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ГЕОЛОГИ, 
ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Геологически! и налеонтологичссшя заметки объ осадкахъ 
горноизвестковой Формащи отклоновъ хребта уральскаго.

Осадки каменноугольной почвы расположивипеся на откло- 
нахъ хребта уральскаго, только въ настоящее врем я, при 
быстром® ред'Ьнга лесов® на Волге, Каме и въ дачах® ураль
ских® горных® заводов®, начинают® привлекать вним ате лю
дей горныхъ и промышленных®. Заключая въ себе место- 
рождешя хорошаго каменнаго угля, они без® сомнешя со
держат® значительный запас® этаго ископаемого, могущаго 
во многих® случаях® заменить древесное топливо, в® особен
ности теперь, когда цены на дрова по Волге и Каме, где па
роходы ежегодно истребляют® не малое количество леса, чув
ствительно повысились.

При долженствующих® воспоследовать на Урале, в® не
продолжительном® времени, деятельных® горныхъ разведках® 
месторождетпй каменнаго угля, более чем® когда либо жела
тельно , чтобы пределы распространетя там® осадков® ка
менноугольной почвы, их® характер® и образ® залегашя са- 
маго угля были, по возможности, точнее определены.
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Хотя кругъ познанш нашихъ о геологическомъ строенш 
хребта уральскаго вообщ е, благодаря трудамъ пйкоторыхъ 
геологовъ, въ настоящее время до того расш ирился, что съ 
нерваго взгляда кажется возможнымъ составлеше подробной 
геогностической карты помянутой местности, но на самомъ 
д ел е , къ сожалешю, для исполнешя этаго предпр1ят1я пред- 
стоятъ весьма болышя затруднешя, изъ коихъ главнейшей за
ключаются въ недостатке точной, болынаго масштаба, топо
графической карты Урала и въ малой известпости некото- 
р ы х ъ  частей его въ геогностическомъ O T n o n i e H i n .

Только для весьма немногихъ дачъ уральскихъ горныхъ 
заводовъ, преимущественно казенныхъ, можно надеяться иметь 
въ скоромъ времени подррбныя карты; именно для техъ, ко- 
торыя подверглись уже спещальной топографической съемке 
французскихъ инженеръ - географовъ: Бержье и Аллори. Ге- 
огностичесшя изследовашя вышеупомянутыхъ местностей ге- 
нералъ-машра Гофмана и г. Грюневальдта, какъ известно, 
будутъ нанесены на карты составленный этими лицами. Но 
должно сожалеть о томъ, что геогностичеекое строеше этихъ 
отдельныхъ участковъ хребта останется пока безъ всякой общей 
связи.

Что же касается осадковъ каменноугольной почвы въ част
ности, то мы знаемъ, что наибольшая площадь ими занимаемая 
находится вне пределовъ казенныхъ заводскихъ округовъ, 
за исключешемъ екатеринбургскаго, въ юговосточной части 
котораго обнажаются осадки нижияго горнаго известняка. При 
томъ, самая замечательная часть каменноугольныхъ осадковъ, 
полоса западнаго отклоиа, заключающая наилучння месторожде- 
Hia угля, вовсе не входить въ настояния границы упомяпу- 
тыхъ округовъ; по этой причине, карты составляемыя гене- 
ралъ-ма1оромъ Гофманомъ весьма мало послужатъ къ ноясне- 
н ш  географическаго распространен1я каменноугольныхъ об- 
разованш хребта уральскаго.

Чтобы видеть въ какой степени обширны и совершенны
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св^детя  относительно строешя горноизвестковыхъ осадковъ 
Урала, бросимъ беглый историчеекш взглядъ на результаты 
иредшествовавшихъ изследованш, произведенныхъ разными ли
цами въ иределахъ означенной почвы.

Леопольду фонъ-Буху*) мы обязаны первоначальными рас- 
познашемъ въ Урале породи осадочнаго происхождешя раз
личной геологической древности. Они первый также указали 
на п р и с у т с т е  горнаго известняка близь Каменскаго завода, 
на восточиомъ, и селешя Гробова, на западномъ отклоне 
хребта**).

Впоследствш, изследовашя гг. Мурчисона, Вернейля и 
графа Кейзерлинга пролили уже более яркш свети на оса
дочный образовашя Европейской Poccin. Но къ сож алетю , 
весьма общш обзоръ которыми принуждены были ограничиться 
упомянутые ученые, недозволилъ ими сиещальнее изучить 
осадки У рала; вследсппе этаго, некоторый наблюдешя ихъ 
должны были оказаться ошибочными, что, конечно, нисколько 
не уменыиаетъ заслуги знаменитыхъ геологовъ касательно 
определешя характера осадочныхъ образований Европейской 
Poccin и ни въ какомъ случае не можетъ быть поставлено ими 
въ укоръ.

На восточиомъ отклоне хребта Уральскаго, по наблюде- 
шямъ гг. Мурчисона, Вернейля и графа Кейзерлинга, горно- 
известковые осадки являются въ областяхъ изверженпыхъ по
роди и кристалличсскпхъ слапцевъ, представляя неболы те 
отдельные острова, изъ коихъ одинъ занимав,тъ не малую 
площадь въ даче Каменею го завода. Въ последней местно
сти, геологи эти показываютъ развитыми, изъ осадковъ ка
менноугольной почвы, только нижшй горный известняки, ко
торому подчиняются песчаники и сланцеватыя глины. Къ теми

*) Beitrage zuv Bestim. der Gebirgsformat. in Russland. См. К арстена и Archiv 
fttr M ineralog. Geognos. etc. Томъ X V . 1861.

**) Roise naeh dem Ural, dem A ltai und dem Kasp. Meere. V. Humbold, Ehrenb. 
und G. Rose, Часть П , 1842. стр. 550.
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же еамымъ результатам® приводят® и все последуюнця на
следования гг. Граматчикова*), Грютгевальдта**) и Пандера***). 
Одно изъ описанш г. Граматчикова сопровождается картою, 
показывающею раснростраяете осадочных® пород® въ даче 
Каменскаго завода.

Относительно же каменноугольных® осадков® западнаго 
отклона Урала, гг. Мурчисонъ, Вернейль и Кейзерлингъ при
шли к® менее удачному заключению. Песчаники залегаюпце 
въ горном® известняке, как® въ последнее время разъяснил® 
г. Пандеръ***), очевидно были перемешаны ими съ пермскими 
и все вм есте, будучи отнесены к® более новым®, против® 
горнаго известняка, образованиям® каменноугольной почвы, 
обозначены на картах® вышеупомянутых® геологов® особою 
краскою; таким® образом®, геогностическое сложеше камен
ноугольной полосы западнаго отклона Урала представлено 
ими состоящим® из® двухъ главных® членов®: осадков® гор
наго известняка и песчаников®, покоющихся на предъидущихъ 
образованиях®.

Генералъ-маюръ Гофман®, изследуя геогностически север
ный Урал® вслед® за графом® Кейзерлингомъ, встретил® там® 
гораздо большее развиые осадков® горнаго известняка, про
тив® указаннаго последним® геологом®; он® же первый упо
минает® о кварцеватыхъ песчаниках®, залегающих® въ гор
ном® известняке и обнажающихся в® некоторых® местах® 
по рекам® : Щугору и Подчерему и въ горе Полюдовъ ка
мень, на Винтере****). Геолог® этот®, наблюдавшш часто не
посредственное належаше пермских® песчаников® перечнаго 
цвета на горном® известняке, тоже принимает® их® за ка
менноугольные, Но встреченные генералом® Гофманом®, на 
р. Щугоре, въ этихъ песчаниках® валуны горнаго известняка

*) Горный Журналъ 1850 г. книжка 1, стр. 1, и 1858, книжка 5, стр. 315.
Beitvage zur Kenntniss der sediment. Gebivgsformat. 1860.

***) Горный Журналъ 1862 г. книжка 2.
****) Geognost. Beobacht. im nOrdl. U ral 1856. стр. 284, 239, 274.
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убеждаютъ меня въ противномъ*). Подобные же валуны по
падаются весьма часто въ песчаникахъ Артинскаго завода**), 
которые, какъ показали последняя изследовашя г. Пандера, 
уже безъ всякаго сомнешя принадлежать пермской почве***).

Следовавнпя за те>мъ наблюдешя г. Антипова въ печор
ской земле, въ 1857 году, сделали известными еще несколько 
пунктовъ, въ которыхъ въ северномъ Урале обнаясается гор
ный известпякъ, преимущественно верхтй ; но на его карте****) 
тоже не показано различ1е между пермскими песчаниками и 
подчиненными горному известняку. Наибольшая часть неболь- 
шихъ гнездовыхъ прослойковъ угля, о которыхъ упоминаетъ 
г. Антиповъ, встречена имъ, по всей вероятности, въ пес
чаникахъ и сланцеватыхъ глинахъ пермской почвы****).

Что же касается до южпаго Урала, то нельзя необратить 
особеннаго внимашя на замечательное р в е т е  г. Вангенгейма- 
фонъ-Кваллена привести въ известность услов1я нластовашя, 
на западномъ отклоне его, осадковъ пермской и каменно
угольной почвъ. Этому ate геологу мноие музеи обязаны пре
красными коллекциями окаменелостей горнаго известняка ок
рестностей г. Стерлитамака, такъ хорошо ознакомившими 
насъ съ палеонтологическимъ характеромъ верхияго яруса 
этой формацш. Некоторыя изъ этихъ окаменелостей, какъ из
вестно, описаны г. Куторгою*****); объ остальныхъже сообщаетъ 
графъ Кейзерлингъ въ B ulle tin  de la  Societe geol. de F rance 
Tom e D ix. Deux. Serie, 1853, стр. 242.

Нельзя не пожалеть, что гг. Меглицкому и Антипову, до 
начала изследовашя той же части хребта уральскаго, не были 
точнее известны батрологичесшя отношешя каменнаго угля,

*) Geognost. Beobacht. im nordlich. U ral. 1856. стр. 236.
**) Грюневальдтъ. Beitrage zur Bestim. der sediment. Gebirgsformationen 1860, 

стр. 28.
***) См. отчетт, г. Пандера въ Горпомъ Журнал^ 1862, книжка 2, и мол заметки 

иъ Горномъ Журнал !; 1862, книжка 3.
***#) Горный Ж урналъ 1858, кн. 4.
*****) Verlmndlungen der russ.-kais. miner. Gesellschaft. 1842 И 1844 •
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открытаго въ имгЬ тяхъ  гг. Лазаревыхъ и Всеволожскихъ. Въ 
противпомъ случай, оии никакъ бы не пришли къ высказан
ному ими убежденш  (стр. 233 геогностическаго описашя 
южной части Уральскаго хребта, наследованной въ теченш 
1854 и 1855 г.) что «надежды на нахождение, по примеру 
другихъ местностей, ископаемаго горючаго матер!ала въ гор- 
номъ известняке, не могутъ осуществиться въ известняке за- 
паднаго уральскаго отклона» и что «остаются одни только 
песчаники, прикрываюпце вер х те  ярусы горнаго известняка, 
едва заметные въ осмотренной нами площади и развитые 
севернее 56° широты подъ назвашемъ артинскаго песча
ника, где быть можетъ въ ведрахъ земли скрываются место- 
рожденья угля».

