this genus. Here
the vertical elements (pi. VI, fig. 4) are conspicuous,
while the horizontal ones are but slightly discerni
ble. The clearly observable zooidal tubes are slight
ly or strongly curved and even arched (bow-shaped?).
There are sparsely distributed tabulae, which are not
always well discernible owing to poor preservation
of the skeleton. As characteristic feature Inherent to
this species thin filiform laminae must be mentioned,
which are discernible in the pillars, perpendicularly
to their walls. Mostly they are distributed on one
level and partly coincide with the tabulae of zoOidal tubes. Diameter of the latter 0,04—0,07 mm. Some
times, in their widened part they attain 0,17 mm.
Thickness of pillars from 0,10 to 0,20 mm. In a space
of 2 mm there are sometimes 10—12 zooidal tubes.
In the tangential section (pi. VI, figs 5 and 6) a
vermicular meshiness can be seen, formed by the
skeletal tissue. There also can be observed (pi. VI,
fig. 6) a star-like arrangement of the canals which
feebly remind of astrorhizae. The skeletal fibre is
finely porous, as usually in Stromatopora.
1 V i n a s s a d e R e g n y P. Triadische Algen, Spongien,
Anthrozoen und Brvozoen aus Timor. Paldontologie von Timor.
IV Lief. 1915. Taf. LXIII, Fig. 7—10.
2 O s i m o Q. Aloune, nove Slromatopore giuresi a cretacea
della Sardegna e dell’ Appennino. Mem. d. R. Accad. d. Sc. di
Torino. 1911. Ser. 2. T. LXI. Tav. II, fig. 3.
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This species differs from the here described
Str. renngarteni first of all by the structure of the tis
sue fibre and its greater size in Str. renngarteni.
Our species resembles very much to Str. delicata
Ya b e and S u g . !, especially in the longitudinal sec
tion, but cannot be identified with it, owing to a
quite different structure of the tissue fibres.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Stromatopora (Parastromatopora) renngarteni sp.
nov.
(Plate VI, figs 7—9)

The microstructure of the tissue fibres of our
form is identical to those described by Yabe and
Sugiyama ". It is given on plate VI, fig. 3.
Coenosteum of this species — hemispheroidal
with a diameter of 20 mm. On the surface a vermi
cular struct! re is seen. Astrorhizae absent. Mode of
attachment — unknown.
In the cross section (pi. VI, fig. 7) can be seen,
that the central part of the coer.osteum (diameter up
to 2 mm) is of a vermicular structure. Further from
it irregular pillars branch off, which are separated by
zooidal tubes. On an average in 1 mm there are
4—5 pillars. Their thickness is 0,13—0,17 mm. Dia
meter of zooidal tubes 0,10 — 0,20 mm. In them are
observed well developed, rather densely distributed
tabulae, in 1 mm there are 7—8 of them. They are
arranged perpendicularly to the walls, having a slight
ly concave form. The tangential section shows a
vermicular structure of the skeletal tissue. There are
also observable cross sections of separate pillars
(pi. VI, fig. 8).
Among the known mesozoic Stromatopora, our
species is most like to Str. choffati Deh. , but dif
fers from it by the absence of astrorhizae. From
Str. arrabidensis D eh., to which it also resembles,
it differs also by the absence of astrorhizae and,
moreover, by the finer structure of the skeletal tis
sue.
L o c a l i t y : North Caucasus, Kabardino-Balkarian
Autonomical Province. Middle Valanginian.
Stromatopora

{Parastromatopora) helminthoidea
sp. nov.
(Plate VI, figs 10 and 11)

The vertical section of the skeleton, as well as
its outward aspect, show that It is composed of se
parate undulating laminae. The thickness of them
varies, for one and the same as well as for the neigh
bouring ones, from 0,7 to 2 mm. On the side sur
face of the skeleton can be seen that some of the
laminae wedge out. The tissue fibres of each lamina
form an irregular net, the meshes of which are of
different dimensions, from 0,17 to 0,50. mm. Thick
ness of fibres from 0,10 to 0,13 mm. At the base of
each of these laminae, a thin plate, 0,08—0,10 mm
in thickness, extends over its whole length. Immedi
ately from this plate the vertical pillars set off, most
ly perpendicularly arranged. In the upper part of
each lamina there also passes through a thin plate,
separating it from the adjoining one. Between the
plate of the upper lamina and the adjoining plate of
the neighbouring one a thin white streak is discer
nible.
In the tangential section (pi. VI, fig. 11) a similar
net is observable, it gives a clearer notion of the
vermicular structure of the skeleton. Microstructure
1 Y a b e H. and S u g i y a m a T. Loc. cit. Pag. 183. PI. LIV,
figs 3—6.
2 Y a b e H. and S u g i y a m a T. Loc- cit.

of the fibres — bundle-like fibreous. Astrorhizae ab
sent.
Our species resembles slightly only to Stromatopora tornquisti D e n . 1 A description of Str. tornquisti is given also by Osimo 12. But this form, jud
ging by the description and the illustrating sections,
sharply differs from the form, described by Deninger
and still more from our species.
The study of the skeleton of this organism shows
that its growth went on in rather unfavorable condi
tions— the silty material which was periodically
brought hindering the growth of the organism.
Lo c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Stromatoporella yegorovi sp. nov.
(Plate VI, fig. 12 and plate VII, fig. 1)

Coenosteum of Stromatoporella yegorovi laminar,
thickness 10—15 cm and of considerable length. On
the side surface, when weathered, the only laminar
structure of the skeleton is very conspicuous. On
the upper surface small tubercles are visible — the
tops of the radial pillars. Astrorhizae absent. In the
slide of the veritcal section (pi. VII, fig. 1) wrinkly
undulating laminae of a thickness of 0,10 — 0,13 mm
are distinctly visible. On the space of 1 mm there
are 3—4 pillars at an average. The cells are of round
ed form, length from 0,23 to 0,50 mm. At places,
at short intervals, up to 1—2 mm, between two ad
joining lamellae an additional fine vesiculation may
be observed.
In the tangential section (pi. VI, fig. 12) amidst
the general vermicular structure cross sections of
pillars are seen in the form of separate dots. There
also can be seen round hollow rings — a typical fea
ture of Stromatoporella. Structure of skeletal fibre—
finely porous.
This species is very closely resembling Str. sniatkovi Y a v o r . 3, described out of the Eiffel horizon
of the Devonian of the Kuznetsk Basin, differing
from it by a conspicuous vermicular structure, ob
served in the tangential section, and a less elegant
structure of the skeletal tissue, and a lesser develop
ment of the hollow rings.
Lo c a l i t y : Kazakhstan, eastern wing of the SaryAdyr syncline. Upper strata of Upper Devonian.
Stromatoporella turensis sp. nov.
(Plale VI, fig. 13 and plate VI1, fig. 2)

Not enough data for a full description of this
form are available. Its principal features can be gi
ven only on base of tangential and radial sections.
The radial pillars observed in the longitudinal section
are developed separately in each interlaminar space.
Their number in 1 mm attains 4. In the place of
their branching off from the concentric laminae, the
latter have an acute-angled cavity on their upper
surface. The thickness of the concentric laminae is
the same as that of the pillars. In 1 mm there are
up to 6 of them. The intersection of both gives a chara
cteristic cellular structure, the cells being partly
round, partly oval. In them thin calcareous partitions
are observable. The tissue fibres are finely porous
and possess thin canals (pi. VII, fig. 2).
In the tangential section (pi. VI, fig. 13) the hol
low rings, characteristic for this genus, are clearly
distinguishable. No astrorhizae are visible (pi. VI,
fig. 13).
1 D e n i n g e r K. Einige пене Tabulaten und Hydrozoen
aus mesozoischen Ablagerungen. Neucs Jahrb. fur Min., Geol.
und Pal, Bd. I, 1906. S. 66—07, Taf. VII, Fig. 7.
1 O s i m o G. Loc. cit. Pag. 2e6—287. T. I. fig. 2.
3 Y a v o r s k y B. Loc. cit. Pag. 13э9. Pi. Vil, figs 9, 10.
£
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The find of the genus Stromatoporella in the
Middle Devonian deposits of the Urals is very inte
resting, as it has not been found there until now.
L o c a l i t y : North Urals, region^of Nijne-Turinsk.
Middle Devonian.
Syringostroma centrotum G i r t y
var. nov.

var. kirgisica

(Plate VII, figs 3,4)

This species was determined and detailedly de
scribed by G. H. Girty. Judging by the description,
the author had at his disposal a rich material of
good preservation.
In Kazakhstan this form is found fer the first
time, wherefore I describe and represent it here.
In the cross section the growth periods of the
colony are well discernible, which gives a latilaminar structure to the specimen. On the upper surface
of the laminae small, densely set mamelons are
seen. Centres 4—5 mm apart. Owing to the strong
weathering of the specimen it is impossible to dis
tinguish if there are any astrorhizae on the surface
of these tubercles.
In the longitudinal section (pi. VII, fig. 3) the
characteristic structure of the tissue of this species
is clearly expressed. Radial pillars, both straight
and slightly curved ones, protrude through a number
of interlaminar intervals, but this feature is not
everywhere clearly expressed. This can be seen also
in S. centrotum on fig. 2 in Girty’s paper. Some of
the radial pillars in their upper part are dichotomously branching. Thickness of pillars 0,066—0,1 mm.
In 1 mm there are 3 of them, sometimes 4. Concen
tric laminae straight. They are thinner than the
radial pillars — from 0,33 to 0,66 mm. In 1 mm there
are 3—4 of them. For this species an intermittence
of groups of more densely and more widely set
concentric laminae (2—3 of them) is characteristic,
as is seen on fig. 2 in Girty’s paper, and in our
specimen (pi. VII, fig. 3), but Girty does not men
tion this peculiarity in his description.
A second peculiarity of this species is the absence
of the section of the rad'al pillars in form of sepa
rate dots seen in the tangential section, as usually,
on the contrary we see here a vermicular structure
(pi. VII, fig. 4). As GRty says the astrorhizae are
numerous but small and badly discernible. In the
given specimen 1 could not observe them owing
to a poor preservation. The cylindrical canals con
necting the mamelons are not visible any more.
In short, the general structure, as observed in
the radial and tangential sections, is as follows —
clearly expressed latilaminarity, dense small mame
lons on the upper surface of the laminae; all this so
closely resembles to 5. centrotum, that the given
form might be identified with it. It is to be regretted
that Girty does not give the dimensions of the
tissue elements and the intervals between the mame
lons; but judging by his illustration in our form
they are somewhat larger. That, as also the impos
sibility to observe the astrorhizae and the cylindri
cal canals connecting their centres, induces us to
determine our form as a variety of S. centrotum
Ui r t y , until a specimen of better preservation may
be found.
L o c a l i t y : Kazakhstan. Upper Silurian.
Crimestroma gen. nov.
Amidst the Stromatoporoidea described up to
now, this form sharply distinguishes Itself by a
peculiar structure of the coenosteum tissue. It’s
a pity that in our collection there was only one
зз

