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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В последние годы стратиграфия верхнеюрских и нижнемеловых отло
жений привлекает к себе все большее внимание геологической обществен
ности. Возможность детального расчленения морских верхнеюрских отло
жений Севера Сибири по классическим разрезам Русской платформы и 
предложенное английскими геологами использование волжского яруса в 
качестве эталона верхнего яруса юрской системы мировой шкалы, еще 
более увеличили интерес к классическим разрезам Поволжья и Подмос
ковья и к их сопоставлению с разрезами мезозоя северной Голарктики. 

Особенного внимания при этом заслуживают работы С. Н. Никитина и 
А. П. Павлова, в которых заложены основы современной стратиграфии 
юрских отложений и впервые установлен ряд горизонтов и зон, приобре
тающих сейчас мировое значение. К сожалению, многие из работ 
А. П. Павлова, уже давно ставшие библиографической редкостью, были 
написаны в оригинале на французском языке и трудно доступны для со
ветского читателя. Это заставило, учитывая запросы многих геологов, при
ступить к выпуску избранных трудов А. П. Павлова. В 1965 г. опублико
ван первый сборник трудов Алексея Петровича, посвященный сравнитель
ной стратиграфии и фауне юрских и меловых отложений России и Запад
ной Европы и нижнемеловым отложениям России и их фауне. 

Во второй сборник включены статьи по стратиграфии волжского яруса 
и подстилающим его оксфорд-лимериджсюш отложениям, а также палеон
тологические работы по кимериджским аммонитам Восточной России, 
головоногим Сибири и ауцеллам и ауцеллинам. Этими работами были 
заложены те палеонтологические основы, на которых зиждется сейчас 
стратиграфия верхней юры и нижнего мела всех северных районов СССР, 
в том числе Сибири и Дальнего Востока. 

Первые четыре работы настоящего сборника являются первыми иссле
дованиями А. П. Павлова по стратиграфии мезозоя Русской платформы. 
Они дают представление о порядке установления стратиграфии юрских 
отложений Поволжья, выявляют значение разреза д. Городище, который 
рекомендуется в настоящее время в качестве стратотипа волжского яруса, 
и раскрывают те основы, на которых в то время строилось сопоставление 
отечественных и западноевропейских юрских толщ. Особенный интерес 
представляют палеогеографические построения, широко использовавшиеся 
А. П. Павловым для обоснования выделяемых им подразделений. Из па
леонтологических данных следует особенно подчеркнуть монографию по 
аммонитам зоны Aspidoceras acanthjcum Восточной России, которая впер
вые позволила установить тождественность верхнекимериджских стложе-
пий Западной Европы и России и тем самым укрепила сопоставление 
ярусных подразделений этих областей. Со статьями первого сборника, эти 
работы дают полное представление о всем разрезе юрских и нижнемело
вых отложений Европейской части СССР и истории установления его ус
ловных стратиграфических единиц. 
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Три палеонтологические работы сборника посвящены описанию юр
ских и нижнемеловых головоногих севера Сибири и ауцеллам и ауцел-
линам. 

В первой из них (1914 г .) , представляющей монографическое описание 
коллекций экспедиций Э. В. Толля и И. В. Толмачева, дается описание бе
лемнитов и аммонитов севера Сибири, освещается эволюция северной 
группы белемнитид и подчеркивается значение их остатков для палеобио
географии и детальных стратиграфических построений, что в последние 
годы нашло свое развитие в монографиях В. Н. Сакса. Существенное 
место в этой работе занимает описание кардиоцератид и особенностей их 
эволюции в северных районах Сибири, а также нижнемеловых аммони
тов — полиптихитов и близких к ним групп. Среди нижнемеловых аммо
нитов впервые устанавливается род — ТоШа и приводится описание боль
шого числа новых видов, получающих в последнее время все большее и 
большее значение для детализации стратиграфии нижних горизонтов 
нижнего мела. Следует упомянуть и палеогеографические представления 
А. П. Павлова и, в частности, установление им связи среднелейасовьгх 
бассейнов севера Сибири с бассейнами южных морей Тетиса, исходя из 
открытия на севере Сибири типичных представителей филлоцератид и не
которых групп белемнитид. 

Но особенно большой интерес в последние годы привлекают классиче
ские работы А. П. Павлова по ауцеллам и ауцеллинам. Ауцеллы ныне ста
ли одной из важнейших фаунистических групп для стратиграфии погра
ничных слоев мела и юры севера Сибири и Дальнего Востока, а остатки 
ауцеллин весьма эффективно используются для сопоставления разрезов 
апта и альба Дальнего Востока и Крымско-Кавказской области. Такое 
исключительное значение остатков ауцелл и ауцеллин привлекает к ним 
особое внимание в нашей и зарубежной литературе. 

Монография А. П. Павлова 1907 года до настоящего времени остается 
непревзойденной по объему описанного материала и по его разнообразию. 
Выводы этой работы не раз подвергались многочисленным нападкам за 
дробность принятых в ней видовых категорий, говорилось и об искусствен
ности выделения отдельных категорий в непрерывно прослеживающихся 
ветвях, однако практика последних лет, подтвердившая исключительную 
стратиграфическую приуроченность отдельных форм, блестяще оправдала 
научную интуицию А. П. Павлова и громадное большинство выделенных 
им видов теперь уже прочно вошло в число важнейших руководящих форм 
не только у нас (П. А. Герасимов, К. К. Паракецов и многие др.), но и за 
рубежом (Е. А. Елецкий). 

Опубликование основной монографии А. П. Павлова по ауцеллам и 
ауцеллинам и небольшой статьи по развитию этой группы и ее стратигра
фическому значению будет не только полезно большому числу специали
стов, работающих над вопросами стратиграфии мезозоя, но и поможет 
большой армии геологов-съемщиков шире использовать остатки этих 
групп в практике своей работы. 

В. В. Меннер 



НИЖНЕВОЛЖСКАЯ ЮРА 1 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й О Ч Е Р К 

В мае настоящего года я получил от Минералогического общества 
предложение продолжать геологическое исследование Симбирской губ. 
и собирать материалы для составления в будущем 91-го листа 10-верст
ной геологической карты России. Приняв это лестное для меня предложе
ние, я увидел перед собой задачу весьма обширную. Симбирская губ. по
крыта, как известно, отложениями всех систем, начиная с каменноуголь
ной, и особенного развития достигают здесь системы третичная, меловая, 
юрская и так называемый ярус пестрых мергелей, ,т. е. как раз те систе
мы, разграничение и подразделение которых возбуждают теперь столько 
спорных вопросов. Ввиду общности задачи прежде всего нужно было 
ограничить ее сообразно тому времени и тем средствам, которыми я мог 
располагать. Всего проще было бы ограничить район исследования, про
следить в этом ограниченном районе отложения всех систем и обозначить 
их распространение. Но дело в том, что самые границы систем в их вер
тикальной серии для приволжских отложений до сих пор еще не установ
лены с достаточной определенностью, и эта недостаточность наших сведе
ний особенно заметна по отношению к юрской системе. Между тем как 
отложения этой системы в центральной России в последнее время иссле
дованы уже в подробностях, для нижневолжской юры не решены еще са
мые коренные вопросы: не решено еще, где кончается юра на Волге и 
начинается мел, а о нижней границе юры имеются в науке еще менее оп
ределенные сведения. (Ниже приводимый краткий обзор литературы о 
симбирской юре, надеюсь, достаточно оправдает такое заключение.) 

При этих условиях изучение границ географического распространения 
той или другой системы в пределах Симбирской губ. не могло бы быть 
особенно плодотворным. Вот почему я решился ограничить свою задачу 
иначе: заняться одной какой-либо системой, постараться внести несколь
ко больше определенности в вопросы о ее границах и подразделении и 
проследить ее распространение на таком пространстве, на каком позволит 
время и .обстоятельства. Из вышесказанного понятно, почему я остано
вился на юрской и отчасти на нижнемеловой системах. Первую из них я 
успел проследить на довольно значительном пространстве, и в настоящей 
работе привожу главные результаты своих наблюдений; относительно 
нижнемеловой системы я успел собрать пока только отрывочные сведе
ния и не считаю еще возможным на ней много останавливаться. 

Описание палеонтологического материала должно составить предмет 
особой работы и не входит в план настоящей статьи, представляющей 
собой только геологический очерк нижневолжской юры. 

1 Печатается по тексту, опубликованному в «Записках СПб. Мин. об-ва», 1884, 
серия 2, ч. 19, стр. 84—152.— Ред. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
ч 

Первыми сведениями о геологии нагорного берега Волги мы обязаны 
Палласу. В первом томе его путешествия находим подробное описание 
этого берега в пределах Симбирской губ. с указаниями на минералы и по
роды, здесь развитые. Описывая местоположение дер. Городище, Паллас 
(Pallas, 1801) обратил внимание на крутой обрыв берега и на черные 
углистые сланцы, здесь обнажающиеся. Он заметил, что эти сланцы на
столько смолисты, что могут гореть, издавая довольно приятный запах, 
становятся при этом гибкими и, наконец, рассыпаются в серый желези
стый пепел; что между пластинками сланцев почти всюду встречаются 
тонкие известковые раковины овальной формы с тонкими концентриче
скими кругами, напоминающие крышечки речных моллюсков, вместе с 
ними встречаются здесь плоские отпечатки аммонитов, гребешков и тел-
лин; он заметил также, что выше городищенского обрыва высокий берег 
сложен из серой глины с белемнитами и другими раковинами, и высказал 
предположение о возможности получить из глубже лежащих слоев хоро
ший уголь посредством проведения глубоких шахт. Далее Паллас подроб
но описывает черную пиритовую глину под Симбирском с заключенными 
в ней ископаемыми и известковыми септариями и серые мергеля, и гли
ны, на нее налегающие. 

Странгвейс (Strangways, 1824) также упоминает о черной пиритовой 
симбирской глине и даже дает профиль берега Волги у Симбирска. Он за
метил, что эта глина развита и в окрестностях дер. Поливны, что там же 
можно видеть большие твердые септарии и песчаники со множеством ам
монитов и митилитов (ауцедловый песчаник); но стратиграфические от
ношения этих пород остались невыясненными. Странгвейс описывает 
еще такие же, по его мнению, породы у дер. Мурзицы на Суре близ Кур-
мыша, где часто встречаются многокамерные раковины, представляющие 
промежуточные формы между аммонитами и наутилидами (Ammonauti-
lus) и похожие на хорошо известные келловейские ископаемые Вильтс-
птайра (Wiltsshir). Они покрыты красивым перламутром и иногда зано
сятся волнами даже в Волгу к Васильсурску. Читая это описание, легко 
догадаться, что здесь разумеются сильно раздутые формы Stephanoceras, 
образцы которых, доставленные с Суры, уже давно имеются в русских 
палеонтологических собраниях, но до сих пор еще не были описаны и не 
былп найдены в породе на месте их залегания. 

Широкшин и Гурьев (1830, 1831) кратко описывают горные породы, 
принимающие участие в строении Симбирского берега и Самарской луки, 
и останавливаются подробнее на породах, развитых в окрестностях Каш-
пира, чрезвычайно богатых окаменелостями; здесь они обратили внима
ние на известняки, переходящие -в род конгломерата из раковин, на из
вестняки, смешанные с зеленым песком и иногда совершенно в него пере
ходящие, и на пласты горючего шифера, которые прослеживались даже 
буровыми работами до глубины 6 сажен. Авторы подробно описывают 
свойства горючего сланца и высказываются за его происхождение из 
остатков животных; далее обращается внимание на падение пластов из
вестняка и сланцев к югу и на исчезновение их под горизонт Волги у Се
меновского монастыря, где они покрываются более новыми породами, 
постепенно сменяющими одна другую в береговых обнажениях, в поряд
ке их возраста. Возраст кашпирского известняка с раковинами определен 
неудачно, так как известняк этот приравнивается ими к немецкому 
Muschelkalk. 

На исследованиях капитана Гернгросса (1837) можно не останавли
ваться долго, так как занятый более разыскиванием полезных ископае
мых, он и не пытался определять возраст напластований. 

Путешествие Мурчисона и здесь, как и в других частях России, отме-
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тило собою новую эпоху в развитии наших геологических познаний. 
В своем классическом труде «Geology of Russia» Мурчисон (Murchison 
и др., 1845) указал на обширное распространение юрских образований в 
пределах Симбирской губ., относя к юре и черные симбирские глины 
с большими септариями из синевато-черного известняка. Стратиграфиче
ские отношения пород, развитых в окрестностях Симбирска, были разъ
яснены с полной определенностью; показано, что черная глина с септа
риями лежит у дер. Городище выше ауцеллового песчаника, что под 
ауцелловым песчаником лежит песок с белемнитами, под ним сланцы и 
сланцеватые глины, а еще ниже — серые рухляковые глины. Замечено 
было, что ауцелловый песчаник правильно, хотя и очень слабо, падает 
к югу, что далее все юрские осадки скрываются под меловыми, которые 
образуют берег Волги вплоть до Самарской луки, и что юра вновь по
является только в окрестностях г. Сызрани. В заключение Мурчисон под
тверждает мнение Л. Ф. Буха о развитии в центральной и восточной Рос
сии оксфордского яруса юры и указывает на выводы, к которым пришел 
д'Орбиньи, изучивший подробно ископаемые русской юры и обнаружив
ший между ними присутствие видов оксфордских и келловейских. 

В 1843 г. П. Языков (Jasicov) опубликовал результаты своих геогно
стических наблюдений в Симбирской губ., представив их в виде таблицы, 
на которой указаны различаемые им ярусы юры и встречающиеся в них 
окаменелости. Ярусы эти следующие: 

бессоновская серая глина с кристаллами селенита и с глинисто-извест
ковыми сферитами (симбирская черная глина других авторов '|) ; 

железистый песчаник; 
поливенский известняк с костями ящеричных животных 2; 
смолистый сланец; 
городищенская белая глина. 
В 1856 г. появилась геогностическая карта Симбирской губ., состав

ленная проф. Вагнером, и в 1859 г.— объяснительный текст к этой карте, 
в котором дается краткий обзор состава и распространения всех гео
логических систем, развитых в пределах Симбирской губ. Осадки юрской 
системы проф. Вагнер относит к верхнелейасовой и оксфордской груп
пам; к первой относятся серовато-черные глинистые и известковистые рух
ляки с лежащим под ними пластом глины серовато-белого цвета; ко вто
рой группе все прочие осадки, выше первых положенные и имеющие 
с ними в некоторых местах явно несогласное напластование. В лейасовых 
рухляках указываются позвонки ихтиозавра и обломки Gryphaea arcuata, 
в белой глине не было найдено ни одной окаменелости; оксфордская 
группа оказалась гораздо богаче органическими остатками. (Не привожу 
здесь указанного проф. Вагнером дальнейшего подразделения оксфорд
ской группы, так как данную им последовательность пластов весьма 
трудно сопоставить с указанной другими авторами.) 
V В один год с выходом в свет геогностической карты Симбирской губ. 

появились еще исследования Пахта (1856), распространявшиеся и на 
южную часть Симбирской губ. Пахт подтверждает наблюдения Мурчисо-
на и его предшественников относительно присутствия юры в окрестно
стях Сызрани — у Костычей и Кашпира — и приравнивает кашпирские 
пласты к верхним московским, именно к 4 и 5 ярусам Ауэрбаха и Фриэр-

л 
1 Из таблицы видно, что Языков различал в мощном глинистом отложении, на 

котором построен Симбирск, две половины, из которых только верхнюю он называл 
Симбирской глиной и относил к меловой системе, а нижнюю присоединял к юре 
под именем бессоновской глины. 

2 Эти два слоя: поливенский известняк и железистый песчаник позднейшими 
авторами были соединены вместе и описывались под общим именем ауцеллового 
песчаника. 
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са, а пласты, развитые к северу от Сызрани, у Костычей,— ко 2 и 3 яру
сам Ауэрбаха. Так же как и Мурчисон, Пахт относит к юре и серый, бед
ный ископаемыми песок с глинистыми прослойками (соответствующий 
черной симбирской глине), который налегает на богатые ископаемыми 
известковые песчаники с Ammonites catenulatus Fisch. и ауцеллами. 

Напластование пород у Кашпира, по Пахту, представляет такую пос
ледовательность : 

a) мел; 
b) зеленовато-серый или желто-бурый песчаник с глинистыми про

слойками, мощность его 30—40 футов, окаменелостей, по-видимому, не 
содержит; 

c ) белый, светло-желтый или серый песчаник с известковым цемен
том и множеством мелких зеленых зерен, богатый многочисленными, 
весьма хорошо сохранившимися окаменелостями: Ammonites catenulatus 
Fisch., A. koenigi Sow. и др.; 

d) голубовато-серый тонкослоистый мергель, переходящий снизу в 
черно-серую глину. • 

Академик Пандер (1863) во время поездки своей на Волгу в 1862 г. 
подробно изучал геогностическое строение Самарской луки и окружаю
щих ее местностей. Выясняя отношения палеозойских пород, здесь вы
ступающих, он обратил внимание на близкое соприкосновение с горным 
известняком меловых отложений, встреченных им в самой дер. Усолье, 
т. е. у самого подножия известковых скал; а на юге, у с. Костычи, заме
тил непосредственное налегание юрских (оксфордских) отложений на гор
ный известняк и вывел заключение об отсутствии здесь пермской си
стемы. 

В 60-х же годах по берегам нижней Волги производились деятельные 
изыскания с целью открытия и изучения полезных ископаемых. Ряд ра
бот, предпринятых с этой целью, конечно, немало содействовал дальней
шему выяснению наших сведений о геологическом строении этой мест
ности. 

В «Горном журнале» 1864 г. (т. IV) помещена работа проф. Г. Д. Ро
мановского о положении пластов на Самарской луке и вслед затем, 
в 1865 г. (т. I ) ,— работа академика Гельмерсена (Отчет о геологическом 
исследовании Самарской луки). Обе эти работы представляют значитель
ный интерес по отношению к каменноугольной и пермской системам и 
вообще по отношению к геологии Самарской луки, но мезозойских отло
жений, развитых в окрестностях, они не касаются. 

Профессор П. В. Еремеев (1867), занимавшийся исследованием ме
сторождений нефти в Казанской, Симбирской и Самарской губерниях, 
подробно исследовал породы в окрестностях дер. Городище, особенно го
рючие сланцы, и полнее своих предшественников описал последователь
ность слоев и определил их мощность. Согласно этим наблюдениям поря
док напластования близ дер. Городище, начиная снизу, следующий: 

a) громадная масса пластов серовато-белой и темно-серой глины с 
прослойками такого же цвета мергелей — 15 сажен; 

b) пласты голубовато-серого мягкого и Совершенно однородного мер
геля — 1 '/г сажени; 

c) горючие сланцы, перемежающиеся с тонкими прослойками мерге
ля и глины, мощность от 1 1/ 2 аршин до l'/г сажен; 

d) носок охряно-желтого цвета с белемнитами и шариками желтой 
охры; 

e) ауцелловый песчаник с желваками железистого фосфорита зеленова
то-бурого цвета — 2'/а аршина. 

В 1863 г. в «Bulletin de Moscou» появилось письмо проф. Траутшоль-
да, в котором он излагает результаты своих геологических наблюдений на 
Волге. Ему удалось в превосходных обнажениях правого берега между 
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с. Ундоры и Симбирском проследить с совершенной ясностью три москов
ских слоя: 

1) нижний слой с грифеями (городищенская глина), по-видимому,, 
самый нижний пласт русской юры, развитый также у Москвы, на Оке, на 
Унже и на Ветлуге; 

2) смолистые сланцы с Ammonites virgatus; 
3) ауцелловый банк. К этим трем слоям здесь присоединяется еще 

новый; 
4) юрский слой весьма значительной мощности, развитый под Сим

бирском (симбирская глина). 
О каждом из этих слоев проф. Траутшольд сообщает много интерес

ных наблюдений; так, городищенскую глину он наблюдал у дер. Городи
ще, где она имеет 30 футов мощности, и 8 верст выше, где мощность ее 
достигает уже 150 футов и где ниже нее уже выступают пестрые мерге
ля. Городищенская глина оказалась бедной ископаемыми; в ней найдены 
только грифеи и Belemnites panderianus, а относительно самых нижних 
слоев, по-видимому, совсем лишенных ископаемых, автор готов согласить
ся с проф. Вагнером, относившим их к лейасу. Исследование смолистых 
сланцев показало, что они содержат весьма богатую фауну ископаемых; 
здесь найдены: Orbicula, Ammonites virgatus, Aucella mosquensis и 
A. pallasii, Astarte ovoides, мелкие виды Astarte, Lucina, Ostraea sulcifera 
и О. irrcgularis, Avicula inaequivalvis и немногочисленные белемниты; 
кроме того, замечены дихотомирующие стебли, принадлежащие, по-види
мому, фукусам, давшим материал для образования этой породы. Для ау
целлового банка приводятся руководящие ископаемые Aucella mosquensis 
и Ammonites koenigi, гладкая разновидность, кроме них, встречены A. ca
tenulatus (редко), Pecten nummularis, Lima proboscidea, L. consobrina и 
Ammonites biplex. На верхнем слое — черной симбирской глине — автор 
не останавливается подробно, рассчитывая посвятить ей особую работу; 
он указывает только на ее мощность и присутствие черных известковых 
конкреций, содержащих иногда ископаемые. 

В конце своего письма проф. Траутшольд сообщает о своих наблюде
ниях в местности, представляющей очень большой интерес для всякого 
изучающего нижневолжскую юру именно в окрестностях Самарской луки 
и на самой Самарской луке, этом замечательном палеозойском острове, 
разделяющем северный Симбирский участок юры от южного Сызранского. 
Оказалось, что близ Усолья нигде нельзя было разыскать следов юры, 
в Жигулях не удалось найти ничего, кроме горного известняка; также 
безуспешны были поиски в Рязанском овраге и у дер. Александровки, 
где, как известно еще со времен Палласа, развиты серые глины с колче
даном. На основании этих отрицательных результатов проф. Траутшольд 
пришел к выводу, что юра снова выступает только близ Сызрани, как это 
указано было и проф. Вагнером на его геогностической карте Симбирской 
губ. 

В следующем 1864 г. Траутшольд напечатал еще письмо о нижне
волжской юре. Здесь он снова высказывает убеждение в правильности 
причисления к юре черной симбирской глины, непосредственно налегаю
щей на ауцелловый слой, описывает кашпирское обнажение, указывая на 
сходство его по литологическому составу и по присутствию некоторых 
общих ископаемых с обнажением симбирским, и приводит общие резуль
таты своего первого и второго путешествий на Волгу. Эти результаты 
сводятся к следующему. Волжская юра состоит из четырех главных отде
лов. Первый нижний отдел в 150 футов мощностью налегает прямо на 
русский мертвый лежень (ярус пестрых мергелей других авторов) и со
стоит из богатой колчеданом глины с Gryphaea signata Rllr., Ammonites 
alternans и др.; только местами, как например, у дер. Городище, эта глина 
бедна ископаемыми и в этом случае имеет более светлый цвет. К слою 
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того же возраста принадлежит как местный прослоек Дмитриевский 
оолитовый песчаник на Оке. Второй отдел выражен у Симбирска смоли-

'стым сланцем с Orbicula, соответствующим Московскому смолистому из
вестняку с Ammonites virgatus. Третий отдел — ауцелловый известняк 
Симбирска и Кашпира — соответствует ауцелловому мергелю Хорошова. 
Четвертый и самый верхний отдел представляет богатая гипсом глина 
с Inoceramus aucella, Astarte porrecta; мощность этой глины более 300 фу
тов (91 м), в нижних горизонтах она содержит известковые конкреции, 
а сверху прикрывается тонким известковым слоем с Ammonites deshayesi 
и A. bicurvatus, указывающими уже наступление мелового периода; слой 
глины, лежащий непосредственно под этим известковым слоем с Ammoni
tes deshayesi и, по-видимому, совершенно лишенный окаменелостей, дает 
единственное указание на положение границы между юрой и мелом. 
Все эти четыре отдела юры развиты у Симбирска в совершенно ясной 
последовательности, и нет другой местности в России, где бы с такой же 
отчетливостью обнаруживалось, что эти четыре отдела составляют одно 
нераздельное органическое целое. Наконец, указывается на правильную 
и быструю смену одного слоя другим в береговом обнажении и дается 
схематический рисунок, объясняющий эти отношения. 

В 1865 г. появилась обещанная проф. Траутшольдом работа об иноце-
рамовой симбирской глине. В этой работе, кроме описания ископаемых, 
мы находим попытку дальнейшего подразделения того мощного отложе
ния, на котором построен Симбирск. Оказалось, что в верхней части этого 
отложения встречаются уже два вида меловых аммонитов, средняя часть, 
по-видимому, не содержит ископаемых, а нижняя, непосредственно нале
гающая на ауцелловый банк, может быть в свою очередь подразделена на 
основании палеонтологических признаков на две зоны: нижнюю, в кото
рой встречается почти одна только ископаемая форма Astarte porrecta, 
если не считать редко встречающиеся два вида аммонитов, и верхнюю, 
более богатую ископаемыми зону, характеризующуюся присутствием 
Inoceramus aucella. Описав далее 24 вида ископаемых симбирской иноце-
рамовой глины, проф. Траутшольд обращает внимание на затруднения, на 
которые приходится наталкиваться при сопоставлении наших отложений 
с западноевропейскими и которые заставляют прийти к заключению, что 
все юрские слои русской низменности образуют одно неразрывное целое 
и составляют для восточной Европы особую формацию, которая ограни
чена сама в себе и выделение которой от соседних фаун выражается и 
обосновывается присутствием как внизу, так и сверху слоев без иско
паемых. 

В 1870 г. появилась работа проф. Синцова «Геологический очерк Са
ратовской губернии». В этой работе проф. Синцов дополнил наши сведе
ния о симбирской юре, указав, что она начинается в 25 верстах ниже 
г. Тетюшей, т. е. еще в пределах Казанской губ., где впервые появляются 
серые юрские глины. Здесь же на берегу он заметил обломки желтого 
крупнозернистого песчаника и гальки, ясно происшедшие из пестрых мер
гелей. Далее проф. Синцов кратко описал сменяющие друг друга в бере
говых обнажениях юрские пласты, относя к ним и симбирскую глину как 
эквивалент верхнего московского яруса (1872, стр. 53) . 

В 1872 г. вышла палеонтологическая часть работы проф. Синцова, со
держащая описание весьма многочисленных ископаемых из мезозойских 
слоев Саратовской губ. Из краткого введения к этой работе мы узнаем, 
что более внимательное изучение окаменелостей симбирской глины пове
ло за собой перемену его прежнего воззрения на нее и убедило его в при
надлежности этого отложения к нижнемеловой системе. -

В том же 1872 г. появилась еще другая работа проф. Синцова, имеющая 
предметом геологическое описание Симбирской губ. О симбирской юре 
сообщаются здесь некоторые новые факты: в основании юрских отложе-
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ний северной части Симбирской губ. указан новый пласт — тонкослои
стый песчаник серовато-желтого цвета, к сожалению, без ископаемых. 
Далее указывается последовательность юрских пластов, причем их фауна 
сравнивается с фауной известных этажей московского юрского бассейна. 
Из этого сравнения оказывается, что городищенская глина соответствует 
нижнему этажу московского бассейна, как это указано и проф. Траут-
шольдом; фауна среднего этажа московского бассейна начинается со смо
листых сланцев и встречается также в вышележащем рыхлом зеленова
том песчанике с неправильными железистыми сростками; наконец, самый 
верхний пласт симбирской юры — плотный песчаник, неясно отделенный 
от предыдущего и иногда от него неразличимый, по фауне вполне тожде
ствен с кашпирским ауцелловым песчаником и, подобно этому последнему, 
содержит фауну верхнего и отчасти среднего этажа московской юры 
Следующие выше черные глины относятся уже к нижнемеловой системе. 

Кроме обнажений высокого берега Волги, проф. Синцов исследовал и 
значительную площадь внутри Симбирской губ., проверяя геогностиче
скую карту проф. Вагнера. Обширная площадь, обозначенная на карте 
Вагнера как юрская, оказалась занятой черными глинами с конкрециями 
и с ископаемыми, характерными для симбирской глины (неокомская ино-
церамовая глина). Глины эти были прослежены до речки Пьяны, причем 
у дер. Княжей Горы близ впадения Пьяны в Суру наблюдался в высшей 
степени странный факт — смесь характерных неокомских ископаемых, 
например: Ammonites elatus и A. astierianus с типичными юрскими и 
даже такими, которые характеризуют нижние отделы русской юры, как 
A. alternans и A. tschefkini. Те и другие окаменелости оказались выполнен
ными одной и той же породой (темно-серый или слегка голубоватый гли
нистый известняк, подобный мергельно-известковым конкрециям нижне
меловой системы из других местностей Симбирской губ.). Факт этот при
вел проф. Синцова к заключению о невозможности определить здесь гра
ницу между юрой и мелом. 

В 1874 г. проф. Барбот де Марни напечатал в «Горном журнале» свои 
геологические наблюдения в губерниях Симбирской, Саратовской и Там
бовской. Относительно симбирской юры он подтверждает уже имеющиеся 
в науке сведения и отчасти пополняет их некоторыми новыми наблюде
ниями; так, он указывает на присутствие Aucella mosquensis не только 
в ауцелловом песчанике и сланцах, но и в верхних частях городищенской 
глины, где она делается уже черной, указывает на особое развитие ауцел
лового конгломерата и на присутствие в нем кварцевых галек между 
дер. Городище и Ундорской пристанью, в кашпирском обнажении он за
метил присутствие сланцеватого прослойка среди ауцеллового песчаника. 

В «Bulletin de Moscou» (№ 4, 1874 г.) помещена работа Н. Вишнякова 
(Vishniakoff), в которой он описывает юрские слои окрестностей г. Сыз
рани. Говоря о кашпирских слоях, он указывает на аналогию их с под
московными, выражающуюся в присутствии общих видов ископаемых. 
Далее он переходит к описанию юры, развитой к северу от Сызрани 
у дер. Батраков, где она выражена серыми пиритовыми глинами с Gry-
phaea dilatata Sow., присутствие которой указывает более низкий этаж 
юры. Из этих глин им добыто и описано 17 видов ископаемых, между ко
торыми несколько аммонитов впервые указываются в русской юре. Сово
купность этих ископаемых характеризует вообще оксфордский ярус юры. 

Кроме только что указанных статей, в том же году появилась большая 
работа проф. Лагузена об окаменелостях Симбирской глины. Труд этот, 
помимо того интереса, который он представляет, давая описание замеча-

1 В конце работы проф. Синцов заключает о невозможности ясно разграничить 
юрские этажи на Волге, так как фауна среднего этажа имеет смешанный характер 
и между этим этажом и нижним существуют постепенные и незаметные литоло-
гические переходы. 
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тельных ископаемых русской неокомской системы, имеет еще другое 
важное значение — как первая попытка несколько систематизировать 
имевшиеся в науке сведения о юрских и нижнемеловых отложениях Сим
бирской губ. Кроме личных наблюдений автора, в этой работе опублико
ваны также и разрезы, составленные Языковым и приложенные к его 
замечательной коллекции, хранящейся в Горном институте. Последова
тельность пластов в этих разрезах совпадает с указанной Языковым уже 
раньше в его таблицах. Из этих разрезов видно, что Языков различал 
в симбирской юре следующие горизонты: 

1) бессоновская глина (черная симбирская глина других авторов) ; 
2) железные желваки и песчаник; 
3) поливенский известняк; 
4) смолистый сланец; 
5) городищенская глина. 
Для 2-го и 3-го горизонтов Языков указал значительное число иско

паемых, но на распределение их в этих двух горизонтах, по-видимому, 
не было обращено должного внимания, почему и оказалось, что их нельзя 
различить по палеонтологическим признакам. 

Главная часть работы проф. Лагузена посвящена описанию ископае
мых симбирской глины, которую он уже на основании палеонтологиче
ских признаков считает нижнемеловой, и подкрепляет свой вывод свиде
тельством проф. Зеебаха, признавшего близкое сходство этих ископаемых 
с формами гильсовых образований Германии, Палеонтологической части 
своего труда проф. Лагузен предпослал геогностический очерк волжского 
берега, начиная от дер. Бессонковой (в 35 верстах выше Симбирска) до 
окрестностей Кашпира. В Кашпирском обнажении им тоже замечено 
присутствие горючих сланцев в толще ауцеллового песчаника. В конце 
работы даются таблицы, указывающие распределение ископаемых по 
ярусам, причем, за отнесением симбирской глины к нижнемеловой систе
ме, собственно в юре остаются три горизонта, отличающиеся и петрогра
фически, и палеонтологически: 1) городищенские глины с Ammonites 
biplex (Sow.) d'Orb., A. jason Ziet., A. alternans Buch, Belemnites pan-
derianus d'Orb., B. exlensus Traut., Gryphaea dilatata Sow.; 2) смолистые 
сланцы с рухляковыми прослойками, содержащие Ammonites virgatus 
Buch, Belemnites magnificus d'Orb.; 3) ауцелловый песчаник с Ammonites 
pallasianus d'Orb., A. koenigi Sow. (d'Orb.), A. kaschpuricus Traut., / 1 . vir
gatus Buch, A. catenulatus d'Orb., A. fulgens var. hybridus Traut., Belemnites 
magnificus d'Orb., B. curtus Eichw., B. russiensis d'Orb. В заключение проф. 
Лагузен приравнивает городищенскую глину оксфордскому ярусу, указы
вая при этом на присутствие некоторых келловейских ископаемых и неко
торых форм, общих этому отложению с нижним московским пластом и с 
юрскими пластами под Елатьмой. Смолистые сланцы и ауцелловый песча
ник, составляющие, судя по ископаемым, один общий горизонт, приравни
ваются к верхним и средним пластам московской юры. Говоря об ауцелло-
вом песчанике, проф. Лагузен замечает, что его возраст еще не вполне 
выяснился и что существует указание на сходство его окаменелостей с 
меловыми формами Западной Европы. 

Год спустя появилась статья проф. Траутшольда (Trautschold, 1875) 
как бы в ответ на работу проф. Лагузена. Здесь он оспаривает некоторые 
из установленных Лагузеном определений и старается по возможности 
разъяснить спорный вопрос о границах юры и мела. Указывая на близкое 
родство некоторых аммонитов симбирской иноцерамовой глины с юрскими 
формами, он говорит, что доказательства мелового возраста этого отложе
ния имеют довольно слабые основания; что касается до ауцеллового яруса, 
то проф. Траутшольд решительно высказывается за его юрский возраст, 
основываясь на общем юрском характере его фауны и на присутствии не-
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которых несомненно юрских форм. Здесь же проф. Траутшольд совершен
но определенно высказывается за соответствие городищенской глины ниж
нему московскому этажу, смолистых сланцев — среднему (с Ammonites 
virgatus), ауцелловых песчаных мергелей — хорошовскому ауцелловому 
слою (с Aucella mosquensis и Ammonites catenulatus), а симбирской гли
ны — московскому зеленому песчанику с A. fulgens и A. fragilis. Все эти 
«садки, по мнению проф. Траутшольда, так же как и в московском бассей
не, отлагались в правильной последовательности. Высказывая свое окон
чательное мнение о границах между юрой и мелом, проф. Траутшольд за-, 
мечает, что при решении этого вопроса нужно принимать во внимание не 
только фауну данного отложения, но и его положение в серии пластов, 
так как местные фауны могут быть развиты настолько оригинально, что 
будут иметь мало или ничего общего с одновременными фаунами отдален
ных местностей. Также может случиться, и это вероятно по отношению к 
нашей иноцерамовой глине, что в более новых пластах в одной местности 
удерживается фауна более древнего характера, в другой местности проис
ходит существенное ее изменение. Примеры этого — фауна богемского си
лурийского бассейна, фауна слоев С. Кассьяна и фауны современных мо
рей. Обращая внимание на положение в серии слоев иноцерамовой глины, 
проф. Траутшольд придает важное значение указанному проф. Лагузеном 
нахождению меловых аммонитов Ammonites deshayesi и A. bicurvatus уже 
в верхних слоях этой глины и соглашается признать эту глину нижнемело
вой и проводить границу юры и мела между нею и ауцелловый слоем. 

