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Общее Фаунистическое и отчасти петрографическое сходство
среднедевоискихъ отложен!й КЪлецко-Сандоиирскаго кряжа съ за-
падно-европейскими, въ частности—съ Рейнскими, было подмЪ-

чено уже первыми изслЪдователями этихъ отложенШ — Рёме-
ромъ ') и Цейшнеромъ 3). Нозди'Ьйнш болЪе детальныя изсл-Ь-
дован^я не только вполнЪ доказали это общее сходство, но обна-
ружили и еще продолжаютъ обнаруживать то же сходство и по
отиошешю къ дегалямъ геологическаго строешя гЬхъ и другихъ
отложешй. Гюрихъ я) уже отличаетъ въ среднедевонскихъ от-
ложешяхъ Ц. Польскаго кальцеоловый и странгоцефаловый яру-

*) Р. Воетег. Оео^по8118сЬе ВеоЬасЫип§еп 1т РоЫесЬеп
2е11;8сЬг. и. Веи^асЬ. &ео!о^. Оев. 1866. В. XVIII, 8. 679.

8сЫсЪ1еп гтехасЬеп Огже^оггошсе ипй 8Ьа1у — 2а^а14е Ье1 НОУЭ 81ир!а. 2.
а. В. е- &. 1869, В. XXI, 8. 272—273.

3) СгйпсЬ. Ваа Ра1аеохо1сию 1т Ро1п18сЬеп М1Йе1^еЫг^е 3. И.
СПБ. М. Об. II сер. Ч. 32. Стр. 104—105.
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сы, причемъ каждый изъ иихъ въсвою очередь подразделяет! на
горизонты, внолн* аналогичные соотв*тствующимъ горизонталь
Рейнскихъ отложсшй. Такъ, въ кальцеоловомъ ярус* онъ раз-
личаетъ 1]п1чг&Ы Са1сео1аксМсМеп и ОЬегв Са1сео1аксЪгсЫещ
равньшъ образомъ и въ стрингоцефаловоиъ ярус* онъ указываете
МгШеге З^гпдосерЪаЫззсЫсЫеп, ОЪеге 81г'тдос&р1ш1т$сМсЪ-
1еп и 8сНгсМвп тй АтрЫрога гатоза.

Древи*йшимъ среднедевонскииъ горизоытомъ Гюрихъ ') при-
знаетъ т. наз. „Домбровскгй Горизонтъ", развитый въ заброшен-
ноиъ жел*зномъ рудник* „ЩосЫппегг;'' около д. Доибровы, гд*
въ известняк*, подстилающемъ пластъ бураго жел*зняка, еще Пу-
шемъ была собрана довольно богатая палеонтологическая коллекщя,
хранящаяся въ настоящее время въ геологическомъ кабинет* Вар-
шавскаго Университета. Въ настоящее вреиа выходы тогоже (?)
горизонта изв*стны во многихъ пунктахъ кряжа, въ особенности
на 8\У (напр, около дд. Бржезины, Лябендзёвъ, Збржа и пр.),
а также и на N0, — гд* онъ входитъ въ качеств* одной изъ со-
ставныхъ частей въ классичесмй профиль среднедевонскихъ пла-
стовъ, обнажающихся но правому берегу небольшого ручья меж-
ду дд. Гржегоржовице и Скалы. Фауна этого горизонта, содер-
жащая на ряду съ нижедевонскими Формами (Теп1асиИ1вз 8сЫо1-
Ъегтг СНопе^е8 8агсгпи1а1и) н*которые м*стные (по Гюриху)
виды (8рггг/ег Оотгогогетгз СгйгхсЬ), представляетъ мало уб*-
дительнаго въ вопрос* о возраст* разсматриваемыхъ слоевъ. Т*мъ
не м*н*е Гюрихъ 2) относить ихъ къ нижней части кальцеолова-
го яруса.

Т*мъ бол*е интереса представляетъ нижеуказанная Фауна,
которую мн* удалось собрать въокрестностяхъ д. Гржегоржовице
л*томъ 1900 года. Значеше ея опред*ляется т*мъ, что съ одной
стороны, въ виду довольно опред*леннаго характера, она позволя-
етъ сд*лать довольно точныя заключешя относительно возраста
содержащихъ ее пластовъ, съ другой, ввиду т*сной стратигра-

*) ЛЬ. стр. 67—71; стр. 50.
2) ЛЬ. отр. 104—105.



Фической связи ПОСЛ'ЬДНИХЪ съ породами Доибровскаго горизонта,
она даетъ также некоторый основашя и для суждешя о геоло-
гическомъ возрасти этого посл^днаго горизонта.