Н а своей карте геологи эти показтлваютъ чрезвычайно 
малое развипе готатитовыхъ песчаниковъ и то только въ 
техъ местахъ, где къ горному известняку прилегаютъ перм
ская образовашя. Но г. Вангепгеймъ-фонъ-Квалленъ относить 
уже эти песчаники вероятно къ пермской почве, такъ какъ 
на карте его приложенной къ B ulletin  de la societe des 
N atu ra listes  de Moscou, 1851 г. таб. 1 , осадки горнаго 
известняка между реками Сакмарою и Белою, показаны гра
ничащими непосредственно съ пермскими. И действительно, 
неясность палеонтологическаго характера помянутыхъ песча
никовъ , недоиустила гг. Меглицкаго и Антипова отделить 
ихъ здесь резкою чертою отъ развитыхъ западнее пермскихъ 
осадковъ*). Далее, въ геогностическомъ описаппт южнаго Ура
ла, встречаешь cлeдyющiя замечатпя **): «Мы нашли въ за
падной полосе горнаго известняка, между Сакмарою и Белою 
преимущественно, представителей двухъ верхнихъ отделовъ 
гг. Мурчисона и Вернейля, кроме гошатптоваго песчаника***),

*) Геогностическое описашс южнаго Урала, стр. 196.
**) Тоже, стр. 235.
***) Гг. Меглицый и Антиповъ, но примеру Мурчисона, Вернейля и Кейзер

линга, принимаюсь въ горномъ известнякй Урала три различныхъ отдела, изъ ко-
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о которомъ не упоминаемъ потому, что непрерывность прояв- 
лешя его на всей усмотренной площади кажется намъ слиш- 
комъ проблемматическою. Легко видеть, что уже гг. Меглиц- 
кому и Антипову не было чуждо сом н ете  относительно воз
раста гошатитовыхъ песчаниковъ западнаго отклона южнаго 
Урала. С о м н ете  это, коснувшееся вскоре и техъ местностей 
где гг. Мурчисономъ, Вернейлсмъ и графомъ Кейзерлингомъ 
было показано наибольшее распространете этихъ осадковъ, 
разрешено вполне новейшими изследовашями г. Пандера въ 
средней части хребта Уральскаго *), утвердившими за собою 
настоящш горизонтъ помянутыхъ образованна, одинаковый съ 
медистыми песчаниками пермской почвы. Но вышеприведен
ное присуждеше, делаемое гг Меглицкимъ и Антиповымъ 
осадкамъ горноизвестковой формащи западнаго отклона Урала, 
весьма несправедливо, потому что вей открытая на этомъ 
склоне м'Ьсторождетя каменнаго угля, подчиняются именно 
горному известняку.

Въ заменъ того, благодаря трудамъ гг. Меглицкаго и Ан
типова, мы получили верное понятие о пространстве зани- 
маемомъ осадками каменноугольной почвы въ южномъ Урале, 
где образоватя эти были встречены въ значительномъ раз
витии и на восточпомъ склоне хребта; но въ преде.яахъ обо- 
значенпаго на ихъ карте распространена каменпоугольныхъ 
осадковъ, къ сож аленно, не показано вовсе отпосительпое 
развитие различныхъ ярусовъ горнаго известняка, который, 
какъ видно изъ сведешй доставленныхъ ранее г. Вангенгей- 
момъ-фонъ-Квалленъ, представляетъ здесь тотъ же палеонто- 
логическш характеръ, какъ и въ более северныхъ широтахъ 
Урала, где, по новейпшмъ изеледоватямъ, въ немъ должно 
различать два яруса.

Гг. Меглицкш и Аятиповъ часто упоминаютъ о песчани-

торыхъ верхнш  характеризуетъ Fusulina cylindrica, средшй— Spirifer Mosquensis,— 
а  нижнш —  Productus giganteus; о первыхъ двухъ и идетъ тутъ рг{;чь.

*) Горный Журналъ 1862, книжка 2.
Горн. Ж урн. Кн. X .  1862. 4



кахъ и конгломератахъ, подчиненшихъ горному известняку*), 
которые легко могутъ соответствовать песчаникамъ, встре- 
ченнымъ генералъ-ма1ромъ Гофманомъ въ горномъ известня
к е  севернаго Урала (?). Къ горизонту последнихъ, съ боль
шою достоверностш  можно отнести кварцеватые песчаники 
и конгломераты, часто железистые, и встреченные упомяну
тыми геологами на восточномъ отклоне, въ вершинахъ реки 
М акана, откуда осадки эти простираются къ югу, чрезъ 
вершины реки Елань-Губерли до течешя р. У рала, въ бе- 
регахъ котораго они обнажаются между станицею Хабарного 
и кр. Орскою. Отношешя этихъ иесчаниковъ къ другимъ 
осадочнымъ образовашямъ, а въ томъ числе и къ горному 
известняку, не могло быть определено съ точностно; но по 
остаткамъ растенш, замеченнымъ въ подчиняющихся имъ гли- 
нахъ, гг. Меглицкш и Антииовъ склонны принять эти песча
ники за горноизвестковые.

Горные известняки и бурожелезистые песчаники развиты 
кроме того во многихъ другихъ местахъ восточнее упомяну
той полосы, какъ это показано на карте гг. Меглицкаго и 
Антипова; но какимъ именно горизонтамъ приуральской гор
ноизвестковой формацш принадлежать эти последше, но не
достатку палеонтологическихъ данныхъ, отвечать довольно 
трудно.

Наконецъ следуютъ наблюдешя, произведенныя гг. Грю- 
невальдтомъ**) и Льодвигомъ***) преимущественно въ средней 
части хребта уральскаго. Первый изъ этихъ геологовъ, опи
сывая довольно подробно осад очны я образовашя различной 
древности округовъ казенныхъ горныхъ заводовъ, а именно: 
Екатеринбургскаго, Златоустовскаго, Гороблагодатскаго и при- 
лежащихъ къ нимъ земель, по примеру гг. Мурчисона, Вер-
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*) Геогностическое списаш е гожнаго Урала, стр. 202, см. литеру в.
**) Beitntge ииг Kenntniss der sediment. Gebirgsformat. in den Berghauptm ann- 

scbaften Iekaterinenburg, Slatoust und Kuschwa, 1860.
***) Bulletin de la  soeidtd impdr. des naturalistes de Moscou. 1860. стр. 223.
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нейля и графа Кейзерлинга иринимаетъ артинсюе песчаники 
за каменноугольные. Г. Людвигъ, изследовавшш дачи Кизе- 
ловскаго и Алекеандровскаго заводовъ, не отличаетъ ихъ уже 
отъ песчаниковъ пермской системы, къ которымъ справедливо 
относить небольшую площадь песчаниковыхъ осадковъ, на ко
торой расположенъАлександровскш(Лытвинстй) заводъ. Г. Грю
невальдтъ, наблюдая обнажающееся па р. Косве осадки гор
наго известняка, заметили, что кварцеватые песчаники, за
ключающее близь Губахинской пристани каменный уголь, по
крываются известняками, въ которыхъ встреченъ былъ имъ 
большой экземпляръ Productus hemisphaericus*). Основываясь 
на этомъ открытш, г. Грюневальдтъ полагаетъ, что песча
ники эти подчинены нижнему горному известняку, подобно 
песчаниками Тульской и Калужской губертй  и дачи Камен- 
скаго завода, Въ томъ самомъ м есте и въ этихъ же извест- 
някахъ, летомъ 1861 года, г. Пандеромъ и мпою были най
дены только створки Productus Cora d’Orb. Если Productus 
hemisphaericus, о которомъ упоминаетъ г. Грюневальдтъ, тож- 
дественъ съ видомъ, описанными подъ этимъ назвашсмъ графомъ 
Кейзерлингомъ**), то, какъ увидимъ ниже, онъ отличается мно
гими признаками отъ Productus giganteus и имеетъ необык
новенное сходство съ Productus Cora (de К оп.); этотъ по
следит весьма обыкновененъ въ верхнемъ горномъ известняке 
западнаго отклона Урала и былъ найденъ г. Грюневальдтомъ 
въ верхнемъ горномъ известняке Саранинскаго завода. Впро- 
чемъ, делая онределеше этаго вида на м есте и не имея для 
сличешя образцовъ Productus giganteus, весьма не трудно оши
биться.

Г. Людвигъ въ „B ulletin  de la  societe im per. des n a tu ra l, 
de M oscou“ 1860, стр. 2 2 3 , показываетъ, что кварцеватые 
песчаники, обнажаюшдеся въ дачахъ гг. Лазаревыхъ и Вее-

*) Beitrage. 1860, стр. 45.

**) Reise in das Petschora-Land. 1846. стр. 211, таб. V. ф. 2,2а и 26.

4*



воложскихъ, расположены между двумя толщами горнаго из
вестняка , изъ которыхъ нижняя характеризуется остатками 
Productus giganteus; верхняя же отличается ирисутств1емъ 
Fusulina cylindrical). Я удивляюсь только тому, что г. Люд- 
вигъ разсматриваетъ кварцеватые песчаники, залегаюшде въ 
горномъ известняк!}, за несодержапце каменный уголь (flotz- 
lee re r Sandstein), пласты котораго, по его мнйнш , подчиня
ются совершенно другимъ песчаникамъ, расположеннымъ надъ 
предъидущими и составляющимъ образовате одновременное фу- 
зулиновому известняку**). Противъ этаго воззрй тя  я могу 
сказать, что самъ лично наблюдалъ на Косв'Ь, въ четырехъ 
верстахъ ниже Губахинской пристани, п ад ете  песчаниковъ, 
заключающихъ лучине слои угля, непосредственно подъ обна
жающиеся вблизи горный известнякъ и что, какъ показали но- 
сл'Ьдшя изслйдоватя г. Пандера и мои, кварцеватые песча
ники, являюицеея въ дачахъ Лазаревыхъ и Всеволожскихъ 
надъ известняками съ Productus giganteus, принадлежать вей 
одной толще, которая покрывается известняками съ Fusulina 
cylindrica, Productus Cora, Spirifer Saranae и др. окамене
лостями; что же касается до каменнаго угля, то слои его яв
ляются въ различпыхъ горизонтахъ этой толщи. О тнош ете 
углесодержащихъ песчаниковъ къ горному известняку, въ по
мянутой мйстности западнаго отклона Урала, прекрасно объ
ясняется разрйзомъ по р. К осве, приложеннымъ къ отчету 
г. Пандера, помещенному во 2-й книжке Горн. Журн. за 
1862 г.