Этой статьей и заканчивается ряд работ, имеющих непосредственное 
отношение к геологии мезозойских отложений нижней Волги. Но нельзя 
умолчать здесь о недавних работах, касающихся собственно юрских отло
жений средней России и существенно изменивших наши сведения о рус
ских юрских отложениях. Ряд этих работ начался статьей проф. Неймайра 
«Die Ornatenthone von Tschulkovo» (1876). В этой работе описывается 
группа ископаемых из юрских отложений Рязанской губ., представляю
щая собою фауну, которая дает возможность точно сопоставить эти отло
жения с западноевропейскими и, таким образом, точнее определить воз
раст известных пластов среднерусской юры. Оказалось, что эта фауна 
вполне соответствует фауне швабской орнатовой глины й* определяет со
бой средний и верхний келловейский ярус или зоны Simoceras anceps и 
Peltoceras athleta Западной Европы, т. е. такой горизонт, который не пред
ставлен ни одним из известных этажей подмосковной юры (по схеме проф. 
Траутшольда), так как самый нижний из них с Ammonites alternans соот
ветствует Оксфорду. 

Схема русских юрских отложений, по Неймайру, должна быть следую
щей: 

1) иноперамовая симбирская глина; 
2) оливково-зеленый глауконитовый песчаник с Ammonites catenulatus 

Fisch. и Perisphinctes fulgens Traut.; 
3) ауцелловый банк с Ammonites catenulatus и Aucella mosquensis 

Keys. (верхний московский пласт) ; 
4 ) слои с Perisphinctes virgatus Buch (средний московский пласт); 
5) слои с Amalteus alternans Buch (нижний московский пласт) ; 
6) слои с Cosmoceras jason Ziet., и Stephanoceras coronatam (Brug.) 

Чулкова и Елатьмы; 
7) белемнитовый сланец Елатьмы. 
Не соглашаясь ставить симбирскую глину в параллель с московскими 

глауконитовыми песчаниками, как это делал проф. Траутшольд, проф. Ней-
майр находит более правильным считать эту глину за следующий высший 
горизонт русской юры. Поместив симбирскую глину в свою схему юрских 
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пластов, он, однако, не высказывается положительно о ее возрасте и заме
чает даже, что ничто не исключает возможности видеть в ней эквивалент 
самых нижних слоев меловой системы '. 

Профессор Неймайр высказывает далее много весьма интересных сооб
ражений о тех физических условиях, которые должны были иметь место 
во время отложения наших юрских пластов, и указывает, какое значение 
может иметь изучение русской юры для общих вопросов о развитии и рас
пространении организмов в морях минувших эпох. 

За работой проф. Неймайра последовал ряд работ русских геологов, 
изучавших юрские отложения в различных местностях средней России и 
все более и более выяснявших стратиграфические отношения различных 
слоев русской юры и их отношения к известным подразделениям этой сис
темы в Западной Европе. 

Профессор Лагузен изучал юрские отложения Рязанской губ., К. О. Мв> 
лашевич — юго-западную часть Костромской губ., С. Н. Никитин — Кост
ромскую, Ярославскую, Московскую губернии и юру окрестностей Елать
мы. 

Понятно, что после детального изучения русской юры на столь обшир
ном пространстве, установившееся со времени проф. Рулье подразделение 
ее на три яруса не могло долее удерживаться даже и с теми, недостаточно 
резко определенными добавлениями, которые вскоре потом были сделаны. 
Стало вырабатываться новое подразделение русских юрских отложений 
на горизонты, характеризующиеся присутствием известных видов Céphalo
pode, служащих руководящими ископаемыми, столь же ясно определяю
щими известный горизонт, как и руководящие ископаемые западноевро
пейской юры определяют известные горизонты, установленные еще Квен-
штедтом и Оппелем. 

Не останавливаясь на подробностях этих работ, так как они далеко еще 
не закончены, да и не имеют непосредственного отношения к нижневолж
ской юре, я приведу здесь вырабатывающуюся в настоящее время общую 
схему подразделения среднерусской юры. 

ВОЛЖСКИЙ ЯРУС 

Ь. Верхние волжские или кагенулятовые слои с Oxynoticeras catenula-
lum Fisch., Perisphinctes subditus Traut. (Ammonites koenigi d'Orb., преж
них авторов), Belemnites russiensis d'Orb. В большей части местностей слои 
эти могут быть далее подразделены на два горизонта: верхний с Perisphin
ctes kaschpuricus Traut. и P. nodiger Eichw. и нижний с Oxynoticeras ful
gens Traut. и Perisphinctes okensis (d'Orb.). 

a. Нижние волжские или виргатовые слои с Perisphinctes virgatus 
Buch, P. quenstedti Rllr. и Belemnites absolutus Fisch. 

ОКСФОРДСКИЙ ЯРУС 

о 2 . Альтерновые слои с Cardioceras (Amalt.) alternans Buch и Perisp
hinctes stephanoides Opp. 

oK Кордатовые слои с Cardioceras (Amalt.) cordatum Sow., C. (Amalt.) 
tenuicostatum Nik., C. (Amalt.) quadratoides Nik., Perisphinctes plicatilis 
Sow. 

1 Несмотря на установившееся в последнее время у русских геологов ^ воззре
ние на нижнемеловой возраст этой глины и на нерешительность, с какой проф. 
Неймайр включил ее в свою схему юрских отложений, эта схема проникла уже 
в учебники. Так, в недавно вышедшей книге Lapparent (1883) симбирская глина уже 
без всяких оговорок поставлена в ряду юрских отложений. 
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КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС 

к 3. Верхние келловейские или орнатовые слои с Cosmoceras ornatum 
Schloth., С. pollux Rein., Cardioceras (Amalt.) lamberti Sow. 

k2. Средние келловейские или коронатовые слои с Stephanoceras coronat-
um Brug., S. renardi Nik., Cosmoceras jason Ziet. 

k Нижние келловейские или макроцефаловые слои с Stephanoceras 
macrocephalum Schloth., S. tumidum Rein., S. elatmae Nik., Cosmoceras go-
werianum Sow., Perisphinctes koenigi Sow., Cardioceras (Amalt.) funiferum 
Phill. 

Слои нижних двух ярусов легко могут быть поставлены в параллель с 
западноевропейскими отложениями благодаря присутствию одних и тех же 
видов руководящих ископаемых. Три отдела калловейского яруса соответ
ствуют трем западноевропейским зонам: зоне Stephanoceras macrocepha
lum, зоне Simoceras anceps и зоне Peltoceras athleta; две верхние из них и 
в России, как и в Западной Европе, не всегда легко разграничить: корда-
товые слои соответствуют зоне Aspidoceras biarmatum. Нашим альтерно-
вым слоям, которые у нас пока не расчленялись и иногда даже не разделя
лись от кордатовых, соответствуют в Западной Европе три зоны: зона 
Peltoceras transversarium, зона P. bimammatum и зона Oppelia tenuilobata. 
Слои, вышележащие, не могут быть приведены в точное соответствие с за
падноевропейскими отложениями по недостатку общих форм Cephalopoda. 
Это обстоятельство повело к выделению их в особый волжский ярус, уста
новленный С. Н. Никитиным и названный так благодаря своему развитию 
преимущественно в бассейне р. Волги. Этот волжский ярус считается со
ответствующим вообще верхним юрским или, точнее, киммериджским и 
портландским отложениям Западной Европы, но ближайшее соответствие 
в более мелких подразделениях еще не может быть указано. 

Из краткого обзора литературы по геологии нижневолжской юры легко 
усмотреть, какие пробелы существуют в наших сведениях о ней и на что 
должно быть обращено внимание при дальнейших исследованиях. 

Более всего колебались воззрения на возраст симбирской глины и на 
разграничение юрской и меловой систем нижней Волги. Этот факт и не
которые из имеющихся в литературе указаний давали повод думать, что 
здесь мы имеем дело с непрерывным рядом морских отложений, с последо
вательно и постепенно сменявшимися фаунами и что в разграничении та
кой переходной серии отложений между двумя системами остается широ • 
кое место для произвола. Так ли это в действительности или есть какие-
нибудь данные, строго определяющие эту границу,— вот первый вопрос, 
который предстояло разъяснить на месте исследования. 

С вопросом о верхней границе юры тесно связан вопрос об условиях, 
вызвавших географическое распределение юрских отложений в Симбир
ской губ. Как известно, обнажения юрских пород по правому берегу Волги 
наблюдаются в двух довольно далеко отстоящих местностях: в Симбирском 
уезде и в Сызранском. Предстояло выяснить отношение северного симбир
ского участка юры к южному сызранскому, отделенному от северного об
ширной площадью, занятой отчасти более новыми (меловыми и третичны
ми) отложениями, отчасти палеозойскими известняками (каменноуголь
ные и пермские известняки Самарской луки). 

Далее, мощное отложение серой рухляковой глины, известной под име
нем городищенской, представлялось несколько загадочным, так как в этой 
глине указывались такие ископаемые, которые в других местностях рас
пределены в различных ярусах и считаются для своих горизонтов руково
дящими; таковы из аммонитов Cosmoceras jason, Amaltheus cordatus, A. al
ternans. Интересно было знать, встречаются ли в городищенской глине эти 
ископаемые перемешанными вместе или они распределены в различных ее 
горизонтах, и, следовательно, есть возможность и для городищенской гли-
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пы указать те этажи, которые соответствовали бы этажам среднерусской 
и западноевропейской юры. 

Исследование нижней границы юры, не совсем определенно указывае
мой, составляло четвертую задачу для исследователя геологии нижней Вол
ги. Нужно было проследить характер соприкосновения песомненно юрско
го отложения (городищенской глины) с ярусом пестрых мергелей, его под
стилающим. Эта задача представляла тем больший интерес, что в недавно 
вышедшей работе проф. Штукенберга указана в этом ярусе небольшая 
прослойка с пермскими ископаемыми, что существенно должно было изме
нить наши воззрения на возраст отложений этого немого яруса, считавше
гося большинством геологов за триас. 

Исходным пунктом своих исследований я выбрал дер. Городище — 
местность, в которой юрские отложения нижней Волги достигают наиболь
шего развития. 

Деревня Городище расположена на правом высоком берегу Волги, как 
раз против того места, где Волга, после изгиба на запад у северной границы 
Симбирской губ., снова принимает свое обычное южное направление. 
На всем протяжении своего западного течения Волга идет в низких бере
гах; высоты правого берега сопровождают ее в некотором отдалении, бу
дучи отделены от нынешнего русла намывной равниной с небольшими озе
рами и старицами. Против дер. Городище Волга снова подходит к высотам 
правого берега почти в перпендикулярном к ним направлении и круто по
ворачивает на юг к Симбирску. Размывающая сила течения и многочис
ленные ключи служат причиной частых оползней и обвалов, которые, с од
ной, стороны, облегчают задачу геолога, постоянно подновляя обнажения, 
а с другой стороны, затрудняют его, постоянно затемняя и запутывая стра
тиграфические отношения в нижних горизонтах. Севернее дер. Городище 
высокий берег, омываемый старицей или так называемой воложкой, пред
ставляет местами хорошие обнажения, но самое лучшее обнажение нахо
дится у самой дер. Городище и к югу от нее (фиг. 1) . 

Первый верхний уступ берега образует здесь крутой почти вертикаль
ный обрыв, сложенный из разнообразных по составу слоев. Пески и пес
чаники, переходящие в род конгломерата из мергельных и фосфоритовых 
конкреций и из обломков ископаемых, занимают вершину обнажения и на
легают правильными почти горизонтальными слоями на целую серию пе
ремежающихся пластов черных смолистых сланцев и глин различных от
тенков серого цвета; в основании этого обрыва выступает светло-серая 
глин-1, которая может быть прослежена в вертикальном направлении метра 
на l'/г или на 2; основание ее скрыто осыпью, лежащей на поверхности 
террасовидного уступа шириной в 50—60 сажен 1107—128, м]; поверхность 
этой террасы сильно изрыта и засыпана обломками только что названных 
пород. У основания этого верхнего обрыва местами заметны выходы клю
чей, вода которых пропитывает почву террасы. Край террасы местами 
круто обрывается к реке, и в этих обрывах обнажаются светло-серые гли
ны, перемежающиеся с более темными прослойками. Основание обрывов 
этого второго уступа скрыто осыпью, постепенно сливающейся, с бичевни-
ком, который представляет собой то как бы третий уступ, то довольно по
логий спуск к реке; но в том и в другом случае коренная порода бичевпи-
ка скрыта сползшими и выветрившимися массами серой глины, речным 
песком и галькой. 

Наиболее удобным для наблюдения оказывается верхний обрыв, где 
частые обвалы постоянно подновляют обнажение. Это замечательное обна
жение (фиг. 2) довольно резко подразделяется на д^е половины: верхнюю 
песчанистую и нижнюю, представляющую перемежаемость серых рухляко-
вистых глин и смолистых сланцев. Не останавливаясь долго на описании 
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нижней сланцеватой серии, уже много раз описанной, я скажу только не
сколько слов о ее стратиграфических отношениях в исследованной мной 
местности. 

В имеющихся в литературе описаниях этого обнажения можно встре
тить указания на быстрое выклинивание сланцев на очень коротком про
тяжении всего нескольких десятков сажен. Я имею основания думать, что 
такое выклинивание не было прослещено непрерывно в одном и том же 
обнажении, да и весьма трудно, при указанных физических условиях мест
ности, проследить на сколько-нибудь значительном протяжении одно не
прерывное обнажение, нигде не замаскированное осыпями и обвалами. 
Что же касается до упоминаемых в литературе фактов непосредственного 

налегания на мощные толщи нижней серой глины прямо конгломерата с 
ауцеллами без промежуточных сланцеватых прослоек, то такого налегания 
мне ни разу не удалось наблюдать, и, тщательно исследуя упоминаемые 
местности, я всегда находил, что указываемый конгломерат представляет 
собой не что иное, как нанос из перемытого и переломанного ауцеллового 
слоя с кусочками сланцев, с обломками белемнитов и т. п.; весь этот мате
риал действительно отложен прямо на поверхности городищенской глины, 
но поверхность эта размыта \, и неправильные углубления ее выполнены 
тем же конгломератом. Такого рода образования всего яснее развиты меж
ду Ундорской пристанью и дер. Городище. Русло реки вырыто здесь в се
рой городищенской глине, которая и обнажается у самого бичевника, обра
зуя местами не высокие, но крутые обрывы; береговые возвышенности, 
сложенные из пород, лежащих выше этой глины, отстоят на несколько са
жен от этих приречных обрывов серой глины, так что в промежутке обра
зуется неровная, изрытая ямами и оврагами терраса, почву которой, тоже 
размываемую рекой, и составляет этот так называемый конгломерат из 
мергелистых и фосфоритовых конкреций, раковин ауцелл, белемнитов, об
ломков сланцев и т. п.; быть может, тут есть и части верхних слоев, сполз
ших сверху значительными массами, но все это перемешано с массами на
носного песка, глин, галечника и не имеет ничего общего с юрским конг
ломератом in situ, представляющим определенный геологический горизонт. 
Доказательством этого, кроме условий залегания, служит еще и то обстоя
тельство, что этот нанос состоит не из обломков одних только юрских по
род и юрских ископаемых, а в нем столь же обыкновенны обломки септа-
рий из симбирской (неокомской) глины и обломки неокомских ископаемых. 

Не заметив нигде выклинивания сланцев на коротких расстояниях, я, 
напротив, имел случай наблюдать факты, указывающие на обширное го-

1 На сильное размытие юрских пластов в этой местности указал еще проф. 
Еремеев (1867). 

2 Академик А. П. Павлов 17 



ризонтальное протяжение одной и той же сланцеватой прослойки. Правда, 
что для обнаружения этих фактов мне пришлось подробно записать пос
ледовательность отдельных прослоек, измерить их мощность и ознакомить
ся несколько с заключающимися в каждой из них ископаемыми. Несмотря 
на общее сходство ископаемых всех пластов этой серии, заставляющее от
нести ее к одному геологическому горизонту, все-таки можно подметить 

некоторые различия, которые вместе с разли-
f чиями литологичеокими дают возможность 

отличить один пласт от другого, с ним сход-
s ного, но лежащего выше или ниже в описы

ваемой серии. Не приводя здесь подробностей 
^ этих мелких различий (которые имеют чисто 

практическое значение, помогая распутывать 
стратиграфические отношения пластов), я 

^ упомяну здесь о последнем сверху горизонте 
сланцев с Perisphinctes virgatus, прикрытым 

г желтовато-серой глиной; эта глина, хотя и 
сильно выветрившаяся, благодаря своему по
ложению под слоем водопроницаемого конгло
мерата может быть легко узнана по множе-

f ству заключенных в пей игол морских ежей, 
^ раковин Orbicula (Helicion) и по одному не

большому и трудно определимому, но весьма 
характерному аммониту с небольшим умбо и 
частыми тонкими двураздельными ребрами. 

^ Эту глину и первый горизонт сланцев мож
но легко проследить как в разных обнажени
ях у дер. Городище, так и на 15 верст ниже, 

Фиг. 2. Объяснения в тексте в окрестностях дер. Поливны; все изменения, 
которые можно заметить в этой последней 
местности, выражаются только в несколько 

большей мощности верхней серой глины и в меньшей битуминозности 
первого сланцеватого горизонта; идя далее вглубь, можно проследить пос
ледовательную смену светлых известковистых и более или менее темных 
битуминозных глин в одном и том же порядке, только с Еесьма малыми 
видоизменениями; но у Поливны наблюдению доступны только самые 
верхние пласты серии, тогда как у Городища не только вся эта серия, но 
и подстилающее ее мощное отложение серой известковистой глины (горо
дищенской). Руководящими ископаемыми для этой глинисто-сланцеватой 
серии нужно признать Perisphinctes virgatus Buch, P. quenstedti RUr. и 
Belemnites magnificus d'Orb. Кроме того, в пластах этой серии очень часто 
встречаются морские ежи и особенно их иглы, членики морских лилий, че
шуйки рыб и чрезвычайно многочисленные и разнообразные представите
ли двустворчатых, брахиопод и гастропод. Несколько видов ауцелл прохо
дят, не уменьшаясь в числе неделимых, через всю эту серию, и, следова
тельно, эти ископаемые никак не могут считаться руководящими для од
них только верхних песчанистых слоев нижневолжской юры. 

Перейду теперь к верхней песчанистой половине городищенского обна
жения. Эта песчанистая половина начинается внизу тонкой ( в 0,10 м 
мощностью) прослойкой слабо связанного конгломерата из обломков Pe
risphinctes virgatus, белемнитов, костей ихтиозавров и плезиозавров, фос
форитовых желваков, связанных глинисто-железистым цементом желтова
то-бурого цвета, благодаря которому эта тонкая прослойка представляет 
собой яснозаметный горизонт (фиг. 2) ; в Городище этот конгломерат при
крыт серовато-зеленым глинистым песком с P. virgatus, с костями ящериц 
и с белемнитами, а сверху снова переходит в прослойку конгломерата с 
теми же ископаемыми; над этим вторым конгломератовым прослойком ле-
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жит слой песчаника в 0,3 м мощностью, богатого раковинами ауцелл и за
ключающего во множестве ядра аммонита с двураздельными ребрами, 
близкого к Ammonites stenocyclus Font. ', и ядрами аммонита, близкого к 
Perisphinctes panderi d'Orb.; над этим довольно плотным известковистым 
песчаником лежит слой песка, тоже очень богатого ауцеллами и внизу пе
реходящего в скопление этих раковин, а сверху становящегося зеленее от 
примеси зерен глауконита. Руководящими ископаемыми этого самого верх
него члена городищенского обнажения являются Perisphinctes sabdilus 
Trautu P. okensis d'Orb., встречающиеся в этом слое чрезвычайно часто. 
Слоем с P. okensis обнажение и заканчивается; выше лежит уже наносный 
дерновый слой, местами богатый темными неправильными конкрециями. 

Таким образом, оказывается, что нижние волжские или виргатовые 
слои, развитые здесь в виде серии перемежающихся глин и сланцев, при
крываются сверху песчанистым отложением с ископаемыми того же го
ризонта, но большей частью переломанными и истертыми, а вершину об
нажения занимает слой с Perisphinctes okensis, и, конечно, это последнее 
отложение следует поставить в параллель уже не виргатовым слоям мос
ковского бассейна, а верхним волжским слоям с Oxynoticeras fulgens и Pe
risphinctes okensis. Замечу, впрочем, что это подразделение можно уста
новить здесь только при помощи палеонтологических признаков, так как 
литологический состав породы и в верхней зоне остается почти тот же, как 
и в верхних слоях виргатового горизонта; условия отложения осадков здесь 
не изменялись заметно, и ничто, кроме названных ископаемых, не указы
вает нам границы этих двух зон. Что касается до Oxynoticeras catenulatam 
Fisch., который указывается в списках ископаемых симбирского ауцелло
вого песчаника, то об этом ископаемом я считаю нужным заметить, что 
ни в окрестностях дер. Городище, ни в окрестностях дер. Поливны мне не 
удалось его встретить; быть может, в верхнем слое ауцеллового песчаника 
и попадается здесь изредка Oxynoticeras catenulatam, но все же его глав
ным местонахождением следует признать не симбирский, а сызранский 
участок юры, где в кашпирском ауцелловом песчанике и известняке это 
ископаемое вместе с Perisphinctes kaschpuricus составляет весьма обыкно
венное явление. 

Описанное обнажение под самой дер. Городище, постоянно подновляе
мое свежими обвалами, к сожалению, не представляет полной серии слоев, 
развитых в окрестностях. Вершину обнажения занимает здесь ауцелловый 
ьосок и песчаник, отчасти размытые на поверхности и прикрытые более 
или менее толстым наносным слоем с теми же ископаемыми, но сильно 
переломанными и истертыми; черной симбирской глины вовсе не видно в 
этом обнажении, и проследить ее соприкосновение с ауцелловыми слоями 
не представляется возможным. Это соприкосновение, однако, можно наблю
дать уже в ближайших окрестностях, например, верстах в двух выше Ун-
дорской пристани, в береговых обрывах между этой последней и так на
зываемым бугром Стеньки Разина. Здесь видно, как мощный пласт ауцел
лового песчаника, местами состоящего почти из одних раковин ауцелл, за
канчивается сверху слоем в 1 фут неправильных черных конкреций, с 
ауцеллами, с обломками Belemnites curtus Eichw., с Perisphinctes okensis и 
сверху прикрывается мощным отложением черной сланцеватой глины, 
чрезвычайно бедной ископаемыми и в этом отношении представляющей 
резкую противоположность с подстилающими ее слоями, отличающимися 
богатством ископаемых. В самом деле, в ауцелловых слоях ауцеллы обра
зуют целые банки (ауцелловый конгломерат), Perisphinctes okensis на
столько многочисленны, что обломки их раковин попадаются чуть не в 

1 Может быть, эта форма указывалась под именем A. biplex Sow. из ауцелло
вого пегчаника, но она имеет мало общего с оригиналом Соверби, недавно изобра
женным Лориолем (Loriol et'Pellat, 1867, табл. II, фиг. 3, 4) . 
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каждой глыбе конкреций, белемниты и иглы морских ежей иногда насчи
тываются десятками на пространстве нескольких вершков, между тем в 
прикрывающей все это черной глине можно рыться целые часы, разыски
вая ископаемые и — без всякого результата. Уже один этот факт внезап
ного исчезновения ископаемых, этой непереступаемости для них границы 
двух пластов, указывает на отсутствие между пластами непосредственной 
связи и возбуждает сомнение в том, что здесь мы имеет дело с постепен
ной сменой одного отложения другим в одном и том же морском бассейне; 
изрытая трещинами и как бы несколько выветрившаяся поверхность ниж
него песчанистого отложения, обнажающаяся при счистке черной глины, 
еще более укрепляет в этом сомнении. 

Фиг. 3. Обнажение пластов волжского яруса у Полдомасовского оврага близ дер. 
Поливны. 

Для сравнения с городищенскими обнажениями я приведу здесь обна
жение, раскрывающееся верст на 15 ниже, у устья Полдомасовского овра
га близ дер. Поливны (фиг. 3 ) . 

В основании обнажения здесь видны перемежающиеся пласты глин и 
сланцев, почти посередине обнажения проходит резко заметная бурая про
слойка железистого конгломерата из ископаемых и фосфоритовых конкре
ций, над нею глинистый песок и снова конгломератовая прослойка (Ь 5 ) , 
выше лежит пласт известковистого песчаника с ауцеллами, с Ammonites 
cf. stenocyclus Font, и формами, близкими к A. panderi d'Orb., далее скоп
ление ауцелл и снова довольно плотный песчаник ( f ) , Perisphinctes oken
sis d'Orb. и P. subditus Traut., переходящий наверху в скопление конкре
ций (желваковый слой) с теми же ископаемыми, только дурно сохранив
шимися. Вся разница с городищенским обнажением заключается в несколь
ко изменившейся мощности отдельных слоев и в том, что слой с 
Perisphinctes okensis и P. subditus является здесь не в виде песка, а в виде 
песчаника, как и нижний ауцелловый слой, так что в окрестностях Полив
ны можно легко различить два яруса ауцеллового песчаника, из которых 
верхний очень богат раковинами P. okensis, P. subditus и тесно сливается 
с лежащим над ним слоем конкреций. В верхнем ауцелловом песчанике, и 
особенно в самых верхних частях его и в слое конкреций, нередки очень 
крупные экземпляры Belemnites curtus Eichw., раковины ауцелл (чаще 
всего Aucella pallasi Keys. и Aucella crassicollis Keys.), несколько видов 
Pecten, Lima (близкая к L. rudis) и Terebratula alfonskii Fahr. Так же, как 
и в окрестностях дер. Городище, на верхний слой конкреций здесь налега
ет черная сланцеватая глина, отложение настолько разнящееся от всей 
нижележащей серии, что, наблюдая его, невольно приходишь к заключе
нию, что именно здесь был какой-то перерыв, наступил конец прежним 
условиям, при которых отлагались ауцелловые пласты, и когда началось 
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отложение этих черных глин, условия были уже совершенно другие. На
селение вод, из которых осаждались эти черные глины, потерпело коренное 
изменение: явились новые формы аммонитов, относящиеся притом к со
вершенно иным группам, неизвестным в слоях, до сих пор описанных, и 
характеризующим в Западной Европе отложения уже другой более новой 
системы (нижнемеловой). Ясно, что именно здесь, по границе этих двух 
отложений, совершенно различных как по минеральному составу, так и 
по палеонтологическим признакам, должна быть проведена граница двух 
систем. Неровная, бугорчатая и трещиноватая поверхность верхнеюрского 
ауцеллового слоя, громадное количество переломанных, перепутанных и 
часто вдвинутых одна в другую ископаемых раковин, присутствие облом
ков дерева в верхних горизонтах ауцеллового слоя и частое нахождение 
громадных ростров Belemnites curtus Eichw., как бы срезанных и сточен
ных под один уровень с верхней поверхностью желвакового слоя,— все это 
подтверждает заключение о перерыве в отложениях и делает чрезвычайно 
резкой проводимую здесь границу систем. 

Окрестности дер. Поливны представляют самый южный предел распро
странения юры в северной части Симбирской губ. Здесь юрские пласты, 
постепенно падавшие к югу, скрываются под уровень Волги, и в берего
вых обнажениях их сменяют отложения нижнемеловой системы, занимав
шие в окрестностях Ундор и еще далее к дер. Бессонковой только вершины 
береговых обнажений и слагавшие холмы правого высокого берега Волги. 
В окрестностях Симбирска эти нижнемеловые породы в свою очередь при
крываются верхнемеловыми (а несколько западнее и третичными), и эти 
более новые отложения тянутся на юг до окрестностей с. Усолья, где вне
запно сменяются каменноугольными отложениями, круто поднимающими
ся в виде довольно значительных возвышенностей, около 1000 футов над 
уровнем океана (305 м), а местами и в виде совершенно вертикальных 
стен, у подножия которых прерывается дальнейшее распространение мело
вых и третичных пластов. Эту гряду известковых высот, во многих местах 
размытых, прорезанных оврагами и более или менее скругленных, можно 
проследить от Жигулей и Усолья далеко на юго-запад, к дер. Троекуровке 
и еще далее по р. Сызрану, где указаны последние выходы каменноуголь
ных известняков. Эти выходы древних пород не положили, однако, преде
ла распространению к югу мезозойских образований. Следуя вниз по тече
нию Волги, мы снова встречаем хорошие обнажения юры уже на южной 
стороне Самарской луки; в окрестностях сел Костычи и Батраки мы снова 
встречаемся с серой юрской глиной, содержащей те же ископаемые, как и 
в городищенской глине, а несколько далее, у с. Кашпира наблюдаем мощ
ное развитие ауцелловых песчаников, конгломератов, смолистых сланцев 
и вообще пород, развитых в окрестностях деревень Поливны и Городище; 
несколько южнее Кашпира все эти породы, так же как и у Поливны, скры
ваются под уровень Волги, сменяясь нижнемеловыми осадками. 

Имея в виду проследить теперь верхнюю границу юры, я не стану ос
танавливаться на серых глинах окрестностей Батраков, а прямо приведу 
разрез верхнеюрских пород, записанный под с. Кашпиром. 

Метры 

1. Конгломерат из переломанных ископаемых и зеленовато-бурых конкреций 0,20 
2. Желтоватый известковистый песок 0,25 
3. Конгломерат из ископаемых с большими рострами Belemnites curtus Eichw. 

и с Aucella cf. concentrica Keys. . 0,32 
4. Песок с обломками ископаемых 0,34 
5. Серый песчаник с Belemnites curtus Eichw., переходящий внизу в зелепо-

вато-бурый песок f 0,24 
6. Коричневые сланцы, переходящие внизу в песок 0,20 
7. Плотный конгломерат из ископаемых с Perisphinctes kaschpuricus Traut. 