specimen of this genus. Its coenosteum is of tumour-like form. It is formed by a finely cellulose
tissue, amidst which we observe well defined zooidal tubes, uninterrupted on a long distance. On the
side surface the concentric structure of the skeleton
is clearly discernible. On the upper surface amidst
the small cells bigger ones which correspond to
the cross sections of the zooidal tubes can be seen
through a magnifying glass. At places they are very
densely set. Astrorhizae superimposed in a vertical
system and very numerous, with short canals, dicliotomously branching at their ends. Their centres
5 - 7 mm apart.
Crimestroma borissiaki gen. nov. et sp. nov.
(Plate VII, figs 5 and 6)

The side surface of the coenosteum clearly shows
the concentric structure of the skeleton. Thickness
of latilaminae 1—1,15 mm. On the upper surface
through the magnifying glass a very fine cellulosity
is observable inmidst which are conspicuous more
rarely distributed larger cells corresponding to the
cross sections of the zooidal tubes.
The microscopic study of a radial section of the
colony (pi. VII, fig. 5) clearly shows the zooidal
tubes provided with tabulae and passing uninterrup
tedly through a number of latilaminae. Diameter of
tubes 0,10—0,13 mm. Distance between them 0,15
to 0,30 mm. Tabulae mostly perpendicular to the
walls of the zooidal tubes, but quite a number of them
are obliquely arranged. Amidst them are some dichotomously branching ones. In 1 mm there are 8 to 9
of them. They are distributed very irregularly: now
densely set, now widely apart, the d'stance between
them varying from 0,03 to 0,27 mm. The intervals
between the zooidal tub.-s are filled up by a tissue
forming a finely meshed net. Sometimes the adjoin
ing zooidal tubes are separated only by a pillar
of 0,16 mm thickness. Diameter of the meshes of
the net — 0,06—0,13 mm (pi. VII, fig. 5). They are
of rounded polygonal contour. The latilaminae are
separated from each other by a thin undulating
lamina. Its thickness is 0,05—0,07 mm, but at places
it is replaced by a considerably condensed cellular
tissue.
The horizontal elements of the tissue correspond
to the concentric laminae. But the uninterrupted
distribution on one level can be observed only on
short intervals. Their thickness is 0,033 mm. The
vertical tissue elements are thicker — 0,04 to 0,06 mm.
In the tangential section (pi. VII, fig. 6) the cross
sections of zooidal tubes and the finely cellular
tissue between them are well observable. Thickness
of the walls of zooidal tubes up to 0,06 mm. Ra
ther conspicuous are well developed numerous
astrorhizae with short (up to 2,5—3,0 mm) straight
canals dichotomously branching only at their ends
(pi. VII, fig. 6). They are 7—8 in number. Diame
ter of the canals nearer to the base is 0,25 mm and
diminishes at the top to 0,10 mm. The canals are
supplied with tabulae. The astrorhizae have a com
mon vertical axis.
Distance between the centres of neighbouring
astrorhizae 5—7 mm. Microstructure of tissue fibres
finely porous. Pores of filiform undulating contour.
The presence of well developed astrorhizae,
zooidal tubes and the porosity of the tissue allow to
refer this form to the family Stromatoporoidea. Its
general structure somewhat resembles to that of
Stromatopora loxola S t e i n . 1 But the skeletal tissue
1 S t e i n e r A. Conlribulion a I’etude des Slromalopores
secondaires. Mem. de la See. Vaudoise drs Sc. nat., 1932,
vol. 4, № 3, p. 205, pi. VII, figs 1—3.
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of the latter is more coarse and of another struc
ture; the centres of the astrorhizae are nearer to
each other, their canals longer and anastomizing.
As to the structure of tissue and form of porosity
of the fibres our form cannot be referred to Stro
matopora, but to the new genus Crimepora.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Tauripora gen. nov.
The structure of the tissue of this form is so
original, that no minute study is needed to observe
its distinction from the known forms of Stromato
poroidea. Especially conspicuous are the quite ori
ginal astrorhizae, well discernible on the upper
surface through the magnifying glass. The concen
tric laminae are interrupted and not well observable.
On the side surface the latilaminarity is clearly dis
cernible. Thickness of the latilaminae 1—2,5 mm.
Some of them wedge out at places. Less distinct
is a vertical fine tubular or columnar structure.
A close mesh structure of polygonally rounded me
shes can be observed on the upper surface.
The tissue structure of the coenosteum of this
form but feably reminds that of Stromatoporoidea,
but the presence of astrorhizae shows that it belongs
to this order. They have a dense net of slightly
branching canals, which often by their upper parts
intertwine with the tops of the adjoining astrorhi
zae. Astrorhizae with a common astrorhizal axis.
The clearly defined, vertical pillars, corresponding
to the walls of the cells in their vertical section,
have pores, which is not usual for the stromatoporids described until now.
Tauripora astroites gen. nov. et sp. nov.
(Plate VII, figs 7 - 1 0 )

The side surfaces show a clearly expressed schistosity, along the boundary between the lamellae
there are undulating latilaminae of a thickness of
0,06 to 0,13 mm. Thickness of lamellae from 1 to
2,5 mm. A wedging out of some of them sometimes
can be observed. On the upper surface not quite
distinctly a close mesh structure of the colony is
discernible, on the side surfaces — a fine columnar
structure.
In the tangential section, under the microscope,
are seen cells of rounded polygonal, mostly hexa
gonal aspect, with thick walls (pi. VII, fig. 9). Dia
meter of cells 0,07—0,16 mm. Thickness of cell
walls averagely 0,05 mm. Pseudosepts absent. No
middle line separating the walls of the adjoining
cells. In the same section we observe beautifully
developed astrorhizae with a dense net of canals
often intertwining with each other. The canals of
the astrorhizae are slightly curving and branching,
but not nearly all cf them. Their number attains
18—20. Diameter of canals at their base 0,066 mm,
in the upper part they gradually become thinner.
The canals branch from the cylindrical tube, serving
as astrorhizal axis.
Accordingly the astrorhizae are superimposed
in a vertical system. Centres of adjoining astrorhi
zae 8—10 mm apart. On the same section but in
a f ner slide (pi. VII, fig. 101 a part of the hollow
astrorhizal axis, nearest to the canals of the astro
rhizae is observable.
In the vertical section (pi. VII, figs 7 and 8)
vertical pillars representing the cell walls in their
longitudinal section can be seen. On the walls of
the tubes we observe densely distributed pores,
8—9 on a space of 1 mm. Diameter of pores 0,04
to 0,07 mm. Number of pillars 6—7 in 1 mm, their

thickness — 0,06 mm. Width of tubes 0,08 — 0,13 mm;
number of them— 5—6 in 1 mm. They have thin,
scarcely noticeable tabulae.
The tubes are continuous over a long distance,
cutting through the lamellae. Structure of tissue
fibres — microporous.
On plate VII, fig. 8 is given a longitudinal sec
tion of the vertical astrorhizal canal.
Thus the skeleton of the form, which is descri
bed here for the first time, consists of tubes of
polygonal section, with tabulae; the walls of
the tubes have densely distributed pores. Judging
by these features it can be referred to Tabulata.
On the other hand the presence of beautifully deve
loped astrorhizae superimposed in a vertical system,
one of the essential features of Stromatoporoidea,
and the porous structure of the tissue fibres show
a close relation to the stromatoporids. These cha
racteristics show that our form occupies an interme
diate position between Tabulata and Stromatoporo
idea.
L o c a l i t y . Crimea. Pebbles of Upper Permian
limestones and conglomerates.

Desmopora gen. nov.
Coenosteum evidently laminar. On the side sur
face conspicuous vertical pillars, continuous on a
great distance. They represent the walls of the cells
in their longitudinal section. Latilaminarity clearly
expressed. Concentric laminae slightly discernible
on the side surface, on which can be observed
bunch-like arranged dlchotomously branching tu
bes, passing’through the whole thickness of the
coenosteum.
On the upper surface a mesh structure of irre
gular form can be distinguished, in which are con
spicuous round tubes arranged in separate bunches.
They are an inalienable part of the skeleton and
a distinguishing feature of the new genus.
Desmopora listrigonorum gen. nov. et sp. nov.
(Plate VII, figs 1 1 -1 4 )

On the side surface vertical pillars, uninterrupted
on a big distance, are clearly visible. On the upper
surface a mesh structure of irregular form is seen,
in which conspicuous are bundles of round tubes,
representing an inalienable part of the skeleton.
Centres of adjoining bunches 6—7 mm apart.
The picture of the vertical section under the
microscope (pi. VII, figs 11 —14) shows that the
pillars composing the skeleton and representing the
longitudinal sections of the cell walls are rather
thick and rather densely distributed. They repre
sent zodidal tubes. Thickness of cell walls 0,10—
0,13 mm. Intervals between the pillars, or width of
cells, as seen on plate VII, fig. 11, are irregular:
some are bigger, some smaller. Width of the first
ones 0,10—0,15 mm, of the latter 0,05—0,08 mm,
Concentric laminae often do not coincide with each
other as to their horizontal level. Distance between
tabulae 0,10—0,15 mm.
The cells and zodldal tubes are intersected in
cross direction by more thick (up to 0,13 mm)
uninterrupted undulating lamellae, which probably
correspond to stationary periods in the growth of
the colony skeleton. The interval between them
varies from 0,50 to 1,5 mm. In a space of 16 mm
there are 16 of them.
In the same longitudinal section (pi. VII, figs 12
and 13) can be seen, that the skeletal tissue con
sists also of tubes arranged in separate, regularly
distributed bunches. Each bunch of such tubes
(pi. VII, fig. 13) passes. through the whole height
5*

of the coenosteum in form of a pillar which in cross
section has a nearly cylindrical form. Diameter
2—3 mm. The previously mentioned uninterrupted
lamellae intersect these tubes also, mostly consider
ably subsiding in the interval filled out by the
latter.
As seen on plate VII, fig. 12, these tubes are
repeatedly dichotomously branching, curving from
the centre to the periphery and coalescing there
with the skeletal tissue. The tubes have tabulae
which are nearly as thick as the walls of the tubes.
In the cross section (pi. VII, fig. 14) the tubes are
round except in cases where the section passes
through the branching point of the tube. Diameter
of tubes 0,13—0,16 mm. Thickness of their walls
averagely 0,10 mm. Astrorhizae absent. Microstruc
ture of the tissue fibres — finely porous.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.