5 2  МЕЛЛЕРЪ, ГЕОЛОГИЧ. И ПАЛЕОНТ. ЗАМЕТКИ ОБЪ ОСАДКАХЪ

*) Результаты изелфдоватй г. Людвига въ дачахъ Лазаревыхъ и Всеволож
скихъ повторены имъ нъ последнее время подробнее въ отдельно изданной книжкй 
иодъ заглав1емъ: „Geogenische und Geognostisclie Studien anf einer Rcise durch Russ- 
land und den U ral“ 18R2. Я избегаю неулгЬстнаго полпаго разбора этаго сочине- 
ш я; но постараюсь воспользоваться важнейшими замТ чатям и г. Людвига относи
тельно каменноугольныхъ осадковъ западнаго уральскаго отклона и указать на тК 
изъ нихъ, который не согласуются съ результатами изелфдовашй г. Цандера и 
моими.

**) Смотри разр^аъ по р. КосвЬ, ф. II, на таб. XIY, въ Людвига: „Geogenische 
und geognostisehe Studien11.
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Относительно осадковъ горнаго известняка на У рале ос
тается решить еще одинъ весьма важный вопросъ: не явля
ются ли на занадномъ его отклоне, подъ нижнимъ горнымъ 
известнякомъ, еще другие песчаники, соответствующее но го
ризонту залегашя сухоложскимъ, тульскимъ и калужскимъ?

Г. Грюневальдтъ относить къ этимъ последнимъ, вместе 
съ косвинскими и песчаники Кыновскаго завода. Къ сожале- 
нш , при двукратиомъ посещ ены Урала, мне неудалось озна
комиться съ окрестностями этаго завода, а потому относи
тельно последнихъ я долженъ пока руководствоваться одними 
изследовашями г. Грюневальдта. Этотъ геологъ*) замечаетъ 
необыкновенное сходство кварцеватыхъ песчаниковъ, обнажа
ющихся близь Кыновскаго завода и заключающихъ прослойки 
сланцеватыхъ глинъ съ углемъ, съ песчаниками Кизеловскаго 
завода, въ которыхъ тоже, какъ и здесь, открыты прекрас
ный месторождешя бурыхъ железняковъ. Поэтому я готовь 
думать, что эти песчаники, а также углесодержашДе песчаники 
Архангелопашшскаго завода, лежать въ одномъ геогностичес- 
комъ горизонте съ обнажающимися на р. Косве.

Г. Людвигъ, описывая геогностыческш разрезъ на парал
лели Александровскаго завода г. Всеволожскаго**), упоми- 
наетъ о песчаникахъ залегающихъ подъ нижнимъ горнымъ 
известнякомъ и заключающихъ Productus giganteus. Эти пес
чаники г. Людвигъ на своей карте показываетъ распростра
ненными также на р. Утке, притоке Чусовой, где онъ от
крыла, въ нихъ неясные отпечатки растеши и неопределен- 
ныя еще двухстворчатая раковины***); по его указашямъ 
подъ ними следуютъ здесь глинистые сланцы еъ песчанико
выми прослойками, расположенные въ свою очередь на из- 
вестковистыхъ сланцахъ, заключающихъ: Spirigerina latilin-

*) Beitrage. 1860, стр. 66.
**) Bulletin de la societe des natural, de Moscou 1860. № III . Стр. 226.
***_) Bulletin de la societe des natural, de Muscou 1860. № TIL Стр. 237.



guis S c h n u r ., Orthis striatula, Scblot. Spirigerina reticula
ris и др.

Сообщаемый же г. Грюневальдтомъ разрГзъ береговъ рГки 
Чусовой, близь Уткинской пристани' *), показываетъ однако, 
что тамъ, на осадкахъ заключающихъ Spirigerina reticularis, 
непосредственно покоются темносерые известняки съ Orthisina 
arachnoidea P h ill. и неясными обломками тонкоструйчатаго 
вида Chonetes. Эти горные известняки покрываются песча
никами, имеющими большое сходство съ обнажающимися на 
Косве и Лунье. Въ нихъ, какъ и тамъ, производились ро
зыски каменнаго угля, оставппеся однако безъ последствии 
Надъ этими песчаниками располагаются опять известняки, 
въ которыхъ г. Грюневальдтомъ были найдены неясные об
ломки раковинъ: Nautilus и Productus; последше олъ скло- 
ненъ отнести къ Pr. giganteus; но не принадлежать ли эти 
известняки уже верхнему ярусу?

Мы видимъ, что геогностичесшя отношешя на реке Чу
совой, близь Демидовской Уткинской пристани, еще не вполне 
разъяснены. По мпешю г. Грюневальдта, горный известнякъ 
иокрываетъ ту гъ непосредственно девонсше осадки , тогда 
какъ г. Людвигомъ часть песчаниковъ залегающпхъ на Утке 
подъ горнымъ известнякомъ, отнесена къ осадкамъ каменно- 
угольнаго нершда.

Но если песчаники эти и действительно принадлежать ниж,- 
нему ярусу горнаго известняка, они, какъ кажется, лишены 
той самостоятельности, которою обладаютъ песчаники Косьвы, 
Кизеловскаго и Александровскаго заводовъ, залегаюшде въ 
более высшихъ горизонтахъ. Эти последше, какъ ыы уже 
знаемъ изъ иредъидущаго, пластуются между горными извест
няками , изъ которыхъ нижше характеризуются остатками 
Productus giganteus, Pr. mesolohus, Chonetes papilionacea; 
вер х те  же заключаютъ въ числе другихъ окаменелостей:
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*) Beitrage. 1860, стр. 53.
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Productus semireticulatus, Productus Flemingii, Spirifer Sa- 
ranae, Fusulina cylindrica. И такъ, въ настоящее время вы
яснилось, что въ составе каменноугольной полосы западнаго 
отклона Урала участвуютъ образовашя горнаго известняка, 
которымъ подчиняются материковые осадки песчаниковъ, за
ключающее часто каменный уголь. Чтоже касается до песча
никовъ Артинскаго завода, то, какъ мы видели выше, набдю- 
д е т я  г. Пандера показали, что они принадлежать пермской 
почве, о чемъ и я говорилъ уже несколько подробнее въ Гор- 
номъ Ж урнале 1862 года, кн. 3, стр. 456.

Ещ е я долженъ упомянуть о весьма недавно публикован- 
иыхъ въ Горномъ Ж урнале*) наблюдешяхъ г. Барбота-де- 
Марни, произведенныхъ въ даче Сергинскихъ заводовъ; оне 
вполне согласуются съ результатами предшествовавшихъ из- 
следованш г. Грюневальдта, по которымъ распространенные 
въ западной половине дачи нижше горноизвестняковые осадки 
соприкасаются здесь непосредственно къ силуршскимъ(Р). Од
нако. геологическая древность некоторыхъ известняковъ и квар- 
цеватыхъ песчаниковъ, несодержащихъ окаменелостей и раз- 
витыхъ довольно сильно въ восточной части дачи, осталась по 
сю пору не определенною более положительно. Н а карте при
ложенной къ описанш г. Барбета-де-М арии, осадки эти пока
заны за силуршсше. Гораздо ранГе, въ Горномъ Ж урнале 
1859 года, часть I , стр. 533, г. Барботомъ-де-Марни было 
говорено также о проявлены осадковъ горнаго известняка въ 
северозападномъ углу округа Катавскихъ заводовъ; судя но 
окамснелостямъ, доставленнымъ имъ въ Императорское рус
ское минералогическое общество въ С. П етербурге, горные 
известняки, обнажаюшдеся въ последней местности, прина
длежать преимущественно нижнему ярусу; последше покоются 
тутъ па девонскихъ осадкахъ. Впрочемъ, Барботъ-де-Марни, 
въ описаны своемъ, стр. 536, упоминаетъ о несколькихъ ви-

*) Горн. Журн. 1862. Кн. 1, стр. 53.
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дахъ класса Brachiopoda, весьма отличительныхъ для верх- 
няго яруса горноизвестняковыхъ осадковъ западнаго отклона 
Урала и встрёчеиныхъ имъ въ береговыхъ возвышенностяхъ 
р. Ханкала; это доказываетъ присутсыне въ последней мест
ности верхняго горнаго известняка.

Сопровождая г. Пандера въ его последнемъ путешествш, 
я успелъ собрать, при помощи другихъ лицъ находившихся 
въ геогностической партш, посланной подъ его начальствомъ 
на Уралъ, летомъ 1861 г., весьма обширный матер1алъ орга- 
ническихъ остатковъ гориоизвестковой формации удомянутаго 
хребта. Къ сожалению, мы не имеемъ вовсе раковинъ пресно- 
водпыхъ Acephala, встреченныхъ г. Людвигомъ въ угленос- 
ныхъ слояхъ р. Усвы*), притока Чусовой, онисашя которыхъ 
ожидаемъ съ нетериен1емъ.

Возвратясь съ Урала въ Петербургъ, я занялся по же- 
лан ш  г. академика Гельмерсена, осенью 1861 года, приве- 
д етем ъ  въ си с т ематическ i й порядокъ обширныхъ палеонто- 
логическихъ собраний музея горнаго института, къ числу ко
торыхъ принадлежать замечательный коллекцш окаменелостей 
изъ горнаго известняка хребта Уральскаго графа Кейзерлинга 
и гг. Гофмана, Стражевскаго и Грюневальдта.

Одновременное пользовагпе такимъ обширнымъ Marepia- 
ломъ для палеонтологическихъ занят!®, который представля- 
ютъ эти коллекции возбудило во мне решимость сделать по
сильный трудъ надъ изследоватемъ ископаемыхъ остатковъ 
горноизвестняковой формацш хребта Уральскаго, клонящийся 
столько же къ дополнение разультатовъ нрежнихъ наблюде
ний но этому предмету и проведению между ними общей связи, 
сколько и къ пояснетю  географическаго распределения по 
Уралу различныхъ ярусовъ горнаго известняка.

Матер1алъ мой однако не ограничился однеми вышеприве

*) Bulletin <1 о la societd des natural, de Moscou. 1860. № III. Стр. 234.
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денными собрашями и получилъ вскоре значительное прира
щу erne; къ нему принадлежать:

1) Окаменелости собранный графомъ Кейзерлингомъ въ 
северномъ Урале.

2) Органичесше остатки собранные въ северномъ Урале 
генераломъ Гофманомъ и Стражевскимъ.

3) Коллекщя г. Грюневальдта, составленная во время по- 
следняго путешестчня его по Уралу съ генералъ - машромъ 
Гофманомъ.