Oxynoticeras catenulatum Fisch., Belemnites curtus Eichw., сильно желези-
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Метры 

стый и резко выделяющийся своим бурым цветом; внизу он становится 
рыхлее и переходит в песок 0,36 

8. Желтоватый мергель с Perisphinctes kaschpuricus Traut 
9. Конгломерат из ископаемых с многочисленными Perisphinctes kaschpuricus 

Traut 0,15 
10. Светло-серый сильно известковистый песчаник, переходящий даже в изве

стняк. В плотных слоях этой породы ископаемые немногочисленны, но ме
стами она прорезывается более рыхлыми прослойками с большим количе
ством ископаемых. Perisphinctes kaschpuricus и Oxynoticeras catenulatum 
встречаются в верхних горизонтах этой породы, в нижних же встречаются 
Perisphinctes subditus Traut. и P. okensis d'Orb 3 

11. Черный или бурый песчанистый мергель с Ammonites sp. и обломками бе- ' 
лемнитов ( 0,30 

12. Бурый железистый песок со множеством Perisphinctes cf. panderi d'Orb., 
Aucella crassicolks Keys., обломками белемнитов 0,40 

13. Зеленый глаукопитовый желваковый слой, переходящий местами в глауко-
нитовый песчаник; из ископаемых чаще всего встречаются Perisphinctes 
virgatus, обыкновенно в виде обломков . 0,36 

14. Сланцы с Perisphinctes virgatus Buch 0,56 
15. Серая, местами желтоватая глина с иглами морских ежей 0,25 
16. Сланцы 0,24 
17. Серая глина 1 
18 Сланцы 

Мы видим в этом разрезе очень сложную серию пластов, тесно связан
ных между собою в одно целое, имеющее много общего с обнажениями се
вера губернии, но отличающееся некоторыми особенностями 'i. Прежде все
го мы замечаем большее развитие песчанисто-известковых и конгломера-
товых слоев, которые, кроме большей мощности, отличаются еще тем, что 
переслаиваются здесь с мергелями, глинами и даже со сланцами, тогда как 
в северной части губернии сланцы были развиты только в нижней глинис
той половине обнажений и совершенно не появлялись в верхней — среди 
песков и конгломератов. Помимо этих литологических особенностей, мы 
замечаем, что здешние отложения отличаются от северных еще и палеон
тологическими признаками: видим новые не встречавшиеся там аммониты; 
изобилие больших раковин ауцелл (Aucella cf. concentrica Keys.) и гро
мадных ростров Belemnites curtus Eichw. тоже не может ускользнуть от 
внимания наблюдателя, видевшего на севере эти остатки только в самом 
верхнем слое юры и притом в незначительном количестве и в очень дурной 
степени сохранности. При таких различиях есть ли возможность сравни
вать эти два столь отдаленных обнажения и стараться привести в парал
лель пласты, их составляющие, или, констатировав эти различия, остано
виться на том заключении, что пласты эти отложились в разных бассейнах, 
при различных условиях и обнаруживают сходство только в самых общих 
чертах, как отложения одной и той же эпохи? Я попытался сделать срав
нение этих двух обнажений, выбрав для этого один из горизонтов, легче 
всего заметный. Я выбрал верхний слой глин и сланцев с Perisphinctes vir
gatus Buch и слой прикрывающего их конгломерата с обломками тех же 

1 Говоря о Кашпирском обнажении, нельзя не упомянуть о статье Рудольфа 
Луиса из Дармштадта (Louis, 1874). Он описывает обнажение, наблюдавшееся 
им вдоль крутого берега ручья, впадающего в Волгу у Кашпира, и дает список 
ископаемых аммонитов, им собранных, большинство которых оказывается тожде
ственным с формами, описанными проф. Циттелем из штрамбергских слоев. Не 
буду останавливаться на подробностях даваемого здесь профиля, так как лично не 
имел возможности проверить его на месте, не найдя в берегах речки Кашпирки, 
впадающей здесь в Волгу, сколько-нибудь ясных обнажений. Что касается опре
делений ископаемых, приводимых Людвигом, то, не распространяясь здесь по этому 
поводу, я укажу только на замечание о них проф. Траутшольда (Trautschold, 1875), 
что определения эти проблематичны и что прилежный исследователь, делая их, не 
удостоил своим вниманием предшествовавших работ русских геологов. 
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ископаемых. Оказалось, что в кашпирском обнажении тоже есть сланцы с 
Perisphinctes virgatus Buch, прикрытые слоем с конкрециями и с обломка
ми тех же ископаемых, только здесь этот слой с конкрециями имеет боль
шую мощность, зеленый цвет от множества зерен глауконита и местами 
переходит в сплошной глауконитовый песчаник. Ниже этого горизонта 
идет такая же смена глин и сланцев, как и в поливенском обнажении, а 
вышележащий желтовато-бурый железистый песок с Perisphinctes cf. рап-
deri d'Orb. и прикрывающие его песчанистые мергеля будут соответство
вать нижнему слою поливенского ауцеллового песчаника. Следующее выше 
мощное отложение светло-серых мергелей в нижней части своей содержит 
Perisphinctes okensis d'Orb. и P. subditus Traut. и может быть поставлено 
в пареллель с верхним поливенским песчаником с теми же ископаемыми. 
Здесь и кончается возможность сравнения. В Поливне этим слоем закан
чивается юра, над ним там только небольшой выветрившийся слой кон
креций, в которых попадаются Belemnites curtus Eichw., здесь же мы ви
дим еще целую длинную серию отложений, содержащих отчасти те же ос
татки, отчасти новые, там не встречавшиеся формы, как Perisphinctes 
kaschpuricus Traut. и Oxynoticeras catenulatum Fisch. Это обстоятельство 
говорит или за то, что на север от Симбирска смыты самые верхние пла
сты, соответствующие верхним кашпирским, или за то, что отложение, 
закончившееся там зоной с Perisphinctes okensis и P. subditus, здесь еще 
продолжалось без перерыва, и появление P. kaschpuricus отметило собой 
новый высший горизонт, не представленный на Волге севернее Симбирска; 
еще несколько позднее стал изменяться и литологический состав осадков: 
отлагались и пески, и плотные мергеля, и даже сланцы; и вся эта серия, 
так же как и там, заканчивается слоем желваков с переломанными иско
паемыми, свидетельствующим, что и здесь наступил, наконец, перерыв, по 
окончании которого как там, так и здесь начали отлагаться сходные осад
ки, но уже иного литологического состава, погребавшие в себе иные фор
мы органической жизни 

Эти наблюдения убедили меня в близкой связи северной юрской обла
сти Симбирской губ. с южной, связи настолько тесной, что осадки, разви
тые в той и другой области, нельзя было рассматривать иначе, как отло
жившимися в одном и том же бассейне. Если бы оба эти участка юры, от
стоящие верст на 130, были разделены породами более древними, подоб
но тому, как это мы видим в подмосковном крае, то мысленно восстано
вить их прежнюю связь не представляло бы никаких затруднений. В са
мом деле разделяющие оба участка древние породы могли быть тоже по
крыты юрскими отложениями, впоследствии размытыми настолько, что те
перь уцелели только изолированные участки юры, и только одна общность 
палеонтологических признаков указывает на прежнюю связь этих участ
ков. Совсем другое мы видим в Симбирской губ. Здесь северный участок 
юры разделен от южного обширной площадью, занятой более новыми отло
жениями, прикрывающими друг друга в последовательном порядке их воз
раста, тогда как юрские пласты, начиная от северной границы Симбир
ской губ., падавшие к югу (под углом приблизительно в 28°), верстах в 10 
севернее Симбирска совершенно скрылись под уровень Волги и сменились 

1 Не лишнее заметить, что неокомские осадки, налегающие на юру в Симбир
ском и в Сызранском уездах, не вполне тождественны по составу. В Сызрапском 
уезде мощное отложение черной сланцеватой глины внизу становится песчанистым, 
переходит в зеленовато-серый рыхлый песчаник. Местами как там, так и здесь, 
непосредственно над самым верхним юрским слоем мне удавалось наблюдать слои 
фиолетово-серых сланцеватых глин незначительной мощности, но отличающиеся от 
вышележащих даже там, где эти последние являются тоже глинами, помимо своего 
цвета, еще и характером фауны. В этих слоях нередко попадаются чешуйки рыб, 
какие-то трудно определимые хитинистые остатки, мелкие виды Lingula. Непосред
ственно вышележащие нижние горизонты черных сланцеватых глин, как уже ска
зано, бедны органическими остатками. 
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более новыми меловыми и третичными отложениями. Мысленно продолжая 
юрские пласты к югу, мы должны ожидать встретить их близ Самарской 
луки на весьма значительной глубине, под мощной толщей неокомских и 
меловых осадков и отчасти третичных песчаников, между тем, всего в не
скольких верстах южнее, только перейдя упомянутую выше гряду палео
зойских известняков, мы снова встречаем их на поверхности и даже снова 
наблюдаем последовательную смену более древних слоев более новыми. 
Факт этот, конечно, не мог не показаться мне несколько странным и тре
бовал объяснения. Самым вероятным и простым объяснением, какое я мог 
себе составить, было предположить смещение слоев по линии, указывае
мой северными обрывами Жигулевских высот, и далее на юго-запад через 
Усолье, Губино, Троекуровку, т. е. по направлению северных крутых вы
ходов горного известняка, кладущих предел дальнейшему распростране
нию на юг меловых и третичных отложений (фиг. 4 ) . 

Фиг. 4. Схематический чертеж для объяснения предполагаемого отношения северного 
симбирского участка юры к южному сызранскому. 

Предположив, что смещение пород произошло уже после отложения 
юры, мы весьма просто объясним себе, с одной стороны, связь интересую
щих нас участков юры, а с другой — некоторые особенности геологическо
го строения Самарской луки. В самом деле, во время отложения юрских 
осадков вся эта площадь представляла собой один обширный бассейн, в ко
тором происходило непрерывное отложение юрских осадков. После отло
жения этих осадков произошло весьма значительное смещение по указан
ной мною линии, и, таким образом, юрские пласты к северу от этой линии 
остались внизу, а к югу от нее приподнялись на значительную высоту на 
гребне выступивших древних известняков и впоследствии были размыты 
и снесены с наиболее высоких частей этой наклонной известковой площа
ди, но уцелели еще на ее южных склонах. При этом в окрестностях Бат
раков и Костычей уцелели только нижние пласты серой глины, а несколь
ко южнее, у Кашпира, уцелели и верхние, и вся эта система пластов, вы
двинутых из глубины указанным поднятием, так же как и вынесшие ее 
наружу древние известняки, падает к югу (точнее к юго-востоку) и, нако
нец, несколько южнее Кашпира снова уходит под уровень Волги, как и на 
север от Симбирска, прикрываясь более новыми отложениями. Это пред
положение для своего подтверждения требует, конечно, внимательного ис
следования геологических отношений на очень значительной площади. Та
кое исследование было мне недоступно, почему я и не выдаю своего объ
яснения за факт, прочно установленный, а высказываю его только в виде 
предположения, которое, с моей точки зрения, удовлетворительно объяс
няет факт тесной связи интересующих меня юрских участников Симбир
ской губ. Рассчитывая впоследствии еще коснуться геологии Самарской 
луки, я не буду излагать здесь всех наблюдений, какие мне удалось сде
лать во время моей экскурсии, и упомяну только о факте, более всего гово
рящем в пользу моего предположения. Факт этот — нахождение остатков 
юрских отложений даже на самых высоких площадях Жигулевских гор. 
Я не стану подробно описывать этих остатков, так как детальное исследо
вание Самарской луки, выходящей за пределы 91-го листа 10-верстной кар
ты, не входило в план моих работ, а скажу только, что юрские ископаемые 
попадаются как на северной, так и на южной стороне Самарской луки, и 
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притом как вымытыми в руслах ручьев и по дну оврагов, так и прямо на 
полях по высоким сыртам Жигулей. 

Не считаю себя вправе умалчивать об этих фактах, до сих пор не обра
щавших на себя внимание исследователей, имея в виду, что дальнейшие 
наблюдения — подтвердят ли они или опровергнут высказанное мною 
предположение — во всяком случае будут содействовать выяснению отно
шений напластования пород этой местности, тем более желательному, что, 
помимо научного интереса, связанного с ее исследованием, она обращает 
на себч внимание и разнообразием своих минеральных богатств. 

Проследив верхнюю границу юрских отложений Симбирской губ., я пе
решел к изучению мощного рухляково-глинистого отложения, которое из
вестно под именем городищенской глины и, согласно общепринятым в нау
ке воззрениям, составляет основание нижневолжской юры и непосредст
венно подстилается мергелями и глинами так называемого яруса пестрых 
мергелей, относимого одними геологами к триасу, другими к пермской сис
теме. Уже было упомянуто, что большие обнажения над дер. Городище, 
представляя удобства для изучения верхних напластований — смолистых 
сланцев, перемежающихся с ними глин и прикрывающих их песчаников,— 
далеко менее удобны для изучения более низких горизонтов собственно 
городищенской серой глины, которая образует нижнюю террасу и бичев-
ник. Ключи, выбивающиеся у основания вертикальных обрывов верхних 
пластов, и многочисленные оползни сильно затрудняют изучение как стра
тиграфических отношений, так и органических остатков серой городищен
ской глины. Если ко всему этому прибавить однообразные литологические 
свойства этого мощного отложения, то будет вполне понятно, почему до 
сих пор не удавалось различить в нем какие-либо горизонты. 

Принимая в соображение эти неблагоприятные условия, я пришел к 
убеждению, что попытка решить вопрос о возрасте городищенской глины 
и о распределении в ней ископаемых только в том случае может быть удач
на, когда удастся разыскать выходы этой глины in sitAi, не замаскирован
ной оползнями и осыпями. 

Прежде всего привлекла мое внимание та часть серой глины, которая 
в обнажениях под дер. Городище прикрывается сланцами и составляет ос
нование почти вертикальных обрывов верхних юрских пластов. Исследуя 
эту часть городищенской глины, я мог быть уверен, что имею дело не с 
оползнем, а с глиной в ее естественном положении. Очистив осыпь облом
ков вышележащих пород, можно было сделать эту глину доступной для 
наблюдения на глубину около 2 м, начиная от основания самого нижнего 
пласта смолистых сланцев. Принявшись за исследование этой глины, я 
был немало удивлен, встретив в ней фауну, характеризующую виргатовые 
слои русской юры. В общем составе фауны произошло мало изменений 
сравнительно с фауной вышележащей глинисто-сланцеватой серии. Почти 
те же роды моллюсков встречаются и здесь; мне не удавалось встречать 
только Orbicula (Helicion), Gonyomya и Pleurotomaria, но зато здесь стали 
нередки представители родов Pinna, Trigonia, Aporrhais, Buccinum, Turri-
tella; ауцеллы и морские ежи попадаются реже. Остатки Perisphinctes vir
gatus Buch, P. quenstedti Rllr., P. biplex Sow. (P. pallasianus) оказались не
редкими даже в самых низких частях доступного для наблюдения пояса. 

Дополнив этими аммонитами имеющиеся списки ископаемых городи
щенской глины, мы получаем удивительную пестроту. Оказывается тогда, 
что в той же городищенской глине встречается и Cosmoceras jason — ис
копаемое, характерное для келловейских отложений, и Cardioceras corda-
tum — типичное ископаемое оксфордского яруса и, наконец, Perisphinctes 
virgatus — ископаемое волжского яруса. Однако сколько я ни рылся в тол
ще городищенской глины, мне не удалось найти ни Cosmoceras jason, ни 
Cardioceras cordatum и ни одного ископаемого, характерного для этих бо
лее низких сравнительно с виргатовым горизонтом. Оставалось прийти к 
заключению, что исследуемый мною пояс глины всецело примыкает к зоне 
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с Perisphinctes virgatus и что эта последняя начинается на Волге не со 
смолистых сланцев, а спускается довольно глубоко в то отложение, кото
рое известно под именем городищенской глины. 

Ознакомившись с органическими остатками самого верхнего пояса го
родищенской глины, я стал искать выходов ее более низких поясов, опять 
стараясь найти их в условиях первоначального залегания. Такой выход 
мне удалось пайти между Ундорской пристанью и дер. Городище, в русле 
небольшого ручейка в нескольких шагах от самого его устья. Ручей этот 
смыл оползающие сверху массы глины и обломков вышележащих пород, 
которые в других местах покрывают весь бичевник, и прорыл себе русло в 
коренном материковом слое довольно плотной серой известковистой гли
ны, составляющей в этом месте и самое ложе Волги. Этим-то обнажением 
глины я и воспользовался для исследования самых глубоких поясов серой 
глины, какие только доступны наблюдению в окрестностях Городища. Най
денные мною здесь органические остатки оказались нетождественными с 
находимыми п верхнем поясе. Прежде всего поражает здесь однообразие 
фауны; часто встречаются только Nucula и мелкие Pecten, изредка по
падаются Lucina и Aucella; но особенный интерес представляли для меня, 
конечно, Cephalopoda. Оказалось, что здесь нет и следа Perisphinctes virga
tus Buch и других аммонитов виргатовых слоев; по крайней мере, мне не 
удалось найти ни малейшего отпечатка их; но зато отпечатки и обломки 
Cardioceras alternans Buch оказались нередкими. Кроме этого аммонита, 
попадались неопределимые обломки каких-то больших аммонитов и до
вольно характерные отпечатки аммонита, покрытого толстыми и серпооб
разно изогнутыми ребрами близ умбо и более тонкими и многочисленными 
на остальной видимой поверхности раковины. Ближайшее определение 
этого аммонита, конечно, не может быть надежно, пока, кроме отпечатков, 
не будут найдены другие, лучше сохранившиеся остатки его. Cardioceras 
alternans встречается здесь едва ли не чаще всех других органических ос
татков; это обстоятельство не оставляет места сомнению относительно воз
раста этой части городищенской глины, и мы имеем полное право заклю
чить, что мощное отложение серой глины, обнаженной в окрестностях дер. 
Городище, начинается здесь альтерновыми слоями и завершается такой 
же серой глиной, содержащей весьма богато представленную фауну вир
гатовых слоев. «Цитологические свойства как нижнего пояса глины, так и 
верхнего одни и те же; они остаются почти одинаковыми, по крайней 
мере без резко заметных изменений, на всем вертикальном протяжении 
этого отложения. Правда, вся толща городищенской глины не представля
ет совершенно однородной сплошной массы; в ней можно заметить неод
нократную смену светлых слоев более темными, слоев более богатых из
вестью — более чистыми глинистыми; но в общем, поскольку это доступ
но нашему наблюдению, мы видим перед собою все ту же серую более или 
менее известковистую глину и приходим к заключению, что условия от
ложения осадков не изменялись заметно в продолжение времени отложе
ния этой толщи, между тем как животное население претерпело изменения 
настолько значительные, что верхние и нижние слои этой толщи должны 
быть отнесены даже к различным ярусам верхнего отдела юры. Неизмен
ность литологического состава отложения заставляла сомневаться в воз
можности провести резкую границу между этими двумя ярусами, но все 
же было весьма интересно исследовать еще промежуточный пояс между 
ними. Можно было рассчитывать встретить или верхнее продолжение ниж
него яруса, или более глубокие горизонты верхнего, а в счастливом случае 
и соприкосновение двух ярусов, если граница между ними резка, или не
определенный промежуточный горизонт, если переход между ними совер
шается постепенно. 

Мы видели уже (см. фиг. 1), что, кроме основания верхнего обрыва, где 
обнажается серая виргатовая глина, и бичевника, в половодье образующе-
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то ложе реки и покрытого речным наносом и оползшими выветрившимися 
массами серой глины, Городищенская глина выступает еще в обрывах 
террасы. Наблюдая один из таких обрывов, где слои глины представляют 
обнажение, доступное для наблюдения на вертикальном протяжении около 
5 м, я заметил, что глина эта представляет собой не однородную массу, а 
перемежаемость светлых слоев с темными прослойками в том порядке, как 
указано на фиг. 5. В общей массе серой глины особенно резко выделялись 
две темные прослойки в верхней части, 
очень напоминавшие прослойки смоли
стых сланцев верхнего обрыва; сверху 
они были прикрыты тоже светлой гли
ной с переломанными кусками смоли
стых сланцев; эта верхняя светлая гли
на с обломками сланцев составляла уже 
почву террасы и. конечно, не представ
ляла собой отложения in situ. Смотря на 
этот обрыв террасы, можно было предпо
лагать в нем оползень некоторой части 
тех же пород, какие образуют верхний 
обрыв, но при ближайшем исследовании 
это предположение не оправдалось: ока
залось, что эти две темные прослойки 
не имеют ничего общего со смолистыми 
сланцами верхнего обрыва, а просто со
стоят из глины более темного цвета 
сравнительно с общей светлой массой, 
да и самая последовательность светлых и темных слоев здесь иная; 
другими словами, в верхнем обрыве нигде нет подобных темных слоев, 
разделенных светлыми промежутками такой именно мощности. Уже 
это обстоятельство указывало, что' здесь мы имеем дело не с оползнем, 
а с выходом слоев, лежащих ниже тех, которые доступны наблю
дению в основании в-ерхнего обрыва. Исследование фауны, здесь заклю
чающейся, вполне это подтвердило. Perisphinctes virgatus здесь не оказа
лось, Cardioceras alternans встречается, но не очень часто, и, кроме этого 
аммонита, здесь оказалась богатая и чрезвычайно интересная фауна аммо
нитов, общий состав которой я укажу сейчас, заметив здесь же, что 
попытка проследить переход альтерновых слоев в виргатовые не увенча
лась полным успехом, так как ни в верхних слоях обрыва террасы не уда
лось обнаружить виргатовой фауны (эти верхние слои выветрились до та
кой степени, что ископаемые в них неузнаваемы), ни в основании верхне
го обрыва я не добрался до слоев с Cardioceras alternans; мешали этому 
отчасти осыпи, а отчасти то обстоятельство, что нижние горизонты вирга
товой глины оказались сильно пропитанными водой, которая питает ключи, 
выбивающиеся на террасе в основании верхнего обрыва. Ввиду неудачи 
попытки проследить переход слоев с Cardioceras alternans в слои с Peris
phinctes virgatus ничто, конечно, не исключает возможности существова
ния между исследованными горизонтами еще каких-нибудь пластов, скры
тых осыпью, образующей поверхность террасы. 

Аммониты, найденные мною в обрывах террасы, принадлежат к груп
пам, весьма характерным для зоны с Oppelia tenuilobata Швейцарии и юго-
восточной Франции. Здесь оказались не описанные еще формы Cardioceras 
из группы С. alternans (близкие к Cardioceras kapffi Opp.), Aspidoceras 
группы A. cycloti (формы, близкие к A. acanthicum Opp., A. liparum Opp., 
A. haynaldi Herb.), Perisphinctes группы P. polyploci (близкие к Peris
phinctes lictor Font.), Hoplites (H. cf. eudoxus d'Orb., H. pseudomutabilis 
Loriol, Hoplites sp.), Ilaploceras и, может быть, представители рода Oppe
lia, но очень дурно сохранившиеся. 
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Ближайшее описание этих аммонитов и сравнение их с западноевропей
скими образцами войдет в палеонтологическую часть моей работы, так же 
как и описание остальных органических остатков этого пояса, фауна ко
торого, кроме присутствия указанных аммонитов, представляет и другие 
отличия от фауны виргатовых слоев. Наиболее заметными чертами ее слу
жит присутствие многочисленных Lingula, Rhynchonella и разнообразных 
Gastropoda; из двустворчатых здесь многочисленны Nucula, Cucullaea и 
мелкие виды Astarte. 

Присутствие под Городищем фауны, характерной для зоны с Oppelia 
tenuilobata, представляет тот интерес, что значительно и притом в совер
шенно неожиданном направлении расширяет границы этой замечательной 
зоны и существенно изменяет установившиеся в науке воззрения на от
ношения русской юрской провинции к западноевропейским отложениям. 

Чтобы покончить с городищенской глиной, мне оставалось проследить 
самые нижние ее горизонты, которые, по свидетельству предшествовавших 
мне наблюдателей, налегали на пестрые (триасовые, по мнению большин
ства геологов) мергеля. В ближайших окрестностях Городища пестрые 
мергеля нигде не обнажаются, соприкосновение двух систем недоступно 
наблюдению, недоступны, следовательно, и самые нижние горизонты серой 
глины, В литературе существуют указания, что такое соприкосновение 
можно наблюдать в 10 верстах выше по Волге под дер. Бессонковой. Мои 
поиски в этом месте не были удачны, так как берега Волги (или правиль
нее воложки — старицы) поросли густым лесом и заплыли новейшими 
образованиями. Правда, несколько выше дер. Бессонковой на бичевнике 
обнажаются пестрые мергеля, но налегания на них серой городищенской 
глины мне нигде не удавалось наблюдать; здесь, версты полторы ниже Ка
менного оврага, над пестрыми мергелями можно было наблюдать выходы 
зеленовато-бурого песчаника и конгломерата из окатанных кремневых га
лек, из кварцевых зерен, из кусочков пестрых мергелей, из (редко по
падающихся) обломков аммонитов и белемнитов. Эти конгломераты, обна
женные на весьма незначительном протяжении, падали под углом около 
45° к северо-западу. Ближайшие стратиграфические отношения этих пород 
здесь не могли быть выяснены. Для решения интересовавшей меня задачи 
нужно было искать других более ясных обнажений, в которых выступали 
бы и пестрые мергеля, и серая (городищенская) глина. Такие обнажения 
были мне известны как по личным наблюдениям, так и по литературным 
данным еще выше по Волге близ самой границы Казанской и Симбирской 
губерний. Профессор Синцов еще в 1870 г. показал, что именно здесь на
чинаются юрские отложения нижней Волги серовато-белыми слоистыми 
глинистыми пластами, но определить порядок наслоения тогда не оказа
лось возможным. Особенный интерес приобретает эта местность в послед
нее время. В 1882 г. появилась работа проф. Штукенберга, в которой при
водится подробное описание обнажений этой местности и особенно под
робно описывается обнажение в одной версте ниже мордовского поселка 
(Долиновки). 

Ввиду того, что результаты моих наблюдений не совпадают с выводами 
проф. Штукенберга, я считаю не лишним, для удобства сравнения, при
вести здесь описание этого обнажения, данное проф. Штукенбергом (1882). 

«Ниже поселка берег образует четыре уступа, считая и склон бичевника.. 
Верхний уступ сложен из: 
1. Глины серой, известковистой, местами несколько песчаной, мощностью от 5,5 

до 6 сажен; она рассыпается в сухом виде на небольшие угловатые кусочки. В этой 
глине попадаются иногда окаменелости то в мергелистых сростках, то непосредст
венно в самой породе. Тут найдены Gryphaea arquata, белемниты и пр. 

Второй уступ состоит из следующих пластов, начиная сверху: 
2. Глины известковой, сланцеватой, темно-серого и бурого цвета, содержащей 

тонкие прослойки буровато-серого песка. Мощность этой глины достигает 3 сажен; 
книзу она незаметно переходит в 
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3. Глину, окрашенную сверху в темно-бурый и красный цвет, а ниже перехо
дящую в серовато-зеленую. Мощность буро-красной глины 0,25 аршина, а серова
то-зеленой до 1 вершка. В этой глине содержатся довольно обильно следующие ор
ганические остатки: Unio umbonatus Fisch., U. castor Eichw. Estheria exigua Eichw., 
чешуйки ганоид и отпечатки водорослей. 

Третий уступ сложен из: 
4. Известняка желтого цвета, то несколько глинистого, то песчанистого. Извест

няк переходит кверху в мергель буро-желтого цвета; мощность его 1 аршин. Затем 
следует: 

5. Осыпь, из-под которой выступает сверху: песчаник серого цвета, переходящий 
в конгломерат (содержит закругленные кусочки разноцветных мергелей), сланце
ватая глина, подобная (2), и известняк желтого цвета, подобный (4), а ниже разно
образно окрашенные мергеля: ярко-красный, буро-красный, розовый, зеленовато-се
рый, цветные глины и белый туфовидный известняк, выступающий также и при 
основании разреза. Общая мощность всех этих слоев, начиная с желтого извест
няка (4) до уровня воды, достигает 8 сажен». 

Далее приводится следующий общий разрез напластования между мор
довским поселком и дер. Бессонковой. 

1. Растительная земля до 0,5 аршина 
2. Серая глина, содержащая мергелистые сростки и окаменелости 

юрской эпохи Gryphaea arquata и пр до 5—6 сажен. 
3. Темно-серая сланцеватая глина, переслаивающаяся с серым песком. 

Основание пласта скрыто осыпью до 3 сажен. 
4. Желтый известковый песчаник с конкрециями бурого железняка до 3,5 аршиноп 
5. Осыпь, из-под которой выступают: 
Пестрый мергель. 
Красный и серый мергель. 
Серая глина. 
Темно-серый песчаник, переходящий в конгломерат. 
Красный и розовый мергель. 
Белый туфовидный известняк. 
Общая мощность осыпи достигает До 8 сажен». 

Имея в виду громадную важность вопроса о границах двух систем или 
даже двух групп, если пестрые мергеля окажутся пермскими, и боясь 
быть неточным в передаче выводов проф. Штукенберга, я позволю себе 
привести здесь целиком эти выводы. 

«Верхние пласты яруса пестрых мергелей, залегающие непосредст
венно под юрской глиной, несомненно отличаются по характеру от лежа
щих ниже членов этого яруса, налегающего на Волге непосредственно на 
цехштейн. Достаточно будет указать на появление в верхних горизонтах, 
•среди мергелей и глин, песчаников, конгломератов, желтого известняка и 
сланцеватой глины темно-серого цвета. Этих пластов исследователь не 
найдет в более низких горизонтах этого яруса, сложенных исключитель
но из пестрых мергелей и глин, переслаивающихся с туфовидный извест
няком белого цвета. Границу между ярусом пестрых мергелей и юрской си
стемой я провожу непосредственно ниже серой глины, содержащей орга
нические остатки юрской эпохи, так как подстилающая ее сланцеватая 
глина тесно связана с красной глиной, содержащей органические остатки 
пермской системы. Наконец, совершенно подобная же сланцеватая глина 
залегает и ниже других членов яруса пестрых мергелей. 

Нахождение органических остатков: Unio umbonatus Fisch., U. castor 
Eichw. и Estheria exigua Eichw. в глинах, принадлежащих ярусу пестрых 
мергелей, непосредственно под юрской глиной, связывает неразрывно в 
одно целое всю толщу этого яруса, налегающего на Волге на цехштейн. 
Независимо от этого нахождение указанных форм связывает верхний 
ярус пестрых мергелей с пермской системой пластов вообще, так как уже 
известно, что эти органические остатки являются весьма обыденными и 
характерными для весьма мощной и очень распространенной горизон
тально толщи глин, мергелей и песчаников, представляющих образование, 
параллельное цехштейну и переслаивающееся с ним». 
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Дальнейшее изложение покажет, в чем имен
но результаты моих наблюдений расходятся с 
результатами, полученными проф. Штукенбер-
гом. Причина несовпадения этих результатов 
кроется, вероятно, в том, что проф. Штукенберг» 
имея предметом изучения ярус пестрых мерге
лей, всего более интересовался нижними гори
зонтами обнажения и описал их особенно под
робно, а я, занимаясь изучением нижневолж
ской юры, конечно, обратил большее внимание 
на верхние члены обнажения — на пласты се
рой юрской глины и на пласты, залегающие ни
же нее, между нею и несомненными пестрыми 
мергелями. Другая причина кроется в самих 
литологических свойствах пластов, здесь разви
тых; обнажение слагается существенно из пе
ремежающихся пластов глины и песков; массы 
глины, размягченные под влиянием атмосфер
ной влаги и воды, пропитывающей песчаные 
слои, сползают обыкновенно ниже их действи
тельного горизонта и закрывают лежащие под 
ними пески. 

Согласно моим наблюдениям, обнажение, о котором идет речь, пред
ставляет следующую последовательность пластов, начиная сверху 
(фиг. 6 ) . 

Фиг. 6. Профиль берега 
Волги близ границы Сим
бирской и Казанской губ. 

(у Долиновки) 

Мегр. 

1. (о, о1, о2, на фиг. 6). Серая иэвестковистая глина с юрскими окаменело-
стями (1-й слой проф. Штукенберга) 7 

2. (а). Желтый рыхлый конгломерат или галечник (в 0,25 м мощности) 
из галек плотного мергеля с глинистым, местами железистым цементом, с ока
танными обломками юрских ископаемых; сверху слой этот переходит в жел-
ваковый слой из мергелистых и железистых конкреций тоже с юрскими иско
паемыми, поверхность этого слоя разбита трещинами; снизу слой с гальками 
постепенно переходит в желтый глинистый песчаник (в 0,30 м мощности), а 
этот, в свою очередь, постепенно переходит в 

3. (Ь). Белый тонкослоистый слюдистый песок 3 
4. (с). Темно-серая глина, местами переслаивающаяся с тонкими прослой

ками серого песка и испещренная желтыми охристыми прожилками; количе
ство песчаных прослоек кверху увеличивается, и глинистое отложение посте
пенно переходит в вышележащее песчаное; местами в глине наблюдаются тон
кие прослойки желтого мергеля (эта глина соответствует, вероятно, 2-му слою 
проф. Штукенберга) 5,5 

5. (d). Серая слюдистая глина, испещренная желтыми охристыми прослой
ками и прожилками, тонко переслоенная с мелкозернистым песком . . . . 1 , 5 0 

6. (е). Зеленовато-бурый крупнозернистый песок, сверху у плотненный в пес
чаник с бурыми железисто-мергелистыми прослойками; местами, тоже в верх
ней части отложения, наблюдаются еще прослойки рыхлого желтого песка, 
ниже все переходит в однородное мощное отложение зеленовато-бурого круп
нозернистого песка; общая мощность 4,5 

7. (f). Красновато-бурая довольно плотная глина. 
Зеленоватая песчанистая глина. 
Красновато-бурая глина, иногда внизу снова переходящая в зеленоватый 

песок. Мощность всех этих трех слоев всего несколько вершков, но они заме
чательны обилием ископаемых (соответствуют, вероятно, 3-му слою проф. 
Штукенберга). 

8. (g). Желтый плотный мергель, переходящий в известняк (4-й слой проф. 
Штукенберга) 0,GO> 

9. (k). Голубовато-зеленый песчаник (кварцевый с глауконитовыми зерна
ми) . 1 

10. (i). Пестрые мергеля. 
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Нельзя согласиться с проф. Штукенбергом в том, что нижняя грани
ца юрской системы должна быть проведена непосредственно под верхней 
серой глиной с юрскими ископаемыми (Gryphaea dilatata и пр.); но об 
этом после; прежде покончим с этой серой (городищенской) глиной. 

Верхняя серая глина (о, о1), о 2 ) лежит здесь на желваковом слое, пе
реходящем в конгломерат из окатанных галек и обломков ископаемых; 
поверхность этого слоя разбита трещинами; наблюдая соприкосновение 
двух слоев в вертикальном обрыве после удаления наплывшей сверху 
глинистой корки, мы замечаем, что трещины в нижнем конгломератовом 
слое выполняются серой глиной верхнего пласта, глина эта испещрена 
здесь более темными цилиндрическими прожилками и имеет вид породы, 
источенной червями. Такой способ соприкосновения двух пластов указы
вает на перерыв, имевший место при их отложении, и мы в полном праве 
заключить, что отсюда начинается наша серая городищенская глина, что 
здесь мы имеем дело с самым низким ее горизонтом. 

Глина эта оказалась здесь с самого основания своего весьма богатой 
органическими остатками. В нижней своей части (о на фиг. 6) до высо
ты 1,25 м глина песчаниста, в ней нередко можно найти мелкие камешки, 
иногда попадаются мергелистые конкреции, чаще всего с грецкий орех 
величиной, и местами тонкие черные углистые пропластки, очищая по
верхность которых, можно заметить, что она изрыта бороздками, иногда 
параллельными, но чаще расходящимися; мне не удалось очистить ни 
одного из этих остатков на значительном протяжении и ознакомиться с 
их очертанием, но они производят впечатление очень больших обуглив
шихся листьев. Замечательно, что эти остатки обыкновенно сопровожда
ются тонкой песчаной прослойкой, и в ней-то, в непосредственном сосед
стве с этими остатками, мне удавалось собирать наиболее богатую добы
чу ископаемых. Serpula, разнообразные иглы морских ежей, зубы акул, 
остатки ракообразных, белемниты, Pleurotomaria, Gryphaea, Pholadomya, 
Cucullaea, Pecten и многие другие двустворчатые встречаются здесь в зна
чительном количестве. Аммониты встречаются реже; но все же мне уда
лось найти ясные остатки Cardioceras cordatum Sow., С. quadratoides Nik., 
Perisphinctes plicatilis Sow. Аммониты здесь не превращены в колчедан, 
а наполнены глиной, и так как самая раковина сохраняется крайне плохо, 
то они и являются чаще всего в виде отпечатков в той же глине; это об
стоятельство делает крайне затруднительным добывание остатков из поро
ды, что весьма понятно, если припомним, что эта глина не отличается 
пластичностью, а, напротив, во многих местах песчаниста. 

Поднимаясь несколько выше по этому обнажению, мы замечаем на 
пространстве следующих 1,10 м (о 1 на фиг. 6) некоторое изменение 
свойств глины; она становится менее песчанистой, приобретает несколько 
более темный цвет со слабо-желтоватым оттенком и оказывается разбитой 
вертикальными трещинами как бы на многогранные столбики \. Значи
тельной разницы в составе фауны нет, только крупные белемниты попада
ются значительно реже, реже становятся также Cucculaea и Pleurotomaria, 
из аммонитов чаще всего встречается Cardioceras tenuicostatum Nik. Под
нимаясь еще выше (о 2 на фиг. 6 ) , замечаем полосу светлой более извест-
ковистой глины около 1 м мощностью; ископаемые встречаются здесь зна
чительно реже, чем в предыдущих слоях, довольно обыкновенны только 
членики морских звезд. Еще выше лежит опять более темная глина мощ
ностью в 2 л, а на самом верху снова более светлая с большим количест
вом Belemnites panderianus d'Orb. Верхние слои глины становятся снова 
богаче ископаемыми, но порода до такой степени выветрилась, до такой 

1 Я упоминаю здесь об этих незначительных различиях не потому, чтобы при
давать им какое-либо особое значепие, а просто для того, чтобы дать возможность 
легче ориентироваться тем, кто пожелал бы на месте разыскать описываемые мною 
горизонты. 
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степени проросла корнями растущего по обрыву леса, что ископаемые в 
ней совершенно неопределимы; прежнее присутствие здесь аммонитов ука
зывается желтыми охристыми включениями, содержащими иногда их раз
рушенные остатки; из мелких ископаемых удается иногда различить толь
ко остатки Pecten и Lima. 

Итак, прослеживая на различных горизонтах мощное отложение горо-
дищенской глины, оказалось возможным обнаружить в нижних ее горизон
тах фауну кордатовых слоев, в средних — фауну альтерновых слоев, а в 
верхних — уже фауну волжского яруса с Perisphinctes virgatus. Ни разу, 
несмотря на тщательные поиски, мне не удалось обнаружить смешения 
руководящих ископаемых различных ярусов в одном и том же слое, поче
му и трудно согласиться с выводом, которым заканчивается работа проф. 
Синцова «Геологические заметки о Симбирской губернии» (1872). Вероят
но, оползни и не совсем благоприятные условия исследования были при
чинами, не позволившими тогда обнаружить это ненарушимо правильное 
распределение организмов, так часто поражавшее меня во время моих ис
следований. 