Family Milleporellidea Y a b e a n d S u g i y a m a
Genus Tosastroma Ya b e a n d S u g l y a m a
H. Yabe and T. Suglyama who determined this
genus give a detailed description of it L This genus
is similar to Siphostroma, established by A. Steiner8,
but the vertical elements of the latter are quite
stable and pass on uninterruptedly on a long dis
tance. In the intervals between them there are den
sely distributed tabulae, as is seen on plate XII,
fig. 1 in the mentioned monograph of Steiner.
Tosastroma jutassica sp. nov.
(Plate VII, fig. 15; plate VIII, figs 1—3)

Coenosteum of this species massive or sphero
idal with pseudolatilaminarity of growth. Thickness
of laminae 1,7—2,0 mm. Thickness of vertical ele
ments 0,05—0,07 mm. On a space of 1 mm there
are 5—6 of them- They are curved, as is seen onplate VIII, figs 1 and 2. There we see also the zo
nal distribution of the tabulae mostly coinciding
with the boundaries of the pseudolaminarity, the
smallest interval between them being 0,10 mm. Their
thickness is 0,016—0,02 mm. In the cross section
(pi. VII, fig. 15 and pi. VIII, fig. 3) an irregular
mesh structure can be observed, which shows that
the coenosteum is composed of thin tubes with
interrupted walls. Diameter of cells 0,13—0,20 mm.
In some of them thin dark lines limiting them are
well discernible. Meshes mostly of rounded polygo
nal, more rarely of oblong form. In one specimen
thin tubes of 0,07—0,10 mm in diameter were ob
served (pi. VIII, fig. 2) distributed at intervals of
0,70 to 1,0 mm from each other. Thickness of tube
walls 0,02 mm. Structure of fibres bunchy-fibrous
with rounded or oblong micropores.
None of the two species of this genus, described
by Yabe and Sugiyama, can be identified with T.jurassica, the tissue of both of them being more coarse,
the tissue fibres thicker and tabulae more densely
set.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Tosastroma karassuense sp. nov.
(Plate VIIt, figs 4 - 7 )

Massive coenosteum with clearly expressed pseu
dolaminarity. In 20 mm there are averagely 12 lami-12
1 Y a b e H. and S u g i y a m a T. Jurassic Stromatoporoids
from Japan. The Science Report of the T6h6ku Imperial Uni
versity, Sendai, Japan. Sec. ser., voi. XIV, № 2B, 1933.
2 S t e i n e г A. Contribution a l’etude des Stromaloprres
secondaires. mem. de la Soc. Vaudoise des Sc. nat., 1932,
vol. 4, № 3.
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пае. Lower surface without epitheca. Thickness of
verdcal elements 0,06—0,10 mm. In 1 mm there are
4—5 of them. Diameter of meshes 0,16 to 0,23 mm.
As can be seen on plate VIII, figs 4 and 5, the verti
cal elements are more stable here than In T. juras
sica and are uninterrupted on a greater distance.
Besides the structure of T. karassuensis is coarser
than that of T. jurassica. Zonally distributed tabulae
can also be seen there. They are very thin and only
with difficulty can be observed in the thin section
owing to a poor preservation of the specimen. In
the tangential section (pi. VIII, figs 6 and 7) an
irregular mesh structure is discernible, analogic to
that of T. jurassica, but rather more coarse. This
shows that the skeleton is composed by thin tubes.
Structure of fibres — bunchy-cellular with rounded
or oblong micropores.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Genus Milleporella D e n i n g e r, 19C6
Milleporella iphigeniae sp. nov.
(Plate VIII, figs 8—12; plate IX, fig. 3)

Out of 15 specimens of this species from the
collection of Miss G. Weber only two had a pearshaped coenosteum. Epitheca absent. The growth
of the colony went on by way of a concentric
accumulation of the skeleton.
Only through a magnifying glass there could be
distinguished on the upper surface of one specimen
small astrorhizae, their .centres being 6—8 mm apart.
Here also the ends of very small tubes are discer
nible.
The study of a radial section of the coenosteum
shows that it is formed by cylindrical tubes of a
diameter of 0,03 mm, of which there are 9—10
in 1 mm. Diameter of the pillars between them
0,05—0,06 mm. The tubes possess very thin tabulae,
yet they are but poorly preserved and therefore but
rarely observable. The tubes are mostly straight, but
sometimes they curve, uniting with the adjoining
ones, their diameter increases and their outline beco
mes irregular. Consequently the straight pillars also
often inosculate (pi. VIII, figs 8 and 12, pi. IX, fig. 3).
Besides in the same radial section thin (up to
0,025 mm), uninterrupted concentric latilaminae are
seen, which are 1,5—2—2,5 mm apart and more
densely set at the periphery. Perhaps they denote
the growth periods of the colony.
Astrorhizae well developed. Their canals are seen
in longitudinal and cross sections on plate VIII,
figs 10, 11 and 12. These canals, having tabulae, as
seen on figs 10—11 of plate VIII, are straight and
dichotomously branching only at the ends. Some of
them attain a length of 8 mm. The width of the
canals at their base is diverse — 0,36 to 0,40 mm.
Besides the astrorhizae in the tangential section
small round tubes in their cross section are visible.
Microstructure of tissue — finely porous. Structure
of the surface — vermicular.
L o c a l i t y ; Crimea. Tithonian.
Milleporella iphigeniae Y a v о r. var. barretnica
var. nov.
(Plate VIII, figs 13, 14 and 14 a).

Coenosteum of lenslike form. On its lower surface
the concentric growth of the skeleton is clearly
expressed—latilaminae (?) up to 2 mm thick. Through
a magnifying glass on the same weathered surface
tubes and the dividing pillars are well discernible.
At the place of the primary growth of the skeleton
of the colony there is a small round cavity of a
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diameter of 6 mm. In the vertical section (pi. VIH,
J‘g- 13) in the tubes at places tabulae can be obser
ved.
The inner structure is similar to Milleporella
iphigniae, the only distinction from this species
being the original structure of the vertical canal of
the astrorhizae which evidently are superimposed
in a vertical group. As seen on plate VIII, fig. 14,
this canal at the point of the branching off of the
astrorhizae cons’sts of some tubes, provided with
tabulae. The astrorhizae are very small as can be
seen on the upper surface of the specimen (diame
ter 2—2,5 mm). Their centres are 3—3,5 mm apart
(pi. VIII, fig. 14a).
Milleporella iphigeniae sp. nov. and M. iphige
niae Y a v о r. var. barretnica var. nov. differ very
sharply from the up to now described four species:
M. sardoa D e n i n g . , M. fasciculata Y a b e and
Sug., M. martigensis Deh., M. adriatica M.-Ch,
The coenosteum tissue of our species is much finer;
as regards astrorhizae, M. fasciculata has only
astrorhizae-like canals, in M. sardoa they are not
known at all. Miss Y. Dehorne mentions them as
present in M. martigensis, but they differ sharply
from the astrorhizae of our species by their branchiness.
L o c a l i t y : Crimea. Barremian.
Milleporella coilona sp. nov.
(Plate IX, figs 1 and 2)

In the radial section (pi. IX, fig. 1) distinctly
visible are thin, mostly straight tubes with tabulae.
Diameter of most of them 0,03—0,05 mm. Alterna
ting with them are tubes of larger diameter — 0,10 mm.
The first ones are rather long in vertical direction,
while the latter are shorter. Both are provided with
tabulae, the interval between them being mostly
0,07—0,12 mm. Owing to poor preservation the
tabulae are not always well discernible. The inter
vals between the tubes are very insignificant — up
to 0,03 mm. Cavities of different forms and dimen
sions are also present here. In most of them filiform
partitions are discernible for the most part obliquely
placed in these cavities.
In the tangential section (pi. IX, fig. 2) we observe
small round apertures, corresponding to the cross
section of the thin tubes. In their cross section the
larger zoOidal tubes show a round, oval or irregular
form. Here also can be seen cavities with densely
set, partly straight, partly obliquely arranged tabulae.
It may be supposed, that a part or even all of them,
belong to the astrorhizal canals, their contours not
being clearly defined. Width of the canals up to
0,23 mm. From M. iphigeniae this species differs
by the coarser structure of the skeletal tissue. The
large elements of the tissue are in M. coilona more
numerous. Besides the astrorhizae are not very clear
ly defined.
M. coilona differs considerably also from M. fasci
culata Ya b e and Sug., the tissue of which is
coarser, no cavities are present, coenosteum — colum
nar.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Milleporella solomkoana sp. nov.
(Plate IX, figs 4 and 5)

Coenosteum is formed of slightly curved tubes
of a diameter of 0,05—0,065 mm and the separating
pillars 0,10—0,13 mm in breadth. Number of tubes
6—7 in 1 mm. No horizontal laminae are discernible,
as well as no tabulae in the tubes. But it must be
mentioned, that the specimen is very poorly preser

ved. In the radial section on plate IX, fig. 4 small
cavities of oval form are visible.
In the tangential section (pi. IX, fig. 5) a vermicu
lar structure of the skeletal tissue can be observed.
Locally cross sections of the tubes are discernible.
Astrorhizae absent. This species differs sharply from
M. iphigeniae owing to the coarser structure of the
skeletal tissue and the absence of astrorhizae. It can
not be referred to any other of the already descri
bed species of this genus and must therefore be
considered as a new species.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.