Въ южной части упомянутаго уже классическаго разреза
среднедевонскихъ породъ около д. Гржегоржовице, въ иергелис-
томъ выв'Ьтр'Ьлоиъ известняк*, налегающемъ непосредственно (?)
на нижнедевонскШ песчаникъ и прикрывающемся породами Дом-
бровскаго горизонта *), въ небольшомъ искусственномъ обнаженш
мни удалось собрать следующую небольшую, но характерную
Фауну:

1. Раиозйез ОоЫ/шы й'ОгЬ.
2. Са1сео1а запйаНпа (?) Ьаш.
3. Су&йрЪу11ит 'сезгси1о8ит СгоМ!
4. СуайюрЪШит Пе1егорЪу11ит М. Е(1\у. уаг. 1ог<1иа-

5. СуаЛ1юр1ьу11ит сегаШез
6. ТепШсиИш 8сЫо1Ъегтг КоЬеп.
7. СгопоШеа депега
8. С1^опе^е8 загсти1а1а
9. 81гор]юс1опШ зиЪШга

10. ,, гпЫг&1г'ш1г8 РЫШре.
П. ОгШа орвгсиЫпз Уеги.
12. ,, сггси1аггв 8о\у.
13. „ вгЛсогсИ/огтгз Каузег.
14. „ Мгадопа (?) 1\ К.
15. 8/>т/ег аиЪсизргйаЫз уаг. аШа (?) Каувег.
16. Магйпга гп/1аШ 8сЬпиг.
17. Вг/гс1а 1ерШа СгоЫГ.
18. А1гура ге1гси1апз Ь.
19. В/1упс1юпе11а $ ОгЫдпуапа АгсЬ. Уегп.
20. ЗрггогЫя отрЪаШАез (?) М. Е(Ъу. е! Нагте.
21. РЪасорз 8р.

Ср. бгдачсД, стр. 49—50.



Характерно для перечисленной Фауны, что въ составь ея

кроме среднедевонскихъ входить значительное число нижнеде-

вонскихъ Формъ (ТепШсиШез ВсЪШЪегтг, Спопейез &агсти1а-

^а, ОгШз сггси1ап8, ЕНупсЪопеИа ОгЫдпуапа}. Такой см1>-

шанный характеръ Фауны указываетъ на принадлежность содер-

жащихъ ее пластовъ къ нижнииъ горизонтамъ средняго девона.

Совместное нахождеше РауоагШ ОоЫ/иззг и КупспопеНа

$ ОгЫдпуапа позволяетъ точнее определить возрастъ этого гори-

зонта, такъ какъ две указанны,] Формы встречаются вместе толь-

ко въ культртгатовыхъ слояхъ Рейнскихъ отложешй. И дей-

ствительно, общШ характеръ собранной мною Фауны обнаружи-

ваетъ полную аналопю съ Фауною культршгатовыхъ слоевъ, съ

которою наша Фауна им-Ъетъ 80°/0 общихъ Формъ. /Зрггг/ег си1-

^гуидаШз правда мною не найденъ, но это весьма легко объяснить
крайней незначительностью обнажешя, въ которомъ собрана Фау-

на, благодаря чему последняя, можно полагать, далеко не исчер-

пывается вышеприведенныиъ спискомъ. Можно надеяться, что

со временемъ будутъ найдены какъ 8р. си11гуидаЫз такъ и н^-

которыя друпя Формы. Во всякомъ случае его отсутств!е неда-

етъ права сомневаться въ верности вышеприведеннаго опреде-

лен!я возраста иптересующаго насъ горизонта.

Еакъ уже замечено, разсматриваемые слои прикрываются съ

севера известняками Домбровскаго горизонта. Фауна последня-

го носить такой же смешанный нижне-и среднедевонской харак-

теръ, какъ и только что разсмотренпая нами. Помимо этого обе

Фауны имеютъ и несколько общихъ видовъ (ТепШсиШез 8сЫо1-

/ттг, СЪопеШ загсгтиаЪа). Интересно отметить, что харак-

терный для Домбровскаго горизонта /Зрггг/ег ЮотЬгогогетгв СгЦ-

псЬ, определяемый предшествовавшими изследователями весьма

различно'), представляем довольно изменчивую но внешнему ви-

1837. (8р1г1/ег) ОеШггъв врвсгоза
Ъ, Ро1еш Ра1аеоп-

8. 27, Т. IV
Г. ГО.



ду Форму, приближающуюся то къ 8р. ВиЪстрЫыиз ЗсЪгшг,

то къ 8р. сагтаШз 8сЬпиг. Некоторые экземпляры, какъ изъ

разсиатриваеиаго мЪстонахождешя, такъ и изъ другихъ (Домбро-

ва, Збржа), вполнЪ сходны со 8р. 8иЪси8рШаШ& уаг. аШа Кау-

гег, — характерною окаменелостью культршгатовыхъ слоевъ

рейнскихъ девонскихъ отложенШ.

Соноставляя все сказанное, — въ виду тесной стратиграфи-

ческой нифаунической связи—Домбровскаго горизонта съразсмот-

р1)нныии нами раньше слоями, намъ кажется вполн'Ь естествен-

ныиъ отнести первый къ верхнимъ горизонтамъ гЬхъжекультр1ю-

гатовыхъ слоевъ, нижнюю часть которыхъ слагаютъ вторые.

