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Б. Ребиндеръ.

Бъ 190G г. покойнымъ В. И. Воробьевымъ, а въ1907 г. 
И. П. Толмачевьш ъ были собраны въ долине р. М. Лабы, 
около станицы Псебайской (Кубанской области, Майкопскато 
отдела) юрскш окаменелости, опред'Ьлегие которыхъ (для Геоло- 
runecRaro Музея Академ1и Наукъ) сделано теперь мною. По со- 
общешю И. П. Толмачева, начиная отъ станицы Псебайской, на 
протяженш 5 верстъ внизъ по течешю р. Малой Лабы (Лабенокъ 
тожъ), широкая долина этой реки съ ея небольшими притоками 
прорезываете рядъ возвышенностей, въ верхней части высокихъ 
и крутыхъ склоновъ которыхъ обнажаются на обеихъ сторонахъ 
долины пласты размытыхъ въ крестъ простираны юрекихъ из- 
вестняковъ. Пласты эти надаютъ въ среднемъ на 6° N0 55° (по 
магнитному меридиану) и образуют уступы надъ подлежащими 
легче размываемыми темно-серыми сланцеватыми глинами.

Левая —  западная часть этихъ возвышенностей названа на 
пятиверстной карте Кавказа «Высоты Гернегемъ» и прорезы
вается выходящими въ долину М. Лабы короткими, но глубокими 
балками, по которымъ текутъ неболышя речки.

Наиболее южная балка, выходящая къ самой станице, назы
вается Лазаретной, а следующая, въ порядке отдален in отъ нея, 
Марьиной, Сушкойой, Воровской или Разбойничьей и Соленой.
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Такъ какъ падете известняковъ направлено въ ту-же сто
рону, что и уклонъ долины М. Лабы, текущей также более или 
менЬе на N0, го известняки залегаютъ тРмъ выше, ч4мт> ближе 
къ Псебайской станице. Поэтому въ Лазаретной балке обнажены 
сланцеватый глины, содержания прослой сФеросидерита, толщи
ной до 0,20 м., падающш 15° N0 50°, и видно па легаше на 
нихъ известняковъ. Въ бол'Ье еЬверныхъ балкахъ известняки 
доходить до низу, и, кроме того, обнажается налегающая на нихъ 
мощная толща гипсоыосныхъ глинъ и гипсовъ. Выше Псебай- 
екой станицы М. Лаба прорезываетъ толщу песчаниковъ, кото- 
рымъ подчинены сланцеватыя глины. Эти песчаники содержать 
лишь растительные остатки. Въ лежачемъ боку ихъ залегаютъ 
rpiacoBbie известняки. Указатя на таюя же соотношешя известня
ковъ и сланцеватыхъ глинъ мы находимъ и въ дневиикахъ цо- 
койнаго В. И. Воробьева, который также отмйчаетъ присутнте 
въ глинахъ въ осмотренной имъ балке, возможно той же Лаза
ретной, желваковъ сФеросидеритовъ. Сверхъ того В. И. Во
робьеву попадались въ руслахъ ручейковъ, стекающихъ съ 
Гернегема, куски песчаника съ отпечатками растешй, коренное 
местонахождешя когорыхъ выяснить не удалось.

Разсматривая породы, сопровождающая определепныя мною 
окаменелости, мы видимъ, кроме вышеупомянутыхъ СФеросиде
рита и известняковъ, еще и песчанисто-известковыя породы отъ 
ткелто-сйраго до ржаво-бураго цвета. Окаменелости ихъ моложе 
окаменелостей изъ СФеросидерита и старше происходящихъ изъ 
известняковъ. Это исключаешь возможность нреднолоягешя, что 
упомянутый породы представляютъ собою лишь иначе выражен
ный петрографически отложешя сФеросидеритоваго или известня- 
коваго горизонте въ, и заставляешь думать, что они или подчи
нены глинамъ и встречаются въ нихъ въ виде включеиш и иро- 
слоевъ,—или яге составляю гъ на границе глинъ съ известняками 
слой, незаметный на нерасконанныхъ обрывахъ.

Окаменелости, собранный лично И. П. Толмачевымъ (кол- 
лекщя 48 Я по инвентарю Геологическаго Музея), происходить

Ч
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изъ корсниыхъ породъ: 1) извести я ковы хъ карнизовъ между бал
ками Разбойничьей и Соленой (J\T«J|f» 1 — 71) и 2) изъ известняка, 
обнажающагося въ Сушковой балке (ЛШ 72— 75). Номера 77 и 
78 той же коллекцш нолучепы отъ детей, нашедшихъ эгихъ аммо- 
нитовъ въ Лазаретной балке.