Family Milleporidiidae
Sugiyama

Yabe and

and a detailed study of this fauna can show the like
lihood of this conjecture. As this species is clo
sely resembling M. kabardinense no detailed des
cription will be given here. Its cells are from roun
ded to rounded - polygonal and oval-oblong, locally
dichotomously branching (pi. IX, fig. 10). Structure
of fibres radial. Between the coenosark tubes (dactylopores) there are zoOidal tubes (gastropores), locally
they are immediately bordering upon each other
(plate IX, figs 6 and 7). Our species differs from
M. kabardinense, the diameter on its zooidal tubes
being 0,33—0,40 mm. On the whole it differs from
the latter by its coarser skeletal tissue. On plate IX,
fig. 9 the microstructure of the tissue fibres is shown.
L o c a l i t y : Crimea. Barremian.

Genus Milleporidium S t e i n m a n n , 1903

Milleporidium renngarteni sp. nov.

Milleporidium kabardinense sp. nov.

(Plale X, figs 1 and 2)

(Plate IX, figs 6 and 8)

In his description of Milleporidium remesi
G. Steinmann mentions, that the skeletal forms of
the colony are diverse, yet stalagmite-like are pre
dominant. The specimens of our species which 1 have
at my disposal are cylindrical in their lower half
and become gradually conical in the upper part.
When growing on a common base the separate
forms of the colonies intergrow with each other, but
a correctly orientated tangential section shows clearly
each individual form.
■ Diameter of cylindrical forms 10—20 mm. Skele
tal tissue — vermicular on the side surface. The cen
tral part of each of these pillars is filled out by coe
nenchimous tissue having a vermicular mesh stru
cture. Cells from round to rounded-polygonal and
oval-oblong ones. Fibre structure radial. Thickness
0,07—0,10 mm. Farther removed from the centre it
developes into a tubular coenosark. Between the tubes
of the latter (dactylopores) zooidal tubes (gastropores) are distributed, locally they are immediately
bordering upon each other (pi. IX, fig. 6). In the
cross section of the cylindrical forms the concentric
structure of the colony is rather conspicuous (.fig. TO),
along the border of each concentric ring are distribu
ted zooidal tubes. Breadth of the rings 1—1,25 mm.
In one of the forms the diameter of the cylinder is
13 mpi, while that of the coenenchimous tissue in
its central part is 2,5 mm. The structure of the tis
sue fibres in its cross section is radial, contrary to
the vertical section, where the rays are oriented at
a very acute angle relative toThe central line of the
fibres, later they turn gradually to the outer side of
the fibre. Diameter of zooidal tubes 0,20—0,27 mm.
In their cross section the zoOidal tubes are roundedpolygonal, in the longitudinal section — of irregular
form. Diameter of the coenosark tubes 0,10—0,17 mm.
Both the former and the latter are provided with tabu
lae, 5—6 in 1 mm. They are normally situated rela
tive to the walls. In some of the zodidal tubes they
are arranged in steps. Thickness of fibres 0,10—0,13
mm. Plate IX, fig. 8 sho.vs a tangential section of
this species.
L o c a l i t y : North Caucasus. Kabardino-Balkarian
Autonomous Province. Middle Valanginian.
Milleporidium kabardinense Y a v o r . var.
barremicum var. nov.
(Plate IX, figs 7, 9 and 10)

Coenosteum massive. Judging by the cross sec
tion (pi. IX, fig. 10), this form consists of a coales
cence of cylindrical forms. Possibly it is the com
mon base of several colonies. Only new collections

Coenosteum massive. Tissue structure on the
surface vermicular. Structure of fibres also analogous
to M. kabardinense Ya v o r . var. barremicum var. nov.
On the whole the skeleton consists of an inter
growth of several cylindrical forms, as is seen on
the tangential section (pi. 10, fig. 2). The central
part is here filled out by a coenenchimous tissue,
the cortical part — by coenosark. The periodicity of
the growth is well visible in the vertical section of
the colony (pi. X, fig. 1). This section closely re
sembles to the analogous section of M. remesi
S t e i n m. shown on fig. 1 of plate II1; but the dimen
sions of the tissue elements as well as some details
of the structure are different. In our form the cent
ral part is sharply convex, not flat as in M. remesi.
Between the growth lines there is no tissue of com
plex structure, as shown in fig. 3 of the same plate.
Dimensions ot the tissue elements of M. renngarteni:
diameter of zoOidal tubes 0,20 mm, diameter of coeno-r
sark tubes 0,10—0,15 mm, thickness of fibres0,06mm,
thickness of fibres of coenenchimous tissue 0,05—
0,07 mm. ZoOidal tubes of irregular form in vertical
section, and rounded-polygonal in the cross section.
Both the former and the latter have tabulae much
more densely distributed than in M. kabardinense —
their number being 8—9 in 1 mm. Our form cannot
be likened to any of the forms of this genus, which
have been described by Yabe and Sugiyama, sharply
differing from them, wherefore I distinguish it as a
new species.
L o c a l i t y : North Caucasus. Kabardino-Balkarian
Autonomous Province. Middle Valanginian.
Milleporidium gertrudae sp. nov.
(Plale X, figs 3 and 4)

The structure of the skeleton of this form on the
whole resembles to that of the palaeozoic Heliolites
sp. The main mass of the skeleton is formed by the
tubes of coenosark (dactylopores), amidst which there
are included zoOidal tubes (gastropores). The first
ones are of rounded-polygonal form, the latter are
round (pi. X, fig. 4). Diameter of the first ones 0,08—
0,10 mm. Diameter of zooidal tubes 0,18—0,20 mm.
Zodidal tubes are provided with densely distri
buted tabulae (pi. X, fig. 3). In 1 mm there are
6—7 of them. Tabulae mostly flat, sometimes convex
and mostly perpendicularly arranged relative to the
walls.
In the interval between two adjoining zooidal tu
bes there are 1—3 and up to 6 small tubes. Conse
quently the zooidal tubes are much more sparsely
1 S t e i n m a n n G. Milleporidium, eine Hydrocoralline aus
dem Tithon von Slramberg. Beitr. z. Pal. u. Geol., 1903, Heft 1.
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distributed, than in the two former species of this
genus. No immediate contact of the zoOidal tubes
with each other was observed. The small coenosark
tubes also are provided with tabulae, distributed
approximately as densely as those in the zoOidal tu
bes. Thickness of their walls 0,05—0,06 mm.
In M. gertrudae the zooidal tubes pass through
the whole skeleton uninterruptedly whereby it differs
from the two preceding species. It somewhat re
sembles to M. variocellatum St e i n b . , but this form
is massive, the thickness of the tissue greater. ZoOidal tubes in the main of lesser diameter, tabulae
more densely set.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Milleporidium multitabulatuin sp. nov.
(Plate IV, figs 11—14)

On the weathered surface of the specimen the
net-like structure is clearly defined. On the lower
surface of the biggest specimen the columnar struc
ture and concentric growth of the skeleton of the
colony are conspicuous.
In the vertical section (plate IX, figs T1 and 13)
we observe a rather characteristic structure of this
genus, the zodidal tubes discernible in the coeno
sark tissue. Their diameter is 0,20 to 0,30 mm. They
locally come immediatedly into contact with each
other, while at other places they are separated by
the small tubes of coenosark. Diameter of the latter
0,10—0,13 mm. Zooidal tubes distributed rather zonally. As a whole the skeleton consists of a number
of tubes of different diameters, their walls being of
identical thickness from 0,07 to 0,17 mm. The for
mer as well as the latter tubes are -provided with
rather densely distributed tabulae: 4—5 of them in
1 mm. The distance between the neighbouring ones
varies from 0,10 to 0,27 mm. Thickness of tabulae
never surpasses 0,03 mm. Microstructure of tissue
fibres—radial. In the cross section (pi. IX, figs 12 and
14) a net-like tissue is discernible. Cells partly of
rounded, partly of oblong form. Diameter of the smal
lest of them 0,10 mm. The tissue structure is quite
different from that of • the previously described
M. kabardinense, M. renngarteni and M. gertru
dae.
This species most closely resembles M. lamellata Y a b e and Sug. 1, but differs from it by
the zonal distribution of the zoOidal tubes, the tabu
lae in them are not as densely set as in M. lamellata and the meshiness, observed in the cross sec
tion, is a different one from our form.
In its vertical section our species somewhat re
sembles to the hereafter described Bauneia multitabulata, yet differs sharply from it by the presence
of gastropores.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Milleporidium. cylindricum sp. nov.
(Plate X, figs 5 - 7 )

In the cross section (pi. X, fig. 6) we observe
zoOidal tubes of a diameter of 0,10—0,15 mm. They
are provided with tabulae, which are 0,10—0,30 mm
apart. Their thickness is 0,015 mm. Thickness of the
walls of zooidal tubes 0,13—0,17 mm. Thickness of
tissue fibre — 0,20—0,23 mm. Small tubes of coeno
sark (dactylopores) 0,03—0,035 mm in diameter. In
' Y a b e H. and S u g I у a in a T. Loc. cil., p. 187, pi. LX1I,
lig s 1 _ 4 .
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the centre of the fibres a dark line 0,025 mm thick
is clearly discernible. Microstructure of fibres—ra
dial. The finest threads of fibres branch off from, the
central line nearly perpendicularly.
In the vertical section (pi. X, fig. 5) a cellular
structure is discernible and here as well as in the
cross section the dark lines, which polygonally bor
der the cells, can be seen distinctly. As in that sec
tion they are here of two dimensions wherefrom the
larger ones represent gastropores. Thickness of walls
0.13—0,17 mm. Width of cells between the boun
dary lines 0,16—0,35 mm. Even with a slight mag
nification the radial microstructure of the tissue fib
res is clearly visible. The rays of the fibres are pla
ced obliquely relative to the boundary lines of the
cells and gradually curve in the direction of the
outer side of the fibres. The microstructure of the
tissue fibres in its cross section is shown on
plate X, fig. 7.
This species considerably differs from the above
described by the form of the skeleton, by the smal
ler dimensions of the zodidal tubes and dactylopo
res, and by the presence of the dark line in the
centre of the tissue fibres.
L o c a l i t y : Crimea. Sequanian.