Остановлюсь несколько подробнее на описании слоя, подстилающего 
кордатовую серую глину Долиновки. Мы уже видели, что слой этот пред
ставляет собой род мергелистого конгломерата или галечник из обломков 
пестрых мергелей, из галек более плотного бурого мергеля и из обломков 
ископаемых, связанных между собою желтовато-бурым глинисто-песчаным 
цементом незначительной плотности; в верхней половине слоя связующее 
вещество становится богаче железом, порода становится плотнее и пере
ходит в скопление темно-бурых железистых конкреций, напоминающих 
те конкреции, которые в Поливне заканчивают собой ауцелловый юрский 
слой и подстилают неокомскую черную глину; только здесь эти конкре
ции содержат в себе те же гальки и те же обломки ископаемых, как и 
нижняя более рыхлая половина слоя. Сверху желваковый слой заканчи
вается тонким слоем сильно выветрившейся рыхлой известково-песчанис-
той породы грязно-зеленого цвета, на которую уже непосредственно на
легает серая кордатовая глина, входящая местами в трещины, прорезы
вающие описываемый слой с гальками. 

Что касается до обломков и отпечатков ископаемых, то, конечно, 
большая часть их неопределима, но некоторые из обломков мне удалось 
определить и обнаружить присутствие здесь следующих форм: Belemni-
tes subabsolutus Nik. (между многими обломками найден почти целый 
экземпляр с хорошо выраженными признаками вида) ; слепки umbo кел-
ловейских Stephanoceras, по величине угла и по скульптуре вполне со
ответствующие S. elatmae Nik. и принадлежащие или этому аммониту, 
или форме, очень к нему близкой, здесь же часто попадаются отпечатки 
аммонитов с тонкими двураздельными ребрами, чрезвычайно напоминаю
щими скульптуру внутренних молодых оборотов тех же форм; отпечатки 
и обломки острых спинок Cardioceras funiferum Phill. (chamusseti d'Orb.), 
остатки которого хотя и неполны, но до такой степени многочисленны и 
характеристичны, что не представлялось никакого затруднения узнать эту 
форму; зубчатые по краям спинки весьма характерные для Cosmoceras 
jason и для внутренних оборотов С. gowerianum; стебельки морских лилий; 
обломки костей пресмыкающихся и куски дерева. Литологические свой
ства этой интересной прослойки и эти органические остатки достаточно 
ясно говорят об условиях ее отложения и о ее происхождении. Не делая 
пока дальнейших выводов, я перехожу теперь к описанию следующего 
нижнего слоя, тесно связанного с только что описанным. Это слой тонко
слоистого слюдистого песка, чрезвычайно бедного ископаемыми, его мощ
ность, не превышающая близ Долиновки 2,5 м, быстро возрастает к югу 
и уже на расстоянии 2—3 верст в обрывах Зольных гор достигает 7 м. 
Литологические свойства этой породы остаются без изменения на воем 
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этом протяжении как горизонтальном, так и вертикальном, однородность 
ее нарушается только попадающимися иногда колчедановыми желваками 
и охристыми прослойками; только в самых верхних частях она претер
певает весьма интересные изменения, прослеживая которые, мы незамет
но подходим к сейчас описанному слою с гальками. Изменения начина
ются с того, что песок становится более плотным, глинисто-железистым 
и переходит, наконец, в желтый слабый песчаник; еще выше количество 
глины увеличивается, она становится преобладающей, содержит местами 
гальки и, наконец, переходит в описанный уже слой с гальками. Этот 
промежуточный глинисто-песчаный слой не представляет собой однород
ной слоистой породы, каков был нижележащий песок. Горизонтальная 
наслойность исчезает, и вся порода является как бы пронизанной тре
щинами и ходами, впоследствии заполненными несколько более темной 
массой того же состава; местами заметны какие-то палочкообразные тела 
и неясные ветвистые отпечатки, быть может, растительного, а быть мо
жет, и животного происхождения, и, что всего важнее, порода эта нэ 
лишена ископаемых; хотя они попадаются и не часто, но зато но в виде 
отпечатков и обломков, носящих следы перетирания, но хорошо сохра
няют даже тонкую скульптуру. Мною встречены здесь мелкие белемниты, 
Avicula inaequivalvis, Posidonomya ornata Quenst., Waldheimia trautscholdi 
Neum., Rhynchonella sp. и др. 

Замечу еще, что серая кордатовая глина, оплывая сверху, скрывает 
сейчас описанные породы; это обстоятельство, вероятно, и было причиной 
того, что они до сих пор не были замечены наблюдателями. 

Снизу серый слюдистый песок постепенно переходит в темно-серую 
глину, местами, особенно в верхней части, прослаивающуюся тонкими 
прослойками серого слюдистого песка и испещренную желтыми, охристы
ми пятнами и прожилками. Глина эта сильно разбита трещинами и, вы
ветриваясь, рассыпается на мелкие кусочки светло-лиловатого цвета, в 
сыром состоянии она имеет темный графитово-серый цвет; местами по
падаются в ней небольшие мергелистые конкреции. Ископаемые представ
ляют крайне редкое явление в этой глине; мне удалось добыть из нее 
только несколько отпечатков двустворчатых, трудно определимых, так 
что исследование этой глины не дало мне возможности сделать заключе
ние о ее геологическом возрасте. 

Следующий нижний слой слюдисто-песчанистой глины, испещренной 
железистыми прослойками, представляет как бы переход к очень мощно
му отложению зеленовато-бурого крупнозернистого песка с блестящими 
кварцевыми зернами и с мергелисто-железистыми включениями. 

Песок этот в верхних своих горизонтах становится несколько плотнее, 
переходит в слабый песчаник и переслаивается с бурыми мергелями. Мес
тами поверх этого отложения я замечал незначительный пласт (0,80 м) 
рыхлого мелкозернистого желтого песка, снова прикрытого бурым мерге
лем. Это мощное песчаное отложение оказалось бедным ископаемыми; но 
все же мне удалось найти некоторые органические остатки как в самом 
песке, так и в мергелистых прослойках, с ним переслаивающихся. Наи
большее число найденных остатков принадлежит двустворчатым; остат
ки эти довольно разнообразны, но сохранились только в виде трудно опре
делимых ядер и отпечатков, не дающих возможности сделать положитель
ное заключение о возрасте этого отложения; но между найденными ос
татками существуют и такие, которые дают полное право относить этот 
песок, а следовательно, и вышележащую темно-серую глину к юрской 
системе,— это пустоты от растворившихся ростров белемнитов с торча
щими в них альвеолями. 

Слои, подстилающие эту песчаную формацию и содержащие в изоби
лии органические остатки, открытием которых здесь мы обязаны проф. 
Штукенбергу, я не буду описывать, так как в настоящей работе не имею 
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в виду касаться вопроса о возрасте песчаников, заключающих упомяну
тые остатки, вопроса очень сложного и имеющего, как известно, довольно 
обширную литературу. По свидетельству проф. Штукенберга, указанные 
им остатки являются весьма обыденными и характерными для всей мощ
ной толщи пестрых мергелей и даже связывают этот ярус с породами 
нижележащими. Так как исследование возраста собственно пестрых мер
гелей не входило в план моей работы, то я не продолжал исследования 
пород, глубже лежащих, записав только те два слоя (желтый мергель или 
известняк и голубовато-зеленый песчаник), которые отделяют описанную 
серию от нижележащего мощного отложения часто переслаивающихся 
разноцветных мергелей. 

Возвращаюсь к слоям вышеописанной серии, промежуточной между 
серой глиной с Gryphaea и слоем с упомянутыми проф. Штукенбергом 
остатками (Estheria и др.). 

Эта серия заканчивается конгломератом из обломков пестрых мерге
лей и обтертых нижнекелловейских ископаемых. Присутствие нижнекел-
ловейских ископаемых в этих условиях, конечно, не указывает на нижне-
келловейский возраст этого конгломерата, напротив, свидетельствует о 
том, что это прибрежное отложение происходило уже гораздо позднее, 
когда нижнекелловейские осадки, отложенные на пестрые мергеля, уже 
размывались атмосферными деятелями и давали материал для новых от
ложений. Время отложения этого конгломерата определяется, с одной сто
роны, прикрывающими его оксфордскими (кордатовыми) слоями, начав
шими отлагаться после некоторого перерыва, а с другой стороны, непос
редственно подстилающим его слоем с неистертыми ископаемыми, между 
которыми встречаются среднекелловейские формы. Таким образом, отло
жение верхнего пласта рассматриваемой серии могло происходить не ра
нее среднекелловейского века, когда уже могла существовать суша, сло
женная частью из пестрых пород, а частью из нижнекелловейских. 
Стратиграфические отношения пород, лежащих ниже (белый песок, тем
но-серая глина, темно-бурый песчаник), тесная взаимная связь этих 
пород и постепенные переходы одной в другую, вплоть до верхнего слоя 
с гальками, служат указанием на принадлежность всех этих слоев к од
ной геологической системе (к юрской), подтверждением чему служит 
нахождение следов белемнитов в самом нижнем члене этой серии. Точ
ное определение возраста этих нижних пластов было недостижимо вслед
ствие бедности их ископаемыми; можно было предполагать только, судя 
по их стратиграфическому положению, их мощности и по присутствию 
среднекелловейских ископаемых только в верхнем горизонте всей серии, 
что они соответствуют нижнекелловейским пластам. 

Вышеизложенные факты, кажется, убедительно говорят против воз
можности проведения границы между юрской системой и ярусом пестрых 
мергелей непосредственно ниже серой глины с грифеями (городищенской 
глины). Прослойка с Estheria и другими оказывается, таким образом, в 
описываемой местности не посреди пород, составляющих ярус пестрых 
мергелей, а выше несомненных пестрых мергелей и отделяется от глины 
с грифеями целой сложной серией юрских (келловейских), а не пермских 
пород. 

Для более точного определения возраста самых нижних отложений 
здешней юры нужно было бы или предпринять здесь более продолжи
тельные раскопки, или разыскать выходы этих же отложений в других 
местах, где, быть может, они оказались бы богаче ископаемыми. Находки, 
хотя и редкие, ископаемых здесь на Волге позволяли надеяться на успех 
и первого способа, но для приведения его в исполнение я не имел доста
точных средств и потому решился направиться в западную часть губер
нии, в область р. Суры, рассчитывая в разрезах ее берегов отыскать же-
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лаемое. Надежда эта подкреплялась, с одной стороны, значительной мощ
ностью этих отложений, дававшей некоторое право предполагать и зна
чительное горизонтальное протяжение, с другой стороны, существующими 
в литературе указаниями на находки в бассейне р. Суры келловейских 
ископаемых, хотя и в несколько странном сообществе с неокомскими. 

Имея возможность располагать только непродолжительным временем, 
я направился в ту местность, где вернее всего рассчитывал встретить вы
ходы интересовавших меня отложений, именно в окрестности с. Княжей 
Горы, расположенного на правом берегу речки Пьяны, близ впадения ее 
в Суру. В большом овраге, у западного края которого расположено это 
село, и в других соседних оврагах (например, у дер. Тенюкаева) оказа
лись обнажения серой глины, мощностью метров в 5, в изобилии заклю
чающей остатки Cardioceras alternans в его разнообразных изменениях, 
Perisphinctes cf. plicatilis, Belemnites panderianus, Aucella sp., Buccinum 
и др. В основании этой глины проходит довольно ясно заметный горизонт 
выхода ключей, питающих ручеек, текущий по оврагу, и обусловливаю
щих частые оползни и оплывы, маскирующие строение его берегов. Ис
следование этого горизонта ключей показало, что он обязан своим суще
ствованием слою, в 0,5 м мощностью, желтой песчанистой слюдистой 
глины, переполненной зеленовато-бурыми железистыми конкрециями и 
глыбами Серого мергеля, испещренного зелеными пятнами и местами бо
гатого оолитовыми зернами; размеры глыб различны, некоторые из них 
достигают полуметра в поперечнике, занимая, таким образом, всю толщи
ну слоя; большей частью глыбы эти надтреснуты, разбиты и имеют до
вольно острые края, но встречаются и закругленные. Как глыбы мергеля, 
так и промежуточная глинисто-песчанистая порода весьма богаты иско
паемыми, между которыми особенно многочисленны обломки Belemnites 
subabsolutus Nik., кроме них, здесь найдены мною Stephanoceras stenolo-
bum Nik., Cosmoceras jason Rein., обломки Stephanoceras coronatum Brug., 
Gryphaea dilatata var. lucerna Traut., Gresslia speciosa Eichw., Modiola 
bipartita Sow., Pecten demissus Bean. Эти ископаемые и литологические 
свойства отложения давали Полное право видеть в нем продолжение того 
известково-песчаниетого оолитового отложения, которое так подробно 
изучено в окрестностях Елатьмы и имеет там большую мощность; с дру
гой стороны, были основания сопоставлять его с тонким конгломератовым 
прослойком, найденным на Волге у Долиновки, и с лежащим ниже него 
желтым глинистым песчаником со среднекелловейскими ископаемыми. 

Ниже этого известково-оолитового слоя с названными окаменелостями 
залегает темно-серая слюдистая глина, местами сильно песчанистая, раз
битая трещинами и испещренная охристыми пятнами и прослойками. 
В ней нередки также пустоты от растворившихся гипсовых кристаллов. 
По литологическим свойствам эта глина очень напоминает песчано-гли-
нистое отложение Долиновки, бедное ископаемыми. Та и другая глина 
имеет вид как бы сильно выветрившейся и не возбуждает надежды на 
возможность легко разыскать в ней ископаемые. Мощность этой глины 
должна быть весьма значительна, так как она образует берега оврагов до 
самых их устьев, и мне нигде не удалось обнаружить слоев, ее подстилаю
щих. Поиски ископаемых в различных горизонтах этой глины не были 
совсем безуспешны. Так, в овраге у дер. Тенюкаева в самой глине неред
ко встречаются органические остатки, хотя вследствие дурной сохранно
сти и не поддающиеся точному определению; между ними можно было 
различить отпечатки аммонитов, полости, оставшиеся от растворившихся 
ростров белемнитов. Cucullaea cf. concinna, Pecten sp. Pholadomya sp., в 
том же овраге мйою найдена эллипсоидальная конкреция темно-серого 
очень плотного известняка, в которой найден Dentalium и очень молодой 
экземпляр аммонита, по-видимому, Stephanoceras. Подобные же конкре
ции, но значительно больших размеров и с колчедановыми прожилками 
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попадаются в нижних горизонтах глины в овраге у с. Княжей Горы; в 
этих конкрециях были найдены Stephanoceras elatmae Nik. и несколько 
двустворчатых. Совершенно справедливо замечает проф. Синцов, что эти 
конкреции, по породе их составляющей, несколько похожи на неокомские 
септарии. Но еще больше похожи они на конкреции, залегающие в ниж
ней черной глине окрестностей Елатьмы. Эти конкреции и ископаемые, 
в них заключающиеся, ясно указывают на нижнекелловейский возраст 
рассматриваемой глины, а стратиграфические отношения и литологиче-
ское сходство ее с песчано-глинистой формацией на Волге представляют 
собой надежные данные для заключения о возрасте этой последней. 

Кроме описанных эллипсоидальных конкреций плотного известняка, 
мне удалось еще заметить в верхних горизонтах рассматриваемой глины, 
в овраге у Княжей Горы, небольшую, но весьма замечательную прослой
ку конкреций из темно-серого богатого колчеданом известняка, с массой 
ископаемых, между которыми мною собраны следующие: Stephanoceras 
elatmae Nik., несколько отличающийся от типичных представителей это
го вида более глубоким umbo и более шарообразной формой (признаки, 
сближающие его с Stephanoceras sublaeue Quenst.); весьма замечатель
ные формы Stephanoceras (вероятно, из группы Macrocephall curvicostati 
Waag), отличающиеся от всех до сих пор описанных весьма сильно объ
емлющим последним оборотом, который скрывает umbo, открытый на 
внутренних оборотах, подобно тому, как это бывает у многих представи
телей рода Arcestes (вероятно, эти именно формы Странгвейс называл 
Ammonautilus) ; плоские дисковидные аммониты, относящиеся к p. Simo-
ceras, и, наконец, Cosmoceras galilaei Орр. Кроме аммонитов, в образова
нии этих конкреций принимают участие некоторые Gastropoda: Cerithiumt 

Chemnitzia и др. Образует ли эта замечательная прослойка какой-либо 
определенный горизонт значительного протяжения, или, что вероятнее, 
представляет собой только местное явление, мне не удалось решить, так 
как строение берегов оврага сильно затемняется оползнями. Нигде в ок
рестностях Княжей Горы мне не удалось найти и следа неокомских от
ложений, на присутствие которых указывает проф. Синцов (1872, стр. 
257). Быть может, в силу менее благоприятных условий исследования он 
принял за неокомские сейчас описанные черные глины келловейского 
яруса; это было тем возможнее, что черные макроцефалевые глины Елать
мы еще не были тогда подробно исследованы и описаны, а черные изве
стковые конкреции глин этого яруса действительно напоминают неоком
ские; мало того, даже некоторые ископаемые, заключающиеся в этих 
конкрециях, тоже могут подать повод к смешению, например, внутренние 
ребристые обороты названных выше Stephanoceras напоминают некото
рых представителей рода Olcostephanus из неокомской черной, глины. 
На это сходство черных глин с известковыми конкрециями, развитых в 
Курмышском уезде, о черными симбирскими глинами указывал еще 
Странгвейс в 1824 г. (Strangways), считавший тогда те и другие глины 
тождественными. Я, впрочем, не отрицаю возможности нахождения нео
комских отложений в соседних местностях, мною не посещенных. На Вол
ге под дер. Бессонковой высокий венец берега сложен из черных не
окомских глин, тогда как в основании обрывов над пестрыми мергелями 
мы имеем все данные предполагать келловейские слои, хотя они и не 
обнажены в этой местности. Вероятно, и в бассейне Суры черные неоком
ские глины окажутся уже не в далеком расстоянии к югу от описывае
мого выхода келловейских; и если удастся где-либо обнаружить непос
редственное налегание неокомской глины прямо на макроцефалевые слои 
или вообще на один из нижних отделов верхней юры, то, конечно, этот 
факт представит еще свидетельство несогласного напластования неокома 
и юры в восточной России. 

В ближайших окрестностях Княжей Горы мне не удалось проследить 
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всю толщу келловейских глин и увидеть породы нижележащие. Зная, что 
к северу от р. Пьяны начинается область распространения яруса пестрых 
мергелей, подстилающих на Волге интересовавшие меня песчаники и 
глины, естественно было предполагать, что, подвигаясь к северу от Кня-
жей Горы, можно будет проследить келловейские глины до их основания 
и разыскать где-нибудь породу, их подстилающую. Внимание мое оста
новилось на г. Сергаче, так как в литературе существует указание на на
хождение в окрестностях этого города нижнекслловейских отложений 
(Milashevich, 1879). К сожалению, в Сергаче я мог пробыть только самое 
короткое время и осмотрел только один большой овраг в самом городе. 
В этом овраге мощное отложение пестрых мергелей заканчивается сверху 
перемежающимися пластами желтых и красных глин, а выше лежит не
большой, около 0,25 м мощности, слой глинистого, местами железистого 
песка серовато-бурого цвета с небольшими (с горошину величиной) ок
ругленными кварцевыми зернами и с мелкими обломочками мергелей. 
Песок этот содержит плохо сохранившиеся остатки аммонитов, по-види
мому, Stephanoceras. На этот слой налегает мощное отложение темно-се
рой глины, совершенно сходной с нижней глиной Долиновки и Княжой 
Горы. Глина эта тоже содержит органические остатки, но крайне редкие, 
внизу она несколько светлее и более песчаниста, так что переход ее в пе
сок совершается постепенно. 

Это наблюдение указало мне, что темно-серые келловейские глины ь 
северо-западной части Симбирской губ. подстилаются внизу песчаным от
ложением, относящимся несомненно к юрской системе, что основанием 
юры здесь, как и на Волге, служит ярус пестрых мергелей. В этом можно 
было видеть еще новый факт, говорящий за верность определения воз
раста тех бедных ископаемыми глин и песчаников, которые лежат на 
Волге под несомненно юрскими пластами серых глин с грифеями и с бе
лемнитами. 

Для будущих общих выводов относительно хода событий в течение 
юрского периода в России и для выяснения отношений нашей юры к юре 
других стран было бы весьма важно указать точное соответствие описан
ных здесь келловейских отложений с описанными раньше отложениями 
других местностей Европейской России. Точное указание этих соответ
ствий возможно, конечно, только для тех местностей Европейской России, 
где юрские отложения были предметом внимательного и детального изу
чения. К сожалению, таких местностей существует еще весьма немного. 
Наилучше изученной юрской областью, без сомнения, считается пока 
только среднерусская, и указание связи с нею симбирских келловейских 
отложений является наиболее надежным и желательным; вот почему я 
решаюсь на попытку сопоставить симбирские келловейские отложения с 
описанными уже отложениями той же эпохи в других более западных гу
берниях. 

Подвигаясь от Курмышского уезда на запад, мы прежде всего встре
чаемся с келловейскими отложениями южной части Нижегородской губ., 
описанными проф. Мёллером (1875, стр. 127). Между многими разреза
ми, помещенными в этой работе, наиболее полным кажется мне разрез у 
дер. Кергуды (стр. 160), расположенной на правом берегу р. Алатырь. 
Сопоставляя этот разрез с другим, тоже довольно полным разрезом, за
писанным у г. Починок (стр. 162), я считаю возможным признать темно-
серую глину окрестностей Княжей Горы соответствующей 8-му слою того 
и другого разреза нижегородской юры. Среднекелловейский оолитовый 
мергель Княжей Горы будет соответствовать 7-му слою разреза у дер. 
Кергуды и, вероятно, 7-му вместе с 6-м — разреза у Починок, т. е. тоже 
оолитовому слою с Stephanoceras coronatum и Cosmoceras jason. Вышеле
жащие слои нижегородских разрезов (до дилювия) будут в таком случае 
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соответствовать серым рухляковым глинам Симбирской губ. и относиться 
уже к оксфордскому ярусу. Подвигаясь еще далее на запад, мы в окре
стностях Елатьмы на Оке встречаем келловейские отложения еще более 
ясно развитыми и полно изученными. Говоря о возрасте темно-серой гли
ны и оолитового мергеля Княжей Горы, я уже указал отношение их к от
ложениям Елатьмы. В самом деле, и литологические свойства и органиче
ские остатки темно-серой глины Княжей Горы ясно указывают на ее со
ответствие Елатомской макроцефалевой глине (Nikitin, 1881, стр. 17); 
вся разница в меньшем, по-видимому, содержании известковых конкре
ций у Княжей Горы и в присутствии здесь некоторых ископаемых форм, 
до сих пор не найденных в Елатомской глине. Не менее ясно и соответ
ствие пласта, содержащего глыбы оолитового плотного мергеля, оолито
вому песчаному или мергельному слою окрестностей Елатьмы с Peris-
phinctes funatus, Cosmoceras jason, Stephanoceras coronatun. Елатомский 
оолитовый слой отличается от симбирского гораздо большей мощностью,, 
большим разнообразием как литологического состава, так и органических 
остатков. Присутствие в нем таких форм, как Cosmoceras castor и Нагро-
ceras punctatum, указывает на то, что отложение его продолжалось еще и 
с наступлением верхнекелловейского века, хотя верхнекелловейская фау
на и не достигает еще здесь своего полного развития. 

Наконец, в Рязанской губ. келловейский ярус достигает своего полно
го развития 1 и заканчивается орнатовыми слоями, за которыми следуют 
тоже очень полно развитые и в большинстве местностей богатые ископае
мыми оксфордские кордатовые слои. 

Сравнивая эти отношения с тем, что мы видели в Симбирской губ., 
легко заметить существенную разницу. В Симбирской губ. довольно разно
образно и полно развиты нижние слои келловейского яруса; средние — 
коронатовые слои развиты значительно менее; верхние келловейские — 
орнатовые — совершенно отсутствуют. Нижние оксфордские — кордатовые 
слои развиты менее полно, а местами, по-видимому, и совсем неразвиты. 
Обнажение у Долиновки (см. фиг. 6) дает нам ключ к разъяснению этих 
отношений, ясно указывая на перерыв в отложении осадков, наступивший 
здесь в среднекелловейский век и обнимавший собою всю продолжитель
ность верхнекелловейского времени и, вероятно, начало оксфордской эпо
хи. После перерыва оксфордское море снова покрыло эти на время обна
женные пространства, и началось отложение осадков, местами еще с кор-
датовых, а местами только с альтерновых слоев, которые на востоке дос
тигают, по-видимому, более полного, сравнительно с кордатовыми, разви
тия. 

Было бы весьма интересно проследить судьбу келловейских и вообще 
юрских осадков не только к западу от Симбирской губ., но и в других 
направлениях. Мы уже видели, как изменяются верхние юрские пласты 
на юге в Сызранском уезде; по недостатку времени и хороших обнажений 
я не имел возможности проследить здесь более глубокие пласты юры, но 
все же считаю не лишним заметить, что предполагаемого прямого нале
гания серой юрской глины с Cardioceras cordatum на горный известняк 
здесь не существует, что ниже серой юрской глины залегают еще мощные 
толщи светло-серого или белого слюдистого песка и песчаника, очень бед
ного ископаемыми, и ничто не исключает возможности видеть в этом пес
ке и песчанике продолжение того слюдистого песка, который указан при 
описании обнажения у Долиновки (см. фиг. 6 ) . Предположение это тем 
более вероятно, что, как выше замечено, мощность этого песка быстро 
возрастает к югу от Долиновки. Во всяком случае, до нахождения в этом 
песке решающих дело органических остатков нельзя с уверенностью ска
зать, имеем ли мы дело с пермским, или с юрским, или, пожалуй, и с триа-

! Не везде развиты, по-видимому, только нижнекелловейские пласты. 
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совым песчаником. Если этот песчаник окажется юрским, то мы будем 
иметь еще один интересный для разъяснения истории келловейской эпо
хи факт, что келловейские пласты к югу становятся чисто песчаными, а 
подстилающие их пестрые мергеля выклиниваются. 

Громадный интерес представляло бы еще сравнение симбирской юры, 
с одной стороны, с северной печорской юрой, а с другой — юрой Общего 
Сырта. В той и в другой местности как келловейские, так и оксфордские 
пласты достигают, как известно, значительного развития, но состояние 
наших сведений об этих местностях пока таково, что еще нет надежной 
почвы для каких-либо обобщений. 

Изучение нижневолжской юры привело меня к следующим выводам. 
1) Граница между юрой и нижним отделом меловой системы в Сим

бирской губ. может быть указана с полной определенностью: юра закан
чивается в Симбирском уезде слоем с Perisphinctes okensis d'Orb. и P. sub
ditus Traut., a в Сызранском уезде — слоем с P. kaschpuricus Traut. и 
Oxynoticeras catenulatum Fisch. 

2) Симбирская (бесооновская) глина не связана постепенными пере
ходами с подстилающими ее ауцелловыми слоями; на отсутствие тесной 
связи между этими формациями указывают их стратиграфические отно
шения, их литологический состав и распределение в них органических 
остатков. 

3) Подразделение нижневолжской юры на ярусы — городищенская 
глина, смолистые сланцы, ауцелловый песчаник — не основано на точном 
изучении распределения органических остатков и не может долее удер
живаться в науке. 

4) Ауцеллы не могут считаться руководящими ископаемыми для 
верхних (волжских) слоев русской юры. 

5) Видовые определения ауцелл должны быть вновь пересмотрены; 
все разнообразие этих ископаемых не исчерпывается доныне установлен
ными видами. 

6) Смолистые сланцы не выклиниваются на пространстве между Ун-
дорской пристанью и дер. Городище, но размыты и потому не видны в 
береговых обнажениях. 

7) Городищенская глина в целом не соответствует ни одному из под
разделений подмосковной юры и, независимо от этих последних, должна 
быть подразделена на несколько горизонтов, строго различающихся ха
рактером фауны. 

8) Первый сверху горизонт городищенской глины должен быть при
числен к виргатовым слоям. 

9) Второй сверху горизонт городищенской глины по фауне ближе все
го соответствует западноевропейской зоне с Oppelia tenuilobata Opp., и 
эквиваленты его в других местностях Европейской России до сих пор не 
указаны. 

10) Самый нижний горизонт городищенской глины соответствует 
оксфордским слоям с Cardioceras cordatum Sow. 

И ) Городищенская глина не представляет собою самого нижнего чле
на нижневолжской юры; в северной части Симбирской губ., так же как и 
в прилежащих частях Казанской и Нижегородской, она отделена от яру
са пестрых мергелей комплексом слоев келловейской эпохи. 

12) Серая кордатовая глина Костычей не налегает непосредственно 
на горный известняк. 

13) Жигулевские горы не были островом в юрском море. 
14) Нижние келловейские слои на востоке России достигают более 

полного развития, нежели верхние; в Симбирской губ. верхние келловей
ские слои отсутствуют. 

15) Отсутствие верхних келловейских слоев в Симбирской губ. и спо- • 
соб соприкосновения оксфордских слоев со средними келловейскими ука-
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яывает на существование перерыва в отложении осадков, совпавшего с 
концом келловейской и началом оксфордской эпохи. 

16) Современное состояние сведений о русской юре не может еще 
дать надежных оснований для общих выводов о ходе событий в юрский 
период в пределах Европейской России. 
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ЗАМЕТКА О КИМЕРИДЖСКОЙ ФАУНЕ 
В РОССИИ1 

Наличие кимериджских отложений типа Центральной Европы уста
новлено в России только в последнее время, до этого геологи рассматри
вали слои с Perisphinctes virgatus в России как эквивалент европейского 
кимериджа. Детальное изучение юры Симбирской губ. показало присут
ствие между Оксфордом с Cardioceras cordatum и слоями с Perisphinctes 
virgatus мощной толщи осадков, содержащих характерные окаменелости 
зоны с Aspidoceras acanthicum, а именно: Acpidoceras acanthicum, méri
dionale, deaki, longispinum, iphicerum, caletanum, liparum.; Hoplites psea-
domutabilis, eudoxus; Perisphinctes polyplocus, lictor, contiguus; Oppelia 
weinlandi, tenuilobata; Cardioceras alternans (Павлов, 1886). Следующие 
формы той же зоны были обнаружены в юре Южного Урала близ Орен
бурга: Aspidoceras longispinum, liparum; Hoplites eudoxus; Cardioceras al
ternans. 

Район распространения зоны Aspidoceras acanthicum в России еще не 
может быть точно ограничен. Можно предполагать наличие ее в юре Дон
ца, где, по данным исследований А. Гурова (1882), оксфордские отложе
ния с Cardioceras cordatum и Aspidoceras perarmatum перекрыты коралло
вым оолитом с богатой фауной кораллов, морских ежей и двустворчатых. 
Этот оолит содержит Perisphinctes plicatilis — triplicatus, напоминающий 
P. contiguus Cat.; Cardioceras ail. alternans и Cosmoseras sp. Последняя 
форма, судя по описанию ее, данному А. Гуровым, может быть, является 
Hoplites eudoxus. Имеются основания предполагать присутствие форм 
зоны с Aspidoceras acanthicum в коралловом оолите Донца, и если это 
предположение оправдается, в наших руках будет находиться интересный 
пример развития формаций кораллового происхождения, вполне синхрон
ных с зоной с Aspidoceras acanthicum, и этот факт найдет свое место сре
ди доводов, подтверждающих стратиграфическую ценность кораллового 
яруса. Отношения зоны с Aspidoceras acanthicum востока России к слоям 
с Cardioceras alternans Подмосковья пока еще не ясны; недавняя наход
ка типичного Hoplites pseudomutabilis около Москвы позволяет надеяться 
на скорое получение точных указаний в этом отношении. В настоящее 
время нам точно неизвестно местонахождение этого H. pseudomutabilis, 
но присутствие его около Москвы во всяком случае указывает на непре
рывную связь между юрским морем Москвы и Симбирска, а отсутствие 
Hoplites и Aspidoceras группы Cycloti близ Москвы объясняется лучше 
различиями климатических и, может быть, батиметрических условий, чем 
какими-нибудь другими причинами. 

1 Перевод с французского А. Н. Берлинг статьи «Notes sur l'histoire de la faune 
Kimméridgienne de la Russie», опубликованной в «Bull. Soc. Natur. Moscou», 1886, 
т. LXII, N 1, стр. 227-240 . 
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Таковы сведения, которыми мы располагаем относительно географи
ческого распространения зоны с Aspidoceras acanthicum в России. Поды
тоживая, мы можем сказать, что лучше всего эта зона развита на востоке. 
Помимо перечисленных видов, мы находим большое число форм, неизве
стных в соответствующих отложениях Западной Европы, как, например, 
некоторые представители рода Cardioceras, которым приписывают север
ное происхождение (С. volgae, subtilicostatus), аммониты мелового типа 
Европы (Hoplites amblygonius, undorae, Schloenbachia jasikowi), Hoplites 
примитивной группы, сохраняющие еще сужения и перегородки у вспо
могательных наклонных лобных линий (H. kirghisensis, stukenbergi). 

Богатство и разнообразие фауны в зоне с Aspidoceras acanthicum на 
востоке России и присутствие в составе этой фауны форм, неизвестных 
в Европе, наводят на мысль, что рассматриваемая местность снабжалась 
поселенцами не только из центральноевропейского моря, но и из других 
провинций. 

Хорошо известно, что аммониты, наиболее характерные для зоны с 
Aspidoceras acanthicum, принадлежат к группам, неожиданно прибывшим 
в центральную Европу из района, пока остающегося неизвестным (крип-
тогенные группы, см. Neumayr, 1878). Это те же группы, что и столь хо
рошо представленные на востоке России (Hoplites eudoxus, Aspidoceras 
acanthicum, Oppelia lenuilobata) ; явление это могло бы быть объяснено 
тремя способами: 

1) Б век зоны с Aspidoceras acanthicum эти криптогенные формы при
были из неизвестной местности в центральноевропейское море, где они 
обосновались, и в качестве поселенцев позднее появились в рус
ском бассейне. 

2) Эти криптогенные формы одновременно прибыли из неизвестной 
местности в центральноевропейское море и в русский бассейн, придав фау
не этих водоемов тот специфический характер, который отличает их от 
предшествующих фаун. 

3) Эти криптогенные формы прибыли в центральноевропейское море 
из русского бассейна, который сам служил основным местопребыванием 
этих форм или путем их миграции из неизвестной области. 

Рассмотрим, которое из трех предположений лучше всего отвечает 
современным представлениям о верхней юре Европы, представлениям, 
сводка которых так удачно изложена в превосходной работе Неймайра 
(Neumayr, 1885. Статья сопровождается картой, на которую нанесено 
распространение континентов и морей верхней юры). 