4) Окаменелости собранныя г. Барботъ-де-М арни въ гор
номъ известняке обнажающемся близь села Златоустова, по 
дороге изъ г. Перми въ Екатеринбургъ.

5) Органичесше остатки собранные г. Антиповымъ въ 
осадочныхъ пластахъ севернаго Урала.

6) Окаменелости собранный въ горномъ известняке Урала, 
летомъ 1861 г., гг. Паидеромъ, Полковымъ, Кеппенъ и мною.

7) Окаменелости найденныя г. Вапгенгеймомъ фонъ-Квал- 
лепъ въ горномъ известняке Стерлитамака, одна часть кото
рыхъ хранится въ музеуме горнаго института, другая въ Им- 
ператорскомъ минералогическомъ обществе въ С. Петербурге; 
самый замечательный отделъ всего собрашя, находивш1йся у 
г. Пандера, тоже иредоставленъ временно въ мое пользован1е.

8) Небольшая коллекщя органическихъ остатковъ ннж- 
няго горнаго известняка деревни Малой Баландиной, близь 
г. Челябинска доставленная въ музеумъ горнаго института еще 
въ 1844 г. горпымъ началыгакомъ Златоустовскаго завода.

Палеонтологичесшя сведешя объ уральскомъ горномъ из
вестняке , въ настоящее время сосредоточиваются главнейше 
въ пижеследующихъ сочинешяхъ:

1) Kymopia. Beitrage zu r Га1еоп1 logie R ussland ’s, Ver- 
hand lungen  der K aiserlichen ru ss . m ineralog. Gesellschaft. 
1842 и 1844 г.

2) М урчисона , Вернейль и гр. Кейзерлинга. Russia and the 
U ral m ountains. 1845 г.
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3) Гр. Еейзерлини. W issenschaftliche B eobachtungen a u f  
einer Reise in das P e tsch o ra  Land. 1846.

4) Г р . Еейзерлини. Перечень окаменелостей, встречен- 
пыхъ г. Вангенгеймъ-фонъ-Квалленъ въ горномъ известняке 
Стерлитамака, въ B ulle tin  de la  societe geologique de France. 
Tom e dixiem e. D eux. Serie. 1853.

5) Гр. Еейзерлини. Перечень окаменелостей, собранныхъ 
генералъ-маторомъ Гофманомъ и Стражевскимъ, во время пу- 
тешеств1я въ северномъ У рале, въ geognostisehe Beobach
tu n g en  im nordlichen  U ral und im K ustengebirge Pae-Choi. 
1856. V. H ofm ann.

6) Грюневальдтъ. Notizen liber die versteinerungsftih renden  
G ebirgsform ationen des U ral, 1857. (Memoires des savants 
e trangers. Т. У Ш ).

7) Грюневальдтъ даетъ прекрасное описаше значитель
н а я  числа органическихъ остатковъ силуршской, девонской 
и каменноугольной почвъ У рала, въ своихъ „Beitr&ge zur 
K enntn iss der sedim entaren  G ebirgsform ationen ete“, 1860 r. 
(M emoires de l ’A cadem ie Imp. des sciences de St. Peters- 
bourg. V II Serie, Tom e II, № 7).

8) Эйхвалъдъ. Палеонтолопя Россш. Древнш иерюдъ, 1861 
года. (Lethaea Rossica).

9) Р. Людвиге. Die in der U m gebung von L ithw insk  in 
den K alksteinen der S teinkohlenform ation  vorkom m enden 
K orallen  — und  B ryozoenstocke, въ „Bullet, de la  societe 
im per. des na tu ralistes de Moscou. 1861. № IV. Стр. 579.

Помянутое здЬсь сочинеше г. Эйхвальда, заключая описа- 
Hie значительная числа органическихъ остатковъ палеозой- 
скихъ осадковъ европейской и аз1атской Россш , должно бы 
было прюбрйсти весьма большое значеше въ палеонтологш 
нашего обш ирная отечества; но, къ сожалкшю, вкравнпяся 
нередко важныя ошибки уменыиаютъ нисколько его цен
ность. Считая неуместнымъ вдаваться здг1.сь въ разборъ со- 
чинешя г. Эйхвальда, я не могу однако умолчать о нккото-



рыхъ доводахъ этаго ученаго, имеющихъ прямое отпошеше 
къ изложенному въ моей статье.

Г. Эйхвальдъ упоминаетъ весьма часто о горномъ изве
стняке Кушвинскаго завода и описываетъ несколько видовъ 
изъ последняго, приводя въ числе другихъ шшеследукнщя 
окаменелости класса Brachiopoda ;

Spirifer acutiplicatus, Eichw .
Spirifer heteroclytus, Defr.
Rhynchonella remota, Eichw.
Rhynchonella connivens, Eichw .
Rh. granulum, Eichw.
Rh. trochilus, Eichw .
Rh. labiata, Eichw .
Camarophoria Schlotheimii, Buch.
Orthisina arachnoidea.
Productus pustidatus, Keys.
Pr. scabricidus, M art.
Pr. porrectus, K ut.

Ни въ одномъ описанш, изданномъ палеонтологами и гео
логами, посещавшими хребетъ Уральский, мы не находимъ 
указанш на распространеше близь Кушвинскаго завода горнаго 
известняка. Я самъ изследовалъ окрестности этаго завода, ле- 
томъ 1860 г., и тоже нигде не встречалъ тамъ осадковъ гор- 
ноизвестковаго возраста.

Близь Кушвинскаго завода развиты кристалличесшя по
роды, преимущественно авгитовые порфиры, которымъ подчи
няются часто магнитные железняки, какъ напримеръ въ горе 
Благодати; по близости являются правда и известняки, но за- 
ключаюшдяся въ нихъ окаменелости доказываютъ принадлеж
ность этихъ осадковъ силурийской почве. Такъ, въ 15 вер- 
стахъ южнее Нижнетуринскаго завода, известняки обнажаю
щееся но речке Известке заключаютъ остатки: Pentamerus 
Vogulicus М. V. К., Pent. Baschhiricus М. V. К., Leptaena
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Uralensis М. V. К . , Spirigerina reticularis Lin*). Эти силу- 
ршсше известняки, являясь на восточиомъ склоне Урала въ 
области кристаллическихъ изверженныхъ породъ и кристалли- 
ческихъ сланцевъ, тянутся отъ Невъянскаго и Тагильскаго 
заводовъ, чрезъ Богословскъ, къ Петропавловскому заводу и 
далее на северъ.

Такъ какъ уральскому горному известняку подчиняются 
пласты каменнаго угля, то ошибочныя указашя г. Эйхвальда 
могутъ ввести въ заблуждеше читателя относительно пред
стоящей возможности встретить близь Кушвинскаго завода 
ископаемый горючш матер1алъ, что при хорошихъ качествахъ 
последняго должно было бы иметь важное Baiame на метал- 
лургичесюя операция уномянутаго завода.

Что же касается описываемыхъ г. Эйхвальдомъ видовъ 
класса Brachiopoda изъ горнаго известняка Кушвинскаго за
вода, то следуюице изъ ннхъ: Spirifer heteroclytus, Bhyncho- 
nella granulum и В . lahiata, какъ неизвестные, по настоя
щее время, въ местностяхъ где действительно развиты осадки 
горнаго известняка, пока не могутъ быть приняты мною въ 
число видовъ горнаго известняка отклоновъ Урала. Bhyncho- 
nella remota г. Эйхвальда, какъ увидимъ далее, нредставляетъ 
ядро Betzia Bucliiana de К оп.; Bh. connivens — экземнляръ 
молодаго неде.зимаго Camarophoria plicata Kut., къ которой 
должно отнести и Camarophoria Schlotheimi М. V. К. Но 
Bhynch. trochilus Eichw . (В. reflexa de Коп.), Betzia Buchi- 
ana, de Коп., молодые экземпляры Camarophoria plicata Kut., 
Orthisina arachnoidea (Stroph. crenistria) были найдены вме
сте съ Productus pustulatus Keys. (Pr. granulosus) и Pr. scab- 
riculus P hill., въ верхнемъ горномъ известняке во многихъ 
пунктахъ западнаго отклона Урала.

Все сказанное не заставляетъ ли предполагать, что г. Эйх- 
вальду были доставлены когда-то съ Урала окаменелости, съ

*) См. Грюневальдта Beitrage 1860, стр. 62 и Notizen 1857, стр. 14 и 15.
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неточнымъ обозначешемъ н асто ящ ая  ихъ м&стонахождешя, 
что и ввело упомянутаго ученаго въ заблуждеше относительно 
распространешя горнаго известняка въ окрестностяхъ Куш- 
винскаго завода.

Также г. Энхвальдъ, въ «Новомъ нертде» своей палеон- 
тологш P o c c in , не разъ упоминаетъ о горномъ известняке 
Артинскаго завода; но въ 3 книжке Горнаго Журнала, 1862 
г . , я говорилъ уже о неточности этаго показаш я, а потому 
не стану более о немъ распространяться.

Заметки свои я начну съ описашя органическихъ остат
ковъ горноизвестняковой формацш хребта Уральскаго и за- 
темъ укажу на географическое расиространеше въ последнемъ 
различныхъ, по древности, осадковъ ея. Къ сожалешю, не
который не зависящая отъ меня обстоятельства не позволя- 
ютъ представить въ одно время описашя всехъ остатковъ 
первобытной фауны, встреченныхъ по настоящее время въ 
горномъ известняке хребта Уральскаго, а потому, на первое 
время, я ограничиваюсь классомъ Brachiopoda , виды которая, 
въ упомянутыхъ образовангяхъ, открыты въ наибольшемъ про- 
тиву другихъ числе.

О п и сате видовъ класса Brachiopoda горнаго из
вестняка отклоновъ хребта Уральскаго. 

Семейство T e r e b r a t u l i d a e ,  Davids.

Родъ T e r e b r a t u l a ,  Llhwyd.

Terebratula sacculus, M art. Таб. I, ф. 1.

T. sacculus, Grtm ew. BeitriVge zur K enntn . d er se- 
d im en taren  G ebirgsform ationen . 1860, стр. 92.

Изображенный здесь на ф. 1 , таб. I ,  несколько реста
врированный экземпляръ, былъ найденъ г. Грюпевальдтомъ въ 
известпякахъ близь Илима, на р ек е  Чусовой, вместе съ Pro-
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ductus giganteus и Clionetes papilionacea. Этому же виду М ар
тина п ринадлеж им , быть можетъ, раковина описанная подъ 
н азватем ъ  Т. sacculus (?) въ «Paleoutologie de la R ussie 
d ’Europe» (стр. 62, таб. IX, ф. 7) и происходящая изъ из- 
вестняковъ, расиространенныхъ по р. Ш артымке, на восточ- 
номъ склоне Урала.