Tabulata H a i m e and M. Ed war.
Genus Bauneia P e t e r h a n s , 1927
Bauneia multitabulata ( D e n i n g e r ) P e t e r h a n s
On the weathered surface of the skeleton the cel
lular structure is well visible even to ihe naked eye
while in the fracture are seen the small tubes which,
form the skeleton.
In the cross section (pi. X, fig. 9) the cells have
a rounded polygonal form, mostly a hexagonal one.
Diameter of cells 0,17—0,20 mm, but also small
(young) cells are met with up to 0,10 mm. Thick
ness of walls 0,065 mm. The walls are continuous,
no black central line separating the adjoining cells
can be observed. No pores in the walls are present.
In the longitudinal section (pi. X, fig. 8) we ob
serve long straight tubes of the cells. The tubes are
supplied with tabulae. Their thickness is up to
0,033 mm. Mostly they are straight, and only as an
exception sligthly concave ones are met with. The
tabulae are arranged perpendicularly or somewhat
obliquely relatively to the walls. They are but rarely
on the same level in two adjoining cells. Distance
between the neighbouring tabulae 0,27 to 0,7 mm.
In 1 mm there are 2—3 of them.
The tissue fibres are pierced by finest pores dis
tributed from the central part of the fibre to its ou
ter side (pi. X, fig. 10).
According to Peterhans Bauneia multitabulata
occupies an intermediate position between Chaetetes
and Mono trypa.
The dimensions of the cells, thickness of walls and
intervals between the tabulae of our specimen coin
cide with the corresponding dimensions given by
Peterhans for the specimen studied by him, which
shows that our form is probably identical with Bau
neia multitabulata.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Chaetetopsls crinita N e u m a у r
(Plate X, figs 11 and 12)

Skeleton laminar. Thickness 40 mm, length 100 mm,
width 70 mm. On the side surfaces a laminarity is
distinctly visible, which evidently can be explained by
the periodicity of the growth. Laminae from 1 to

3 mm thick. On the upper surface small cells are
distinctly visible, on the side surface — long tubes.
In the vertical section (pi. X, fig. 11) long
straight tubes with tabulae can be observed. Mostly
the latter are flat, but some of them are slightly
convex or concave. The tabulae are zonally distri
buted, from 1 to 8 in each zone. Interval between
the zones from 0,5 to 2 mm, between the separate
tabulae in the zones — from 0,20 to 0,60 mm. Dia
meter of tubes 0,20—0,50 mm. Thickness of their
walls 0,07—0,13 mm.
The cross section (pi. X, fig. 12) shows cells of
tubes of rounded polygonal form, mostly hexagonal.
Some of them are of rounded oblong form. The cells
are outlined by a dark line of a thickness of 0,016 mm.
A line of approximately the same thickness passes
in the centre of the wall separating two adjoining
cells. Yet this line is not as distinct as the line out
lining the cells. Diameter of cells 0,20—0,60 mm.
In some of the cells pseudosepts are discernible.
Among the large cells small ones are also met with,
which shows that the reproduction went on by fis
sion. Microstructure of walls fine-grained.
L o c a l i t y : Crimea. Sequanian.
Chaetetopsis krimholzi sp. nov.

Chaetetopsis stelligera sp. nov.
(Plate XI, figs 6 and 7)

The longitudinal section (pi. XI, fig. 6) shows
that the skeleton of the species consists, as usual
for this genus, of thin tubes. The walls of the tubes
are outlined by a thin dark line, but it is not as
clearly discernible as in Ch. krimholzi. The tubes
are subdivided by zonally distributed tabulae. The
breadth of the zones with tabulae, as well as the
number of them, varies. In each zone there are from
one to five of them. In the latter case the breadth
of the zone is 1 mm. Tabulae 0,10 — 0,35 mm apart.
Tabulae are mostly flat, but among them some con
vex and concave ones are also me't with. Thickness
from 0,015 to 0,025 mm. Interval between the zones
1—3 mm. Width of tubes 0,10 to 0,23 mm. Thickness
of their walls 0,07 to 0,15 mm. Thickness of the line
bordering the walls — 0,027 mm. Walls uneven.
In the cross section (pi. XI, fig. 7) the cells of
the tubes are of rounded-polygonal aspect, from
0,15 to 0,25 mm in diameter. They mostly are here
of oblong form. Pseudosepts are rather densely set.
Central line halving the wall between two adjoining
cells, absent. Microstructure of walls fine-grained,
the walls consist of fine calcareous particles.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.

(Plate X, fig. 13 and plate XI, figs 1-5)

The skeleton of most specimens is tumour-like,
the concentric laminar structure is conspicuous. When
splitting, in some of them thin lamellae separate
from the laminar plane. This laminarity corresponds
to the distribution of the tabulae. Thickness of lami
nae from 0,25 to 2 mm, diminishing gradually in the
lower part of the skeleton. Through a magnifying
glass on the surface a very fine net can be seen,
which is formed by tubes of polygonal form in their
cross section.
The vertical section (pi. XI. figs 1, 2 and 4) shows
the long thin tubes which form the skeleton. These
tubes have tabulae, which are arranged zonally as
in Ch. crinita. The length of the zones containing
tabulae, as well as the number of tabulae in each
zone are different — from 1 to 10. The intervals
without tabulae are from 0,30 to 2,30 mm in length.
The intervals. between the tabulae vary from 0,10
to 0,30 mm. Their thickness is 0,017 to 0,025 mm.
Tabulae mostly flat, perpendicularly arranged rela
tively to the tube walls, but among them sometimes
convex and concave ones are met with.
Diameter of tubes varies from 0,14 to 0,24 mm.
On the longitudinal section the wedging in of gemmulating tubes is well distinguishable. Also here
the dark lines outlining the tube walls are plainly
visible. Thickness of walls 0,06—0,007 mm.
In the cross section (pi. X, fig. 13 and pi. XI, figs
3 and 5) apertures of tubes are seen, of roundedpolygonal, mostly hexagonal form. Some of them
are of oblong form. In well preserved specimens the
walls of the cells are outlined by a dark line which
is rather well defined. Its tickness is 0,16 mm. A si
milar dark line, but somewhat thinner, passes in the
centre of the partition separating two adjoining
cells. In some of the cells pseudosepts are seen.
Propagation — by fission and gemmulation.
The given species as to the structure of the ske
leton and microstfucture of the walls of the tubes
is absolutely similar to Ch. crinita. An essential fea
ture distinguishing it from the latter are the larger di
mensions of the tubes and the thicker walls of them.
It is doubtless another species, not identical with
Ch. crinita.
L o c a l i t y : Turkmenia. Tithonian.

Blastochaetetes pontica D e n i n g e г
(Plate XI, figs. 8 — 10)

In fractures of the side surface of the specimen
a laminarity is well discernible. Thickness of laminae
2— 2,25 mm. There also a very fine tubular structure
of the skeleton can be observed.
As can be seen in the longitudinal section (pi. XI,
fig. 8) the skeleton consists of long fine tubes. The
walls of the tubes are undulating. There are no
lines bordering them as in Chaetetopsis krimholzi.
Thickness of tube walls 0,03—0,06 mm, width of
tubes 0,10—0,20 mm. The tubes are supplied with
tabulae, which mostly are flat, yet sometimes there
are observed convex and concave ones. They are
distributed zonally and perpendicularly to the walls.
Zones up to 2 mm apart. Intervals between the
tabulae in the zones 0,10—0,17 mm. Thickness of
tabulae averagely 0,01 mm. Breadth of zone up to'
0,80 mm.
In the cross section (pi. IX, fig. 9) we observe
cells of polygonal aspect — of pentagonal or, mostly,
hexagonal form. Partly they are rounded polygonal.
Pseudosepts are rather often met with. Transverse
dimensions of cells 0,10—0,20 mm.
As seen on plate IX, fig. 10, the microstructure
of the walls is fine-grained, consisting of finest cal
careous grains.
L o c a l i t y : Crimea. Sequanian.
Blastochaetetes lagorioi sp. nov.
(Plate XI, figs 11 and 12)

The skeleton consists of fine long tubes. The
tabulae in these tubes are distributed very irregularly.
In one and the same tube they are now densely set,
now considerably wider apart. No correspondence
in their distribution in neighbouring tubes ca(i be
observed: being densely set in one tube, in the
neighbouring one on the corresponding interval they
can be set widely apart and vice versa. The tube
walls are uneven. Thickness of the tube walls
0,06—0,16 mm. Width of tubes 0,13—0,23 mm (pi. XI,
fig. 11). Tabulae 0,13—0,50 mm apart. Thickness of
them 0,035—0,06 mm. Tabulae flat and only as an
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exception convex or concave ones are met with.
They are arranged normally relative to the walls.
In the cross section (pi. XI, tig. 12) cells of
rounded-polygonal contours. In some of them pseu
dosepts are clearly discernible. Size of cells
0,13—0,23 mm. Amidst the mass of large cells small
ones are irregularly distributed. Propagation by
fission and gemmulation. Microstructure of tissue
fibres more fine-grained than in Bl. ponticus. The
greater thickness of the walls, as well as the larger
cells and quite different distribution of tabulae
sharply distinguishes Bl. lagorioi from BL. pontica.
On the other hand, owing to the absence of the
lines bordering the cell walls, and of the line
separating the walls of two adjoining cells, this
form cannot be referred to Chaetetopsis. I refer it to
Blastochaetetes, separating it out as a new species.
L o c a l i t y : Crimea. Turonian.