Окаменелости, доставленныя В. И. Воробьевымъ (колл. 
422), собраны имъ какъ въ известнякахъ обрывовъ Гернегомъ, 
обнажающихся вблизи самой станицы Псебайской, такъ и въ 
осыняхъ подъ этими обрывами 1 — 6, 14, 15, 24, 29,
34— 46, 54— 58, 60— 62, 64, 72, 76, 79, 80, 82— 86, 
94— 99, 109, 116, 122, 126). Значительная часть номеровъ 
собрана съ пометками «склопъ Герпегемъ у ручья» и происхо
дить, вероятно, изъ окрестностей Лазаретной Балки (]\Щ 7— 13, 
16—23, 25— 28, 31— 33, 47 — 54, 59, 6 3 ,6 5 — 7 1 ,7 3 —75, 
77, 78, 81, 87— 93, 100, 101, 108, 110— 115, 120, 123—  
125). Номеръ 121 той же коллекцш найдепъ «въ песке Лабы» 
(Малой Лабы) и можегь происходить только изъ ближайших'!, 
окрестностей станицы.

Окаменелости, доставленный Л. М. В олосатовымъ (кол- 
лекщя 504, Ж№ 1 — 37), собраны последними, во вторичныхъ 
местонахождешяхъ на склонахъ левой стороны долины М. Лабы, 
между станицею и Сушковой балкой.

Определенный мною окаменелости указываютъ на присут- 
ств1е на левомъ склоне описанной части долины М. Лабы ел!;- 
дующихъ ярусовъ юрской системы: байоса, келловея, Оксфорда и 
на известную вероятность присутствен бата и секвана. При- 
сутств1е киммериджа находится подъ сомиешемъ.

I. Байосъ.

Сюда я отношу аммониты изъ СФеросидерита и часть беле- 
мнитовъ (безъ породы):

1) Belemnites изъ группы Pakillosi Си., обломки 4экз. (д|§пц).
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2) Belemnites giganteus Schloth. (s. dilat-)1) оконечности 2 экз.
/432 4224
ЧОП) 101/•

3) Parkmsonia ParMnsoni Sow. (s. dilat.)1), обломки 2 экз.
/422 422\
' 121> 122/ '

4) Poecilomorphm aff. macer Buckm., цельный экз. и обломокъ
/483 422\
V 77 ) 124/-

Изъ числа этихъ видовъ несомненно байосской Формой является 
Bel. giganteus, Poecilomorplms macer, къ которому близокъ Роес. 
aff. macer, также байосская Форма. Parkmsonia Parkinsoni Форма 
по крайней мкрк преимущественно байосская, а белемниты изъ 
крупны Pakillosi, за отсутс'шемъ какихъ-либо лейасовыхъ Формъ, 
указываютъ также скорее на байосъ, чкмъ на лейасъ.

П. Келловей (и батъР).

Сюда я отношу остальные белемниты (безъ породы) и ока
менелости изъ желтовато-сЬрыхъ до ржаво-бурыхъ песчанисто- 
известковыхъ породъ, представляющихъ собою то известнякъ, 
то песчаникъ, иногда глинистый, причемъ известнякъ содержитъ 
мкстами бурыя зерна лимонита, а при одной окаменелости (Ре- 
risphinctes sp.) имеется настоящш желтовато-c tp ый оолитъ съ 
ржаво-желтыми зернами лимонита.

1) Belemnites изъ группы Bel. canaliculatus, обломки — 
18 экз. У ?|).

2) Belemnites dx. Wuerttembergicns Орр., обломокъ 1 экз. (Ц).
3) » aff. Jacquoti Terqu. et Jourdy1 2), обломки и мо

лодой экземпляръ —  4 экз. (jgffu).
4) Stephmoceras coronatum Brugn. 2 экз. (jff, | | | ) . .
5) Quenstedticeras sp., обломокъ, неболып. экз. (Ц).

1) Пометка «в. dilat.» указываетъ на то, что, вслТдстгпе наличности 
лишь обломковъ, нельзя решить точно, кашя разновидности соотвЬтствую- 
щихъ видовъ мы зд'Ьсь им'Ьемъ.

2) Bel. Jacquoti считается синонимомъ Bel. Wuerttembergicus (S chlippe. 
Fauna d. Bath, im oberrhein. Tiefl.), однако отличается отъ него большей длиной 
спинной бороздки и менЬе веретенообразной Формой. Я привожу оба назвашя 
отдельно, чтобы указать неодинаковость имеющихся экземпляровъ.
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■ 6) Pleuromya domcina Roem. 1 экз. (^).
7) Pseudomonotis sp., окатанная левая створка съ рад!аль- 

ными ребрами. 1 экз. (Щ).
8) Pecten fibrosus Sow. 5 экз. ( ^ v ,
9) Gervillia sp., обломокъ, 1 экз. (ff).