Terebratula seminula, P hill. Таб. II, ф. 2 .

Phill. Geolog. o f Jo rk sh ire . Vol. II, 1836, стр. 222, 
таб. 12, ф. 2 1 , 22 и 23. Spirifer nucleolus. K ut. V erhan- 
dkm gen der k a is .-ru ss . m iner. Gesellsch. zu St. P e te rs
bu rg . 1842, стр. 23, таб. V, ф. 7. Terebrat. vesicularis, 
de Kon. D escript, des anim. foss. de Belgique. S upp le
ment. 1851, стр. 16, таб. LV I, ф. 10. Seminula seminula, 
M. Coy. B rit, paleoz. foss. 1855, стр. 412.

Раковина продолговатая, довольно толстая. Брюшная створ
ка ея немпого выпуклее спинной и имеетъ весьма заострен
ную и загнутую макушку; отверст)е последней не было на
блюдаемо за сломкою, на имеющихся экземплярахъ, концовъ 
макушки; deltidiwn узкш, явственно состояний изъ двухъ ча
стей. На брюшной створке, со второй половины длины, за- 
метенъ узкш, но довольно глубокш синусъ, ограниченный съ 
каждой стороны одною продольною складкою; на спинной 
створке ему соответствуем короткая средняя складка, на 
лобномъ крае. Наиболънпс экземпляры достигаютъ длины 
20 мм.

Бидъ этотъ не имеетъ спиральныхъ копусовъ, составля- 
ющихъ непременную принадлежность рода Spirifer, а потому 
неправильно былъ отнесепъ къ последнему г. Куторгою. Бъ 
«Lethaea Rossica», стр. 781, г. Эйхвальдъ относить Spirifer 
nucleolus, Kut. къ Carnarophoria globulina, Schloth.; но соеди- 
неше этихъ двухъ видовъ весьма неосновательно, такъ какъ 
шлифовка немалаго числа экземпляровъ перваго изъ нихъ,
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показала мне совершенное отсутств1е внутреннихъ перегоро- 
докъ, свойственныхъ роду Camarophoria.

Видъ этотъ весьма обыкновененъ въ верхнемъ горномъ 
известняке г. Стерлитамака и села Ярославки, Уфимскаго 
уезда Оренбургской губерния. Онъ былъ найденъ мною так
же въ известпякахъ обнажающихся близъ деревни Камень, 
на р. Яйве.

Terebratula p lica , K u torga. Таб. I, ф. 3, 4, 5, 6 .

K utorga. V erhand lungen  der k a is .-ru ss . m iner. Ge- 
sellschaft zu St. P etersb . 1842, стр. 26, таб. У, ф. 11. 
Terebrat. sulci-sinuata, Semenow. Z eitsch rift der deutsch. 
geol. Gesellsch. VI Band. 1854, стр. 329, таб. YII, ф. 3.

Раковина продолговатая; длина ея редко равняется наи
большей ш и ри н е, находящейся обыкновенно на передней 
трети длины; поверхность створокъ гладкая, покрытая тон
кими литям и возрасташ я; только на немногихъ образцахъ 
замечаются близь лобнаго края коротшя продольныя склад
ки. Лобный край прямой яяли же выемчатый, боковые — 
округленные. Н а брюшной створке, отъ макушки къ лобному 
краю идетъ узкое продольное углублете (sinus); сжатая съ 
боковъ макушка сильно загнута и покоится непосредственно 
на заднемъ конце спинной створки, скрывая совершенпо del- 
tidium; о т в е р т е  средней величины. Весьма редко макушка 
брюшной створят бываетъ менее загнута и продолжаясь зна
чительно за замочный ясрай, открываетъ довольно широки! 
deltidium, явственно состоящш изъ двухъ частей. Внутри 
большая створка несетъ , съ каждой стороны отверсыя ма
кушки, ио одной высокой, но короткой брюшной пластинке, 
простирающейся редко на У5 длины раковины. Малая створ
ка обыкновенно менее выпукла, нежели иротивуположная; 
средняя лшпя ея бываетъ иногда сильно поднята, такъ что 
створка получаетъ видъ двускатной крыши; внутри она имеетъ
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низкую продольную перегородку , идущую, на короткое раз- 
CToanie, отъ замочной части створки къ лобному краю ; съ 
этою перегородкою “соединяются изогнутыя поддержки рукъ 
(Arm  - G erilste понемсцки), не простирающаяся виередъ за 
первую четверть длины раковины. Относительные размеры 
раковинъ этаго вида, достигающихъ иногда 56 мм. длины, 
вообще подвержены весьма значительнымъ изменегпямъ; ра
ковина иногда совершенно круглая и плоская, тогда какъ въ 
другихъ экземплярахъ, напротивъ того, она весьма вздута и 
продолговата.

По зубнымъ пластинамъ Terebratula plica принадлежитъ 
къ т4мъ формамъ, который г. М. Соу соединяетъ въ своемъ 
роде Seminula *). Г. Семеновъ, въ своемъ описанш фауны 
горнаго известняка Силезш, а также г. Эйхвальдъ **), непра
вильно относятъ описанный здесь видъ г. Куторги къ Tere
bratula elongata, Scliloth., брюшная створка которой или вовсе 
не имеетъ синуса, или же онъ иеглубокъ и заметенъ только 
на передней половине створки.

Ter. sulci-sinuata г. Семенова обладаетъ всеми признаками 
Т. plica. Последнему виду принадлежитъ также экземнляръ, 
найденный графомъ Кейзерлингомъ въ горномъ известняке на 
р. Сойве и причисленный имъ къ Т. hastata ***).

Terebratula plica характеризуетъ верхний ярусъ горнаго 
известняка западнаго отклона Урала; здесь видъ этотъ былъ 
найденъ: близь г. Стерлитамака, села Ярославки, близь Са- 
ранинскаго завода и села Златоустова, на большой дороге 
отъ г. Перми въ Екатеринбургъ.

Terebratula virgoicles, М. Coy.

Atrypa viryoides, M. Coy. Synopsis o f the charact. 
of the carbon, lim est. foss. of Ireland. 1844, стр. 158,

*) M. Coy. Britisch paleozoic fossils. 1855, стр. 408.
**) Eichwald. Lethaea Rossica, стр. 687.
***) Keyserling. Reise in das Petschora-Land. 1846, стр. 239.
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таб. XXII, ф. 2 1 . Ter.fusifonnis, М. V. К. P aleon t. de 
la  Russie. 1845, стр. 65, таб. IX , ф. 8 . Seminula vir- 
goides, M. Coy. B ritisch  paleoz. foss. 1855 , стр. 413, 
таб. 3D, ф. 23.

Видъ этотъ былъ найденъ гг. Мурчисономъ и Верней- 
лемъ въ верхнемъ горпомъ известняке, по р. Шартымк'Ь.

Родъ T h e c i d i u m ,  Defrance.

Thecidium jilicis, K eyserl. Таб. 2 , ф. 1.

B ullet, de la  societe geolog. de F rance. Tom e X, 
2-me Serie. 1853, стр. 248.

Единственный экземпляръ этаго вида встр4ченъ былъ 
г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ горномъ известияке, близь 
города Стерлитамака. Представляя внутренность спинной створ
ки, онъ показываетъ C'rpoenie известковаго шлейфа, служив- 
шаго къ поддержании ртовыхъ рукообразыыхъ прибавокъ жи- 
вотнаго. Тонкая пластинка этаго шлейфа лежитъ въ углубле- 
нш, на дне створки, ограниченномъ съ каждой стороны воз- 
вышеннымъ ободкомъ; она беретъ начало въ замочной части 
раковины, где прикреплялась, вероятно съ двухъ сторонъ, къ 
замочному продолжений; отсюда пластинка шлейфа идетъ къ 
лобному краю , образуя съ каждой стороны средней лиши 
створки но четыре изгиба. Близь лобнаго края боковыя части 
шлейфа обращаются назадъ, идутъ па некоторое разстояше 
по прямому направлен™ и соединяются въ задней части р а
ковины.

Описанный видъ представляетъ единственный покуда при- 
м4ръ иахож детя остатковъ рода Thecidium  въ палеозойскихъ 
осадкахъ. Брюшная створка, а равно и наружная поверхность 
спинной пеизвестны мне вовсе.

Горн. Ж ури Кн. X .  1862. 5
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Семейство S p i r i f e r i d a e ,  Davids.

Родъ S p i r i f e r ,  Sow.

Spirifer striatus, var. attenuatus, Sow. Таб. II, ф. 2 , 3, 4 , 5.

M iner. Conch. 1821, часть III, стр. 125, табл. 270. 
Sp. striatus, М. V. K. Geolog. de la Russie. Vol. II, 
1845 , стр. 167, таб. V I, ф. 4. Sp. fasciger, Keyserl. 
P e tsc h o ra -L a n d . 1846, стр. 23 1 , таб. V III, ф. 3. Sp. 
striata, Davids. Brit, carbon. B rachiopoda 1857, стр. 19, 
таб. И, ф. 12 — 21; таб. III, ф. 3 — 6. Sp. duplicicosta, 
G rtinew . Beitrage zur K enntn. der sedim entaren Ge
b irgsform ationen. 1860, стр. 95, таб. V, ф. 3.

Раковина поперечная; имЬетъ наибольшую ширину на за- 
мочномъ к р а е ; брюшная створка немного выпуклее спинной 
и имеетъ высокую, вертикальнобороздчатую area.

Сипусъ и возвыш ете всегда хорошо отделены отъ осталь
ной поверхности раковины. Въ молодыхъ неделимыхъ углу
блен ie брюшной створки ограничено двумя довольно толстыми 
ребрами, разширяющимися къ лобному краю; подобньтя же 
ребра, но несколько меньшей толщины, покрываютъ и осталь
ную часть раковины; возвышете спинной створки состоитъ 
изъ однаго ребра, разделяю щ аяся къ лобному краю на н е
сколько меньшихъ*). При далънейшемъ возрастанш, продоль- 
ныя ребра, покрываюшдя всю иоверхпость раковины, чрезъ 
повторяющееся часто д ел ете  ихъ, быстро увеличиваются въ 
числе; при этомъ пучки ихъ, происходящее отъ однаго ребра, 
сливаются более или менее между собою; иногда только они 
остаются хорошо разграниченными и отъ значительная воз- 
вышешя среднихъ реберъ принимаютъ форму двускатной крыши.

*) Spirifer duplicicosta г. Эйхвальда (Lethaea Rossica. стр. 728), изъ горнаго 
известняка Сараиинскаго завода, представляетъ подобный описанному экземпляръ 
молодаго недЕлимаго Sp. striatus.
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Необыкновенный видъ который раковина, получаетъ въ пос.тйд- 
немъ случае, п ослу жил ъ графу Кейзерлингу иоводожъ къ уста
новление вида Spirifer fasciger. Но ийгйя предъ собою боль
шое число экземпляровъ Spirifer striatus легко проследить 
незаметные переходы между различными формами, которыя 
нринимастъ раковина последпяго вида.