Family Fungidae Dana
Underfamily Tamuastracinae R e u s s
Genus Microsolerta L a m o u r o u x , 1821
Microsolena fastiagata sp. nov.
(Plate XII, figs. 6—9)

Polypary massive. Form of the only specimen in
our collection—-conical. Apex of the cone, as shown
on fig. 1, somewhat broken. Studying the upper
surface with a magnifying glass, separate cells can
be distinguished but without cavities. On the side
surface the epitheca is faintly discernible.
As seen on the cross section (pi. XII, figs 6
and 7), the calyxes, composing the polypary, are
fused. Their centres are 5—6 mm apart. The nume
rous septs of the separate cells unite. Merging
in the centre of the cell (their number being there
up to 12), they form a pseudopillar. Thickness
of septs 0,13 mm. Centres of neighbouring cells, 0,33
mm apart. In 1 mm there are 3 septs. Synaptikeln
numerous; of oval form, regularly developed. They
are seen in the cited cross section as well as in the
longitudinal section (plate XI, figs. 8 and 9). Their
lesser diameter is 0,10 mm, the longer one — along
the septs — 0,17 mm. Distance between the centres
of neighbouring synaptikeln in the first case — 0,20
mm, in the second — 0/21 mm. In 2 mm there are
7 synaptikeln.
In its cross section Microsolena fastiglata closely
resembles M. subturbinata, described by J. W. Gre
gory L But our form has a smaller number of
septs, they are thicker, there are no cavities in place of
the calyxes of the cells, and their centres are wider
apart than in M . subturbinata, according to its
description and pictures.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
Microsolena patelliformis sp. nov.
(Plate XII, figs 10 and 11)

Polypary massive, with well developed, concen
trically wrinkled epitheca. Both specimens from the
collection of P. Wttenburg are of saucer-like form,
diameter no less than 120 mm. Thickness of walls
up to 12 mm.
The numerous septs of the separate cells coa
lesce with each other, as is seen in the cross section
(pi. Xll, fig. 10). Uniting in the centre of the cell,
they form a pseudopillar. Distance between centres of
neigbouring cells 3,5 — 4,5 mm. Thickness of septs
0,10 mm, distance between their centres 0,23. Synap1 G r e g o r y J. W. The jurassic fauna of Cutch. Pal. Indlca,
вег. XI, voi. II, part I, plate XXV, figs 5—9, MDCCCC.

tikeln frequent. Their thickness 0,07 mm; their cen*
tres 0,13 — 0,17 mm apart. On plate XII, fig. 11 a
vertical section of this species is given.
As can be seen from our description and the
thin sections, Microsolena patelliformis is very clo
sely resembling M fastigiata, differing from it by the
form of the polypary and by a denser distribution
of the cells, as well as by lesser dimensions of the
composing elements.
L o c a l i t y : Caucasus. Lusitanian, presumably its
upper horizons (Sequanian) L

Family Algae
Genus Solenopora D y b o w s k i , 1877
Solenopora grandis sp. nov.
(Plate XI, figs 13—15; plate XII, figs 1—4)

In the last years Solenopora were described in
several papers, and a number of new species were
separated out. From the mesozoic deposits of Cri
mea Solenopora was first described by V. Pcelinzev,
who refered it to the family Monticuliporidae, to
which I cannot agree.
On the side surface of the skeleton the laminar
structure of the skeleton is well distinguishable.
Thickness of laminae from 1 to 3 mm. Here its pole
like structure is clearly discernible, while on the up
per surface the fine-grained structure of the calca
reous matter, composing the skeleton, can be discern
ed only through a magnifying glass.
In the longitudinal slide (pi. XI, figs 13 and 15,
and pi. XII, figs 2 and 4) tubes are seen in their
longitudinal section. Thickness of the tube walls
0,03—0,04 mm. Diameter of tubes 0,06—0,10 mm.
In 1 mm there are 9—11 tubes.
The length of the cells formed by tabulae is
0,20—0,36 mm. Somewhere a ramification of the tu
bes can be observed. The longitudinal section of one
and the same specimen shows that the distinctness
of the skeletal structure suffers in the transition from
one lamina to another. Perhaps that can be explai
ned by the more intensive weathering of the skele
ton at the boundery between the laminae correspon
ding to the growth periods of the skeleton. In some
of the thin sections cavities are well defined, which
closely resemble to the axes of astrorhizae super
imposed in a vertical system in Stromatoporoidea
(pi. XI, fig. 13). In the cross section (pi. XI, fig. 14
and pi. Xll, figs 1 and 3) to these cavities corres
pond formations, which somewhat resemble to a „ro
sette" -like distribution of the cells, which is recorded
by Brown 12*. In their centre there is a round aperture
which seemingly corresponds to a hollow cylindrical
axis. In the same section are seen small cells oi
rounded polygonal contours. Their breadth is 0,06 —
0,10 mm. No pseudosepts have been observed.
By the general structure of its skeleton, this spe
cies resembles S.jurassica N i c h., but the cells
of S.grandis are considerably larger and their walls
somewhat thicker. The principal distinction consists
in the presence in our form of cavities similar tc
the axes of astrorhizae superimposed in a vertical
system. All this compells us to refer this form to a
new species of Solenopora.
L o c a l i t y : Crimea. Tithonian.
1 P t e l l n z e v , V. Some data on ihe fauna of the Lust
tanlan stage of the Caucasus. Bull. Ac. Sc. de I’URSS, 1928
Ser. 7, N° 6—7. Gaslropodae oi the Upper Jurassic of the Cau
casus. Mem. Com. Geol., nouv. ser., vol. 172, 1927.
2 B r o w n A. On the Structure and Affinities of the Genu:
Solenopora together with descriptions of new species. Geolog
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

EXPLANATION OF PLATES

Т аблица 1

P late 1

1. Actinostroma vologdini Y a v о г. Голотип. Вертикаль
ный разрез.
2. Тангенциальный разрез того же образца. Зап. Си
бирь. Саяны, р. Казыр.
3. Actinostroma uralicum sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез.
4. Тоже. Тангенциальной разрез. Урал, район НижнеТуринска.
5. Actinostrom aria taurica sp. nov. Вид колонии с боку.
6. Тоже. Вид колонии другого образца сбоку.
7. Actinostrom aria taurica sp. nov. Голотин. Радиальный
разрез.
8. Тоже. Тангенциальный разрез. Крым.
9. Actinostrom aria taurica sp. nov. Паратип. Вертикаль
ный разрез другого образца.
10. Тоже. Тангенциальный разрез.
11. Actinostrom aria taurica sp. nov. Пара гни. Верти
кальный разрез другого образца.
12. Actinostrom aria yvonn ei sp. nov. Голотип. Верти
кальный разрез. Крым.
13. Тоже. Тангенциальный разрез.

Fig.

1.

Fig.

2.

Fig-

3.

Fig.

4.

Fig.

5.

Fig.

6.

Fig.

7.

Fig.
Fig.

8.
9.

Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig- 13.

P late II

Т аблица II
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

1. Actinostromaria weberi (Р с е 1 i n z е v). Голотип.
Вертикальный разрез. Крым.
2. Тоже. Тангенциальный разрез.
3. Тоже. Паратип. Тангенциальный разрез другого
образца.
4. Тоже. Вид сбоку образца фиг. 1 и 2.
5. Actinostromaria androussovi sp. nov. Голотип. Вер
тикальный разрез. Крым.
б. Тоже. Тангениуальный разрез.
7. Actinostromaria varuma sp. nov. Голотип. Верти
кальный разрез. Крым.
8. Тоже. Тангенциальный разрез.
9. Actinostromaria pcelinzevi sp. nov. Голотип. Верти
кальный разрез. Крым.
10. Тоже. Тангенциальный разрез.
11. C/athrodictyon vesiculosum N i c h . and Mur. Вид
с нижней поверхности. Golland.
12. Тоже. Вид сбоку.

Fig.

1.

Fig.
Fig.

0,
3.

Fig-

4.

Fig-

5.

FigFig.

6.
7.

FigFig.

8.
9.

Fig. 10.
Fig. 11.
Fig- 12.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

1. Actinostrom aria peculiaris sp. nov. Голотип. Обр. А.
Вертикальный разрез. Крым.
2. Тоже. Тангенциальный разрез.
3. Тоже. Вертикальный разрез обр. В.
4. Тоже. Тангенциальный разрез обр. В.
5. Actinostromaria vogdti sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез. Крым.
6. Тоже. Тангенциальный разрез.
7. Actinostrom aria pavlovi sp. nov. Голотип. Верти
кальный разрез. Крым.
8. Тоже. Тангенциальный разрез.
9. Тоже. Тангенциальный разрез того же образца.
10. Actinostrom aria sp. Вертикальный разрез. Сев. Кав
каз.
11. Тоже. Тангенциальный разрез.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
FigFig.
FigFig.
Fig.

1. Actinostromaria peculiaris sp. nov. Holotype. Spe
cimen A. Vertical section. Crimea.
2. Tangential seclion of the same.
3. Same as before. Vertical seclion of specimen B.
4. Tangential section of specimen B.
5. Actinostrom aria vogdti sp. nov. Hololype. Vertical
section. Crimea.
6. Tangential section of the same.
7. Actinostrom aria p a vlovi sp. nov. Holotype. Vertical
section. Crimea.
8 Tangential section of lire same.
9. Same as before. Tangential section of the same spe
cimen.
10. Actinostrom aria sp. Vertical section. North Caucasus.
11. Tangential section of the same.

P late IV

Т абл ица IV
Фиг.

1. C lathrodictyon sajanicum Y a v о г. Голотип. Верти
кальный разрез. Зап. Саян.
Фиг. 2. Тоже. Вид сбоку.
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Actinostrom aria weberae (P с e I i n z e v). Hololype.
Vertical section. Crimea.
Tangential section of the same.
Same as before. Paratype. Tangential section of the
other specimen.
Same as before. Lateral view of the coer.ostcum of spe
cimen of figs 1 and 2.
Actinostrom aria androussovi sp. nov. Holotype. Ver
tical section. Crimea.
Tangential seclion of the same specimen.
Actinostrom aria varuma sp. nov. Holotype. Verlical
section. Crimea.
Tangential seclion of the same.
Actinostrom aria pcelinzevi sp. nov. Holotype. Verti
cal section. Crimea.
Tangential section of the same.
Clathrodictyon vesiculosum N i c h . and Mur. View
of the coenosteum from below. Gotland.
Same as before. View of the coenosteum from side.