10) Rhynchonella varians Sow. var. spathica (Lmk.) Desh.
1)0 „ „„  /_422_ 422 504 504 504 N

V65-70 J 7 2 ’ 0-22 ? 37 > 23-25>
11) Terebratula sphaeroidalis Sow. mut. balinensis Szajn. 

6 экз. (J^ ).
12) Terebratula aff. sphaeroidalis Sow. 1 экз. ( ||) .
13) » sp. молодая (cfr. ventricosaH&rtin.) 1 экз. (ff).
14) Gidaris filograma Agass., иглы—  2 экз. (Ц , ff).
15) Gyclocrinus macrocephalus Qu., членикъ стебля. 1 экз. (ff).
16) Стеблевидное образоваше. 1 экз. (ff).
Изъ числа этихъ окаменелостей, Stephanoceras coromtwm не

сомненно указываешь на присутпте нижняго келдовея, зоны 
Macrocephalites macrocephalum, къ которой относить и Pecten 
fibrosus, и Gyclocrinus macrocephalus.

11рисутств1е Quenstedticeras указало бы на наличность верх- 
няго келловея, однако соответствующей обломокъ такъ малъ, что 
я отношу его къ этому роду, а не къ Ccvrdioceras только по пе
трографическому habitus’y слагающей его породы.

Часть прочихъ Формъ встречается, кроме келловея, въ бате 
и Оксфорде (Plewromya domcina, Rh. varians var. spathica), a 
Gidaris filograna въ батскомъ, оксФордскомъ и секванскомъ ярусе; 
горизонтъ Ter. sphaeroidalis mut. balsiensis точно неизвестенъ 
(.балинскш оолитъ, т. е., вероятно, келловей или батъ). Изъ ти- 
новъ, къ когорымъ определешя щнурочены приблизительно, Bel. 
Wuerttembergicus встречается въ бате и байосе, Bel. Jacquoti— 
въ бате, и, наконецъ, белемниты группы Bel. canaliculatus свой
ственны вообще бурой юре.

Такимъ образомъ является возможность предиоложешя, что 
желто-серыя песчано-известковыя породы могутъ содержать въ 
себе и батъ, хотя для утверждешя этого нетъ достаточныхъ дан-
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ныхъ. Что же касается Оксфорда, то, въ виду его типична го раз
вито! въ виде св'Ьтлыхъ известняковъ, присутсттае его въ упомя- 
нутыхъ желтосЬрыхъ породахъ не можета считаться вкроятнымъ.

О ксф ордъ (и вы ш е?).

ОксФордскгя отложетя представлены светлыми, буровато- 
серыми известняками1), весьма богатыми окаменелостями.

1) Phylloceras sp., ядро оч. маленькаго экз. ( f 3).
2) Peltoceras cfr. arduemense Orb. 3 экз. У?§ц).
3) Perisphindes bernensis Lor. 2 экз. (®3, pf1).

4) » consociatus Впк. 3 экз. (f| f ,-).
5) » cfr. Incingensis Favre. 1 экз. (|f).
6) )) mamricus Buk. 3 экз. (4-4?|.).
7) » cfr. Michalski Buk. 2 экз. ( | f , |f j .
8)

4224
120/*

)) cfr. tizianiformis Clioff. 5 экз. (fp, | f ,

9) » изъ группы Per. plicatilis Orb. (внутр. обо-
роты и обломки). 11 ЭКЗ. (J|g).

10) Perisphindes-n. sp. (?) изъ группы Per. biplex. 1 экз. (4f ) ,
11) » sp., обломки 2 экз. ( |f ,  ff).
12) TJentalium sp. indeterm. 1 экз. (Ц).
13) Geromya excentrica Boem. 2 экз. ( f 4, f-4-). i
14) Lima Escheri Moescli. 2 экз. (Цр, ff).
15) Himnles velatus Gldf. 3 экз. ( ^ ) .
16) Plicatula sp. Щ.
17) Terebratula Bollieri Haas. 49 экз. — (®,,
18) » aff. Bollieri Haas. 1 экз. Of).
19) » cfr. Zieteni Lor. 1 экз. ( ||4).