Первое предположение маловероятно: мы находим в русском кимерид-
же формы центральной Европы в смеси со средиземноморскими формами, 
северными, приближающимися к таковым Индии, и, наконец, с формами, 
происхождение которых еще неизвестно. Предположение о наличии треть
ей провинции, которая одновременно поставляла поселенцев в среднеевро
пейское и русское моря, в состоянии объяснить некоторые характерные 
особенности этой фауны в России и Центральной Европе. Те же группы 
морских организмов появлялись как в России, так и в Центральной Евро
пе, будучи выходцами неизвестной области, причем виды этих групп 
в этих двух местностях являются то тождественными, то отличными. Если 
допустить существование третьей провинции, служившей основным ме
стом обитания этих групп, в нашем распоряжении были бы все данные, 
необходимые для объяснения сложившихся взаимоотношений. Но если мы 
зададимся целью установить местоположение этой провинции, мы убедим
ся, что это не легко. Для такого местожительства нет места на севере. 
Ознакомление со скандинавским массивом и обширным бореальным мо
рем показывает, что надежда найти здесь отечество наших криптогенных 
форм тщетна. Эта характерная фауна не встречается ни в юре Печоры ни 
в окрестностях Москвы, и отсутствие ее здесь (хотя и не полное, как вид-
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но из находки Hoplites pseudomutabilis близ Москвы) уже давно выдвига
лось как наиболее характерная черта бореальной фауны. 

Роль, которую должно было играть бореальное море в создании инте
ресующей нас фауны, очень хорошо показана в работах проф. Неймайра; 
влияние этого моря сказывается в России в обилии Cardioceras alternans 
и других родственных ей форм. 

Тщетны были бы также поиски основного местожительства на юге, 
так как здесь море характеризовалось совсем особой фауной: с Lytoceras, 
Phylloceras и Simoceras. Имеется только узкая полоса, протягивающаяся 
от бореального моря к южному, и только вдоль этой полосы можно искать 
непрерывное сообщение между волжским бассейном и центральноевро-
пейским; по Волге и на Урале фауна зоны с Aspidoceras acanthicum лучше 
развита, чем в остальной части этой полосы. 

Обнажения юры по Донцу, на Кавказе, в окрестностях Индерского 
озера и на Мангышлаке не дают никаких указаний на существование 
здесь провинции, откуда могли происходить поселенцы кимериджских 
морей России и Центральной Европы. Предположить же существование 
этой провинции на западе, это значит принять первую гипотезу со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

Поиски исходного района распространения криптогенных форм на 
востоке приводят нас к признанию третьего из приведенных выше пред
положений. Следовательно, лучше всего осветить вопрос может изучение 
юрских отложений в Азии. Рассмотрим же имеющиеся сведения, которые 
могли бы быть выдвинуты в поддержку этого предположения. 

Для большей части Азии у нас имеются только очень ограниченные 
сведения о морских осадках юры ', тем не менее некоторые указания 
оправдывают вывод, что морские юрские отложения пользуются в Азии 
значительным распространением. Все же достоверные выводы не могут 
основываться на этих указаниях. Только юра Индии и Тибета изучена 
благодаря исследовательским работам проф. Ваагена и Столичка. 

Ю р а И н д и и прежде всего приковывает внимание ученых богатст
вом и разнообразием аммонитов, характерных для европейской фауны, 
и еще больше тем фактом, что стратиграфическое распределение этих форм 
совпадает с таковым в европейской юре. Примесь Phylloceras и Lytoceras 
к индийской фауне доказывает, что это средиземноморский тип юры, 
с которым мы здесь встретились (Neumayr, 1883), но маскированный боль
шим числом форм из Центральной Европы и России, причем особенно 
богаты этими формами келловейский и оксфордский ярусы; в кимеридже 
число их уменьшается и преобладающим становится средиземноморский 
тип. Наконец, в верхних слоях юры (группа Оомия) соотношение среди
земноморских форм остается тем же, но еще несколько возрастает участив 
центральноевропейских, так что этот горизонт приобретает сходство 
с южноевропейским титоном и с верхними отложениями южной Англии 
и о-ва Портланд. Таким образом, оказывается, что средиземноморский ха
рактер лучше выражен в группе Катрол (кимеридж), чем в других юр
ских горизонтах Индии, тогда как в соответствующих отложениях восточ
ной России лучше всего развит тип Центральной Европы. При сопостав
лении русской фауны зоны Aspidoceras acanthicum с фауной группы Кат
рол (кимеридж Индии) мы встречаем только одну общую форму, а имен
но Perisphinctes virguloides. 

Следовательно, в зоне с Aspidoceras acanthicum в России мы видим 
мало форм, происхождение которых могло бы быть приписано Индии, 
в нижних горизонтах число их более значительно. Полное отсутствие Hop
lites и Cardioceras в кимеридже Индии может рассматриваться как отли-

1 Общий обзор литературы по юрским морским Отложениям Азии имеется в ра
ботах Неймайра (Neumayr, 1885) и Марку (Магсои, 1875). 
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чительный признак между его фауной и таковой восточной России и до
казывает, что Индия не могла служить исходным местом обитания фау
ны, которая вас интересует, или дала только небольшое число этих форм. 

Ю р у Т и б е т а , изученную Столичной и Оппелем, принято теперь рас
сматривать как отчетливую юрскую провинцию; фауна ее сильно отлича
ется от индийской (Oppel, 1862), которая имеет больше общего с удален
ной фауной Европы, чем с фауной Тибета. Отсутствие Phylloceras и ]jy-
toceras, присутствие в большом числе Cosmoceras и Aucelles придают этой 
фауне характер центральноевропейский и даже бореальный (Neumayr, 
1885, стр. 37). Палеонтологические исследования последних лет обнару
живают наличие родства между фауной Тибета и России; это родство ска
зывается в присутствии в России некоторых Perisphinctes, близких к 
P. sabineanus и Perisphinctes группы frequens. Эти факты говорят за то, 
что имеется большая близость между фауной России и Тибета, чем между 
последней и фауной Европы. Но во всяком случае это родство, заметное 
только начиная со среднего келловея, гораздо менее близкое, чем родство 
между русской и индийской фауной. 

Имелись ли среди фауны Тибета аммониты, близкие к формам, харак
терным для зоны с Aspidoceras acanthicum Центральной Европы и Во
сточной России? Интересно было бы выяснить этот вопрос. 

Изучение фауны слоев с Hoplites Восточной России позволяет мне на
метить родство между этими фаунами, причем поддержку моему предпо
ложению оказывает, главным образом, Ammonites cautleyi Opp. (Oppel, 
A. табл. 78, фиг. 1 из отложений Спити). Эта форма, очень близкая к Hop
lites с сужениями и особенно к H. syrti sp. п. и H. pseudomutabilis из Ло-
риоля (Loriol et Pellat, 1873, табл. 5, фиг. 1), отнесена Неймайром к роду 
Olc.ostephanus и, в частности, к примитивной группе, в которой характер
ные черты рода Olcostephanus еще четко не выражены (Neumayr, 1875). 
Тем не менее эта форма отличается от типичных Olcostephanus более ши
роким пупком, ребрами, прерванными на дорзальном участке, и особенно 
присутствием ушков или сильно развитых боковых наростов (myolabe). 
Палеонтологический материал, который мне пришлось изучать, доказы
вает, что хорошо развитые боковые наросты должны рассматриваться 
как характерный признак если не всех Hoplites, то по крайней мере боль
шого числа форм этого рода. Диаметр пупка у Ammonites cautleyi Opp. 
тот же, что и у родственных ему форм Hoplites. Сужения, отсутствие ко
торых рассматривалось как отличительный признак Hoplites, встречают
ся, как я показал, у большого числа типичных Hoplites (Павлов, 1886), 
особенно у уральских форм. У некоторых из них они очень сильно выра
жены (II. syrti sp. п., H. stukenbergi sp. п.) , y других имеется только тен
денция к их возникновению, выражающаяся в менее правильном распо
ложении ребер. Таким образом, Ammonites cautleyi Opp., со
провождая Hoplites, не оказывается чуждым среди них, наоборот, он об
наруживает больше родства с типичными Hoplites, чем с Olcostephanus. 
Во всяком случае, Hoplites с более или менее ясно выраженными суже
ниями представляют примитивную группу этого рода, что сказывается 
также и в характере перегородок у H. stukenbergi sp. п., H. kirghisensis и 
H. pseudomutabilis из Лориоля (Loriol et Pellat, 1873, табл. V, фиг. 1) . 
Присутствие этой группы на востоке России и большое вероятие сущест
вования их в юре Тибета бросают свет на происхождение этих форм, 
внезапно появившихся в Европе и, наподобие других криптогенных групп, 
внесших характерный элемент в фауну горизонта с Aspidoceras acanthi
cum в Центральной Европе. Такие взаимоотношения фауны слоев с Hop
lites в России с фауной Центральной Европы и Тибета позволяют мне 
высказать предположение о существовании в центральной части Азиат
ского континента в оксфордское и кимериджское время моря, населенного 
фауной, находившейся в близком родстве с таковой Центральной Европы 
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и восточной России. Море Тибета и море востока России представляли 
собой только части того моря, в котором группа Hoplites, столь хорошо 
представленная в зоне с Aspidoceras acanthicum в России, переживала 
свою эволюцию. Присутствие на востоке России ряда Hoplites с характер
ными чертами еще недоразвитого рода и большая редкость их в Европе 
подтверждают мою мысль. Если мы предположим теперь, что этот азиат
ский бассейн (с центральноевропейской, а отчасти и бореальной фауной) 
гообщался с бассейном Индии, точное совпадение стратиграфических под
разделений юры Индии и Европы станет понятным. Мы знаем уже, что 
юра Индии со своими Phylloceras и Lytoceras принадлежит к альпийскому 
типу, а значительное число средиземноморских форм свидетельствует 
о сообщении, существовавшем между индийской и европейской провин
циями. Следовательно, не было бы ничего удивительного в том, если бы 
некоторые эпизоды геологического развития альпийской фауны (последо
вательные мутации Lytoceras и Phylloceras) могли быть прослежены в 
южном море Европы и Азии. Труднее объяснить причины последователь
ности фаун внеальпийского типа, наблюдающейся в Индии с такой же ре
гулярностью, как и в Центральной Европе. Предположив существование 
промежуточного района между Центральной Европой и Индией, района, 
в котором некоторые группы аммонитов (общие для Европы и Индии) 
пережили фазы своего развития, легко представить себе последователь
ность развития цефалопод внеальпийского типа, столь регулярно повто
ряющуюся в подразделениях верхней юры в Европе и Индии. 

Не покидая почву гипотез, мы можем предварительно наметить общую 
картину развития населения европейских морей в период верхней юры. 
Мы можем предположить, что Россия послужила путем миграции для не
скольких пелагических групп, направлявшихся с востока в западноевро
пейское море; что эти формы происходили отчасти из индийского моря, 
а отчасти из азиатского бассейна и Арктического моря. Можно не сомне
ваться, что те же пути послужили и для миграции форм в обратном на
правлении, а благодаря превосходным работам проф. Неймайра (Neu
mayr, 1883, и другие, цитированные выше) и Марку (Магсоп, 1860) нам 
даже известно одно из препятствий, ограничивавшее распространение 
форм во всех направлениях. 

Сравнительное изучение русской и индийской фауны порождает мысль 
о существовании в первую половину келловея довольно свободного сооб
щения между индийским морем, русским и центральноевропейским; что 
позднее, в конце Оксфорда и во время кимериджского века, это сообщение 
стало менее свободным и что близость фаун европейской и индийской 
проявлялась главным образом в формах средиземноморского типа. Нако
нец, в портландское время Россия уже не служит больше путем фауни-
стического обмена между Европой и Индией, путь сдвинулся на юг (об
щие формы альпийского типа и сходство портландских отложений с груп
пой Оомиля). В отрезок времени, когда сообщение русского моря с ин
дийским бассейном уже не было свободным, по крайней мере в первую 
половину этого периода, в России и Европе ощущается влияние другого 
бассейна, существование которого крайне вероятно, судя по тому, что мы 
знаем о кимериджской фауне Европы и Азии. Геологические исследова
ния на средних широтах Азии укажут нам, может быть, новый юрский 
район, который совместно с бореальным и средиземным морем служил 
основным местом обитания, откуда в Европу поступили криптогенные 
группы цефалопод. Детальное изучение стратиграфии русской юры осве
тит некоторые обстоятельства, повлиявшие на появление этих групп. 

Мы уже обладаем некоторыми фактами, которые как будто рассеивают 
мрак в этой области, а именно перерыв в осадкообразовании п юрском 
разрезе, перерыв, который наблюдается на востоке России между ниж
ней зоной келловея и Оксфордом. В моей работе по стратиграфии юры в 
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низовьях Волги (Pavlow, 1884, стр. 686) я уже указал на существование 
этого перерыва; в последнее время Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1885) уста
новил, что этот перерыв продолжается еще в пределах Нижегородской 
губ. 

Можно даже предположить, что влияние азиатского бассейна ощуща
лось еще в меловой период. Допуская, что восточный бассейн служил 
местожительством для нескольких групп Hoplites, мы окажемся в состоя
нии пролить свет еще на некоторые факты, касающиеся геологической 
истории этой группы. Нам удастся объяснить внезапное появление груп
пы Hoplites eudoxus в кимериджском море Европы и одновременное по
явление в русском море этих Hoplites и некоторых Hoplites мелового типа. 
Вздымание земной коры, которое имело место в конце .юрского периода 
и проявилось в России значительным перерывом в осадконакоплении, на
чисто отделило волжский ярус от неокомских глин Симбирска (Павлов, 
1884), в результате чего появление новых групп Hoplites в центрально-
европейском море прекратилось. История этой группы в Европе свелась 
к местной эволюции ранее поступивших форм. Новая трансгрессия моря 
в начале мелового периода вызвала появление в Европе новых групп того 
же рода. Таково объяснение близости между меловыми Hoplites Европы 
и русскими гоплитами кимериджа. 
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АММОНИТЫ ЗОНЫ ASPIDOCERAS ACANTHICUM 
ВОСТОЧНОЙ РОССИИ1 

ВВЕДЕНИЕ 

Из всех горизонтов юрской системы едва ли не наибольшее внимание 
геологов привлекала в последние годы зона Oppelia tenuilobata и Aspido
ceras acanthicum. Это обусловливалось, с одной стороны, фауной зоны и 
теми изменениями ее, какие наблюдаются в различных частях ее рас
пространения, с другой стороны, тем, что точное разъяснение положения 
этой зоны среди других горизонтов юрской системы обещало бросить 
свет на спорный вопрос об истинном значении коралловых отложений, 
достигающих в верхней юре различных местностей Западной Европы зна
чительного развития и весьма трудно поддающихся точной стратиграфи
ческой параллелизации. Оппель, Неймайр, Дюмортье, Фонтанн, Лориоль, 
Фавр, Геммелларо в целом ряде работ ознакомили нас с фауной этой за
мечательной зоны, с ее географическим распространением и со стратигра
фическим положением в различных странах Западной Европы. 

В 1883 г. я указал (1883, стр. 45) на присутствие слоев этой зоны в 
Восточной России, и пределы распространения ее оказались далеко раз
двинутыми в совершенно неожиданном направлении. В названной работе 
моей и последующих, к ней добавлениях (1884), я указал характеристи
ческие ископаемые, присутствие которых в нашей юре дало мне возмож
ность определить геологический возраст слоев, соответствующих этой 
зоне. Я не дал тогда палеонтологического описания и рисунков этих 
ископаемых, и верность моих определений оставалась на моей ответст
венности. 

В настоящей работе я даю описание и изображение этих ископаемых 
и многих других, найденных и определенных мною впоследствии. Цель 
этой работы — дать моим товарищам по науке полную возможность про
верить мои определения, сравнив русские ископаемые этой зоны с хоро
шо изученными западноевропейскими формами; разъяснить, насколько 
возможно, взаимное отношение и систематическое положение некоторых 
из этих форм при помощи нового материала, которым я располагал, и по
казать особенности, характеризующие фауну этой зоны в России. В за
ключение я укажу на известные по настоящее время пределы распростра
нения зоны Oppelia tenuilobata в России и укажу те выводы, к каким 
привело меня изучение ее фауны. 

Почти все ископаемые, описанные в палеонтологической части этой 
работы, происходят из одной местности из обнажений юрской системы 
под дер. Городище на Волге, в Симбирской губ., из тех горизонтов этих 
обнажений, которые были издавна известны под именем городищенской 
глины. Только две формы Hoplites syrti и Aspidoceras karpinskii происхо
дят из другой местности. Они хранились в палеонтологическом музее Гор-

1 Печатается по тексту, опубликованному в «Трудах Геологического комитета», 
1886, т. IT, № 3, стр. 1 - 6 8 , табл. 1 - Х . 
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ного института и были обозначены в каталоге, как полученные из Преоб
раженского завода на Урале. Коренным местом нахождения этих форм, 
по собранным мною сведениям, следует считать окрестности Каргалин-
ских рудников. Эти аммониты заключены в весьма характерную породу, 
глауконпто-песчанистый мергель желтовато-серого цвета, переполненный 
ископаемыми. Порода эта развита на обширном пространстве вдоль запад
ного склона Южного Урала и по Общему Сырту; она обнажается близ 
Каргалинских рудников, близ Сакмарского Городка, откуда глыба ее 
с Aspidoceras syrti была доставлена мне кандидатом Московского универ
ситета П. С. Назаровым, и во многих пунктах Киргизской степи, указан
ных в работе проф. Синцова (1871). 

Большая часть ископаемых найдена мною лично в городищенской 
глине, но некоторые очень интересные формы — Hoplites jasonoides, 
II. amblygonius, Schloenbachia jasikowi — я получил из палеонтологиче
ского музея Торного института и из музея Геологического комитета бла
годаря обязательности лиц, заведующих этими учреждениями. Главный 
интерес этих форм заключается в том, что они стоят ближе к меловым, 
чем юрским формам аммонитов. Присутствие этих форм среди юрской 
фауны кажется настолько необычайным, что невольно возбуждает сомне
ние в происхождении их именно из городищенской глины. Но по степени 
сохранности и по породе, их заключающей, эти ископаемые не отличаются 
от других, найденных в самой городищенской глине, и рассматривание 
их о этой точки зрения не укрепило во мне сомнения в верности указан
ного для них местонахождения. 

Пользуюсь случаем выразить здесь мою искреннюю благодарность 
проф. Венского университета М. Неймайру, старшему геологу Геологи
ческого комитета С. Н. Никитину и проф. И. И. Лагузену, дружески со
действовавших мне при выполнении моей работы своими ценными сове
тами и указаниями, предоставлением мне для описания ископаемых, 
пополнивших собранную мною коллекцию, и доставлением некоторых не-
достававших у меня палеонтологических сочинений. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Описание городищенской глины, указание горизонтов, ее слагающих, 
и их отношений к соседним образованиям дано мною в прежних работах 
(Павлов, 1883; 1884, стр. 686). Здесь я дополню это описание некоторыми 
фактами, подмеченными мною во время вторичного посещения дер. Горо
дище летом 1885 г. 

Близ дер. Городище обнажается далеко не вся толща серой глины, ле
жащей на Волге между келловейскими отложениями и слоями волжского 
яруса '. Правильную последовательность горизонтов, особенно в нижней 
половине разреза трудно наблюдать, так как они только местами обнажа
ются из-под береговых оползней и наносов р. Волги. Всюду, где мне уда
валось наблюдать эти небольшие выходы коренной породы, я находил в 
ней дурно сохранившиеся экземпляры Aspidoceras, обломки раковин 
Hoplites и Cardioceras alternans. Слои с этой фауной достигают, по-види
мому, значительной мощности в нижней части крутого берега Волги и со
храняют однообразный петрографический состав. Отсутствие какого-либо 
ясно заметного горизонта в этой нижней половине берегового обнажения 
и довольно значительные колебания уровня Волги в течение летних меся
цев привели меня к мысли взять за основание для точного указания гори
зонтов городищенской глины верхнюю границу этой глины — линию со
прикосновения ее с серией смолистых сланцев, хотя и лежащую уже в го-

1 См. общий профиль нижневолжской юры у Павлова (Pavlov, 1884, стр. 691). 
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ризонте волжского яруса (с Perisphinctes virgatus), но зато имеющую 
постоянное положение в верхнем обрыве крутого берега Волги и легко 
находимую. Такая исходная точка измерений была удобна еще и потому, 
что наибольший интерес имели для меня именно самые верхние горизонты 
городищенской глины, представляющие переход от гошштовых слоев 
к отложениям волжского яруса. В этих верхних горизонтах городищен
ской глины наибольший интерес представляет слой, чрезвычайно бога
тый Exogyra virgula; слой этот имеет мощность около 2 м и находится 
на глубине около 8 м от основания смолистых сланцев. Петрографически 
слой этот не выделяется ничем среди общей глинистой серии. Как на па
леонтологические его признаки можно указать на присутствие в нем гоп
литов, выше уже не встречающихся и Perisphinctes, точно мною не опре
деленных за неимением хорошо сохранившихся экземпляров. Но самым 
характерным ископаемым этого горизонта является Exogyra virgula 
(табл. VI, 3), неотличимая от той, которая образует целые банки в верх
них кимериджских слоях Западной Европы и которая дала повод установ
лению виргулового горизонта. Вместе с ней встречается здесь и Aucella 
mosquensis, образующая целые банки в верхних юрских отложениях Рос
сии и служащая одним из самых характерных ископаемых бореальной 
или русской юрской провинции. Обе эти характерные для различных юр
ских провинций формы могут быть получены в одной и той же глыбе по
роды из указанного здесь слоя городищенской глины. 

В толще серой глины, лежащей выше слоя с Exogyra virgula, замеча
ются первые следы фауны волжского яруса (зона Perisphinctes virgatus) ; 
ниже слоя с Exogyra virgula лежат слои с Hoplites и Aspidoceras зоны Op
pelia tenuilobata и Aspidoceras acanthicum. 

На глубине около 18 м от основания смолистых сланцев в серой глине 
местами появляются сланцеватые прослойки, чрезвычайно богатые Cardio
ceras alternons Buch, вновь сменяющиеся глинами с Aspidoceras группы А. 
cycloti. Самые нижние горизонты серой глины, обнаженные под дер. Горо
дище, весьма трудно поддаются изучению без помощи искусственных рас
копок, и мне удалось добыть из них только весьма небольшое число иско
паемых, годных к определению. 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Aspidoceras Zitt. 

На Волге, как и в кимериджских отложениях Западной Европы, зона 
Aspidoceras acanthicum изобилует формами Aspidoceras группы A. cycloti, 
имеющими двойной или простой ряд бугорков. Видовое определение этих 
форм представляет большие затруднения, зависящие от того, что при опре
делении их приходится делать сравнения с рисунками, часто не переда
ющими всех особенностей данного вида; что зависит от дурной сохраннос
ти большей части экземпляров, описанных западноевропейскими палеонто
логами. Даже для такого часто упоминаемого вида как Aspidoceras acan
thicum, разыскать в литературе лопастную линию дело далеко не легкое, так 
как она указывается всего для двух и притом далеко не типичных форм, 
и притом у каждой из них имеем различный рисунок (Loriol, 1878, стр. 110, 
табл. 17, фиг. 2 и 3; Gemmellaro, 1872—1882, стр. 41, табл. 7, фиг. 8 и 9) . 
Характер скульптуры, являющийся для некоторых видов хорошим и легко 
наблюдаемым отличительным признаком, не всегда может быть видим 
с полной отчетливостью, что зависит от того, что почти все экземпляры, 
найденные в западноевропейских отложениях, не сохранили раковины 
и представляют собой только внутренние ядра, на которых не могут быть 
наблюдаемы детали скульптуры. Даже бугорки, наиболее характерная 
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черта скульптуры, далеко не всегда сохраняются, и случайное отсутствие 
их на ядрах может подать повод к ложным определениям, в чем я убедил
ся собственным опытом, приняв первоначально за совершенно гладкую 
форму (Aspidoceras wolfi) средний экземпляр A. deaki (табл. III, рис. 3),. 
и только расчищая небольшую часть оборота, остававшуюся раньше за
крытой приставшею породой, я убедился в присутствии у этой формы 
длинных умбональных бугорков, совершенно не сохранившихся на ядре. 

На форму разреза также не всегда можно полагаться, так как весьма 
многие из описанных и изображенных в западноевропейской литературе 
экземпляров были раздавлены, и нельзя быть уверенным, что их реставри
рованное изображение вполне правильно воспроизводит первоначальную 
форму разреза. Это неудобство особенно чувствительно при определении 
тех видов, которые главным образом различаются шириною разреза, как 
Aspidoceras méridionale, A. longispinum и A. iphicerum. Две последние 
формы, разделенные Оппелем, признаются новейшими палеонтологами 
тождественными. Изучение имеющегося у меня материала привело меня 
к признанию самостоятельности этих двух видов, так как они различают
ся между собой целым рядом признаков: шириною оборотов, характером 
скульптуры и формой лопастной линии. Правда, что многие из этих раз
личий обнаруживаются только при детальном изучении и что существуют 
переходные формы, которые мы затрудняемся отнести к тому или к дру
гому из этих видов, но во всяком случае различие между типичными фор
мами этих видов настолько же заметно, насколько и различие между А. 
longispinum и A. méridionale. A. iphicerum в том же отношении отличает
ся от A. longispinum, в каком этот последний — от A. méridionale (под
робности в описании A. iphicerum). Вообще я думаю, что точное установ
ление видовых различий у A. cycloli с двумя рядами бугорков может быть 
выполнено только путем сравнения экземпляров или хороших изображе
ний их, передающих и форму разреза, и характер скульптуры, и рисунок 
лопастной линии. Быть может, тогда окажется, что некоторые из форм, 
не сохранивших лопастную линию и определенные только по внешнему 
виду как A. longispinum, должны быть и вовсе выделены из этого ряда. 
Я думаю так на том основании, что в имеющемся у меня материале суще
ствуют формы (плохо сохранившиеся для детального описания), которые 
при общем сходстве с A. longispinum совершенно отличаются по рисунку 
лопастной линии от форм этого вида (табл. VIII,-2). 

Табл. 1, 1а—с 

Aspidoceras méridionale: Gemmalaro, 1872—1882, стр. 43 и 224, табл. VII, фиг. 7 и 10. 

Дискоидальная, раздутая раковина с закругленной сифональной сторо
ной, без киля, с двумя рядами бугорков, по 15—17 бугорков в ряду, распо
ложенных так, что внешний ряд бугорков приходится на умбональном 
краю, внутренний почти посередине оборота; бугорки обоих рядов боль
шею частью соответствуют один другому, и некоторые из них соединены 
между собой слабо заметным валиком. На сифональной стороне заметны 
местами слабо выраженные складки. Умбо глубокий, ниспадает почти вер
тикально и занимает немного более 7з диаметра раковины. Разрез имеет 
форму поперечно растянутого четырехугольника, с закругленной внешней 
стороной. Края лопастей и седел изрезаны довольно сильно. Симфональ-
ная лопасть почти равной глубины с первой боковой лопастью. Первая 

Aspidoceras méridionale Gemm. 

Диаметр 
Ширина умбо . 
Высота разреза 
Ширина разреза 

84 мм 
30 » 
25 » 
38 » 
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боковая лопасть трехконечная, почти симметричная. Вторая боковая ло
пасть сходна с первой по очертанию, но менее ее. Внешнее и два боковых 
седла не широкие, подразделенные добавочными лопастями на две вер
хушки. Внешнее седло немного шире сифональной лопасти. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской губ.) . 
Оригинал находится в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и их о т н о ш е н и я : 
Aspidoceras longispinum Sow. (табл. 1, 2 и 3) отличается более узким 

разрезом, несколько иным характером лопастной линии и менее глубоким 
умбо. 

Aspidoceras longispinum Sow. 

Табл. I, 2а—с, 5а, b 

Ammonites longispinus: Sowerby, 1845, стр. 516, табл. 501, фиг. 1, 2. 
Ammonites cataunicus: Loriol, 1869—1872, стр. 44, табл. IV, фиг. 1. 
Aspidoceras longispinum: Neumayr, 1873, стр. 196, табл. XLII, фиг. 1. 
Ammonites longispinus: Loriol, 1873—1874, стр. 276. табл. II, фиг. 2; 
Ammonites longispinus: Favre, 1875a, стр. 43, табл. VI, фиг. 5. 
Ammonites (Aspidoceras) longispinus: Favre, Savoie, 1877, стр. 60, табл. VII, фиг. 7. 
Aspidoceras longispinum: Fontannes, 1879, стр. 87, табл. XII , фиг. 4. 
Ammonites (Aspidoceras) longispinus: Loriol, 1881, стр. 24, табл. VII, фиг. 4, 5. 

Маленький Б олыпой 
экземпляр экземпляр 

Диаметр 52 мм — 
Ширина умбо 18 » — 
Высота разреза — 25 мм 
Ширина разреза 28 » 35 » 

Дискоидальная раковина с двумя рядами бугорков, расположенных 
большею частью друг против друга и соединенных не ясно, выраженными 
валиками. Внутренний ряд бугорков находится возле умбопального края 
(число их 12—13); внешний ряд почти посередине оборота, но несколько 
ближе к сифональной стороне, число бугорков этого ряда 12—16. Умбо-
нальный край последнего оборота доходит до внешнего ряда бугорков 
предыдущего, но не скрывает их. Сифональная сторона округлая, без киля. 
Поперечное сечение оборота представляет почти правильную окружность, 
в которую врезывается предыдущий оборот. Умбональная поверхность об
разует с боковой тупой угол с закругленной вершиной. Умбо менее глу
бок, чем у Aspidoceras méridionale. Лопастная линия того же типа, как и 
у предыдущей формы, но более глубоко изрезана и отличается более уз
кой первой боковой лопастью и более широким первым боковым седлом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал находит
ся в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Aspidoceras iphicerum Орр. (табл: I, 4). Отличается более высоким 

разрезом, бугорками, расположенными друг против друга и соединенными 
явственно заметным валиком, более широким умбо, лопастной линией, 
глубже изрезанной. 

A. méridionale Gem. (табл. I, 1). Отличается главным образом шири
ной разреза. 

A. binodiferum Waagen (1873, стр. 105, табл. X X I V ) . Может быть, тож
дественная форма. 

A. caletanum Орр. (табл. VIII, 1). Отличается более широким умбо и 
иной лопастной линией. 

Ammonites (Aspidoceras) longispinus Loriol (1878, стр. 108, табл. XVII , 
фиг. 1) . Относится или к другому виду, или представляет уродливость 
A. longispinum. Он имеет более высокое устье и несимметричные лопасти: 
по одну сторону от сифональной лопасти находятся две добавочные ло
пасти, по другую — три, из которых одна более развита, чем две другие. 
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Aspidoceras iphicerum Oppel 

Табл. I, 4a, b, c, d 

Ammonites iphicerus: Oppel, 1862, стр. 218, табл. LX, фиг. 2. 
Ammonites iphicerus: Pictet (non inflatus binodus Quenst.), 1863, стр. 239, табл. 37 

bis, фиг. 4 и 5. 
Aspidoceras endoclimacum: Gemmellaro, 1872—1882, стр. 230, табл. XVI, фиг. 14 и 

табл. XVII , фиг. 9 1 . 
Ammonites (Aspidoceras) caletanus: Favre, 1877, стр. 60, табл. VII, фиг. 7. 

Диекоидальная раковина с двумя рядами бугорков (14 бугорков в каждом), 
расположенных один против другого и соединенных ясно выраженными 
валиками. Сифональная сторона округлая, без киля. Умбо более 7з диа
метра раковины, не глубокое. Последующий оборот прикрывает предыду
щий, доходя до наружного ряда бугорков. Разрез оборота менее широк, 
чем у Aspidoceras longispinum; ширина его равна высоте или немного бо
лее ее. 

Лопастная линия глубоко изрезана; сифональная лопасть двуконечная, 
расширяющаяся книзу. Внешнее седло широкое, разделенное глубокой 
добавочной лопастью на две ветви, из коих внешняя значительно длиннее 
внутренней. Первая боковая лопасть не очень широкая, трехконечная, 
симметричная. Первое боковое седло по ширине почти равное первой бо
ковой лопасти, глубоко подразделено на две между собой почти равные 
верхушки, из коих внешняя совпадает с наружными бугорками, вторая 
боковая лопасть проще и шире первой. Фиг. 4d изображает самую перед
нюю лопастную линию раковины, фиг. 4с — третью от жилой камеры. 

Главное отличие этой лопастной линии от линии Aspidoceras longis
pinum- заключается в большей глубине первой боковой лопасти и доба
вочных лопастей, подразделяющих внешние седла, в более широком внеш
нем седле и более высокой его сифональной ветви. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской губ.). 
Оригинал находится в музее Геологического комитета. 
Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Aspidoceras longispinum Sow. (табл. I, 2) (сравнение см. у A. longis

pinum). 
A. caletanus Opp. (табл. VIII, 1). Отличается главным образом харак

тером скульптуры. 
A. diplodesmum Gemmellaro (1872—1882, стр. 231, табл. XVII , фиг. 8 ) . 

Быть может, тождественная форма. 

Несколько сжатая раковина, без киля, с двумя рядами бугорков, рас
положенных так, что их во внешнем ряду больше (19), чем во внутрен
нем (13—15). Соединены они или по три, или попарно поперечными, бо-

1 Детального сравнения нельзя сделать по недостатку рисунка лопастной ли
нии у Gemmellaro. 

Диаметр . . . . . . 
Ширина умбо . 
Высота разреза 
Ширина разреза 

136 мм 
54 » 
40 » 
40 » 

Aspidoceras caletanum Opp. 

Табл. VIII, ia, b 

Ammonites caletanus: Oppel, 1862, стр. 220. 
Ammonites longispinus: d'Orbigny (non Sow.), 1842, стр. 544, табл. 209. 

Диаметр около 106 мм 
Ширина умбо 40 » 
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лее или менеее развитыми валиками. Внешний ряд расположен ближе 
к сифональной стороне и прикрыт последующим оборотом. Сутуральная 
поверхность оборота спускается довольно круто к умбо; ширина последне
го 7з диаметра раковины. Разрез почти четырехугольный, с закруглен
ной сифональной стороной и почти плоскими боками. 

Сифональная лопасть не очень глубокая и не сильно изрезанная. 
Внешнее седло широкое, с неглубоко подразделенной на две ветви вер
хушкой. Первая боковая лопасть глубокая и узкая, трехконечная, симмет
ричная, с несколькими боковыми веточками. Первое боковое седло не
сколько уже внешнего, также подразделено добавочной лопастью на две 
ветви, из коих внешняя приходится на бугорке наружного ряда. Вторая 
боковая лопасть сходна с первой по форме, но меньше нее и менее симмет
рична. Второе боковое седло широкое и низкое, также двухраздельное. Не
большая добавочная лопасть помещается посередине умбональной поверх
ности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской губ.) . 
Оригинал находится в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Aspidoceras iphicerum Орр. (табл. I, 4). Отличается главным образом 

характером скульптуры. 
A. longispinum Sow. (табл. I, 2). Отличается более узким умбо и иной 

лопастной линией. 