P late III

Т аблица III
Фиг.

Actinostrom a vologdini Y a v о г. Hololype. Vertical
seclion.
Same as before. Tangential seclion of same specimen.
West Siberia. Sayan, Kasyr river.
Actinostrom a uralicum sp. nov. Hololype. Verlical
section.
Same as before. Tangential seclion. Ural, Region of
Nijne-Turinsk.
Actinostrom aria taurica sp. nov. Laleral view of the
coenosleum.
Same as before. Lateral view of the coenosleum of
the other specimen.
Actinostrom aria taurica sp. nov. Holotype. Radial sec
tion.
Tangential section of the same. Crimea.
Actinostrom aria taurica ps. nov. Paralype. Vertical
seclion of lire other specimen.
Tangential section of the same.
Actinostrom aria taurica sp. nov. Paralype. Ver.ical
section of the other specimen.
Actinostrom aria yvon n ei sp. nov. Holotype. Vertical
section. Crimea.
Tangential section of the same.

Fig-

1.

F if

2.

C lathrodictyon sajanicum Y a v о r. Holotype. Verti
cal seclion. West Sayan.
Lateral view of the same specimen.

Фиг. 3. Тоже. Тангенциальный разрез.
Фиг. 4. Strom atopora typica R о s. Вид верхней поверхно
сти колонии. Готланд. Музей Ак. наук СССР.
Фиг. 5. Тоже. Вид нижней поверхности того же образца.
Фиг. 6. Тоже. Вертикальный разрез. Кузнецкий бассейн.
Фиг. 7. Тоже. Тангенциальный разрез.
Фиг. 8. Тоже. Тангенциальный разрез другого образца.

Fig.
Fig.

Фиг. 9.S tro m a to p o ra discoidea L o n s d . Тангенциальный
разрез. Урал.
Фиг. 10. Тоже. Вертикальный разрез.
Фиг. 11. Strom atopora angulata sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез. Кузнецкий бассейн.
Фиг. 12. Тоже. Тангенциальный разрез другого образца.

Fig.

Фиг. 13. Тоже.

Fig- 13.

Тангенциальный разрез первого образца.

3.
4.

Fig- 5.
Fig- 6,
fig- 7.
Fig- 8.
9.

Fig- 10.
Fig. 11.
Fig, 12.

P late V

Т аблица V
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

Tangential section of the same.
Strom atopora typica R о s. View of the coenosteum
from above. Gotland.
View of the coenosteum of the same from below.
Vertical section of the. same. Kuznetsk Basin.
Tangential section 'of the same.
Same as before. Tangential section of the other spe
cimen.
Strom atopora discoidea L o n s d . Tangential section.
Ural.
Vertical section of the same.
Strom atopora angulata sp. nov, Holotype. Vertical
section. Kuznetsk Basin.
Same as before. Tangential section of the other spe
cimen.
Same as before. Tangential section of the first speci
men.

1. Stromatopora tyrganica sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез. Кузнецкий бассейн.
2. Тоже. Тангенциальный разрез.
3. Тоже. Вертикальный разрез другого образца.

Fig.

1.

Fig.
Fig-

2.
3-

4. Тоже. Тангенциальный разрез.
5. Strom atopora derzavini sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез. Кузнецкий бассейн.
6. Тоже. Тангенциальный разрез.
7. Strom atopora kirgisica sp. nov. Голотнп. Вертикаль
ный разрез. Казахстан.
8. Тоже. Тангенциальный разрез.
9. Stromatopora tamanica sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез. Крым.
10. Тоже. Вертикальный разрез того же образца.
11. Тоже Тангенциальный разрез того же образца.
12. Тоже. Тангенциальный разрез.
13. Тоже. Тангенциальный разрез того же образца.

Fig.
Fig.

4.
5.

Fig.
Fig.

6.
7.

FigFig.

8.
9.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

10.

11.

12.
13.

Stromatopora tyrganica sp. nov. Holotype. Vertical
section. Kuznelsk Basin.
Tangential section of the same.
Same as before. Vertical section of the other spe
cimen.
Tangential section of the same.
Strom atopora derzavini sp. nov. Holotype. Vertical
section. Kuznetsk Basin.
Tangential section of the same,
Strom atopora kirgisica sp. nov. Holotype. Vertical sec
tion. Kazakhstan.
Tangential section of the same.
Strom atopora tamanica sp. nov. Holotype. Vertical
section. Crimea.
Vertical section cf ihc same.
Tangential section of the same.
Tangential section of the same.
Tangential section of the same.

P late VI

Таблица VI
1. Strom atopora riabinini sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез. Крым.
Фиг. 2. Тоже. Вертикальный разрез другого образца.

Fig-

1. Strom atopora riai'inini sp. nov. Holotype. Vertical

Fig.

2.

Фиг. 3. Тоже. Тангенциальный разрез первого образца.

Fig.

3,

Фиг.

Fig-

4.

Fig.

5.

Fig.
Fig.

6.
7.

Fig.
Fig.

8.
9.

Фиг.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

4. Stromatopora pontica sp. nov. Голотип. Вертикаль
ный разрез. Крым.
5. Strom atopora pontica sp. nov. Тангенциальный раз
рез. Крым.
6. Тоже. Тангенциальный разрез того же образца.
7. Strom atopora (Parastrom atopora) renngarteni sp.
nov. Голотип. Поперечный разрез. Сев. Кавказ.
8. Тоже. Тангенциальный разрез.
9. Тоже. Поперечный разрез. Микроструктура воло
кон ткани.
10. Strom atopora (Parastrom atopora) helminthoidea sp.
nov. Гслотип. Вертикальный разрез. Крым.
11. Тоже. Тангенциальный разрез.
12. Strom atoporella yegorovi sp. nov. Голотип. Танген
циальный разрез. Казахстан.
13. Strom atoporella turensis sp. nov. Голотип. Танген
циальный разрез. Урал.

Fig. 10.
Fig- 11.
Fig. 12.
Fig- 13.

P late VII

Таблица VII
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

6*

1, Strom atoporella yeg o ro vi sp. nov. Голотип. Продоль
ный разрез. Казахстан.
2. Strom atoporella turensis sp. nov. Голотип. Верти
кальный разрез. Урал.
3. Syringostrom a centrolum G i r t у var. kirgisica var.
nov. Голотип. Вертикальный ]раэрез. Казахстан.
4. Тоже. Тангенциальный разрез.
5. Crimestroma borissiaki gen. nov. et sp. nov. Гено
тип. Вертикальный разрез. Крым.
6. Тоже. Тангенциальный разрез.
7. Tauripora astroites gen. nov. ct sp. nov. Генотип.
Вертикальный разрез. Крым.
8. Тоже. Вертикальный разрез того же образца, но
более толстый шлнф.
9. Тоже. Тангенциальный разрез.
10. Тоже. Тангенциальный разрез того же образца.
11. Desmopora listrigonoram gen.nov. et sp. nov. Гено
тип. Продольный разрез. Крым.
12. Тоже. Продольный разрез того же образца.
13. Тоже. Полированная плоскость продольного разреза.
14. Тоже. Поперечный разрез.
15. Tosastroma ja ra ssica sp. nov. Поперечный раз
рез. Микроструктура волокон ткани. Крым.

section. Crimea.
Same as before. Vertical section of the other speci
men.
Same as before. Tangential section of the first speci
men.
S tro m a to p o ra ’ pontica sp. nov. Holotype. Vertical
section. Crimea.
Stromatopora pontica sp. nov. Tangential section.
Crimea.
Tangential section of the same.
Strom atopora (Parastrom atopora) renngarteni sp.
nov. Holotype. Transverse section. North Caucasus.
Tangential section of the same.
Transverse section of the same. Microstruciurc of the
fibre tissue.
Strom atopora (P arastrom atopora) helminthoidea
sp. nov. Holotype. Vertical section. Crimea.
Tangential section'of the same.
Strom atoporella ye g o ro v i sp. nov. Holotype. Tangen
tial section. Kazakhstan.
Strom atoporella turensis sp. nov. Holotype. Tangen
tial section. Ural.

Fig-

1.

Fig.

2.

Fig.

3.

Fig.
Fig.

4.
5.

Fig. 6.
Fig. 7.
Fig.

8.

Strom atoporella yeg o ro vi sp. nov. Longitudinal section.
Holotype. Kazakhstan,
Strom atoporella turensis sp. nov. Vertical section.
Holotype. Ural.
Syringostrom a centrolum G i г t y. var. kirgisica, var.
nov. Holotype. Vertical section. Kazakhstan.
Tangential section of the same.
Crimestroma borissiaki gen. nov. et, sp. nov. G eno
type. Vertical section. Crimea.
Tangential section of the same.
Tauripora astroites gen. nov. et sp. nov. Genotype.
Vertical section. Crimea.
Vertical section of the same. A thicker slide.

Fig. 9. Tangential section of the same.
Fig. 10. Tangential section of the same.
Fig. 11. Desmopora lislrigonorum gen. nov. et sp. nuv. Geno
type. Longitudinal section. Crimea.
Fig. 12. Longitudinal section of the same.
Fig. 13. Part of a polished longitudinal section of t' e same.
Fig. 14. Transverse section of the same.
Ffg. 15. Tosastroma ju rassic.i sp. nov. Transverse section.
Microstructure of the fibre tissue. Crimea,
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Таблица VIII
Фиг.
Фиг.

1. Tosaslroma jurassica sp. nov. Голотип. Продоль
ный разрез. Крым.
2. Тоже. Продольный разрез другого образца.

Plate VIII
Fig.

1.

Fig.

2.

Фиг. 3. Тоже. Поперечный разрез того же образца.
Фиг. 4. Tosaslroma karassnense sp. nov. Голотип, Продольный
разрез. Крым.
Фиг. 5. Тоже. Продольный разрез другого образца.