1) Сюда Hie, невидимому, относится и cf.puii известнякъ изъ Сушковой 
балки, но его окаменелости недостаточно многочисленны и хороши для опре- 
д-Ьлешн возраста. Имеются только: молодая Rhynchonella ( )f ) , молодая Outran 

( I f )  и стертый Pecten (cfr. subfibrosus Orb.) (Щ). Pecten subfibrosus — Форма, 
встречающая въ оксФордскомъ, секванскомъ и киммсриджскомъ ярусахъ.
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20) Terebratula sp. (неполн. мол. экз. съ окраск.), 1 экз. (If).
21) Zeilleria pseudolagenalis Moesch. 1 экз. (ff).
22) Waldheimia sp. indeterm. 4 экз. y!?H).
23) Dictyothyris sp. 1 экз. (ff).
24) » sp. 1 экз. (ff).
25) Rhynchonella lacunosa Qu. 2 экз. ( f f , |~).
26) » cfr. lacunosa Qu. 2 экз. ( f f , -Щ).
27) » cfr., обломки, 3 экз. ( f f , -ff, ff).
28) Holectypus sp. 1 экз.. (fp).
29) Pentacrimis cingidatus Miinst. 1 экз. (ff).
30) » sp. indeterm. 11 экз. (j|%).
31) » cfr. Marcousanus Orb. 1 экз. (ff).
32) Balanocrinus pentagonalis Gldf. 2 экз. ( f f , ff).
33) Millcricrinus sp. (cfr. icaimcnsis Lor.?). 1 экз. (4f-).
34) » Escheri Lor. 7 экз. ((ff2).
35) Serpula sp. 1 экз. (ff).
36) » sp. 1 экз. (ff).
37) Губка, обломокъ 2 экз. ( f f  f ) .
38) Губка 2 экз. ( f f , ff).
Въ этомъ спискЬ вс'Ь аммониты — какъ точно определенные, 

такъ и типы приблизительныхъ опредЬленш— представляют, со
бою оксФордсия Формы, и только Per. lucingensis1) переходил, 
въ секвансшй ярусъ.

Изъ ирочихъ оксфордскими Формами являются Lima Escheri, 
Terebratula Rollieri, Pentacrinus cingulatus и Balanocrinus M ar
cousanus.

Остальныя встречаются въ нЬсколькихъ ярусахъ, а именно: 
вт, верхпемъ келловеЬ —  Balanocrinus pentagonalis; въ Окс
форд!; — Ceromya excentrica, Hinnites velatus, Rhynchonella 
lacunosa, Millcricrinus Escheri; въ секванскомъ ярус!;— Geromya

l) Пеебайсмй экземпляръ похожъ только на одно изображеш’е, данное 
у Ф ав р а  (Terr.oxf. d. Alpes Frib.,Mem.Soc. Pal. Suisse 3. T. 5, F. 3), но какъ разъ 
соотвЪтствующш экземпляръ считается С е м и р а д с к и м ъ  (Monogr. d. Gatt. 
Perispbinctea, p. 272) сомнительнымъ въ смысл-Ь принадлежности къ типу.
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excentrica, Hinnites velatus, Terebr. Zieteni, Zeilleria pseudola- 
f/enalis, Rhynchonella lacmosa, Balanocrinus pentagonalis, M il
ler iorinus Escheri; въ киммериджскомъ—  Ceromya excentrica, 
Terebratula Zieteni, Zeilleria pseudolagenalis.

Изъ сказаннаго видно, что въ св'Ьтлыхъ известнякахъ оксФорд- 
скш ярусъ представленъ несомненно. Известная вероятность 
имеется для секванскаго, такъ какъ Rhynchonella Zeiteni и Zeil
leria pseudolagenalis ниже не встречаются. Что же касается ким- 
мериджскаго, то вероятность его присутствен слабее, такъ какъ 
число отвечающихъ ему Формъ очень невелико и при томъ это все 
тате  виды, которые встречаются у лее и въ секванскомъ ярус!,.

Въ литературе юрегая псебайсюя окаменелости упоминаются 
и описываются только Р а р р ’омъ у D e c h y 1), а именно:

Macrocephalites macrocephalum Schlot.li.
Ceromya excentrica Agass.
Plewomya Mcrzbacheri n. sp .a).

иричемъ все оне отнесены къ келловею. Сколько мне известно. 
Ceromya excentrica ниже Оксфорда не встречается, а потому 
нельзя не пожалеть, что Р^рр не указадъ причины, побудившей 
его отнести этотъ видт,, а, равно и слои, где онъ найденъ, къ 
келловею.

----------------------------  1 2

1) Р а р р , К. in D e c h y , М. Y. Kaukasus. 3, 1907.
2) Въ стратиграФическомъ спиекЬ она отнесена къ  Pleuromya varians Ag., » 

а новое назваше введено при описаши.