Aspidoceras liparum О р р . 1 

Табл. III, 1а, Ь, табл. IX, За—с 

Ammonites liparus: Oppel, 1862, стр. 220, табл. LIX, фиг. 1. 
Ammonites liparus: Favre, 1875, стр. 46, табл. VI, фиг. 4. 
Ammonites (Aspidoceras) liparus: Loriol, 1878, стр. 114, табл. XIX, фиг. 1. 

Диаметр 105 мм 
Ширина умбо 34 » 
Высота оборота 30 » 
Ширина оборота 51 » 

Вздутая раковина с совершенно закругленной сифональной стороной, 
без киля, с волнообразными поперечными вздутиями, идущими от основа
ния бугорков, лежащих вдоль умбонального края и наклоненных к умбо. 
Число бугорков 7—9 на обороте. Раковина сильно инволютная, каждый 
оборот покрывает 7з предыдущего; наибольшая ширина оборота находит
ся близ умбонального края. Умбо глубокий, занимает почти 7з диаметра 
раковины; умбональная поверхность круто ниспадает; край умбо закрут-
лен. Форма разреза несколько изменяется с возрастом, постепенно стано
вясь шире. Лопастная линия очень простая: неширокая сифональная ло
пасть ограничена широкими внешними седлами, за которыми следуют по 
две боковые лопасти, разделенные нешироким первым боковым седлом. 
Жилая камера занимает почти половину последнего оборота. 

Степень инволютности и ширина умбо несколько варьируют, о чем 
можно судить по рисункам экземпляров, указанных в синонимике. Число 
бугорков, приходящихся на один оборот, также не остается строго постоян
ным, и у типичного экземпляра этого вида увеличивается с возрастом 
(Aspidoceras liparum Орр.). Просматривая рисунки форм, близких к это
му виду, можно заметить между ними формы с обратным явлением — 
уменьшением числа бугорков на последнем обороте (Ammonites pipini 

1 См. прибавление в конце палеонтологической части. 
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Opp.; см. Oppel, 1862, стр. 257, табл. 72, фиг. 3 ) . Быть может, эти формы, 
сходные с A. liparum по другим признакам, представят при дальнейшем их 
изучении иной вид, или вариетет A. liparum, отличающийся от типичных 
форм вида иным направлением изменений. A. liparum, изображенный у 
Fontannes (1879, стр. 94, табл. XIII , фиг. 1) и имеющий при малых разме
рах значительное число бугорков (12), представит тогда молодую форму 
этого вариетета. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской губ.). 
Оригинал хранится в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites pipini Oppel (1862, стр. 257, табл. 72, фиг. 3 ) . Самостоя

тельность этого вида сомнительна, так как признаки его, указываемые 
Оппелем, не могут считаться для него отличительными. Умбо, как было 
уже указано, варьирует и у Aspidoceras liparum. О направлении бугорков 
трудно судить по экземпляру, изображенному у Оппеля. Характерных для 
A. liparum волнистых складок не видно на рисунке, но отсутствие их, 
быть может, зависящее от степени сохранности, едва ли'можно считать 
достаточным для выделения этой формы в особый вид. Судя по рисунку 
Оппеля, число бугорков на обороте у этого вида уменьшается с возрастом; 
быть может, этот признак, если он окажется постоянным у многих форм, 
будет достаточным для удержания самостоятельности этого вида. 

Aspidoceras liparum Herbich (1878, стр. 174, табл. 18). Отличается от 
типичных форм вида большим числом бугорков (12). 

Ammonites (Aspidoceras) choffati Loriol (1878, стр. 115, табл. XIX, 
фиг. 4 и табл. XX, фит. 1) . Отличается более широким умбо и большим 
числом бугорков ( И ) . 

Aspidoceras garibaldii Gemmellaro (1868—1876, стр. 52, табл. 11, 
фиг. 1) . Отличается большим размером (почти втрое). Последний оборот 
обнаруживает различия в скульптуре, незаметные на внутренних оборо
тах. Форма разреза не отличается от Aspidoceras liparum с Волги. Может 
быть, это очень большой старый экземпляр A. liparum. 

Ammonites schilleri Oppel (1862, стр. 221, табл. 61, фиг. 1) . Лопаст
ная линия того же типа, как у Aspidoceras liparum, насколько можно су
дить по рисунку Оппеля. Отличается эта форма несколько большим чис
лом бугорков (11), более массивной формой их и сердцевидной формой 
разреза. 

Aspidoceras karpinskii sp. п. 

Табл. II, 1а, Ь 

Диаметр 148 мм 
Ширина умбо около 50 » 

Диекоидальная, слабо инволютная раковина, с почти плоскими боками 
и закругленной спинкой, без киля. Скульптура состоит из двух рядов бу
горков, сильно развитых. Бугорки внутреннего ряда шиповидные, распо
ложены на умбальном краю (13—14), сильно наклонены к умбо. Бугорки 
внешнего ряда (17) расположены дальше середины боковой поверхности 
раковины; они не лежат против умбональных бугорков и не соединены 
с последними ясно заметными валиками. Раковина, где она сохранилась, 
обнаруживает тонкую радиальную штриховатость. Умбо не глубокий, до
вольно круто ниспадающий, равняется почти 7з диаметра раковины. Ши
рина оборота почти равна его высоте. Разрез почти четырехугольный, 
с выпуклой внешней стороной. Лопастная линия того же типа, как и у 
Aspidoceras acanthicum, но более тонко изрезана. От жилой камеры сохра
нилась только небольшая часть. 
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Сравнивая эту форму с описанными до сих пор видами Aspidoceras из 
европейских отложений, можно считать ее близко стоящей к A. acanthicum 
Oppel (1862, стр. 219) и к A. iphicerum Zittel non (Орр.) 

Но ближе, чем все европейские формы, стоит к ней индийская форма 
A. wynnei Waagen (1873, стр. 103, табл. X X I I ) . A. karpinskii занимает как 
бы середину между A. wynnei Waagen и A. acanthicum Gemmellaro (1872— 
1882, стр. 41, табл. VII, фиг 8 и 9 ) , что выражается последовательно уве
личивающимся числом бугорков (у A. wynnei 8—9 бугорков, у A. karpinskii 
14—15 бугорков, у A. acanthicum. 16—17 бугорков), величиной раковины, 
постепенно уменьшающейся, и очертанием лопастной линии, постепенно 
упрощающейся от A. wynnei через A. karpinskii к A. acanthicum. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : окрестности Каргалинских рудников. Урал. 
Оригинал находится в Палеонтологическом музее Горного института. 

Aspidoceras acanthicum Орр. 

Табл. II, 2 и 3 а, Ь 

Ammonites acanthicus: Oppel, 1862, стр. 219. 
Aspidoceras acanthicum: Gemmellaro, 1872, стр. 41, табл. VII, фиг. 8 и 9. 
Aspidoceras acanthicum: Neumayr, 1873, стр. 195, табл. 41. 
Ammonites acanthicus: Favre, 1875a, стр. 44, табл. IV, фиг. 6 и 7. 
Aspidoceras acanthicum: Herbich, 1878, стр. 171, табл. 16 и 17, фиг. 2. 

Большой Маленький 
экземпляр экземпляр 

Диаметр 130 мм 95 мм 
Ширина умбо 46 » 26 » 
Высота разреза Около 30 » 
Ширина разреза 30 » 

Дискоидальная раковина, несколько сжатая с боков, с закругленной си
фональной стороной, без киля. Умбональная поверхность спускается круто; 
вдоль умбонального края расположен ряд бугорков, 12 на обороте, на
клоненных к умбо 2 . У молодых индивидуумов также хорошо развит 
и внешний ряд бугорков. Но у форм, достигших размеров 80 мм, они ис
чезают или совершенно, или появляются время от времени. Умбо занимает 
7з диаметра раковины, незначительно расширяясь с возрастом. Степень 
сохранности образца не дает возможности определить вполне точно отно
шение ширины оборота к его высоте. Лопастная линия не вполне видна на 
экземплярах с Волги. Для оригинала этого вида, описанного Оппелем и 
изображенного у Неймайра (1873, стр. 195, табл. 41) , лопастная линия не 
дана. Два не сходные между собой рисунка лопастной линии Aspidoceras 
acanthicum приведены у Лориоля (1878, табл. XVII , фиг. 2—3) и Джемме-
ляро (1872—1882, табл. VII, фиг. 8 и 9 ) . Мне удалось рассмотреть, хотя 
и не вполне отчетливо, лопастную линию этого вида на экземпляре, при
надлежащем палеонтологическому кабинету Московского университета, 
происходящем из Wiesensteig'a и вполне соответствующем по форме и раз
мерам описанию Оопеля и рисунку Неймайра. Рисунок этой лопастной 
линии оказался близко сходным с рисунком, данным у Джеммеляро 
(табл. VI I ) , который поэтому я и считаю единственным имеющимся в ли
тературе рисунком лопастной линии Aspidoceras acanthicum и выделяю тгз 
этого вида форму, описанную у Лориоля, лопастная линия которой не сход
на с этой. Вид Лориоля отличается еще несколько иной формой разреза 
и оборотов. Жилая камера и устье раковины не видны на экземплярах 
с Волги. 

1 См. Zittel (1868, табл. 30). 
2 В тексте Оппеля, вероятно по ошибке, указано 17 бугорков, что не соответ

ствует рисунку этого экземпляра, данному Неймайром. 
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Мною найдены в городищенской серой глине четыре экземпляра этого 
вида. Оригиналы хранятся в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и о т н о ш е н и я и х : 
Aspidoceras karpinskii (табл. II, 1) отличается более изрезанной ло

пастной линией, более широким умбо и тем, что внешний ряд бугорков 
сохраняется и у индивидуумов значительных размеров. 

Aspidoceras acanthicum Loriol (1878, стр. 110, табл. XVII , фиг. 2, 3 ) . 
Отличается лопастной линией и формой разреза. 

Ammonites sesquinodosus Dumortier et Fontannes (1876, стр. 126, 
табл. XVIII , фиг. 6) . Отличается лопастной линией, по внешнему виду 
очень сходен с A. acanthicum. 

Aspidoceras haynaldi Neumayr ('1873, стр. 194, табл. XLII, фиг. 3 ) . От
личается тем, главным образом, что внешний ряд бугорков исчезает уже 
при 25 мм диаметра (у Asp. acanth. при 80 мм). 

Aspidoceras iphicerum Zittel (1868, стр. 193, табл. 30) . Я помещаю 
эту форму в близкие к A. acanthicum, так как ее лопастная линия, изобра
женная у Циттеля, чрезвычайно близка к лопастной линии экземпляров 
A. acanthicum Gemm. (1872—1882, табл. VII) и экземпляра этого вида из 
Wiesensteig'a (коллекция Московского университета). A. iphicerum Zittel 
близок к A. acanthicum еще и но ширине умбо. Отличается он от типичных 
форм A. acanthicum главным образом формой разреза. От A. iphicerum 
Opp. форма эта отличается более узким умбо, более широким разрезом, ха
рактером скульптуры и лопастной линией (менее глубокая первая боковая 
лопасть и более узкие седла). 

Aspidoceras deaki Herbich 
Табл. III, 2а, Ь, с, d, За, b, 4а, b 

Aspidoceras deaki: Herbich, 1878, стр. 175, табл. X I V и XV, фиг. 2. 
Ammonites contemporaneus: Favre, 1877, стр. 65, табл. VIII, фиг. 3. 

Диекоидальная раковина, несколько сжатая с боков. Инволютность не
значительная; умбо довольно широкий. Сифональная сторона сильно вы
пуклая; бока также выпуклые, но к умбо становятся почти плоскими. 
Вдоль умбонального края, круто спускающегося в глубокий умбо, распо
ложены 15—16 бугорков, или остатков игл, сильно наклоненных к умбо. 
Раковина покрыта тонкими складками. Разрез имеет округло-трехуголь
ную форму; наибольшая ширина его находится у умбонального края. Ло
пастная линия хорошо видна на экземпляре средних размеров (табл. III, 
ЗЪ). Сифональная лопасть широкая, двуконечная; ширина ее почти равна 
глубине. Первая боковая лопасть немного глубже сифональной и уже ее. 
Вторая боковая лопасть узкая, мало изрезанная. Внешнее седло широкое, 
глубоко подразделено на две ветви. Первое боковое седло также двураз-
дельное, но значительно уже внешнего. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригиналы хранятся 
в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Aspidoceras acanthomphalum Zittel (1868, стр. 197, табл. XIX, фиг. 4 ) . 

Отличается большим числом бугорков и менее изрезанной лопастной ли
нией. 

Aspidoceras acanthicum Opp. (табл. II, 2, 3). Отличается присутствием 
внешнего ряда бугорков и формой лопастной линии. 

Маленький Средний 
экземпляр экземпляр 

Большой 
экземпляр 

Диаметр . . . . 
Ширина умбо . 
Высота разреза . 
Ширина разреза 

55 мм 75 мм 
18 » 23 » 
20 » 28 » 
26 » 34 » 

100 мм 
30 » 
32 » 
43 » 
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Aspidoceras bafhori Herbich (1878, стр. 170, табл. XIX, фиг. 4 ) . Отли
чается меньшей высотой оборота и формой разреза. 

Aspidoceras microplum Fontannes (1879, стр. 92, табл. XII , фиг. 11—13). 
Отличается большим числом бугорков. 

Hoplites Neum. 

В наших гоплитовых слоях, кроме хорошо известных западноевропей
ских видов рода Hoplites, найдены формы, до сих пор неизвестные в слоях 
этого возраста. Из них одни теснее всего связываются с меловыми форма
ми гоплитов (Hoplites jasonoides, H. amblygonius), другие примыкают к ти
пичным юрским гоплитам (H. pseudomutabilis, H. eudoxus, H. phorcus) 
и вместе с ними образуют весьма интересную группу форм, крайние члены 
которой хотя и резко отличаются один от другого, но связаны между со
бой промежуточными формами настолько тесно, что положительно затруд
няешься решить, где кончается один вид и где начинается другой. Понятны 
затруднения, какие приходится встречать при определении таких перехо
дящих одна в другую форм. Эта тесная связь форм и трудность дать рез
кие диагнозы их есть, впрочем, явление, довольно обычное в палеонтоло
гии, повторяющееся всякий раз, когда приходится иметь дело с обильным 
палеонтологическим материалом. 

В палеонтологических работах Вагена, Мойсисовича, Неймайра и Ни
китина об ископаемых Cephalopoda мы имеем уже целый ряд примеров, 
показывающих, что не только виды, но и роды аммонитов в группах, бога
тых формами, переходят один в другой настолько незаметно, что в разгра
ничении их остается широкое место для произвола. Резко обособленные 
роды заменяются теперь генетическими рядами форм, изменяющихся в из
вестном направлении, и новый род начинается там, где направление этих 
изменений сделалось иное. Большое число промежуточных форм, с кото
рыми приходится иметь дело всякий раз, когда располагаешь обильным 
материалом, затрудняет это разграничение. Резко разграниченные роды 
являются не более, как обрывками таких генетических рядов, обрывками, 
связь которых или утрачена, или еще не найдена. Сглаживание резких 
границ между видами той или другой группы аммонитов не представляет 
поэтому ничего необычного, а повторяется и будет повторяться всякий 
раз при детальном изучении обширного материала. В разграничении таких 
видов возникает, естественным образом, произвол. Принимая вид широко, 
мы будем склонны считать за один вид всю группу тесно связанных форм. 
Придавая виду тесное значение, мы будем склонны возводить на степень 
самостоятельного вида каждый отличимый от другого вариетет. Практиче
ское пользование так разнообразно понимаемыми видами показало с доста
точной ясностью, что широкое понимание вида, хотя и предохраняет науку 
от массы терминов, но зато вносит путаницу понятий и ведет к ложным 
выводам; напротив, тесное понимание вида, несмотря на подавляющую 
неспециалиста массу терминов, вносит в науку стройный порядок и си
стему. 

Приступая к изучению группы юрских гоплитов, я убедился, что она, 
будучи очень богата формами, далеко еще не представляет собой стройного 
целого и что под одним и тем же видовым названием нередко понимаются 
несходные между собой формы. Желая внести несколько большую опре
деленность в систематическое распределение этих форм, я выделил из них 
следующие наиболее типичные и легко отличимые: Hoplites pseudomuta
bilis, H. eudoxus, H. phorcus и новый волжский вид H. undorae. Все эти 
формы, за исключением H. phorcus, имеются в типичных образцах в обра
ботанной мною коллекции с Волги. 

Количество переходных между ними форм настолько значительно, что 
рядовое расположение членов этой группы не представляет затруднений: 
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ряд этот, по имени его начальной формы, я называю рядом Hoplites pseu
domutabilis. Некоторые промежуточные формы между вышеуказанными 
типами имеют признаки настолько ясно выраженные и настолько распро
страненные в Западной Европе (судя по известным монографиям зоны 
Oppelia tenuilobata), что заслуживали бы выделения их в самостоятельные 
виды. 

Такие формы я включаю в ряд в качестве вариететов или подвидов 
и обозначаю их особыми названиями, составленными так, что связь их 
с ближайшими типичными видами видна из самих названий. 

H. phorcus H. undorae 

H. subphorcus H. subundorae 

H. eudoxus ^_ 
I 

H. subeudoxus 

Hoplites pseudomutabilis 

Считаю нужным оговориться, что род Hoplites я понимаю в смысле, 
данном ему проф. Неймайром т. е. включая в него большое количество 
верхнеюрских и меловых форм, имеющих следующие отличительные при
знаки: скульптура — из расщепленных и несколько согнутых ребер, начи
нающихся близ умбо или на середине боков из небольшого утолщенного 
начального ребра или бугорка и оканчивающихся у сифональной стороны 
утолщением или бугорком. Лопастная линия, сильно изрезанная, с неши
рокими лопастями, ширина которых никогда не превосходит ширины седел. 
Первая боковая лопасть всегда длиннее сифональной, вторая боковая ло
пасть очень мала, сравнительно с первой; вспомогательные лопасти гори
зонтальные или только слабо отвисшие. 

Оговорку эту я делаю ввиду того, что в учебнике палеонтологии 
проф. Циттеля (1884, стр. 471) большая часть юрских видов Hoplites от
несена к роду Reineckia, что вовсе не соответствует генетическим отноше
ниям этого рода, указанным проф. Неймайром. Новые формы рода Hopli
tes, найденные на Волге, очень ясно обнаруживают связь с типичными ме
ловыми гоплитами и говорят против генетического разделения, предлагае
мого проф. Цеттелем. 

Hoplites pseudomutabilis de Lor io l 2 

Табл. IV, 7a, b, с, 2; табл. X, 4 

Ammonites mutabilis: d'Orbigny, 1842, стр. 553, табл. 214, фиг. 1—4. 
Ammonites mutabilis: Loriol, 1872, стр. 51, табл. III, фиг. 7. 

Диаметр 62 мм 
Ширина умбо 20 » 
Высота разреза 20 » 
Ширина разреза 18 » 

Сильно сжатая с боков диекоидальная раковина, наибольшая ширина 
которой находится у умбонального края; сильно инволютная, с узким умбо, 
окруженным рядом сжатых и удлиненных в радиальном направлении бу
горков (16—19), продолжающихся в тонкие ребра, простые или раздвоен
ные. Между эти ребрами, идущими от бугорков, есть еще промежуточные 

1 Neumayr und Uhlig (1881, стр. 162); Neumayr (1876, стр. 925). 
2 См. прибавление в конце палеонтологической части. 
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ребра (по 2—3). Все ребра (числом от 60 до 80) идут к сифональной сто
роне, слабо наклоняясь вперед; на спинке они прерываются, несколько 
утолщаясь к концам. Разрез трапецеидальный; его высота немного боль
ше ширины. Лопастная линия сильно изрезана, с трехконечной, глубоко 
подразделенной первой боковой лопастью. 

М|е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской губ.) . 
Оригинал находится в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites pseudomutabilis Loriol [см. Loriol et Pellat, 1873—1874, 

стр. 280, табл. V, фиг. 2 и 3 (non I) и subeudoxus (табл. IV, 3, 4)]. Эти обе 
формы отличаются более толстыми ребрами, почти четырехугольной фор
мой разреза и более широким умбо. 

Hoplites subeudoxus sp. п . 1 

Табл. IV, 3, 4; табл. X, 3 

Ammonites pseudomutabilis: Loriol, 1874, стр. 280, табл. 5, фиг. 2 и 3 (не 1). 
Ammonites (Hoplites) pseudomutabilis: Loriol, 1878, стр. 101, табл. XVI, фиг. 2. 

Большой Маленький 
экземпляр экземпляр 

Диаметр 75 мм 35 мм 
Ширина умбо 22 » 11 » 

Диекоидальная, несколько сжатая с боков раковина, сходная с Hoplites 
pseudomutabilis, отличается от последнего более толстыми редкими ребра
ми (50—70) у экземпляров соответствующей величины, что обусловливает
ся меньшим числом промежуточных ребер. Она отличается еще меньшей 
ияволютностью оборотов, следовательно, более широким умбо. Лопастная 
линия не видна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской гуо.) . 
Оригиналы хранятся в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Hoplites pseudomutabilis (табл. IV7, 3, 4, см. стр. 58) . 
Ammonites progenitor Zittel (1868, стр. 99, табл. XVIII , фиг. 3 ) , может 

быть, тождественная форма. 
Hoplites eudoxus d'Orb. (табл. IV, 5,6,7). Отличается меньшим числом 

ребер и более широким умбо. 
Ammonites kirghisensis d'Orb. (см. Murchison, 1845, стр. 431, табл. 33, 

фит. 6—7). Отличается более сжатой формой. 

Hoplites eudoxus d 'Orbigny 2 

Табл. IV, 5, 6, 7; табл. IX, 1 и 2 

Ammonites eudoxus: d'Orbigny, 1842, стр. 552, табл. 213, фиг. 3—6. 
Ammonites eudoxus: Favre, 1877, стр. 39, табл. III, фиг. 7. 

Большой Маленький 
экземпляр экземпляр 

Диаметр 85 мм 64 мм 
Ширина умбо 32 » 21 » 

Настолько же отличается от Hoplites subeudoxus, насколько этот послед
ний от H. pseudomutabilis, и представляет как бы следующую ступень от 
H. pseudomutabilis к H. phorcus через Ammonites mutabilis Quenstedt (1858, 

1 См. прибавление в конце палеонтологической части. 
2 То же, что и сноска '. 
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стр. 621, табл. 77, фиг. 2) и H. eudoxus Loriol (1872, стр. 57, табл. IV, 
фиг. 5 ) . 

Скульптура имеет тот же характер, как и у Hoplites subeudoxus, но реб
ра прогрессивно утолщаются и уменьшаются в числе (35—60 ребер) при 
равных размерах экземпляров. Промежуточные ребра почти исчезли. Умбо 
шире. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской губ.) . 
Оригиналы хранятся в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и о т н о ш е н и я и х : 
Hoplites subeudoxus sp. п. (табл. IV, 3 ж 4). 
Ammonites eudoxus Loriol (1869—1872, стр. 57, табл. IV, фиг. 5 ) . От

личается более толстыми и редкими ребрами, большей частью соединенны
ми в пучки по три ребра в каждом; промежуточные ребра почти исчезли. 

Ammonites mutabilis Quenstedt (1858, стр. 621, табл. 77, фиг. 2 ) , по-
видимому, тождественна с предыдущей формой. 

Ammonites phorcus Dumortier et Fontannes (1876, стр. 108, табл. 15, 
фиг. 3 ) . 

Последние три формы, представляющие как бы переход от H. eudoxus 
к H. phorcus, было бы удобно выделить как вариетет этих последних под 
названием H. subphorcus. 

Ammonites (Hoplites) phorcus Loriol (1878, стр. 100, табл. 16, фиг. 4 ) . 
Отличается отсутствием промежуточных ребер, меньшим числом их (пуч
ки ребер по три ребра), большей шириной умбо. 

Hoplites undorae sp. п. (табл. V, 5а, Ь, с ) . Отличается меньшим числом 
ребер; соединены они большей частью по два. 

Hoplites subundorae sp. п. 

Табл. V, 1 а—с, 2 

Большой Маленький 
экземпляр экземпляр 

Диаметр 65 мм 52 мм 
Ширина умбо 23 » 19 » 
Высота разреза 14 » 
Ширина разреза 1 4 » 

Дискоидальная более и л и менее вздутая раковина, украшена на умбо-
нальном краю 16—47 сжатыми с боков бугорками и идущими от них 
большей частью попарно ребрами. Ребра эти, дойдя до спинки, прерыва
ются, утолщаясь на наружных концах в виде резко выраженных бугорков. 
Сифональные концы ребер одной стороны находятся большей частью на
против концов ребер другой, но иногда заметно несоответствие их. Проме
жуточные ребра очень редки. Умбо падает некруто, занимает оно немного 
более '/з диаметра раковины. Ширина оборота равна его высоте. Разрез 
почти овальный. Жилая камера занимает больше половины оборота и 
оканчивается довольно длинными боковыми выступами (ушами). Лопаст
ная линия не отчетливо видна на оригиналах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригиналы хранят
ся в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и о т н о ш е н и я и х : 
Hoplites undorae sp. п. (табл. V, 3). Отличается широким, почти шести

угольным разрезом, умбональными бугорками, дальше отстоящими от умбо, 
отсутствием промежуточных ребер. 

Ammonites renauxianus Sharpe (1883, стр. 41, табл. XIX, фиг. 2 ) . Умбо 
уже, ребра более изогнуты, раздвоение их начинается дальше от умбо. 
Сходство с этой формой интересно по месту нахождения последней в верх
нем отделе меловой системы. 
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Ammonites denarius d'Orbigny (1840—1842, стр. 219, табл. 62. фиг. 1 
и 2) . Отличается меньшим числом бугорков (10) ; от каждого бугорка отхо
дит большей частью по три ребра (а не по два, как у Hoplites subundorae). 

Hoplites undorae sp. n. 

Табл. V, За, Ь, с 

Диаметр 52 мм 
Ширина умбо 23 » 
Высота разреза 12 » 
Ширина разреза 19 » 

Очень близка к предыдущей форме (Hoplites subundorae) ; отличается 
от нее шестиугольной формой разреза, большей шириной умбо, буграми, 
дальше отстоящими от умбо, более резкими ребрами и отсутствием проме
жуточных ребер; все они соединены попарно и направляются к спинке 
почти прямо. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Hoplites subundorae sp. п. 
Ammonites puzosianus d'Orbigny (1840—1842, стр. 265, табл.78). Отли

чается более узким умбо и ребрами, не вполне исчезающими на спинке, 
что, впрочем, замечается и на внутреннем обороте Hoplites undorae. 

Ammonites interruptus, Pictet et Campiche (1858—1860, стр. 217, 
табл. 28, фиг. 4—5). Отличается более узким умбо и более глубоким сифо-
нальным желобком. 

Hoplites subundorae и H. undorae представляют тот интерес, что явля
ются близкими, с одной стороны, к юрским гоплитам группы H. pseudomu-
tabilis, с другой стороны,— к меловым гоплитам, представлявшим до сих 
пор уединенно стоявшую группу, так как связь их через Hoplites neocomi-
ensis, форму с другим направлением изменений, не могла считаться есте
ственной. Будучи связаны с юрскими гоплитами рядом постепенных пере
ходов, они по внешнему виду стоят ближе к меловым гоплитам, чем 
к юрским, и являются как бы чуждыми формами среди юрских аммо
нитов. 

Hoplites syrti sp. п. 
Табл. VI, 1а, Ь, с 

Диаметр 138 мм 
Ширина умбо . . , 58 » 
Высота разреза 44 » 
Ширина разреза 30 » 

Представляет редкую черту между Hoplites — обороты с перетяжками, 
которые могли бы заставить отнести его скорее к роду Perisphinctes, если 
бы не другие характерные черты рода Hoplites. 

Слабо инволютная, сильно сжатая раковина с почти плоскими боками, 
с наибольшей шириной у умбонального края. Спинка срезанная, слабо 
вдавленная. Умбональный край украшен сжатыми с боков бугорками 
(20—24), от которых идут пучки ребер, большей частью по три от каждого, 
направляющихся вперед, доходящих до сифонального края и оканчиваю
щихся здесь слабым бугорком. Есть и промежуточные ребра. Умбо широ
кое, занимает более '/з диаметра раковины, падает круто, но резкого умбо
нального края не образует. Разрез почти прямоугольный, суживающийся 
кверху; высота его значительно больше ширины. Лопастная линия тонко 
изрезана; сифональная лопасть подразделена на конце довольно широким 
сифональным седлом. Первая боковая лопасть трехконечная, симметрич-
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ная, длиннее сифональной. Вторая боковая лопасть также трехконечная. 
Ширина внешнего седла почти равна его длине; оно подразделяется на две 
неравные ветви. Два боковых седла уже внешнего; оба двухконечные, 
с неравными ветвями. 

По общему виду Hoplites syrti напоминает H. subeudoxus (табл. IV, 
3, 4; H. pseudomutabilis других авторов), но присутствие перетяжек застав
ляет совершенно отделить его в новый вид. H. syrti происходит из той же 
местности, из которой Орбиньи описал несколько форм под именем Ammo
nites kirghisensis. Под этим именем описываемая форма и была обозначена 
в каталоге Горного института; сравнивая ее с рисунком Орбиньи, я не мог 
признать обе формы тождественными. Судя по рисунку, Ammonites kirghi
sensis d'Orb. стоит ближе к гоплитам ряда Hoplites pseudomutabilis, напри
мер к H. subeudoxus и И. eudoxus. Различие этих двух форм было призна
но проф. Неймайром, которому я имел случай показать описываемый 
экземпляр '. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Каргалинские рудники на Урале. Оригинал 
находится в музее Гррного института. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites pseudomutabilis Loriol et Pellat [(1873—1874, стр. 280 т 

табл. V, фиг. 1 (non 2 и 3)] . 
Хотя Лориоль не отделяет эту форму от других Hoplites pseudomutabi

lis, данных им на той же табл. V, но присутствие у нее перетяжки, большее 
число бугорков (24), большая ширина умбо, иной характер лопастной ли
нии позволяют нам не считать ее тождественной с другими H. pseudomuta
bilis Loriol, а приблизить ее к нашей новой форме H. syrti, от которой она 
отличается только более простым очертанием лопастной линии (хотя она 
того же типа), более закругленной сифональной стороной и менее плоски
ми боками. Форма эта поражает сходством с Ammonites cautleyi Opp. и, 
вероятно, тождественна с нею. 

Hoplites subeudoxus sp. п. см. выше (табл. IV, 3 и 4). 

Hoplites jasonoides sp. п. 

Табл. VI, 2а, b 

Ammonites jason: Лагузен, 1874, стр. 41. 

Сильно сжатая с боков диекоидальная раковина с усеченной сифональ
ной стороной, с узким умбо, вокруг которого расположен ряд бугорков 
(около 20). От этих бугорков идут к сифональной стороне тонкие, накло
ненные вперед, мало выдающиеся ребра; другие такие же ребра появляют
ся в промежутках между этими. Все ребра (54 на последнем обороте), 
дойдя до сифональной стороны, утолщаются в небольшие, косо располо
женные бугорки. Между сифональными бугорками, лежащими друг про
тив друга, остается гладкая, слабо вдавленная полоска. Разрез удлиненный, 
имеющий наибольшую ширину ниже середины. Лопастная линия не впол
не видна на волжском экземпляре, но та часть ее, которая видна, не имеет 
ничего общего с лопастной линией Ammonites jason, с которой отождеств
ляли прежде эту форму. Лопастная линия сильно изрезана; первая боко
вая лопасть глубокая, трехконечная. По внешнему виду этот Hoplites очень 
похож на Cosmoceras jason (Никитин, 1881, табл. IV, фиг. 28), от которого 
отличается менее многочисленными ребрами, косо стоящими сифональны
ми бугорками и формой лопастной линии. 

1 См. описание H. kirghisensis в конце палеонтологической части. 

Диаметр . . . . 
Ширина умбо . 
Высота разреза 
Ширина разреза 

78 мм 
18 » 
31 » 
19 » 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге (Симбирской губ.). 
Оригинал хранится в коллекции Языкова в музее Горного института. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites splendens d'Orbigny (1840—1842, стр. 222, табл. 63). 
Ammonites neocomïensis d'Orbigny (1840—1842, стр. 202, табл. 59. 

фиг. 8 - 1 0 ) . 
Ammonites neocomiensis Pictet (1858—1860, стр. 247, табл. 33, фиг. 1 — 

3) . Все эти формы отличаются от Hoplites jasonoides характером скульп
туры. 

Hoplites amblygonius Neum. 

Табл. V, 5а, Ь 

Hoplites amblygonius: Neumayr und Uhlig, 1881, стр. 168, табл. 43, фиг. 2. 

Диаметр 9Э мм 
Ширина 35 » 
Высота разреза 28 » 
Ширина разреза 22 » 

Плоская дискоидальная раковина, сильно сжатая с боков, без киля, 
с закругленной спинкой; слабо инволютная, с широким, круто ниспадаю
щим умбо, на краю которого расположен ряд бугорков — (около 40), сжа
тых, наклоненных к умбо. От этих бугорков идут ребра к сифональному 
краю, несколько изгибаясь и наклоняясь вперед. Кроме простых ребер, 
существуют и разветвленные: одни из них раздваиваются на полпути, дру
гие ближе к умбональному краю; меньшее число их разделяется на три 
ветви, из коих самая длинная — передняя. На сифональной стороне, за
кругленной к концу последнего оборота, ребра той и другой стороны схо
дятся почти под прямым углом, несколько ослабляясь вдоль средней линии. 
Разрез округленно трапецеидальный; наибольшая ширина его у умбональ
ного края. Лопастная линия чрезвычайно тонко изрезанная. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал находится 
в коллекции Языкова в музее Горного института. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Hoplites oxygonius Neumayr (1881, стр. 171, табл. 38, фиг. 3 ) . Отли

чается несколько иной лопастной линией и (при равных размерах) менее 
частыми ребрами, прерывающимися на сифональной стороне. 

Perisphinctes 

Род Perisphinctes представлен в приволжских гоплитовых слоях целым 
рядом форм. Многие из них имелись у меня в образцах настолько не пол-
пых, что определить их можно было только приблизительно. Группа Р. ро-
lyploci имела здесь нескольких характерных представителей, хотя, по-ви
димому, и не достигала такого развития, как в западноевропейских отло
жениях того же возраста. Некоторые изолированные формы Perisphinctes 
обращают на себя внимание по своим отношениям к индийской фауне. 
К числу их относится P. virguloides и еще один вид, довольно обык
новенный в гоплитовых слоях, подробное описание которого я отлагаю до 
получения более полного экземпляра. Имеющиеся у меня экземпляры этого 
аммонита больше всего похожи на ту форму, которая изображена в работе 
Сайкса (Sykes, 1840, табл. LXI, фиг. 12). Изучение фауны Perisphinctes 
из самых верхних горизонтов городищенской глины, непосредственно пред
шествующих внргатовым слоям, обещает, по-видимому, весьма интересные 
результаты. К сожалению, мне удалось добыть из этих слоев пока только 
небольшие обломки Perisphinctes. 
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Perisphinctes cf. polyplocus Rein. 