Fig. 3.
Fig. 4.

Фиг.
Фиг.

Fig.
Fig.

6.
7.

Fig.

8.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

6. Тоже. Тангенциальный разрез предыдущего образца.
7. Тоже. Паратип. Тангенциальный разрез другого об
разца.
8. M illeporella iphigeniae sp. nov. Голотип. Радиаль
ный разрез. Крым.
9. Тоже. Тангенциальный разрез того же образца.
10. Тоже. Паратип. Тангенциальный разрез другого об
разца.
11. Тоже. Тангенциальный разрез другого образца.

Фиг. 12. Тоже. Радиальный разрез образца фиг. 10.
Фиг. 13. M illeporella iphigeniae Y a v о г. var. tarremica var.
nov. Голотип. Радиальный раэре.’. Крым.
Фиг. 14. Тоже. Тангенциальный разрез.
Фиг. 14а. Тоже. Тангенциальный разрез другого образца.

Fig. 5.

Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 14a.

Т аблица IX
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

1. Milleporella coilona sp. nov. Голотип. Радиальный
разрез. Крым.
2. Тоже. Тангенциальный разрез.
3. M illeporella iphigeniae sp. nov. Радиальный разрез.
Крым.
4. M illeporella solomkoana sp. nov. Голотип. Радиаль
ный разрез. Крым.
5. Тоже. Тангенциальный разрез.
6. Milleporidium kabardinense sp. nov. Голотип. Про
дольный разрез. Сев. Кавказ.
7. M illeporidium kabardinense var. barremicum var.
nov. Голотип. Продольный разрез. Крым.
8. Milleporidium kabardinense ьр. nov. Тангенциаль
ный разрез. Сев. Кавказ.
9. Milleporidium kabardinense var. barremicum var.
nov. Тангенциальный разрез. Микроструктура воло
кон ткани.
10. Тоже. Паратип. Продольно-поперечный разрез друго
го образца. Крым.
11. M illeporidium multilabalatum sp. nov. Голотип. Про
дольный разрез. Крым.
12. Тоже. Поперечный разрез другого образца.

P late IX
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. M illeporella coilona sp. nov. Holotype. Radial section
Crimea.
2. Tangential section of the same.
3. M illeporella iphigeniae sp. nov. Radial section. Cri
mea.
4. M illeporella solomkoana sp. nov. Holotype. Radial
section. Crimea.
5. Tangential section, of the same.
6. Milleporidium kabardinense sp. nov. Holotype. Lon
gitudinal section. North Caucasus.
7. M illeporidium kabardinense var. barremicum var. nov.
Holotype. Longitudinal section. Crimea.
8. Milleporidium kabardinense sp. nov. Tangential sec
tion. North Caucasus,
9. Milleporidium kabardinense var. barremicum var. nov.
Tangential section. Microslructure of the libre tissue.

Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.

Фиг. 13. Тоже. Пзрагип. Продольный разрез другого образца.

Fig. 13.

Фиг. 14. Тоже. Поперечный разрез предыдущего образца.

Fig. 14.

Т аблица X
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

1. Milleporidium renngarleni sp. nov. Голотип. Продоль
ный разрез. Сев. Кавказ.
2. Тоже. Поперечный разрез.
3. M illeporidium gerlrudae sp. nov. Голотип. Радиаль
ный разрез. Крым.
4. Тоже. Тангенциальный разрез.
5. M illeporidium cylindricum sp. nov. Голотип. Попе
речный разрез. Крым.
6. Тоже. Тангенциальный разрез.
7. Тоже. Тангенциальный разрез. Микроструктура во
локон ткани.
8. Bauneia muttitabulata ( De n. ) P e l e r h . Продоль
ный разрез. Крым.
9. Тоже. Поперечный разрез.
10. Тоже. Продольный разрез. Микроструктура волокон
ткани.
11. Chaetetopsis crinita N е u ш. Продольный разрез.
Крым.
12. Тоже. Поперечный разрез.
13. Chaetetopsis krimholzi sp. nov. Поперечный разрез.
Туркмения.

Фиг.

1. Chaetetopsis krim holzi sp. nov. Голотнп. Продольный
разрез. Туркмения.
2. Тоже. Паратип. Продольный разрез другого образца.

Фиг.

3. Тоже. Поперечный разрез предыдущего образца.

Фиг. 4. Тоже. Продольный разрез другого образца.
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Same as before. Paratype. Longitudinally - transverse
section of the other specimen. Crimea.
Milleporidium multi tab ulatum sp. nov. Holotype. Lon
gitudinal section. Crimea.
Same as before. Transverse section of the other spe
cimen.
Same as before. Paratype. Longitudinal section of
the other specimen.
Transverse section of the preceding specimen.

P late X
Fig.

1. Milleporidium renngarteni sp. nov.
gitudinal section. North Caucasus.
Fig. 2. Transverse section of the same.
Fig. 3. M illeporidium gerlrudae, sp. nov.
section. Crimea.
Fig. 4. Tangential section of the same.
Fig. 5. Milleporidium cylindricum sp. uov.
verse section. Crimea.
Fig. 6. Tangential section of the same.
Fig. 7. Tangential section. Microstructure of
Fig.

8.

Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.

Т аблица XI
Фиг.

Tosaslroma ju rassica sp. nov. Holotype. Longiludinal section. Crimea.
Same as before. Longitudinal section of other speci
men.
Transverse section of the same.
Tosaslroma karassuense sp. nov. Holotype. Longitudi
nal section. Crimea.
Same as before. Longitudinal section of the other
specimen.
Tangential section of the preceding specimen.
Same as before. Paratype. Tangential section of the
other specimen.
M illeporella iphigeniae sp. nov. Holotype. Radial se
ction. Crimea.
Tangential section of the same.
Same as before. Paratype. Tangential section of the
other specimen.
Same of before. Tangential section of the oilier spe
cimen.
Same as before. Radial section of the specimen of fig. 10.
M illeporella iphigeniae Y a v о r. var. barremica var.
nov. Holotype. Radial section. Crimea.
Tangential section of the same.
Same as before. Tangential section of the oilier spe
cimen.

Holotype.

Loir

Holotype. Radial
Holotype. Trans
the fibre tissue.

Bauneia multitabulata ( De n. ) P e t e r h . Longitudi
nal section. Crimea.
Transverse section of the same.
Same as before. Longitudinal section. Microslructure of
the fibre tissue.
Chaetetopsis crinita N c u m . Longitudinal section.
Crimea.
Transverse section of the same.
Chaetetopsis krim holzi sp. nov. Transverse section.
Turkmeniia.

P late XI
Fig.

1.

Chaetetoptis krim holzi sp. nov. Holotype. Longitudi
nal section. Turkmeniia.
Fig. 2. Same as before. Paratype. Longitudinal section of the
other specimen.
Fig. 3. Same as before. Transverse section of the preceding
specimen.
Fig. 4. Same as before. Longitudinal section of the other spe
cimen.

Фиг.

5. Тоже. Поперечный разрез другого образца. Крым.

Fig. 5.

Фиг.

6. Chaetetopsis stelligera sp. nov. Голотип. Продольный разрез. Крым.
7. Тоже. Поперечный разрез.
8. Blastochaeietes pontica D e n . Продольный разрез.
Крым.
9. Тоже. Поперечныйразрез.
10. Тоже. Поперечныйразрез. Микроструктура волокон
ткани.
11. Blastochaetetes lagorioi sp. nov. Голотип. Продольный разрез. Крым.
12. Тоже. Поперечный разрез.
13. Solenopora grandis sp. nov. Голотип Продольный
разрез. Крым.
14. Тоже. Поперечный разрез.
15. Тоже. Продольный разрез того же образца.

Fig. 6.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

Т аблица XII
Фиг.
Фиг.

1. Solenopora grandis sp. nov. Паратип. Поперечный
разрез другого образца.
2. Тоже. Продольный разрез другого образца.

Фиг.

3. Тоже. Поперечный разрез предыдущего образца.

Фиг.

4. Тоже. Продольный разрез другого образца.

Фиг.

5. Slrom atopora angulata sp. nov. Голотип. Продольный разрез, в котором видны наложенные астроризы.
6. M icrosolena fa stig ia ta sp. nov. Голотип. Поперекный разрез Кавказ.
7. Тоже. Поперечный разрез того же образца.
8. Гоже. Продольный разрез того же образца.
9. Тоже. Продольный разрез того же образца.
10. M icrosolena patelliform is sp. nov.Г'олотип. Поперечный разрез.
11. Тоже. Продольный разргз того же образца.

Фиг.
Фиг.
Фиг
Фиг.
Фиг.
Фиг.

Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.

Same as before. Transverse section of the other spe
cimen.
Chaetetopsis stelligera sp. nov. Holotype. Longitudi
nal section. Crimea.
Transverse section of the same.
Blastochaetetes pontica D e n . Longitudinal section.
Crimea.
Transverse section of the same.
Same es before. Transverse section. Microstructure of
the fibre tissue.
Blastochaetetes lagorioi sp. nov. Holotype. Longitu
dinal section. Crimea.
Transverse section of the same.
Solenopora grandis sp. nov. Holotype. Longitudinal
section. Crimea.
Transverse section of the same.
Longitudinal section of the same specimen.

P late XII
Fig. 1. Solenopora grandis sp. nov. Paratype. Transverse
section of the other specimen,
Fig. 2. Same as before. Longitudinal section of the other spe
cimen.
Fig. 3. Same as before. Transverse section of the preceding
specimen.
Fig. 4. Same as before. Longitudinal section of the other spe
cimen.
Fig. 5. Strom atopora angulata sp. nov. Holotype. Longitu
dinal section.
Fig. б. Microsolena fa stig ia ta sp. nov. Holotype. Transverse
section. Caucasus.
Fig. 7. Transverse section of the same.
Fig 8. Longitudinal section oi the same.
Fig. 9. Longitudidal section cf the same.
Fig.
10. Microsolena patelliform is sp. nov. Holotype. Trans
verse secticn.
Fig. 11. Longitudinal section of the sanm.
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