Результаты работы могутъ быть резюмированы въ слЪдую-

щихъ положешяхъ:

1. Въ польскихъ средиедевонскихъ отложошяхъ развиты

слои, вполн'Ь анологичныя культриогатовымъ слоямъ рейнскихъ от-

ложенШ.

2. При изучен!и польскихъ среднедевонскихъ отложенШ

обнаруживается все большее и большее ихъ сходство съ рейн-

скими, не только въ отношенш крупныхъ геологическихъ подраз-

д4лен!й, но и въ деталяхъ.

Въ виду руководящего значешя для онредйлеша горизонта

совм1)стнаго нахожден1я Рауовйез бгоМ/иззг <ГОгЪ. и ВЪупсЪо-

пеНа $ ОгЫдпуапа АгсЬ. Уегп., помещаю рисунки этихъ двухъ

Формъ.

1866. 8р1г1/ег 1аеъ-1со&а (озМаШв) Коешег, ХейяеЬг и.
Веи18сЬ. §ео1. Оез. 1866, В. XVIII 8. 677.

1883. „ тесИаНя Михальск1Й. Изв. Геол. Ком. 1883,
стр. 133.

1896. „ ^отЪ^ОV^ет^з СгИпсЬ, В. Ра1аеог. 1ш Ро1п.

е. 8. 245 Т. VIII, Г. 2—4.



КашИез СоМЫ <ГОгЪ. (фиг. 1,1 а)

1850. Ь\мо$йе8 ОоЫ/тзг <ГОгЫ#пу. Ргойг. с1е ра-
1ёоп*. \о1. I р. 107.

1879. РжозгШ ОоШапсИса МюЬоЬзоп, ТаЪиЫ, Со-
га1. р. 46. 14. I 7. 1-6.

1887. Ржозйея ОоЫ/швъ ЕгесЬ. йейвсЬг. и. В.
в-ео!. О-ев. В. XXXIX 8. 483.

1896. Рауозйен ОоШ/шзг СгигхсЬ. Ра1аео2. Ро1п.
. 3. 134.

Въ указанномъ искусственномъ обнажешя около д. Грже-
горжовице мною найденъ одинъ хорошо сохранившейся экземпляръ
этой хорошо известной среднедевонской Формы. На внешней
поверхности полипняка (ФИР. 1) можно вид-Ьть многогранный (5
и 6 гранныя) отверспя ячеекъ. На естественномъ продольномъ
разрЪз'Ь (Фиг. 1а), какимъ является боковая поверхность им1шща-
гося у меня экземпляра, отчетливо видно строеше рад1алыю рас-
ходящихся трубочекъ, перес'Ьченцыхъ многочисленными днищами.

Въ рейнскихъ отложенхяхъ Р. ОоЫ/изиг встречается, начи-
наясь верхнихъ горизоитовъ нижняго девона вплоть до среднихъ
горизоитовъ стрингоцефаловаго яруса.

Въ Польши Гюрихомъ (8. 134) найдена въ кальцеоло-
вомъ ярус-Ь около д. Скалы.

ВЬуосЪопеПа й'ОгЫдапа УГегп. (ФИР. 2, 2а, 2 б).

1850. ЕЬупсЪопеиа д? ОгЫдпуапа \Уегп., Ви11. 8ос.
аёо1. 2 8ег. \о1. VII. р. 175, р1.

3, % 10.
1853. „ ,, 8с1пшг, ВгасЬ.

Е .̂ 8. 181 Т. XXVI Г. 2.
1871. „ „ Кауаег, 2ег1;-

всЬг. (1. В. О. Оев. В. XXIII 8. 504.
1884 „ ,, ВеинЬаияеп, Ве11;г.

2. Кепп1;ш88 (3. ОЬеЛеггег 8р!п-
йгепвашШ. 8. 116 Т. УН. 16.
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Въ томъ же обиажсши мною собрано большое число Ц'Ьль-

ныхъ экземнляровъ, лежащихъ свободно въ выв'Ьтр'Ьлой пород*.

Очерташе раковины закругленно-натиугольиое. Въ синусе

большой створки, ясно заметно продольное возвышеше, въ с'Ьдл'Ь

малой створки (ФИР, 26) ему соответствуем характерная продоль-

ная вдавленность.

Руководящая окаменелость для культр!югатовыхъ слоевъ Эй-

феля и Белыми. Выше никогда почти не встречается, за то из-

в^стна въ верхнихъ горизонтахъ нижняго девона.

Въ Польше до сихъ поръ еще не была известна.



Р И С У Н К И .

1. РжозгШ ОоЫ/иш сГ ОгЬ. Сверху

1«. „ „ Сбоку

2. ЕНупсЪопеПа $ ОгЫдпуапа АгсЪ. Уегп. Лоб-

пый край.

2о. „ „ Малая створка

26 „ „ Сбоку.
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