Табл. VII, 1 

Ammonites polyplocus: Dumortier et Fontannes, 1876, стр. 83, табл. XI, фиг. 1. 

Сжатая с боков диекоидальная раковина с узкой, закругленной СПИНКОЙ. 
Умбо неглубокое, с округленным умбональным краем. Начинающиеся на 
нем тонкие, мало выдающиеся ребра разделяются большей частью на три 
ветви очень рано, некоторые в первой четверти своего пути от умбональ
ного края; есть и промежуточные ребра. Все ребра сильно наклонены 
вперед; они переходят через спинку на противоположную сторону, образуя 
дугообразные, направленные вперед изгибы. Высота оборота больше шири
ны его. Экземпляр с Волги представляет только часть оборота и не дает 
возможности быть вполне уверенным в точности определения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites discobolus Dumortier et Fontannes (1876, стр. 87, табл. X I I I ) . 

Отличается более редкими ребрами, сифональной стороной, более сжатой. 
Ammonites lictor Dumortier et Fontannes (1876, стр. 85, табл. XII , 

фиг .1) . Отличается более редкими и менее наклоненными вперед ребрами. 
Ammonites progeron Ammon. (1875, стр. 181, табл. I, фиг. 2) и Loriol 

(1877, стр. 71, табл. XII , фиг. 1, 2 ) . Отличается ребрами, менее наклонен
ными вперед. 

Perisphinctes leiocymon Waagen (1873, стр. 205, табл. 52). Отличается 
волнообразно изгибающимися ребрами и овальным разрезом. 

Perisphinctes lictor Font. 

Табл. VII, 2 

Ammonites lictor: Fontannes, 1876, стр. 85, табл. XII , фиг. 1. 
Ammonites lictor: Loriol, 1877, стр. 64, табл. IX. 
Perisphinctes polyplocus: Neumayr, 1873, стр. 182, табл. 34, фиг. 2 (non Rein.). 

Сжатая диекоидальная раковина с закругленной спинкой. Ребра, начи
наясь от глубокого умбо, переходят на боковую поверхность раковины и 
направляются к сифональной стороне, слабо изгибаясь вперед. Около сре
дины боковой поверхности каждое ребро разделяется на три-четыре вто
ричных ребра; встречаются и промежуточные ребра. На сифональной сто
роне все ребра переходят, не прерываясь, в ребра противоположной сторо
ны раковины. Умбональный край закруглен. Высота оборота более ширины 
его; выразить в числах отношения высоты к ширине разреза волжского 
экземпляра, несколько раздавленного, невозможно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites polyplocus Dumortier et Fontannes (1876, стр. 83, табл. XT, 

фиг. 1). Отличается более частыми ребрами и формой разреза. 

Perisphinctes contiguus Zittel 

Табл. VIII, За, Ь, с 

Perisphinctes contiguus: Zittel, 1870, стр. 228, табл. 35, фиг. 1, 2. 

Диаметр 67 мм 
Ширина умбо 28 » 
Высота разреза 22 » 
Ширина разреза 21 » 
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Несколько сжатая с боков дискоидальная раковина, слабо инволютная, 
с закругленной сифональной стороной. Умбо круто падающее; от него 
идут к спинке прямые ребра. На внутренних оборотах ребра тонки, часты 
и направляются более вперед; на последнем обороте ребра отстоят далеко 
одно от другого (вместо 15 ребер на четверти оборота, как это видно на 
внутреннем обороте, здесь их всего 9) и заостряются на умбональном 
краю. На внутреннем обороте ребра большей частью дихотомируют, но 
встречаются также простые и разделенные на три ветви. Большая часть 
ребер на наружном обороте разделяется на три ветви. Существуют также 
и промежуточные ветви, не соединенные с главными ребрами. Высота раз
реза почти равна ширине его; наибольшая ширина находится почти в се
редине. Лопастная линия очень сильно изрезана с глубоко спускающейся 
шовной лопастью; она весьма близка к лопастной линии, изображенной 
у Циттеля. 

Лопастная линия, данная Квенштедтом (Quenstedt) (1849, табл. 12, 
фиг. 1; 1858, стр. 591), принадлежащая Ammonites triplicatus albus (по 
его указанию), по-видимому, тождественна с лопастной линией волжско
го экземпляра Perisphinctes contiguus. На последнем обороте замечается 
слабая перетяжка. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites colubrinus Zieten (1830, табл. IX, фиг. 3 ) . Перетяжки не 

заметны. 
Perisphinctes sp. ind. Gemmellaro (1868—1876, стр. 44, табл. VI, 

фиг. 5, 6) ; быть может, тождественная форма с волжской. 
Perisphinctes nebiodensis Gemmellaro (1868—1876, стр. 43, табл. VI . 

фиг. 2—4). Отличается формой лопастной линии. 

Perisphinctes virguloides: Waagen, 1873, стр. 203, табл. 49, фиг. 1 и табл. 47, фиг. 4. 

Плоская дискоидальная раковина с оборотами, покрывающими почти 
половину предыдущего. Спинка закругленная. Ребра начинаются в не
глубоком умбо, направляются немного назад и, выйдя на боковую поверх
ность раковины, идут почти по радиусу, слабо наклоняясь вперед. Дойдя 
до половины боковой поверхности, почти все ребра раздваиваются и пе
реходят, не прерываясь, через спинку на противоположную сторону. Из
редка попадаются и нераздвоенные ребра. Раковина снабжена перетяжка
ми, по одной на обороте (насколько позволяет судить степень сохранности 
образца) ; по обе стороны перетяжки (на внешнем обороте) одно ребро 
идет не раздваиваясь, а другое разделяется на три ветви. Лопастная ли
ния довольно сильно изрезана. Сифональная лопасть почти такой же 
длины, как и первая боковая; первая боковая трехконечная, не широкая. 
Внешнее седло широкое, двухконечное. Первое боковое седло узкое и по 
длине превосходит внешнее. Внутренний конец лопастной линии плохо 
виден, но заметна i сильно отвислая добавочная лопасть. .Разрез имеет 
овальное очертание и наибольшая ширина его немного ниже средины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Горного института, в коллекции Языкова. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
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Perisphinctes virguloides Waagen 

Табл. VII, За, Ь 

Диаметр . . . . 
Ширина умбо . . 
Ширина разреза 

106 мм 
44 » 
27 » 



Perisphinctes roubyanus Fontannes (1879, стр. 56, табл. VIII, фиг. 6 ) . 
Раковина несколько более сдавленная; ребра дихотомируют ближе к си
фональной стороне. 

Perisphinctes sp. ind. cf. simoceroides Font. 

Табл. VII, 4а, Ь, с 

Диаметр 113 мм 
Ширина умбо 52 » 
Высота оборота 23 » 
Ширина оборота 31 » 

Довольно толстая диекоидальная раковина. Обороты покрывают около 
половины предыдущего. Бока и сифональный край закруглены. Умбо 
широкое, край его очень крутой; на нем начинаются ребра (44), довольно 
тонкие, тупые, идущие прямо к сифональной стороне; болып)ая часть их 
разделяется на три ветви, другие дихотомируют в последней трети своей 
и переходят, не прерываясь, через спинку на противоположную сторону. 
Разница в толщине и направлении ребер внутренних и внешнего оборо
тов незначительна. Местами замечаются перетяжки, довольно глубокие, 
направляющиеся вперед и сопровождаемые простым ребром у переднего 
своего края. Ширина разреза более высоты; форма его сердцевидная. Ло
пастная линия не очень сильно изрезана, с широким двухконечным 
внешним седлом и узкой трехконечной первой боковой лопастью. 

Близкая форма: Perisphinctes simoceroides Fontannes (1879, стр. 62, 
табл. IX, фиг. 5 ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Геологического комитета. 

Cardioceras N. U. 
В Приволжских гоплитовых слоях род Cardioceras представлен неболь

шой группой форм, тесно примыкающих к С. alternans, но отличающихся 
более тонкой скультурой. Формы эти стоят, по-видимому, в таком же 
отношении к С. alternans Buch, как С. tenuicostatum Nik. к С. cordatum. 
Формы, весьма близкие к нашим, были найдены и в западноевропейских 
отложениях того же возраста; но все они различаются от наших настоль
ко заметно, что отождествление одних с другими едва ли было бы пра
вильно. Эти тонкоребрпстые формы группы С. alternans и у нас, как на 
западе, встречаются в несколько более высоком горизонте, чем С. alter
nans Buch. 

Cardioceras subtilicostatus sp. nov. 
Табл. VIII, 4 

Диаметр 20 мм 
Ширина умбо 3 » 

Сильно инволютная диекоидальная раковина с очень узким умбо, от 
которого идут тонкие, почти прямые ребра (около 100) ; концы их заги-
иаются следующим образом: умбональный направляется от умбо назад, 
сифональный сильно наклоняется вперед. Средина ребра сильно изгибает
ся вперед. Толщина ребра почти одинакова на всем протяжении, только 
на краю сифональной стороны, перед изгибом к килю образуется очень 
заметное острое, сжатое с боков утолщение. Этим направлением ребер 
и их сжатыми утолщениями, равно как и очень узким умбо, экземпляр 
наш отличается от всех известных до сих пор форм Cardioceras. 

Лопастная линия и разрез не видны. 
Зубчатый киль типа Cardioceras alternans состоит из зубчиков, по-ви

димому, не'зависящих от ребер. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Геологического комитета. 

Cardioceras volgae sp. п. 

Табл. VIII, 5а, Ь, с 

Сильно инволютная дискоидальная раковина с узким умбо и зубча
тым килем, украшена тонкими ребрами, число которых на последнем обо
роте доходит до 100. Ребра начинаются в умбо и сначала сильно накло
няются вперед, но, дойдя до средины боковой поверхности, заворачивают 
волнообразно назад и, подходя к сифональному краю, круто изгибаются 
опять вперед и утончаются. Толщина ребра постепенно возрастает, начи
ная от умбо к сифональному изгибу. Там, где сохранилась раковина, реб
ра имеют форму узких, сжатых с боков пластинок, наклоненных назад. 
Киль состоит из отдельных зубчиков, не зависящих от ребер, что хоропто 
видно на рисунке. Разрез и лопастная линия не видны. 

Между найденными мною образчиками есть несколько вариететов 
с более или менее частыми и тонкими ребрами, но изгиб их у всех экзем
пляров одинаков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригиналы хранят
ся в музее Геологического комитета. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites alternans quadratus Quenstedt (1849, табл. V, фиг. 7 ) . 

Отличается менее изогнутыми ребрами. 
Ammonites (Amaltheus) alternans Loriol [(1876, стр. 20, табл. I, 

фиг. 18 (non 17)]. Отличается менее изогнутыми ребрами и более широ
ким умбо. 

Ammonites kapfii Oppel (1862, стр. 200, табл. 53). Отличается килем, 
стоящим в связи с ребрами. 

Amaltheus subtilicaelatus Fontannes (1879, стр. 13. табл. II, фиг. 7 ) . 
Отличается более тонкими ребрами, число которых вдвое больше (200). 

Род Schloenbachia считался до сих пор исключительно меловым и 
стоял вне ясной связи с другими группами аммонитов. Профессор Ней-
майр, установивший этот род, поставил его в связь с родом Amaltheus, 
опираясь только на вероятные основания. Находка юрского представители 
рода Schloenbachia блестящим образом подтверждает взгляд знаменитого 
венского профессора на генетические отношения этой группы. 

Несколько сжатая с боков раковина, с гладким килем и неглубоким 
умбо. Ребра начинаются (43) в умбо, идут наклоняясь назад к умбональ-
ноМу краю, и, образовав здесь угол, направляются, слабо изгибаясь, 
к сифональному краю; здесь концы их утолщаются и наклоняются впе
ред, причем утолщенная часть кажется отшнурованной слабым вдавле-
нием от всего ребра. Некоторые из ребер раздваиваются на конце (сифо-
пальном). Киль гладкий, отделен от ребер гладкими промежутками. 
Разрез овальный; высота его почти равна ширине. Лопастная линия до-

Schloenbachia Neum. 

Schloenbachia jasikowi sp. n. 

Табл. V, 4а,Ъ, с 

Диаметр . . . . 
Ширина умбо . 
Высота разреза 
Ширина разреза 
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вольно простого типа. По характеру скульптуры на боках форма эта 
чрезвычайно похожа на Cardioceras alternans Buch; отличается от нее не-
аубчатым килем, и по этому признаку, а также и по рисунку лопастной 
линии она сближается с меловой группой Schloenbachia, представляя 
как бы переход к ним от Cardioceras. 

В городищенской глине встречается еще одна форма Schloenbachia, 
очень близкая к описываемой, но отличающаяся от нее более раздутыми 
оборотами и более сложной лопастной линией. Не имея хорошего экзем
пляра этой формы для описания, я даю только разрез ее. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Горного института, в коллекции Языкова. 

Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Ammonites helius d'Orbigny (1840—1842, стр. 187, табл. 57). Отли

чается более узким умбо. 
Ammonites bravaisianus d'Orbigny (1840—1842, стр. 308, табл. 91, 

фиг. 3—4). Большие ребра чередуются с меньшими; у нашего экземпля
ра они все одинаковы. 

Oppelia Waag. 
Остатки форм, относящихся к этому роду, по-видимому, нередки в не

которых горизонтах городищенской глины, но обыкновенно степень со
хранности их настолько плоха, что точное определение их не представ
ляется возможным; большей частью это небольшие, лишенные скульпту
ры ядра. Из числа 15 экземпляров, найденных мною, два только могут 
быть приблизительно определены благодаря тому, что на одном уцелела 
раковина и характерная скульптура (на небольшой части последнего 
оборота) ; на другом прекрасно сохранилась лопастная линия. 

Oppelia tenuilobata Opp. 

Табл. VIII, 6а, Ь 

Ammonites pictus costatus: Quenstedt, 1849, табл. IX, фиг. 16. 
Ammonites tenuilobatus: Oppel, 1862, стр. 199. 

Диаметр 34 мм 
Ширина умбо 4 » 

Прекрасно сохранившаяся лопастная линия (кроме сифональной лопа
сти) тонко изрезанная, очень похожа на линию экземпляра, изображенно
го у Квенштедта (1849, табл. IX) и признанного Оппелем за настоящую 
Oppelia tenuilobata. Общая диекоидальная форма образца с узким умбо 
соответствует этому виду. Скульптура почти не сохранилась. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : дер. Городище на Волге. Оригинал хранится 
в музее Геологического комитета. 

Oppelia weinlandi Opp. 

Табл. VIII, 7 

Ammonites weinlandi: Oppel, 1862, стр. 198, табл. 53, фиг. 1. 

Диаметр 23 мм 
Ширина умбо 3 » 

Та же диекоидальная форма раковины, что и у Oppelia tenuilobata, со 
скульптурой, состоящей из тоненьких, слабо возвышающихся ребер. На
правляясь от умбо (очень узкого) к сифональной стороне, они наклоняют
ся вперед, но, дойдя почти до средины боковой поверхности, поворачи
вают назад, под тупым углом, распадаясь на пучки более тонких ребер. 
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В том месте, где ребра изгибаются назад, на них заметны слабые ступен
чатые возвышения, появление которых соответствует известному возра
сту; на нашем экземпляре они заметны только на последних трех (внеш
них) ребрах; на рисунке Оппеля на большем экземпляре — почти на всех 
ребрах внешней половины последнего оборота. 

ПРИБАВЛЕНИЕ 

Уже во время печатания этой работы я получил от проф. Штукенберга 
из Казани прекрасную коллекцию аммонитов из дер. Городище и из 
южноуральской юры (Сары-Гул близ ст. Емангулово к северу от Орен
бурга) . Пользуюсь случаем выразить здесь мою искреннюю благодарность 
проф. Штукенбергу, предоставившему мне эту коллекцию для описания. 
Между экземплярами коллекции, происходящими с Волги, я не нашел 
форм, которые пополнили бы существенно серию ископаемых, описанных 
мною на предыдущих страницах. Но коллекция южноуральская имеет 
для меня громадный интерес в том отношении, что в ней оказались типич
ные для зоны Aspidoceras acanthicum аммониты, отчасти тождественные 
с волжскими формами (A. liparum Opp., Hoplites eudoxus d'Orb.), отчасти 
близкие к ним и пополняющие некоторые из групп, выше описанных 
(Hoplites kirghisensis d'Orb.). Я описываю и изображаю здесь наиболее 
интересные экземпляры, так как они в значительной мере подкрепляют 
выводы, к которым привело меня изучение зоны Aspidoceras acanthicum 
в России. Разбор коллекции проф. Штукенберга не оставляет места со
мнению в роскошном развитии в южноуральской юре зоны A. acanthi
cum, присутствие которой я предположил раньше, основываясь лишь на 
двух-трех формах, близких к видам, характерным для этой зоны. Ориги
нальная глауконито-известковая порода, обнажающаяся в ущелье Сары-
Гул, судя по образчикам, мною виденным, переполнена ископаемыми и 
особенно аммонитами, относящимися к группам Hoplites и Aspidoceras 
(cycloti). Некоторые из них настолько хорошо сохранили свою раковину, 
что дают возможность изучать те детали скульптуры, которые не видны 
на ядрах. Особенного богатства и разнообразия форм достигает здесь 
группа Hoplites; по-видимому, все члены ряда H. pseudomutabilis суще
ствуют в этой переполненной обломками аммонитов породе и особенно 
многочисленны экземпляры H. subeudoxus sp. п. и H. eudoxus d'Orb. Кро
ме них, существует форма, похожая на H. pseudomutabilis Lor., но отли
чающаяся ясно развитыми перетяжками (H. stuckenbergi sp. п.), и еще 
одна форма Hoplites, которую я считаю возможным отождествить с Ammo
nites kirghisensis d'Orb. 

Aspidoceras liparum Opp. 

Табл. IX, 5a—с 

Диаметр 100 мм 
Ширина умбо . . . ; . . . около 30 » 
Высота разреза 37 » 
Ширина разреза 50 » 

Экземпляр этот, происходящий из южноуральской юры, чрезвычай
но отчетливо сохранил все признаки, характерные для этого вида: шило
видные бугорки, наклоненные к умбо, форму разреза и рисунок лопастной 
линии. Кроме того, на значительной части экземпляра прекрасно сохрани
лась раковина со, всеми деталями ее скульптуры и с ярко иризирующим 
перламутровым слоем. Разрез оборота у этого экземпляра более высокий и 
ближе соответствует изображенному у Оппеля, чем разрез волжского 
экземпляра, хотя и не так быстро суживается кверху. 
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Лопастная линия (табл. IX, Зс) также соответствует рисунку Оппеля, 
но, вероятно, вследствие лучшей сохранности более изрезана и обнару
живает большую симметричность боковых лопастей. 

Hoplites eudoxus d'Ofb. 

Табл. IX, la, Ь, с и 2 

Диаметр 
Ширина умбо . 
Высота разреза . 
Ширина разреза 

103 мм 
50 » 
24 » 
20 » 

Уральская форма H. eudoxus (табл. IX, 1), сохраняя все характерные 
признаки вида, отличается от волжских несколько более грубыми и менее 
правильно расположенными ребрами и несколько большей шириной умбо. 
Лопастная линия этого экземпляра чрезвычайно отчетливо сохранилась 
и очень ясно обнаруживает признаки, типичные для гоплитов (см. 
табл.IX, 1с) . 

Другой изображенный на табл. IX, 2 экземпляр представляет интерес 
в том отношении, что на нем чрезвычайно отчетливо виден внутренний 
оборот, ничем не отличающийся от молодых экземпляров из дер. Городи
ще, изображенных на табл. IV. 

Уральский экземпляр этой формы совершенно соответствует волжско
му, изображенному на табл. IV. 

Hoplites kirghisensis d'Orb. 

Табл. X, la, Ь 

Ammonites kirghisensis: d'Orbigny, 1844, стр. 431, табл. 33, фиг. 6, 7. 

Сильно сжатая с боков дискоидальная раковина с круто падающим 
умбо, срезанной сифональной стороной, без киля. Умбональный край укра
шен рядом сжатых с боков бугорков (19—24); от каждого из них идет 
пучок, большей частью состоящий из трех-четырех почти прямых ребер, 
направляющихся к сифональной стороне, наклоняясь несколько вперед; 
встречаются и промежуточные ребра. На сифональной стороне все ребра 
прерываются, оставляя гладкую или слабо вдавленную полосу. Разрез 
четырехугольный, суживающийся в верхней части; его наибольшая шири
на находится у умбонального края; высота его значительно больше шири
ны. Эта форма представляет большой интерес в том отношении, что при 
поразительном внешнем сходстве с Hoplites eudoxus и особенно с ураль
ской формой, изображенной на табл. IX, она по лопастной ЛИНИИ пред
ставляет различие не только с H. eudoxus, но и со всеми описанными 
здесь гоплитами. Лопастная линия H. kirghisensis сильно изрезана, с уз
кими седлами, которые глубоко подразделяются вторичными лопастями; 
первое боковое седло очень высокое, и щовная лопасть сильно отвислая. 
По типу лопастной линии эта форма сближается с Stephanoceras и Pe
risphinctes. 

Hoplites subeudoxus sp. п. 

Табл. X, 3 

Диаметр 
Ширина умбо 
Высота разреза . . . . 
Ширина разреза . .. . 

93 мм 
40 » 
24 » 
18 » 
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Б л и з к и е ф о р м ы и и х о т н о ш е н и я : 
Hoplites subeudoxus sp. п., стр,. 59. 
H. eudoxus d'Orb., стр. 59. 
H. syrti sp. п., стр. 61. 
Ammonites fascicularis d'Orbigny (1840—1842, стр. 117, табл. 29, фиг. 1 

и 2) . Судя по описанию и рисунку Орбиньи, эта форма чрезвычайно близ
ка к H. kirghisensis, хотя отличается от нее более широким разрезом, 
закругленной спинкой и более отлогим падением умбо. Лопастная линия 
ее неизвестна. 

Hoplites stuckenbergi sp. п. 

Табл. X, 2a—с 

Ширина последнего оборота 25 мм 
Ширина умбо около 35 » 
Высота разреза 20 » 
Ширина разреза 16 » 

Имеющийся в уральской коллекции экземпляр этого вида представ
ляет только часть (около 7г) оборота с задней частью жилой камеры; тем 
не менее особенности этого вида настолько ясно выражены, что я не вижу 
возможности отнести его ни к одному из известных видов гоплитов. Этот 
новый вид характеризуется следующими признаками: слабо инволютная, 
сжатая с боков раковина, с почти четырехугольным, мало суживающимся 
кверху разрезом. Ниспадающий вертикально, довольно широкий умбо 
окружен сжатыми с боков бугорками (13 на половине оборота), от кото
рых идут тонкие ребра, расположенные пучками по три и по четыре ребра; 
ребра образуют слабый волнообразный изгиб и немного наклоняются впе
ред, подходя к сифональной стороне; здесь они прерываются, образуя 
широкую гладкую полосу. Подходя к жилой камере, ребра делаются круп
нее и реже. Очень ясная, наклоненная вперед перетяжка сопровождается 
толстым простым ребром. Лопастная линия того же типа, как и у других 
членов ряда Hoplites pseudomutabilis, но представляет то интересное раз
личие, что вторая боковая лопасть не так поразительно мала сравнитель
но с первой. Эта форма по большему числу ребер (28 на четверти оборо
та) и по тонкости их очень близко стоит к И. pseudomutabilis Loriol 
(стр. 58), но отличается более широким умбо, четырехугольным, мало 
суживающимся кверху разрезом, рисунком лопастной линии и резко вы
раженными перетяжками — признак, сближающий ее с Hoplites syrti 
sp. п. (стр. 61) Совокупность признаков, отличительных для этого вида, 
указывает на его систематическое положение среди той группы форм, 
в которой впервые начали вырабатываться признаки, характеризующие 
род Hoplites. Эта форма, равно как и близкая к ней H. syrti, еще не вполне 
утратила признаки той группы аммонитов, от которой отделился род 
Hoplites. 

Все описанные в прибавлении уральские экземпляры хранятся в гео
логическом кабинете Казанского университета. 

Hoplites pseudomutabilis Lor. 

Из п о д м о с к о в н о й ю р ы 

Табл. X, 4 

Маленький экземпляр Hoplites pseudomutabilis, изображенный на 
табл. X, 4, представляет большой интерес по месту своего нахождения 
в ближайших окрестностях Москвы. Этот экземпляр найден на отмели 
Москвы-реки, немного выше Андреевской богадельни, П. С. Назаровым 
п предоставлен им в мое распоряжение. Порода, наполняющая и окружаю-
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щая раковину, напоминает фосфоритные конкреции виргатового яруса. 
Московский H. pseudomutabilis, кроме своих малых размеров, ничем не 
отличается от типичной формы этого вида, изображенной на табл. IV, 1, 
даже лопастная линия хорошо видна на нем. Другой маленький экземп
ляр H. pseudomutabilis, изображенный на табл. IV, 2, отличается от ти
пичного вида гораздо более; он имеет более крупные и более редкие ребра 
и несомненно представляет вариетет этого вида в направлении к H. sub
eudoxus. Только нежелание чрезмерно дробить видовые подразделения 
побуждает меня обозначить и эту разновидность тем же названием. 

Экземпляр этот хранится в палеонтологическом кабинете Московского 
университета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Серия ископаемых, описанная на предыдущих страницах, дает мне 
цовод высказать здесь те выводы, к которым привело меня изучение зоны 
Aspidoceras acanthicum в России; эти выводы касаются геологического 
возраста отложений этой зоны и географического распространения аммо
нитов, населявших моря современной ей эпохи. Я попытаюсь также разъ
яснить, насколько это возможно, генетические отношения той группы ам
монитов, которая всего полнее представлена в отложениях этой зоны 
в России. 

Для удобства общего обзора описанных здесь форм считаю полезным 
прежде всего привести общие списки аммонитов зоны Aspidoceras acanthi
cum, найденных на Волге у дер. Городище и в южноуральской юре: 

Южноуральская юра 

Aspidoceras longispinum Sow. 

» liparum Орр. 

» karpinskii sp. n. 

Hoplites subeudoxus sp. n. 
» eudoxus d'Orb. 

» syrti sp. n. 
» kirghisensis d'Orb. 
» stuckenbergii sp. n. 

Нижневолжская юра 
Aspidoceras méridionale Gemm. 

» longispinum Sow. X 
» iphicerum Opp. 
» caletanum Opp. 
» liparum Opp. X 

» acanthicum Opp. 
» deaki Herb. 

Hoplites pseudomutabilis Lor. 
» subeudoxus sp. n X 
» eudoxus d'Orb. X 
» subundorae sp. n. 
» undorae sp. n. 
» jasonoides sp. n. 
» amblygonius Neum. 

Perisphinctes cf. polyplocus Font. 
» lictor Font. 
» contiguus Cat. 
» virguloides Waag. 
» sp ind. cf. simoceroides 
Font. 

Cardioceras subtilicostatus sp. n. 
» alternans Buch X 
» volgae sp. n. 

Schloenbachia jasikowi sp. n. 
Oppelia tenuilobata Opp. 

» weinlandi Opp. 

Общие обеим местностям формы отмечены в этом списке знаком X . 
Сравнение этих двух списков не оставляет сомнения в тождественности 

горизонта Hoplites kirghisensis в приуральской юре с горизонтом Aspidoce
ras acanthicum приволжской юры. 

Cardioceras alternans Buch 
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Просматривая эти списки, мы видим в них целый ряд форм (17), общих 
с западноевропейскими; вот эти формы: 

Aspidoceras méridionale Gemm. 
» longispinum Sow. 
» iphicerum. Opp. 
"> caletanum Opp. 
* liparum Opp. 
» acanthicum Opp. 
» deaki Herb. 

Hoplites pseudomutabilis Lor. 
» . subeudoxus sp. n. 
» eudoxus d'Orb. 
» (amblygonius Neum.) 

Perisphinctes polyplocus Font. 
» lictor Font. 
» contiguus Cat. 

Cardioceras alternans Buch 
Oppelia tenuilobata Opp. 

» weinlandi Opp. 

Все эти формы, за исключением Hoplites amblygonius, определенно 
указывают на возраст отложений. Неокомский H. amblygonius является 
формой, совершенно чуждой этой фауне. Форма эта не мною найдена 
в городищенской глине, и я, конечно, не могу отвечать за абсолютную 
верность указанного для нее местонахождения, и если бы она одна явля
лась чуждой юрской фауне в списке ископаемых из городищенской гли
ны, то я едва ли решился бы описать ее в числе ископаемых этого отло
жения. Но за ней стоят и другие формы, несомненно происходящие из 
городищенской глины и вместе с тем близко родственные меловым. Вот 
почему я допускаю возможным присутствие ее в городищенской глине, 
и, несмотря на тождественность ее с западноевропейским H. amblygonius, 
считаю более удобным выделить ее из числа форм, общих с западноевро
пейскими, и поместить в список форм, специально характерных для горо
дищенской глины. 

Остальные 16 видов аммонитов согласно указывают на геологический 
возраст описываемого отложения и позволяют поставить его в параллель 
с зоной Aspidoceras acanthicum, понимая ее в широком смысле, т. е. не 
подразделяя на нижний горизонт с Oppelia tenuilobata и верхний — с 
Hoplites pseudomutabilis и Aspidoceras beckeri. 

Зона Aspidoceras acanthicum, в таком смысле понимаемая, покрывает
ся отложениями титонского яруса и имеет своим основанием зону Pelto
ceras bimammatum. В России зона эта прикрыта слоями волжского яруса 
(зона Perisphinctes virgatus) ; что касается ее основания, то определить 
его в русской юре вполне точно пока не представляется возможным. 
В основании того глинистого отложения, которое доставило описываемую 
здесь фауну, были определены мною слои с Cardioceras cordatum, соответ
ствующие зоне Aspidoceras biarmatum. Слои с Peltoceras transversarium 
и P. bimammatum, разделяющие эти зоны на западе, не были еще найдены 
на Волге. Быть может, более детальные исследования обнаружат там их 
присутствие, но возможно также, что та или другая из описанных здесь 
форм Aspidoceras и Perisphinctes, найденных в нижних горизонтах серой 
глины у дер. Городище, принадлежит такому ее горизонту, который по 
составу фауны, если бы она была нам известна во всей полноте, следова
ло бы отнести к зоне Peltoceras bimammatum. Резюмируя наши сведения 
о положении горизонта Aspidoceras acanthicum в серии верхнеюрских от
ложений восточной России, можно сказать, что зона эта находится между 
слоями с Cardioceras cordatum и слоями с Perisphinctes virgatus и что 
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в ее основании, выше кордатовых слоев существуют горизонты с Cardioce
ras alternans, которые не заключают еще характерной фауны этой зоны 
и, быть может, параллельны зонам Peltoceras bimammatum и P. transver-
sarium. 

Находка в восточной России отложений зоны Aspidoceras acanthicum, 
подстилающей слои, содержащие оригинальную русскую фауну (волж
ский ярус), неминуемо приводит к необходимости сильно изменить давно 
установившиеся в науке воззрения на русскую юру и ее отношения к за
падноевропейской; а такая перемена неминуемо повлечет за собой и из
менение наших сведений о тех явлениях, какие совершались в конце 
юрского периода в Европейской России. Я, впрочем, далек от мысли пред
ставить в этой работе общую картину хода событий в юрский период 
в России; я выскажу только некоторые соображения, к которым привело 
меня изучение зоны Aspidoceras acanthicum в России и попытаюсь наме
тить те задачи, разрешение которых обещает пролить новый свет на эту 
интересную геологическую эпоху, для освещения которой так много уже 
потрудились выдающиеся представители нашей науки и которая привле
кает к себе теперь все большее и большее внимание геологов. 

Считаю полезным предпослать изложению моих выводов краткий об
зор последовательного развития наших сведений о русской юре и ее от
ношениях к европейской, останавливаясь только на тех моментах, кото
рые я считаю наиболее существенными для уяснения вопроса, нас инте
ресующего. 

Я не стану останавливаться на первых периодах развития (до конца 
60-х годов) наших сведений о русской юре, так как результаты работ 
Мурчисона и д'Орбиньи слишком хорошо известны, и, кроме классических 
сочинений этих авторов, в русской литературе имеется превосходное из
ложение тех успехов, какие сделало после указанных работ изучение юры 
в средней России за этот период, где изучение велось наиболее деятельно 
(Щуровский, 1867). Результатом этого изучения было описание огромно
го числа юрских ископаемых, между которыми больше половины оказа
лось общих с западноевропейскими, и эти общие формы почти в равной 
степени распределялись между всеми тремя отделами западноевропейской 
юры, так что московская юра оказалась близко сходной и с английским 
лейасом, и с немецким доггером, и с французской верхней юрой. Тем не 
менее в среднерусской юре, типом которой считалась юра окрестностей 
Москвы, было признано возможным различать по фауне три горизонта: 
нижний, соответствующий оксфордскому и, может быть, отчасти келло-
вейскому ярусу Западной Европы, средний с Perisphinctes virgatus, соот
ветствующий кимериджу, и верхний с Oxynoticeras catenulatum, соотве^ 
ствующий самым верхним горизонтам западноевропейской юры. К этой 
общей схеме обыкновенно подводились все юрские отложения средней 
России. Даже глины Елатьмы и прикрывающие их оолитовые мергеля — 
отложения, так резко отличающиеся по фауне от подмосковных, стави
лись в параллель нижнему московскому горизонту с Ammonites alternans 
и относились к Оксфорду. Такая классификация слоев средней юры глав
ным образом отстаивалась проф. Траутшольдом (Trautschold, 1861, 
стр. 361) 1 и имела в науке господствующее значение, хотя и встречала 
иногда возражения. 

Изучение юры крымской, донецкой, волжской и уральской немного 
подвинулось вперед в период времени от выхода в свет классического 
труда Мурчисона о геологии России до конца 60-х годов. В этот проме
жуток времени крымская юра изучалась английским капитаном Кокбур-

1 Также многие мелкие статьи в «Bull. Soc. Natur. Moscou». 
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ном во время Севастопольской войны. Палеонтологический материал, им 
собранный, был обработан Вильямом Бальи (Baily, 1857, стр. 133; 1859), 
который определил возраст отдельных горизонтов крымской юры следую
щим образом. 

В основании юры лежат черные лейасовые сланцы, за ними следуют 
известковые породы с Ammonites brongniarti, брахиоподами, кораллами 
и морскими ежами; этот второй ярус Бальи признал за нижний оолит. 
Следующим по возрасту горизонтом был им определен по коллекции Кок-
бурна оксфордский ярус и коралловый известняк. Наконец, Бальи указал 
еще на возможность присутствия в крымской юре горизонта, соответст
вующего портландскому ярусу (с Ammonites gigas). Итак, в Крыму было 
признано развитие длинной серии юрских отложений, начинающихся лей
асом и оканчивающихся верхним горизонтом западноевропейской юры, 
и в этом верхнем горизонте, как и в Западной Европе, было обнаружено 
значительное развитие коралловых образований. 