Наибольший изъ известныхъ мне экземпляровъ уральскаго 
горнаго известняка, достигаетъ: длины 41, шир. 74, толщины 
30 мм.

Къ Spirifer striatus относятся безъ сомнешя раковинные 
обломки, найденные г. Грюневальдтомъ въ известнякахъ по 
р. Ш артымке и причисленные имъ къ Sp. duplicicosta. При 
опреде.ленш этихъ последнихъ, г. Грюневальдтъ руководствуется 
только песколько большею толщиною реберъ, которая однако 
довольно значительно изменяется въ раковпнахъ Spirifer stri
atus, а потому не можетъ считаться достаточно отличитель- 
нымъ признакомъ. Spirifer striatus, var. attenuatus известенъ 
въ Урале только въ верхнемъ горномъ известняке, сопровож
дая обыкповенпо Productus semireticulatus и Pr. Flemingii. 
Найдеиъ: близь Стерлитамака, села Ярославки, Саранинскаго 
завода, деревни Камень на р. Я йвГ ; также на В и т е р е , на
р. Малой Сыпи, на Сойве и въ известнякахъ по р. Ш ар
тымке.

Spirifer trigonalis, M art. Таб. III, ф. 1, 2 , 3.

Spirifer Kleinii, Fisch. O ryctographie du  gouv. de
M oscou 1837, стр. 140, таб. XXIV, ф. 8 и 9. Sp. tri
gonalis, de Kon. D escription des an im aux  fossiles. 1842 — 
44 , стр. 249 , таб. X V II, ф. 1. Sp. Strangwaisi, М. V. 
K. Geologic de la Russie. Vol. II, 1845, стр. 164, таб. 
V I, ф. 1. Sp. incrassatus, Eichw. Geol. de la  Russie, 
Vol. II (М. V. К.), стр. 166, таб. VI, ф. 3. Sp. rectan- 
gulatus, Kut. V erhand. d er kais.-russ. m iner. Gesellsch. zu

•5*
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St. Petersb . 1844 , стр. 90, таб. IX, ф. 5. Sp. trigona- 
lis, М. Coy. B ritish  paleoz. foss. 1855, стр. 423.

Очерташе раковины изменяется отъ полукруглаго до весь
ма поперечна го; наибольшая ширина принадлежите всегда 
замочному краю. Area спинной створка зачаточная; брюшной—  
средней высоты и покрыта вертикальными бороздами. Створки 
одинаково выпуклы. Довольно широкш и глубокш синусъ 
брюшной створки занять 3 —  5 продольными тонкими ребрами; 
среднее возвышеше противоположной створки покрыто такими 
же, более или менее явственными ребрами, числомъ около 
3 — 4 ; более толстыя, округленный и обыкновенно простыл, 
редко разделяющаяся ребра покрываютъ бока раковины; чи
сло ихъ съ каждой стороны синуса и возвышешя доходите 
до 12 — 14; ребра эти быстро уменьшаются въ величине къ 
боковьшъ краям ъ, а потому въ весьма поперечныхъ экзем- 
плярахъ крылья раковины представляются совершенно глад
кими. Едва заметныя кон ц ен три чест  лиши покрываютъ всю 
поверхность раковины.

Наиболытй экземпляръ показываете следуюшде размеры: 
длина 26,5, шир. 55, толщ. 20 мм.

Некоторые веретенообразные образцы этаго вида весьма 
походятъ на Spirifera convoluta, Phill., отъ котораго отлича
ются относительно большею длиною, меныпимъ числомъ и 
правпльноспю боковыхъ реберъ. Къ весьма поперечнымъ эк
зем плярамъ этаго вида принадлежите и Spirifer Strangwaysi, 
М. V. К. Spirifer trigonalis отличается довольно резко отъ 
Spirifer bisulcata, Sow., обладающаго высокою area большой 
створки, более продолговатою формою раковины, более ос
трыми ребрами, менее глубокимъ сипусомъ и не такъ сильно 
выдающимся возвышешемъ спинной створки, а потому, по 
моему мненпо, не можете быть разсматриваемъ вместе со 
Spirifer bisulcata, за разность однаго и того же вида, какъ
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это д'Ьлаетъ г. М. Соу*). Къ Sp. trigonalis относится раковина 
описанная г. Вернейлемъ въ ,,Geologic de la  R ussie“ , стр. 
165, таб. V I, ф. 2 , за Spirifer crassus, de Коп. Этому же 
виду принадлежать створки собранный г. Грюневальдтомъ 
въ известнякахъ на р. Ш артимк!; и сравннваемыя имъ со 
Sp. Kleinii, Fisch**).

Раковины Spirifer trigonalis были встречены, въ большемъ 
числе экземпляровъ, къ известнякахъ г. Стерлитамака, села 
Ярославки, на р еке  Щ угоре и на р. Ш артымке.

Spirifer princeps, М. Coy. Таб. II, ф. 6 .

М. Coy. Synopsis o f th e  carbonif. lim est. fossils, of 
J re lan d . 1844, стр. 133, таб. XXI, ф. 1. Spirifera striata, 
D avids, B ritish  carbonif. B rachiopoda. 1857, стр. 19, 
таб. I ll, ф. 2 . Sp. crassus, G riinew . Beitrage zu r K enn- 
tn iss der sedim ent. G ebirgsform ationen. 1860, стр. 94, 
таб. IV, ф. 1.

Къ этому виду г. М. Соу, более нежели ко всемъ дру- 
гю 1ъ, приближается брюшная створка отнесенная г. Грюне
вальдтомъ къ Spirifer crassus de Коп., отъ к о то р а я  она от
личается: весьма высокою и широкою area, большею нравиль- 
ностпо реберъ, изъ которыхъ только немнопе раздвояются, 
а также хорошо ограниченными, широкими синусомъ и возвы- 
шешемъ. Совершенно тождественный изображенному въ сочи- 
неши г. Грюневальдта, но лучше сохранившийся экземпляръ, 
изображенъ здесь на ф. 6 , таб. II; онъ принадлежитъ музею 
горнаго института и происходить изъ горнаго известняка 
р. Шартымки.

Г. Давидсонъ соединяетъ Spirifer princeps со Spirifer 
striatus, Sow; но отъ последняя видъ г. М. Соу обличается

*) British paleozoic fossils. Стр. 423.
**) Beitrage zur Keimt. der sediment. Gebirgsformationen 18fiO, стр. 94.
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меныпимъ числомъ, большею толщиною и правильностш про- 
дольныхъ реберъ, а также менее поперечною формою и весь
ма широкими синусомъ и возвыш етемъ раковины.

Найденъ въ верхнемъ горномъ известняк!, Саранинскаго 
завода и р. Ш артымки.

Spirifer triangularis, M art. таб. III, ф. 4,5.

Spirifer triangularis, de Kon. D escription des anim. 
Ibssiles de Belgique 1842 — 44, стр. 234, таб. XV, ф. 1. 
Spirifer undulatus, Keys. B ullet, de la societe geolog. 
de France. Tom e Dix. Deux. Serie. 1853, стр. 244. Sp. trian
gularis, Eichw . LethaeaR ossica. A ncienne periode, стр. 718

Малые экземпляры показываготъ ширину и длипу раковипъ 
одинаковыхъ разм!;ровъ; створки ихъ равновыпуклы; area 
брюшной створки низкая; синусъ и возвышеше гладмя; первый 
весьма плосокъ и имйетъ въ средний, близь лобнаго края, 
едва замйтное продольное ребро; поверхность створокъ по
крыта простыми ребрами, въ числе 4 —  5 съ каждой стороны 
синуса, а также весьма правильными, тонкими концентричес
кими складками.

Болйе взрослыя недйлимыя имйютъ часто весьма попе
речную раковину; наибольшая ширина ея принаддежитъ за
мочному краю и нередко втрое превышаетъ длину; area низ
кая, вертикальнобороздчатая. Синусъ п лосм й ; среднее ребро 
его заметно на большей части длины раковины; число простыхъ 
боковыхъ реберъ доходитъ до 11; послйдгпя постепенно умень
шаются въ величине на бокахъ раковины, такт, что часто 
чрезвычайно длинныя крылья ея покрыты только концентри
ческими складками.

Раковина достигаетъ ширины 62 мм. Видъ этотъ былъ 
найденъ г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ горномъ извест
няке г. Стерлитамака; г. Эйхвальдъ упоминаетъ о пахожде- 
нш его въ известнякахъ Саранинскаго завода.
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Spirifer Mosquensis, Fisch.

Spirifer Mosquensis, М. V. K. P aleon to log ie  de la  
Russie. 1845 , стр. 161 , таб. У, ф. 2 . Sp. Mosquensis, 
Keys. R eise in das P e tsc h o ra -L a n d . 1846 , стр. 230. 
Sp. Mosquensis, G rtinew . B eitrage zu r K enntn iss der 
sedim ent. G ebirgsform ationen. 1860, стр. 93.

Видъ этотъ былъ найденъ въ горномъ известняке на р. 
Сойве, на Чусовой близь Калино, Кумыча, Волегобола и 
Мартьяновой, и около Алатау, между Узянскимъ заводомъ и 
г. Стерлптамакомъ; въ даче Каменскаго завода.

Spirifer crassus, de Коп. таб. IY, ф. 1, 2 , 3 и таб. III, ф. 6 .

D e-Koninck. D escrip tion  des anim . fossiles de Belgi
que. 1842 — 44, стр. 262. таб. XII bis, ф. 5. Brachy- 
thyris planicosta, M. Coy. Synopsis of the carbonif. li- 
m est. fossils o f J re lan d . 1844, стр. 146, таб. XXI, ф. 5. 
Spirifer cinctus, K eyserling. P etschora-L and . 1846, стр. 
2 2 9 , таб. V III , ф. 2 . Spirifera duplicicosta, M. Coy. 
B rit, paleoz. fossils. 1855 , стр. 415. Sp. crassa, D a
vids. B ritish  carbonifer. B rachiopoda. 1857, стр. 25, таб. 
VI, фиг. 20 — 21; таб. V II, ф. 1, 2, 3.

Раковина молодыхъ неделимыхъ круглая, часто даже не
много продолговатая; взрослыхъ же обыкновенно поперечно- 
овальнаго очерташя; боковые края округленные; створки оди
наково выпуклы. Макушка брюшной весьма заострена и сильно 
загнута; area ея высокая, но узкая; ширина последней редко 
превышаете половину ширины всей раковины; трехугольное 
отверстче ея ограничено внутри створки высокими зубными 
пластинами. Значительное число продольныхъ, плоскихъ, боль
шею частно двудельныхъ реберъ покрываете поверхность обо- 
ихъ створокъ, на которыхъ, кроме того, заметны концентри- 
чесшя лиши возрастание, ребра постепенно уменьшаются въ
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величине на бокахъ раковины, которые вследств1е того пред
ставляются совершенно гладкими.

Длина 36, шир. 37, толщ. 2 0 1/ 2 мм.
41, » 45, » 27

Наши экземпляры имеютъ необыкновенное сходство съ 
Brachythyris planicosta т. М. Соу. Къ этому же виду, безъ 
сомнешя, относится чудовищный экземпляръ, описанный гра- 
фомъ Кейзерлингомъ подъ назвашемъ Spirifer cinctus, отли
чавшейся отъ нормальной формы раковины Sp. crasms, толь
ко необыкновенною выпуклостно спинной створки. Мы уже 
зпаемъ изъ предъидущаго*), к а т е  признаки не позволяютъ от
нести брюшную створку, встреченную г. Грюневальдтомъ 
въ известнякахъ Саранинскаго завода, къ последнему виду 
г. де-Конинка. Spirifer eras,ms былъ найденъ въ болыдемъ 
числе экземпляровъ въ верхнемъ горномъ известняке г. Стер- 
литамака, села Ярославки и на р. Вишере.

Spirifer integricosta, Phill. таб. V, ф. 1, 2 , 3.

Spirifer panduriformis, K utorga. V erhandlungen  der 
kais.-russ. m iner. Gesellschaft. zu St. Petersb . 1844, стр. 
91, таб. IX , ф. 6 . Spirifera integricosta, Davids. M ono
graph  of B ritish carbonif. Brachiop. Second port. 1858, 
стр. 55, таб. IX, ф. 13 — 19.

Раковина круглая или поперечпоовальная. Брюшная створка 
немного выпуклее противоположной; area этой створки доволь
но низкая и имеетъ большое треугольное отверсНе, закрытое 
отчасти ложнымъ дельтщцумомъ; ширина ея не превышаетъ 
половины ширины всей раковины. Плоскш, но широкш си
нусъ занять двумя продольными ребрами, более или менее 
отстоящими другъ отъ друга; остальная поверхность брюш
ной створки покрыта широкими, плоскими ребрами, изъ ко
торыхъ наиболее явственны только ближайшая къ синусу, въ

*) Смотри выше Spirifer princeps.
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числе четырнадцати; бока же раковины совершенно гладки. 
Спинную створку украшаютъ подобный же ребра, изъ коихъ 
средшя три составляютъ едва выдающееся возвышете.

Длина 70, шир. 78 мм.
» 33, » 41, толщина 21 мм.

Spirifer jpanduriformis г. Куторги, судя но ддагнозе, дан
ной г. Давидсономъ въ „M onograph o f B ritish  carboniferans 
B rach iopoda14, 1856, стр. 55, походить чрезвычайно на Spi
rifer а integricosta г. Филлипса; англшсше экземпляры отлича
ются отъ уральскихъ только менее б ы стр ы »  исчезашемъ 
иродольныхъ реберъ на бокахъ раковины. Описанному виду 
принадлежать также болыше экземпляры Spirifer, найденные 
г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ горномъ известняке Стер- 
литамака и отнесенные графомъ Кейзерлингомъ къ Spirifer 
subradiatus, Sow*).

По настоящее время Spirifer integricosta былъ открыть 
только въ известнякахъ г. Стерлитамака и села Ярославки.

Spirifer lyra, K utorga, таб. V, ф. 3.

K utorga. V erhand lungen  d e r russ.-kais. m iner. Ge- 
sellsch. 1844, стр. 92, таб. IX, ф. 7. Spirifer recurvatus, 
Eichw . L ethaea Rossica. A ncienne pcriode. Стр. 729.

Видъ этотъ своею общею формою наиоминаетъ несколько 
Spirifer recurvatus, г. де-Кониыка, съ которымъ г. Эйхвальдъ 
и соединяетъ его; но по сличеши нашихъ образцовъ съ бель
гийскими, оказывается весьма большое различ1е въ толщине 
и числе продольны » ребръ, покрывающихъ раковину того и 
д р у гая  вида; ребра эти гораздо тоньше и многочисленнее 
въ бельпйскихъ экземплярахъ. По видъ г. Куторги обладаетъ, 
кроме того, еще однимъ весьма ностояннымъ признакомъ, легко 
отличающимъ его отъ Spirifer recurvatus; именно весьма узкою, 
но высокою area брюшной створки, отделенною съ обеихъ

*) Bullet, de lu socie'td geolog. dc France. Тоше D ix, Deux. Serie. 1853, стр. 244.
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сторонъ отъ остальной поверхности раковины значительными 
вдавленностями; вследств1е этаго area кажется более выдви
нутою виередъ, противъ обыкновеннаго положешя ея въ ра- 
ковинахъ рода Spirifer и боковые углы ея продолжены, на 
замочномъ крае, въ неболышя, но весьма выдающаяся ушки. 
Видъ этотъ изв4стенъ былъ покуда только въ горномъ извест
няке г. Стерлитамака; но онъ найденъ мною и въ извест- 
някахъ села Ярославки.

Spirifer acutiplicatus (?) Eichw .

Eichw. L ethaea Rossica. A ncienne periode. Стр. 710. 
Таб. XXXIY, ф. 19.

Г. Эйхвальдъ указываете на нахождение этаго вида въ из- 
вестнякахъ реки Шартымки.

Spirifer lineatus Mart.

Spirifer rostratus, K utorga. V erhand lungen  der russ. 
kais. m iner. Gesellsch. zu St. P etersburg . 1842. Стр. 25, 
таб. У, ф. 10. Spirifera lineata, D avids. M onograp. o f 
b ritish . carbonif. Brachiopocla. Second port. 1858. Стр. 62, 
таб. X III, ф. 1— 13. Sp. conularis, G runew . Beitriige zur 
K enntn. der sedim ent. G ebirgsform at. 1860. Стр. 102, 
таб. 1У, ф. 2 e и 2 f.

Уральсие экземпляры этаго вида имеютъ круглое или по
перечноовальное очертание. Брюшная створка обыкновенно 
вовсе не имеетъ синуса; только на немногихъ образцахъ на 
лобномъ крае заметно небольшое среднее углублете. Створки 
покрыты правильными концентрическими линтями.

Spirifer lineatus часто встречается въ верхнемъ горномъ 
известняке отклоновъ У рала, въ которомъ былъ найденъ 
близь г. Стерлитамака, деревни Кошелевой на р. Юрезени, 
близь села Ярославки и Саранинскаго завода; также на ре-
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кахъ: Сойве, Вышер'Ь, Малой Сыни, Щ угорй и Ш артымке. 
Въ нижнемъ горномъ известняке на р. Илыче.

Spirifer glaber, M art.

Spirifer corculum, K ut. V erhand lungen  d e r russ.-kais. 
m iner. G esellschaft zu Petersb . 1842. Стр. 25, таб. V, 
ф. 9 . Sp. glaber , М. V. K. G cologie de la  Rnssie. V. II. 
1845. Стр. 145, таб. VI, ф. 5. Spirifera  glabra, D avids. 
M onograph o f b rit. carbonif. B rachiopoda. Sec. port. 
1858. Стр. 59, таб. XI, ф. 1 — 9 ; таб. XII, ф. 1 —  5, 
11, 12 . Sp. conularis, G riinew . Beitrage zu r K enntn . der 
sedim ent. G ebirgsform at. 1860. Стр. 102, таб. IV, ф. 2 
a, b, с, d.

Экземпляры этаго вида, весьма обыкновеннаго въ ураль- 
скомъ горномъ известняке, достигаютъ иногда большой ве
личины и представляютъ не малое разнообраз1е относитель- 
ныхъ размеровъ и очертания раковинъ. Къ числу анормаль- 
ныхъ формъ, вследств1е необыкновенной высоты брюшной 
створки, принадлежитъ образецъ описанный г. Грюневальд- 
томъ за новый видъ: Spirifer conularis. Въ настоящее время 
я имею несколько десятковъ образцовъ Spirifer glaber, изъ 
горнаго известняка различныхъ местностей хребта Ураль
скаго, изъ которыхъ весьма мнопе приближаются къ форме 
Spirifer conularis г. Грюневальдта; но эти п оследте связаны 
незаметными переходами съ более обыкновенною формою р а 
ковинъ Sp. glaber, иоказывающихъ нередко понеречнооваль- 
ное очертание.

Въ верхиемъ горномъ известняке Spirifer glaber былъ най- 
денъ на р. Ш артымке, близь Стерлитамака, села Ярославки, 
Саранинскаго завода и селетя  Ветланъ —на р. Колве; также 
на р. В иш ере— близь д. Бахари, на Щ угоре и т. д. Въ ниж
немъ горномъ известняке близь Каменскаго завода, Илим
ской пильной мельницы на р. Чусовой и близь деревни М а
лой Баландиной, недалеко отъ г. Челябинска.
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Подродъ S p i r i f e r i n a ,  d’Orb.

Spiriferina Pander'd, n. sp. Таб. V, ф. 5, 6.

Раковина весьма поперечная, трехугольнаго очерташя. 
Створки ея одинаково выпуклы; брюшная имеете довольно 
широкий, но гладкш сипусъ; на нротивуположной ему соот
ветствуете такое же гладкое и весьма выдающееся возвыше- 
Hie. Створки покрыты простыми, толстыми, далеко отстоя
щими ребрами, числомъ 4 — 5, съ каждой стороны синуса и 
возвыш етя. Ребра эти пересекаются концентрическими ли- 
шями возрасташя, наиболее явственными близь лобнаго края. 
Точечный отверстия покрываютъ поверхность всей раковины; 
кроме того на спинной створке, преимущественно на ре- 
брахъ, разсеяны коротюя полыя трубки. Подобныя же трубки 
украшали вероятно и противуположную створку, чего однако 
не видно на имеющихся у меня экземнлярахъ. Довольно вы
сокая area брюшной створки имеетъ въ средине широкое 
трехуголъное отверстие, ограниченное внутри короткими зуб
ными пластинами, между которыми возстаетъ тонкая продоль
ная перегородка; на ядрахъ перегородка эта оставляете яв
ственные следы.

Одинъ изъ экземпляровъ показываете следуюшде размеры: 
длина 17,5, ширина 44, толщина 13 мм.

Этотъ весьма красивый видъ найденъ въ известнякахъ 
Саранинскаго завода. Я предлагаю ему назваше въ честь за
служенная) русскаго палеонтолога Др. X. Пандера.

Spiriferina (?) subconica, M art. Таб. V, ф. 7 и 8 .

Spirifer a subconica, Davids. M onograph of brit. car- 
bonif. Brachiopoda. Стр. 48, таб. IX, ф. 3.

Раковина более или менее поперечная. Правильновы
пуклая спинная створка ея имеетъ весьма острое возвышеше. 
Брюшная высококоническая; прямая area ея разделена но
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средин^ узкимъ трехугольньтмъ отверсНемъ. Створки покрыты 
четырнадцатью простыми толстыми продольными ребрами и 
концентрическими лишями возрасташя. Раковина имеетъ то
чечное строеше.

Длина 32, ширина 38, толщина 20 мм.

Г. Давидсонъ склоненъ присоединить Conchyliolithus sub- 
conicus, весьма редки! въ горномъ известняке Британскихъ 
острововъ, къ другому виду М артина —  Anomites cuspidatus; 
но этотъ последнш имеетъ гораздо большее число продоль- 
ныхъ реберъ и строеше раковины его не точечное.

Два экземпляра оиисаннаго вида были встречены мною 
въ коллекцш г. Вангенгейма фонъ-Квалленъ, изъ горнаго из
вестняка г. Стерлитамака. Музеумъ горнаго института об
ладаете одною раковиною того же вида изъ окрестностей де
ревни Кошелевой, на р. Юрезени.

Spiriferina Saranae, М. V. К . Таб. VI, ф. 1 и 2 .

М. V. К. Geologie de la  Russie d 'E urope. 1845. 
Часть II. Стр. 169, таб. VI, ф. 15. Sp. Saranae, Keys. 
P e tsch o ra  L and. 1846. Стр. 232. Таб. V III, ф. 4 и 5; 
таб. X , ф. 3. Sp. Saranae, Keys. H ofm ann , Geognos- 
tische B eobacht. im  nordlich . U ral und im K usteng. 
Pae-Choi. 1856. Стр. 209 и 214. Sp. Saranae, G rim ew  
B eitrage zu r K enntn. d er sedim ent. G ebirgsform at. 1860. 
Стр. 98, таб. IV, ф. 3.

Раковина иногда немного продолговатая или же ширина 
ея равняется длине. Брюшная створка выпуклее противупо- 
ложной; макушка ея сильно загнута; area высокая, отверсые 
ея узкое и закрыто ложнымъ дельтид1умомъ; синусъ довольно 
глубокш; поверхность створки покрыта четырнадцатью широ
кими, но плоскими, редко двудельными ребрами; въ синусе 
число ихъ простирается отъ 2 — 6 . Спинная створка имеетъ 
высокое острое возвышеше, часто простое, иногда же раз
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деленное двумя продольными бороздками; ребра боковъ ея 
соответствуютъ покрывающимъ брюшную створку, но чаще 
техъ бываютъ двудельными. Хорошо сохранивипеся экземп
ляры показываютъ точечное строенiо раковины; мелшя отверс- 
т!я ея расположены правильными продольными и поперечными 
рядами, почему наружная поверхность простому глазу кажется 
сетчатою. Внутри брюшная створка имеетъ необыкновенно 
толстыя и длинныя зубныя пластины, который постепенно по
нижаются къ лобному краю и соединяясь на средней части 
раковины, образуютъ здесь широкое, но плоское возвышете; 
на этомъ последнемъ замечается мускульное впечатленie 
(см. ф.), вероятно отъ divaricatores (H anck.), разделенное въ 
передней части низкою продольною перегородкою. Относи
тельные размеры раковины подвержены не малому измепе- 
н ш ; брюшная створка ея достигаетъ иногда значительной 
высоты.

Видъ этотъ весьма отличителенъ для верхняго горнаго из
вестняка западнаго отклона Урала, въ которомъ створки его 
попадаются вместе съ Productus semireticulatus, Productus 
F lem ing ii, Spirifer striatus и др. Онъ былъ найденъ близь 
Сараеинскаго, Кизеловскаго и Александровская заводовъ, па 
Вишере; близь дер. Ветданъ— па Колве, а также въ извест
някахъ по рекамъ: Щугору, Подчерсму и въ вершинахъ М а
лой Сыни. Въ известнякахъ реки Каквы, какъ упоминаетъ 
г. Эйхвальдъ въ «Палеонтолопи Россш. Древнш першдъ». 
1861, стр. 2 1 1 , — видъ этотъ не встречается.

Родъ A t h y r i s ,  М. Коу.

Athyris variabilis, n. sp. Таб. VI, ф. 3, 4, 5 и 6.

Относительные размеры раковииъ этаго вида показыва
ютъ весьма большое разнообраз1е; очертате ихъ изменяется 
отъ продолговатотрехугольиаго до круглаго и даже попе- 
речноовальнаго; синуса и возвышетя не имеютъ. Брюшная
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створка плоская; узкая макушка ея мало выдается за замоч
ный край и притуплена болынимъ о т в е р т е м ъ , безъ дельти- 
д!ума; спинная створка правильно выпуклая. Раковины моло- 
дыхъ недЬлимыхъ гладш я, покрытыя концентрическими ни
тя м и  возрасташя; только близь лобнаго края на нихъ зам е
чаются иногда коротш я, неясныя продольный складки. Въ 
большихъ экземплярахъ, напротивъ того, складки эти весьма 
явственны; оне широки и довольпо далеко отстоятъ другъ отъ 
друга; число ихъ непостоянно. Шлифовка ноперечныхъ раз- 
резовъ показываетъ присутств1е внутри раковины спираль- 
наго аппарата, свойственнаго фа мил in Spiriferidae.

Наибольший экземпляръ, изображенный на ф. 6, таб. VI, 
имеетъ следуюшде размеры: длина 51, ширина 50, тол
щина 19 мм.

Не смотря на необыкновенное непостоянство очертаний ра- 
ковинъ этаго вида, особенность характера последнихъ легко 
отличаетъ ихъ отъ известныхъ доселе видовъ рода Athyris.

Н ахож дете описаныаго вида известно покуда только въ 
одиомъ пункте восточная) отклона У рала, именно въ из
вестнякахъ деревни Малой Баландиной, близь города Челя
бинска, откуда экземпляры этаго вида, вместе со створками 
Productus striatus, Pr. tubarius, Spirifer glaber и раковинами 
некоторыхъ брюхоногихъ, были доставлены въ музеумъ гор
наго института еще въ 1844 году горнымъ начальникомъ 
Златоустовскаго округа.

Athyris planosulcata, P hill. Таб. VI, ф. 7 и 8.

Spirifera planosulcata, P h ill. Geologic o f Y orksh ire . 
1836. Часть II, стр. 220, таб. X, ф. 15. Airy pa plano
sulcata, de Kon. D escription des an im aux  foss. de Bel
gique. 1842— 44. Стр. 301, таб. XX, ф. 2. Actinochon- 
clius paradoxus, M. Coy, Synopsis o f carbon, lim est. foss. 
o f  Ire land . 1844. Стр. 150, таб. XXI, ф. 6. Athyris pa-
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radoxa , G rtinew . Beitr. zu r K enntniss der sedim ent. 
G ebirgsform ationen. I8 6 0 . Стр. 105.

Раковина весьма правильнаго округленпопятиугольнаго 
очерташя; створки ея одинаково выпуклы; синуса и возвыше- 
шя не имеетъ; поверхность покрыта концентрическими литям и 
возрастан1я.

Видъ этотъ попадается весьма часто въ известнякахъ Са- 
ранинскаго завода и деревни Ярославки; опъ былъ встречепъ 
г. Грюневальдтомъ въ известнякахъ по речке Ш артымке, на 
восточномъ склоне Урала.

Athyris de Roissyi, Lev.

Athyris de Roissyi, Grtinew. B eitrage zur Kennt. der 
sedim ent. G ebirgsform at. 1860. Стр. 103, таб. I ll ,  фиг. 7. 

Найденъ г. Грюневальдтомъ въ известнякахъ Саранинскаго 
завода, вместе съ Productus semireticulatus и Spirifer Saranae.

Р о д ъ  R e t z i a ,  King.

Retzia Buchiana, de Коп. Таб. VI, ф. 9.

Spirifer Buchianus, de Kon. D escription des anim. 
foss. de Belgique 1842 — 44. Стр. 265, таб. XV, ф. 3, 
и таб. XIX, ф. 6. Sp. Buchianus, Eichw . L ethaea Ros- 
sica. A ncienne periode. Стр. 708.

Раковина продолговатая. Створки ся не имеютъ ни си
нуса, ни возвышешя; каждая изъ нихъ покрыта 9 — 11 ост
рыми продольными ребрами и концентрическими литями воз- 
растатя . Брюшная створка имРетъ высокую и прямую area; 
узкое треху г о ьное отверсые последней покрыто двуде.тьнымъ 
дельтщцумомъ, ограничивающимъ снизу круглое отверспе кон
ца макушки. Раковина внутри снабжена спиральными кону
сами; строеше ея точечное.

Размеры наиболыпаго экземпляра: длина 15, ширина 10, 
толщина 8,5 мм.
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Ядра Retzia Buchiana, имйкнцАя плоска продольный ребра, 
легко могутъ ввести въ заблуждеше наблюдателя. Такъ на- 
примйръ г. Эйхвальдомъ они были описаны за новый видъ — 
Rhynchonetta remota*)\ но мпй нередко удавалось, снимая р а 
ковину съ хорошо сохранившихся экземпляровъ Retzia Bu
chiana, получать формы тождественньтя съ упомяпутымъ ви- 
домъ г. Эйхвальда. Въ коллекции г Вангенгейма фонъ-Квал- 
ленъ, имеется нисколько подобныхъ же ядеръ, который гра- 
фомъ Кейзерлингомъ были отнесены къ Terebratula radialis 
г. Филлипса**). Экземпляры Terebratula Mantiae, de Коп.***), 
изъ горнаго известняка Бельгш, храияшдеся въ музеумй горнаго 
института, тоже весьма походятъ на ядра Retzia Buchiana.

Видъ этотъ, известный покуда только въ горномъ извест- 
пякй Бельгш, весьма отличителенъ для верхняго яруса одно- 
временныхъ образований западнаго отклона хребта Уральскаго. 
Онъ найденъ близь г. Стерлитамака и деревни Ярославки; 
также въ известнякахъ Саранинскаго завода; большое число 
прекраснййшихъ экземпляровъ было собрано г. Барботомъ-де- 
Марни въ горномъ известнякй обнажающемся близь села Злато- 
устова, на почтовой дорогй изъ г. Перми въ Е катери н бург

*) L ethaea Rossica. Стр. 768, таб. XXXV, ф. 10.
**) Bulletin tie la societe geol. de France. Tome Dix. Deux. Serie. 1853. Стр. 242.
***) D e-Koninck, Description des anim aux fossiles de Belgique. 1842—44. С тра

ница 287, таб. X IX , ф. 4. •*,

( Окончите впредь).

Гори. Ж ури. Кн. X .  1862. 6
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