О донецкой юре появилась в 1862 г. заметка проф. Траутшольда 
(Trautschold, 1862), в которой он описал несколько ископаемых и выска
зался о возрасте донецких юрских известняков в том же смысле, как и 
Мурчисон в 1841, т. е. признал их соответствующими английскому coral-
rag. Профессор Траутшольд обратил также внимание на то обстоятельст
во, что донецкая юра обнаруживает большее сходство с западноевропей 
ской, чем юра северная и приволжская; объяснение этих отношений 
проф. Траутшольд пытался найти в различии свойств морского дна и кли
матических условий. 

В 1863 г. проф. Траутшольд (Trautschold, 1863, 1864, 1865) изучал 
нижневолжскую юру, поставив себе задачей параллелизовать развитые 
здесь слои .с установившимися в науке подразделениями подмосковной 
юры. Городищенская серая глина была поставлена в соответствие с мо
сковской черной глиной, заключающей Cardioceras alternans и признавае
мой за оксфордскую; смолистые сланцы были признаны соответствую
щими московским смолистым мергелям (фосфоритам) с Perisphinctes 
virgatus (кимеридж); ауцелловые песчаники Симбирской губ. были приз
наны параллельными ауцелловому мергелю Хорошова; иноцерамовая сим
бирская глина была отнесена проф. Траутшольдом также к юре. 

Юра южноуральская была изучаема проф. Гофманом в 1863 г. Про
фессор Гофман поставил себе задачей сделать точное фаунистическое 
сравнение горизонтов южноуральской юры с зональными подразделения
ми, установленными Оппелем для юры западноевропейской. Выводы, 
к которым пришел проф. Гофман, не только не внесли большей опреде
ленности в познание южноуральской юры, а, напротив, сделали вопрос 
о ее возрасте темным и запутанным. Профессор Гофман пришел к выво
ду, что юрский период окрестностей Илецкой Защиты заключает пояса, 
не превышающие пояса Cidaris florigemma и нисходящие до пояса Tri-
gonia navis. Из них более других выделяются пояса: Ammonites biarmatus, 
A. macrocephalus, Terebratula lagenalis, Ammonites murchisoni и Trigo-
nia navis (Гофман, 1863, стр. 32), т. е. почти вся средняя и большая часть 
верхней юры оказались развитыми в приуральской юре. Но вместо той 
правильности фаунистических зон, которая была указана Оппелем для 
западноевропейских отложений, здесь в одном и том же слое оказалось 
немало видов, относящихся к различным зонам Оппеля, и, что всего уди
вительнее, пласты Ханского форпоста с ископаемыми батского, келловей-
ского и оксфордского ярусов, между которыми были найдены Ammonites 
lamberti и A. cordatus, оказались всего ближе подходящими к двум верх
ним московским цластам (с A. catenulatus и Л. virgatus). 

К этому первому периоду изучения русской юры относится весьма 
важное исследование Кейзерлинга (Keyserling, 1846) в интересной и 
трудно доступной местности, в области нижней Печоры. Самым важным 
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результатом этого исследования по отношению к познанию русской юры 
справедливо считают описание целого ряда новых форм аммонитов, не 
имеющих ничего общего с обыкновенными в средней России юрскими 
формами. Подводя итоги изучению печорской юры, Кейзерлинг разли
чает в ней четыре горизонта. 

Нижний — песчанистый горизонт с окаменелым деревом и Ammonites 
alternans, соответствующий нижнему московскому слою (с A. alternans). 

Второй горизонт с глинисто-известковыми конкрециями, заключаю
щими Ammonites polyptychus, соответствующий второму московскому 
слою с A. virgatus и серой глине Симбирской губ. 

Третий горизонт с битуминозными сланцеватыми глинами, богатыми 
Л ucella pallasii и Belemnites pallassi, соответствующий третьему горизонту 
московской юры (с Ammonites catenulatus) и слюдистым сланцам Сим
бирской губ. 

Выше этих горизонтов залегают еще слои с песчанистыми и известко-
во-железистыми пропластками, содержащими иногда Ammonites ishmae. 

Определение возраста различных горизонтов печорской юры оставляет 
еще многого желать, так как параллелизм горизонтов, предположительно 
установленный проф. Кейзерлингом, мало соответствует палеонтологиче
скому характеру печорских слоев, в которых мы не находим таких харак
терных для русской юры ископаемых, как Perisphinctes virgatus, Oxynoti-
ceras catenulatum, О. fulgens и Olcostephanus subditus. 

Таковы в общих чертах результаты, добытые изучением русской юры 
к началу 70-х годов. Мы видели, что главные усилия исследователей были 
направлены на определение геологического возраста различных горизон
тов русской юры, на сопоставление их с теми подразделениями системы, 
какие к тому времени были установлены для западноевропейских отло
жений. При этих сопоставлениях принимались в соображение как петро
графические, так и палеонтологические признаки слоев. Изучение пале
онтологического характера слоев не всегда вело к строгому определению 
их геологического возраста, что происходило отчасти от широкого пони
мания вида, а главным образом оттого, что всем членам фауны приписы
валось одинаковое стратиграфическое значение и степень сходства двух 
отложений определялась счетом общих форм. Такой метод вел за собой 
нередкое смешение чисто случайного сходства разновременных фаун 
одинакового фациесса с синхроническим их сходством. В этот первый пе
риод, который можно назвать аналитическим, особенно большие успехи 
делает изучение местного характера юрских отложений. Правда, в неко
торых работах этого первого периода заметны и стремления к обобщению 
имеющегося фактического материала; так, проф. Траутшольд в конце 
статьи об ископаемых индерской юры указывает на отличительные приз
наки русской юры и делает несколько интересных замечаний об отноше
нии русской юры к западноевропейской и к польской. Встречаются и в 
других работах мелкие заметки по этому вопросу, но вообще они имеют 
отрывочный и случайный характер. 

С начала 70-х годов замечается особенно быстрый прогресс в изуче
нии западноевропейской юры главным образом благодаря применению ме
тода классификации отложений по зонам, основанного на изучении тонких 
различий между пелагическими организмами. Этот метод сделал возмож
ным распознавание одновременности слоев, далеко не сходных по петро
графическому составу и по общему характеру фауны и отлагавшихся при 
различных условиях. С этого времени стало возможным контролировать 
местные стратиграфические подразделения при помощи тех указаний, ка
кие дает изучение широко распространенных пелагических форм, и полу
чило право гражданства новое направление — синтетическое, выразивше
еся в стремлении разгадывать истинный смысл и значение тех фаунисти-
ческих различий, какие наблюдаются при сравнении одновременных от-
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ложений различных местностей. Прекрасную иллюстрацию взаимных 
отношений этих двух направлений представляет история вопроса о поло
жении в стратиграфической серии кораллового горизонта, которому при
писывалось, и теперь еще приписывается, значение самостоятельного 
этажа — значение особой эпохи в истории юрского периода. В последнее 
время все чаще и чаще обнаруживается, что этот коралловый этаж оказы
вается то совершенно лишенным кораллов, то попадает в такую эпоху, 
которая даже не граничит с коралловой. 

Быстрый прогресс, вызванный новым направлением в изучении запад
ноевропейской юры с начала 70-х годов, очень заметно отразился и на 
изучении русской юры. Из числа работ, появившихся за этот период в За
падной Европе, наибольшее значение приобретает для нас ряд работ 
венского проф. Неймайра, в которых он касается некоторых общих вопро
сов, геологии юрского периода. Работы эти оказали уже и несомненно дол
го еще будут оказывать могучее влияние на работы, посвященные русской 
юре, и едва ли мы ошибемся, назвав 70-е годы эпохой для истории рус
ской юры более знаменательной, чем та, которую создали работы Мурчи-
сона и д'Орбиньи. Из этого ряда работ проф. Неймайра четыре имеют на
ибольшее значение по отношению к интересующему нас вопросу, и я 
изложу кратко их результаты. 

Первая из этих работ «Der Penninische Klippenzug» (1871) посвящена 
изучению той узкой утесистой гряды юрских известняков, которая тянет
ся с запада на восток, от Рогожника в Галиции до Зебена в верхней 
Венгрии (на протяжении 14 миль), прорезывая каменистую страну, сло
женную из песчаных и сланцевато-глинистых пород мелового и третично
го возраста. В породах, образующих эти скалы, проф. Неймайр различает 
две фации: субкарпатскую, очень богатую ископаемыми (фация цефало-
нод), и верхнекарпатскую, богатую роговиком и очень бедную ископаемы
ми (фация роговика). Породы этих двух фаций на коротких расстояниях 
замещают одна другую и иногда сменяются в вертикальной серии, что 
можно видеть, например, из профиля у скалы Рабаник (№ 12 на стр. 32) 
и объяснений его на следующих страницах; вот этот профиль: 

d — красный узловатый известняк (Knollenkalk.) ; 
с — красный известняк с роговиком; 
b — темно-зеленый роговик в тонких слоях; 
а — смолистые сланцеватые глины с буровато-желтыми песчаниками. 

Здесь роговиковые породы (с и Ь) верхнекарпатской зоны прикрыты 
пластом d узловатого известняка, представляющего собой породу суб
карпатской зоны, соответствующую по своему горизонту красному кри-
ноидному известняку с Stephanoceras deslongchampsi d'Orb. и Oppelia fus-
ca (верхний доггер). 

Что касается до точного определения геологического возраста извест
няков Пеннинской скалистой гряды, подразделения их на зоны и сопо
ставления этих зон со среднеевропейскими, то эти задачи представляют 
здесь значительные затруднения. Для верхнекарпатской фации затруд
нения эти обусловливаются крайней бедностью ее органическими остат
ками (наиболее обыкновенными органическими остатками в породах этой 
фации являются аптихи аммонитов). Несколько легче выполнимы эти за
дачи по отношению к породам субкарпатской зоны, но и здесь приходится 
наталкиваться на значительные затруднения. Оказывается, во-первых, что 
представители среднеевропейской юрской фауны попадаются здесь до
вольно редко и спорадически, т. е. далеко не во всех горизонтах; кроме 
того, некоторые пласты здешних известняков содержат довольно пеструю 
смесь форм, свойственных в среднеевропейской юре резко обособленным 
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зонам; такой пример представляет Чорстинский известняк (Czorstyner 
Kalk), занимающий более высокий горизонт, чем породы сейчас приведен
ного разреза. Вообще же время образования пород этой местности совпа
дает с эпохой средней и верхней юры. Вот самый краткий обзор того бо
гатого фактического материала, который дает нам проф. Неймайр в своей 
большой работе о Пеннинской скалистой гряде. Посмотрим теперь, как 
объясняются эти факты. Если мы оставим ограниченную область узкой 
Пеннинской гряды и обратим внимание на развитие юрских отложений 
вообще в Карпатах Венгрии и Галиции, то заметим, что известняки юж
ной части этой области развиты только в виде роговиковой фации. В Пен
нинской скалистой гряде развита и роговиковая фация и фация головоно
гих, причем роговиковая преобладает в южной части гряды, а фация го
ловоногих — в северной. Переходя за Пеннинскую гряду, мы теряем из 
виду эти юрские пласты, так как они скрываются здесь под более новыми 
отложениями, и снова встречаемся с юрой в северной скалистой гряде, 
которая начинается на север от Вены отдельными горами Эрнстбрунн, 
Фалькепштайн, Никольсбург и Полау и юрскими островами у Жетеховича 
и у Куровича соединяется с грядой Штрамберга, Билица и т. д. Но эта 
юра имеет совсем иную физиономию, так как здесь развита береговая ко
ралловая и неринееБая фация или в полной чистоте, или с примесью го
ловоногих. Эти отложения показывают, что к югу от скалистой Пеннин
ской гряды во все продолжение среднего и верхнего отдела юрского 
периода отлагался однообразный, бедный ископаемыми роговиковый из
вестняк, который к северу опоясывался лучше расчленяемыми осадками, 
с большим числом Céphalopode. Факт этот может быть объяснен большей 
глубиной, в которой отлагался роговиковый известняк; подтверждение 
этому воззрению можно видеть в аналогии с современными глубоководны
ми осадками, в которых кремнистые остатки организмов играют преобла
д а ю щ у ю роль, а также в присутствии слоев с аптихами аммонитов 

Сравнивая карпатские юрские осадки вообще со среднеевропейскими, 
мы можем отличить и в той и в другой области и глубоководные фации, 
и фации цефалопод, и прибрежные фации, и Еообще одной разницей глу
бины не можем объяснить себе все отличительные черты карпатских 
юрских отложений; например, спорадическое появление среднеевропей
ских аммонитов некоторых определенных горизонтов и совершенное от
сутствие форм промежуточных горизонтов, громадное преобладание в кар
патской юре форм Phylloceras и Lytoceras и редкость их в среднеевропей
ской горе. Единственным объяснением этих фактов является различие в 
температуре морской воды в той и в другой области. 

Обратив внимание на распространение трех известных юрских про
винций Европы — средиземноморской, среднеевропейской и бореальной, 
Неймайр показал, что они представляют собой в общих чертах три парал
лельных пояса, простирающихся с запада на восток. Бореальная провин
ция на северо-востоке начинается в области Печоры и простирается до 
Шпицбергена и даже до Гренландии, затем она обнимает всю среднюю 
Россию и в окрестностях Москвы представляет типичное развитие. Юж
нее идет среднеевропейская провинция, к которой следует причислить 
юру балтийскую, саксонско-богемскую и краковскую. Еще южнее лежит 
средиземноморская провинция, к которой, вероятно, следует отнести и 
крымо-кавказскую юру. 

Отличительным признаком средиземноморской провинции служит раз
литие родов Lytoceras, Phylloceras и Simoceras, которые заходят и в 

1 По мнению Зюсса, слои с аптихами обязаны своим происхождением тому 
обстоятельству, что эти аптихи после смерти животного вываливались вместе с его 
телом из жилой камеры и опускались в глубину, а легкая раковина оставалась, 
наверху и еще долго носилась волнами моря. 
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среднеевропейскую юру, но изредка, спорадически, и формы их вымирают, 
не распространяясь и не отличаясь долговечностью своего существования. 
Бореальная, или московская, провинция отличается отсутствием коралло
вых рифов и покровов, отсутствием родов Oppelia и Aspidoceras, которые 
не переступают границы среднеевропейской провинции. 

Граница между средиземноморской и среднеевропейской провинция
ми довольно резка и не представляет той переходной смешанной полосы, 
которая замечается между провинциями в нынешних морях. Объяснить 
это можно, предположив существование теплого экваториального течения, 
обусловливавшего собой резкую разницу в фаунах этих двух смежных 
областей. Течение это можно предположить направлявшимся с востока на 
запад, так как на востоке граница двух провинций более резка, чем на 
западе, например, в южной Франции, куда течение достигало уже несколь
ко охладившимся. 

Пропуская работы проф. Неймайра, появившиеся в 1872 и 1873 гг. и 
заключающие много дополнительных сведений по интересующему нас 
вопросу о географическом распространении юрских осадков различных 
провинций, переходим прямо к работе проф. Неймайра, непосредственно 
посвященной русской юре и имевшей наиболее сильное влияние на после
дующие русские работы. Работа эта вышла в 1876 г. и озаглавлена: «Die 
Ornatenthone von Tschulkowo und die Stelhing der Russischen Jura». По
водом к ее появлению послужила попавшая в Вену небольшая коллекция 
юрских ископаемых из Чулковской глины (Рязанской губ.). В этой кол
лекции оказалось довольно большое число форм, общих с западноевропей
скими и относящихся к горизонтам, более, низким, чем те, которые до сих 
пор указывались в русской юре. Пять видов аммонитов этой коллекции 
оказались вполне тождественными с видами верхнего и среднего 
келловея или зон Simoceras auceps и Peltoceras athleta, и два вида Pe
risphinctes (mosquensis и scopinesis) представляли местный элемент фауны 
и только предположительно могут считаться потомками европейских Pe
risphinctes curvicosta. С чулковским горизонтом проф. Неймайр сопостав
ляет отложения Елатьмы и предполагает продолжение этого горизонта 
в области р. Печоры, откуда Кейзерлинг цитирует два ископаемых вида 
того же геологического возраста (Cosmoceras jason и Stephanoceras coro-
natum). Установив таким образом один строго определенный горизонт 
русской юры, проф. Неймайр сделал попытку дать общую схему пластов 
русской юры; вот эта схема: в основание русской юры были помещены 
сланцеватые глины Елатьмы, возраст которых не мог еще быть определен 
с точностью. Далее идут два горизонта строго определенного возраста: 
нижний с Cosmoceras jason и Stephanoceras coronatum и верхний с Ammo
nites alternans, соответствующий нижнему московскому пласту. Затем 
следуют еще три различных по фауне горизонта: слои с Perisphinctes 
virgatus (средний московский пласт), слои с Ammonites catenulatus и Au
cella mosquensis (верхний московский пласт) и слой с Ammonites catenu
latus и Oxynoticeras fulgens. Еще выше была помещена иноцерамовая сим
бирская глина, о возрасте которой проф. Неймайр не высказывается 
положительно и замечает даже, что ничто не исключает возможности ви
деть в ней эквивалент самых нижних слоеи меловой системы. 

После краткого обзора видов русских Cephalopoda, считавшихся об
щими с западноевропейскими, и выделения из них несомненно общих 
проф. Неймайр сравнивает этажи русской юры со среднеевропейскими и 
приходит к заключению, что точное сопоставление возможно только для 
чулковских слоев, содержащих келловейские ископаемые, и для вышеле
жащего слоя с Ammonites cordatus и A. alternans. Слои, лежащие еще 
выще, не допускают прямого сопоставления вследствие преобладания 
в них оригинальных, неизвестных на западе форм. Единствепнуго точку 
опоры для сопоставления этих слоев с отложениями запада дают немногие 
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формы, которые имеют близких, как бы замещающих их представителей в 
западной юре. Примером таких викарирующих форм могут служить рус
ский Perisphinctes virgatus и западноевропейский P. polyplocus, которые 
и дают возможность поставить наши виргатовые слои в параллель с зоной 
Ammonites tenuilobatus или astartien. Переходя к вопросу о происхождении 
этих оригинальных ископаемых верхних слоев русской юры, проф. Ней
майр высказал предположение о разобщении русской юрской провинции 
с западноевропейской, наступившем после отложения альтерновых слоев 
и изолировавшем русскую фауну, которая после этого развивалась само
стоятельно. В этом развитии принимали участие следующие факторы: 
постепенное изменение прежних форм, из которых и выработались выше
упомянутые викарирующие формы; прибытие новых переселенцев из от
даленных морей севера и юго-востока. Связь с юго-восточными морями 
обнаружилась появлением в московской юре некоторых форм, близких 
к индийским. Как на пришельцев с севера проф. Неймайр указывает на 
представителей рода Amaltheus, появляющихся вообще в европейской 
юре спорадически и неизвестных в южной юрской провинции ни в Евро
пе, ни в Индии. Наиболее резким примером такой оригинальной русской 
формы, прибывшей с севера, является Ammonites (Oxynoticeras) catenu-
latus, появляющийся в ауцелловых подмосковных слоях, лежащих выше 
виргатовых. Его прибытие с севера вместе с ауцеллами совпадает с тем 
значительным понижением северной области, о котором свидетельствует 
громадное географическое распространение ауцелл повсюду в юрских от
ложениях полярных стран (Сибирь, Камчатка, Аляска, Гренландия, 
Шпицберген). 

Третья работа проф. Неймайра «Ueber unvennittelt auftretende Cepha-
lopodentypen im Jura Mittel-Europa's» (1878) мало касается русской юры, 
но она имеет громадный общий интерес в деле разъяснения тех причин, 
которые вызывают различие фаун в разных горизонтах юры и бросают 
яркий свет на многие, весьма интересные явления, которыми сопровожда
лось развитие фаун, населявших моря и океаны минувших эпох. Эта ра
бота, как я надеюсь показать далее, имеет для геологии юры в России 
не меныцее значение, чем те работы знаменитого профессора, которые не
посредственно касаются русской юры. В этой работе проф. Неймайр ста
вит себе задачей разъяснить происхождение тех групп организмов, которые 
появляются в различных юрских отложениях средней Европы внезапно 
и иногда в очень значительном числе. Такие формы представляют весьма 
большой интерес потому, что именно они вносят наиболее резкое фауни-
стическое различие между различными горизонтами юры. Их неожиданное 
появление в каком-нибудь горизонте юрской системы прежде объяснялось 
то перерывами в отложении слоев, то допущением последовательного твор
чества (новации). В работе, нас занимающей, проф. Неймайр исследует 
происхождение внезапно появившихся групп Cephalopoda в наиболее изу
ченной юрской провинции — среднеевропейской. Эта область обнимает со
бой внеальпийскую часть Франции и Германии, внекарпатскую часть Мо
равии и Польши, Великобританию, Борнгольм и Балтийские провинций 
России. Распределение в серии юрских отложений тех групп Cephalopoda, 
которые внезапно появляются в среднеевропейской области, далеко не 
равномерно и не правильно: в некоторых зонах их вовсе нет, в других их 
очень мало и, наконец, в некоторых они появляются сразу в очень большом 
количестве. Между этими группами можно различить: а) те, которые, 
появившись внезапно, достигают значительного развития и вскоре снова 
исчезают (например, Macrocephalites, внезапно появившийся в келловее) ; 
h) группы, спорадически не надолго появляющиеся в европейской юре 
(например, Amaltheus, Cardioceras, Lytoceras и Phylloceras) ; с) группы, 
внезапно появившиеся, но прочно удержавшиеся среди европейской юр
ской фауны и надолго составившие ее существенный элемент. 
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Группы, спорадически появляющиеся, представляют большой интерес 
в том отношении, что происхождение большей части из них довольно 
легко поддается объяснению. Две из этих групп — Phylloceras и Lytoce-
ras — принадлежат к числу характерных для соседней средиземноморской 
провинции, где они проходят через все горизонты юры, составляя там 
господствующий элемент фауны. В среднеевропейской провинции они по
являются спорадически как колонисты и притом чаще в южной ее части. 
Спорадическое появление других групп — Amaltheus и Cardioceras допу
скает такое же объяснение с той только разницей, что нам неизвестна по
ложительно та область, из которой появились эти формы и в которой 
совершалось их непрерывное развитие, хотя и есть основание предпола
гать, что область эта лежала к северу от среднеевропейской провинции. 
Такое объяснение находит себе подтверждение еще в одном факте, бро
сающем также свет на причины появления остальных групп, происхожде
ние которых не поддается так легко объяснению; вот этот факт: эпохи 
появления новых групп Cephalopoda в среднеевропейской провинции сов
падают с эпохами отложения тех горизонтов юры, которые занимают 
наиболее обширную площадь, с эпохами наибольшего разлития юрского 
моря и открытия новых путей для миграции пелагической фауны. Из 
числа таких эпох для русской геологии наибольший интерес представляет: 
а) нижнекелловейский век — эпоха появления групп Macrocephalites, Bul-
laii, Cardioceras, Cosmoceras kônigii и Harpoceras hecticum; b) начало 
оксфордского — эпоха обильного появления Aspidoceras, Harpoceras сапа-
liculatum, Eucharis, Haploceras erato, Belemnites excentricus; эта же эпоха 
служит кульминационным пунктом развития группы Cardioceras; с) нача
ло кимериджа (зона Oppelia tenuilobata) — эпоха появления Aspidoceras 
группы cycloti, древнейших гоплитов (Hoplites eudoxus и др.), группы 
Oppelia tenuilobata, Simoceras doublieri и herbichi. Разъяснив происхож
дение таких периодически появляющихся форм, как Phylloceras, Lytoce-
ras, Amaltheus и Cardioceras, проф. Неймайр переходит к разъяснению во
проса о тех формах, которые, появившись внезапно, обыкновенно надолго 
водворяются в среднеевропейской провинции и проходят через несколько 
зон, постепенно развиваясь и широко распространяясь. Происхождение 
этих форм не может быть разъяснено вполне точно при современном со
стоянии геологической науки; проф. Неймайр называет эти формы крип-
тогенными. 

Строгая оценка всех фактов, сопровождающих появление этих форм, 
бросает некоторый свет и на их происхождение. Их появление только 
в известные эпохи и притом в эпохи наибольшего распространения юрско
го моря, далее, появление их не поодиночке, а всегда группами может быть 
объяснено миграцией, вызванной тем, что время от времени устанавлива
лось сообщение между двумя прежде изолированными областями, насе
ленными различной фауной. При таком предположении становится вполне 
понятным, что появление таких криптогенных групп указывает нам на те 
именно эпохи, в которые совершались значительные изменения в условиях 
океанического сообщения, когда открывались новые пути для распростра
нения организмов в другие области. Напротив того, эпохи сокращения 
пределов распространения юрского моря обыкновенно совпадают с теми 
промежутками в продолжение которых не замечалось появления крипто
генных групп. Как на пример, иллюстрирующий эти выводы, можно ука
зать на появление в русском бассейне групп Cephalopoda (Harpoceras, 
Stephanoceras, Perisphinctes и Cosmoceras), прибывших туда из средне
европейского бассейна в ту эпоху, когда установилось на короткое время 
сообщение этих двух бассейнов, т. е. в эпоху отложения орнатовых глин. 
Другим примером может служить прекращение нового появления крипто
генных форм в среднеевропейской фауне, совпавшее с тем сокращением 
области распространения юрского моря, которое началось в конце верхней 
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юры и привело к совершенному исчезновению моря в вельдскую и нур-
бекскую эпохи. Общие выводы, к которым приводит это исследование, 
следующие: переживание, филиация и миграция вполне достаточны, что
бы объяснить происхождение целых фаун аммонитов и белемнитов в сред
неевропейской юре; нет никакой необходимости прибегать к новации 
форм; особенности этих фаун стоят в полном соответствии с положениями 
эволюционного учения. 

Четвертая работа проф. Неймайра (18856), имеющая особенно важное 
значение для геологии юрского периода в России, относится уже к само
му недавнему времени и представляет собой новую попытку обобщения 
всех имеющихся в науке сведений о юрских отложениях всех стран, л в 
том числе России; поэтому прежде чем излагать выводы, к которым при
шел проф. Неймайр, я укажу на главнейшие успехи, какие сделало изу
чение русской юры за этот второй период, т. е. с 70-х годов. Обзор этот 
я начну со среднерусской юры и потом перейду к юре других местностей 
России '. 

В 1877 г., т. е. вслед за выходом работы проф. Неймайра об орнатовых 
глинах Чулкова, появилась работа проф. Г. Лагузена о Рязанской юре 
(Lahusén, 1877, стр. 483). В этой работе проф. Лагузен разъясняет стра
тиграфические отношения различных горизонтов рязанской юры и ука
зывает на присутствие в Рязанской губ. самого нижнего горизонта келло-
вейского яруса (с Cosmoceras gowerianum Sow.). Но этот нижний горизонт 
еще не строго выделен, он поставлен в параллель с оолитовыми мергеля
ми Елатьмы, и присутствие средних келловейских ископаемых тесно сли
вает его со средним отделом келловейского яруса. 

В 1879 г. К. О. Милашевич, изучая коллекцию ископаемых, собранных 
А. А. Крыловым в Сергачском уезде, обнаруживает присутствие нижне
келловейских слоев у восточной окраины среднерусской юры (Milaschc-
vich, 1879). Фауна этих слоев оказалась весьма интересной по присутст
вию в ней нескольких форм, отчасти тождественных, отчасти близко род
ственных индийским (Perisphinctes arcicosta Waagen. P. undulatocostatus 
Milasch., очень близкий к P. hians Waag., Stephanoceras krylowi, близкий 
к S. lamellosum Sow.). Кроме того, три формы ископаемых оказались об
щими с западноевропейскими (Stephanoceras coronatnm Brug., Alaria 
cochleata Quenst., Gryphea dilatata Sow.). Изучая эту коллекцию, 
К. О. Милашевич пришел к выводу, что такая сложная по своему проис
хождению фауна должна была заимствовать свои составные части по 
крайней мере из трех различных источников и что русское юрское, море 
представляло собой род громадного канала, соединявшего различные юр
ские области и служившего путем, по которому совершалась миграция 
фаун, населявших эти моря. Далее постепенное уменьшение индийского 
элемента в юрской фауне России и присутствие самых низких горизонтов 
юры в восточной части России приводит его к заключению, что восточные 
области России первые погрузились под уровень юрского моря, когда на
ступила эпоха понижения континента и открылось сообщение между по
лярной и индийской областью. К. О. Милашевич не соглашается, однако, 
с выводом проф. Неймайра, что результатом этого понижения было уста
новление непосредственного сообщения московского юрского бассейна 
с северогерманским, и объясняет присутствие в русской юре форм, общих 
с западноевропейскими, прибытием их из полярного моря (Milashevich, 
1879, стр. 12). 

В 1881 г. русская наука обогатилась двумя работами G. Н. Никитина, 
представляющими плод многолетних сравнительных исследований среднс-

1 Польскую и балтийскую юру, которая давно признается частью среднееври-
пейской юрской провинции, я исключаю нз этого обзора. 
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русской юры на обширном районе ее типичного развития Район этот 
обнимает собой область р. Оки, р. Москвы и верховьев Волги. Этими рабо
тами познание среднерусской юры сразу поставлено на ту высоту, на ка
кой стоит современная геологическая наука на западе. Вместо произволь
ных параллелизаций слоев различного возраста, вместо того смешения 
в одно нестройное целое слоев с различными фаунами Cephalopoda, при
меры которого мы видели в работах первого периода, наши сведения о под
московной юре были приведены в стройный порядок и систему. Те слои, 
которые допускали точную хронологическую параллелизацию между собой 
и с западноевропейскими, были действительно поставлены в соответствие. 
Те, которые допускали только произвольную более или менее гадательную 
параллелизацию, были выделены в самостоятельный «волжский ярус» с его 
собственными местными подразделениями. Словом, идеи, высказанные 
проф. Неймайром в его работе об орнатовой глине Чулкова, получили 
дальнейшее развитие и были применены с неожиданным успехом к де
тальному исследованию той местности, которая издавна считалась типич
ной для всей русской юры и очень хорошо изученной. Эти новые исследо
вания внесли некоторые важные поправки в общую схему русской юры, 
издалека набросанную проф. Неймайром. Самой важной поправкой было 
указание нижнекелловейского возраста сланцеватых глин Елатьмы, воз
раст которых не был известен проф. Неймайру и которые он предположи
тельно ставил в параллель с лейасовыми сланцами Крыма. Общий ход со
бытий, обусловивший оригинальный характер русской юры, С. Н. Никитин 
(1881, стр. 46 и 47) рисует нам следующим образом: 

«К концу оксфордского периода начинается повышение, центр которо
го был в северо-западной России. Это повышение разделяет германский 
и русский юрские бассейны, наклоняя последний к северо-востоку. Фауны 
обособляются; мы находим еще некоторую связь верхнеюрского животно
го мира России с соответственными образованиями англо-французского 
бассейна, области более отдаленной, с которой, однако, наш, верхнеюрский 
бассейн связывало далекое, вероятно, северное море. В эту эпоху как гер
манский, так и среднерусский бассейны представляли два залива, разъе
диненные материком и обращенные своими устьями в противоположные 
стороны... Повышение достигает своего кульминационного пункта в Запад
ной Европе в эпоху уэльда, после чего начинается понижение». 

«Результатом этого двойного движения в средней России было, начи
ная с конца оксфордского периода, постепенное превращение юрских пла
стов открытого моря в прибрежные отложения. Известковые, глинистые 
породы келловейского и оксфордского периодов повсеместно на окраинах 
бассейна, т. е. в Ярославской и Московской губерниях, сменяются песча
ными породами чисто прибрежного характера». Это верхнеюрское подня
тие, результатом которого Е Западной Европе был Пурбекский и Вельд-
ский материк, у нас в России, по мнению С. Н. Никитина, «простиралось 
до того древнего материка, который соответствует площади девонских и 
каменноугольных обнажений средней России и который своим поднятием 
обособил среднерусское юрское море от западноевропейского». За периодом 
поднятия в эпоху верхней юры следовал, по мнению С. Н. Никитина, 
такой же медленный период опускания в эпоху нижнего мела, и в то вре
мя, как в средней России к концу юрской эпохи образовалась новая масса 
суши, в восточной и северной России море непрерывно переходило из 
юрской эпохи в меловую вместе с постепенно изменявшейся своей фау
ной. С 1883 г. начал появляться в трудах Геологического комитета ряд де
тальных палеонтологических и стратиграфических описаний юры различ-

1 См. Никитин, 1881. Главнейшие выводы из наблюдений С. Никитина, в том 
числе открытие и точное определение макроцефалового горизонта в рязанской 
и елатомской юре, были сообщены еще в 1879 г. на заседаниях VI съезда естество
испытателей (см. протоколы съезда, стр. 309). 
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ных местностей средней России '. Эти описания подробно знакомят нас 
как с фаунистическим и петрографическим характером каждого юрского 
горизонта, так и с его географическим распространением, насколько это 
изучение доступно при тех неблагоприятных условиях, в каких стоит ис
следователь в этой области, где юрские отложения сильно пострадали от 
денудационных процессов отчасти в эпоху, непосредственно последовав
шую за юрской, отчасти в ледниковую эпоху. 

Драгоценный фактический материал, собранный в этих работах, без 
сомнения, послужит базисом будущих надежных выводов об истории юр
ского периода в России. Не останавливаясь подробнее па этих прекрасных 
работах, результаты которых имеют лишь очень отдаленное отношение 
к вопросу, нас здесь интересующему, я перейду теперь к изложению тех 
успехов, какие сделало во второй период изучение юрских отложений за 
пределами средней России. 

В 1871 г. проф. Синцов исследовал геологическое строение Общего 
Сырта и обратил внимание преимущественно на отложения юрской систе
мы. Выводы, к каким пришел проф. Синцов, значительно отличаются от 
выводов проф. Гофмана и с большей определенностью разъясняют вопрос 
о геологическом возрасте южноуральских юрских отложений. Профессор 
Синцов находит возможным подразделить эти отложения на три горизон
та: нижний с фауной нижнего этажа подмосковной юры, верхний с фау
ной ее верхнего этажа и средний со смещанной фауной нижнего и средне
го этажей. Дальнейшего подразделения южноуральской юры проф. Синцов 
не делает, напротив, он указывает, что все юрские отложения Общего 
Сырта составляют в общем одну естественную группу, тесно связанную 
между собой как петрографически, так и палеонтологически. Что касает
ся до отношений южноуральской юры к западноевропейской, то проф. Син
цов замечает об этом в конце своего труда, что сравнительное изучение 
юрской формации Общего Сырта и западноевропейских юрских образова
ний привело его к совершенно таким же результатам, к каким пришел 
и проф. Траутшольд в своих исследованиях московского юрского бассейна. 

В том же 1871 г. проф. Эйхвальдом было указано присутствие юрских 
отложений на п-ове Мангышлак по коллекции ископаемых, доставленной 
П. Дорожиным. К сожалению, возраст и строение этой прикаспийской 
юры и до сих пор остаются не разъясненными. Только два факта, приво
димые в этой работе, представляют для нас некоторый интерес. Профес
сор Эйхвальд цитирует и изображает между другими ископаемыми, вовсе 
не разъясняющими возраста описываемых отложений, один обломок аммо
нита под именем Ammonites parkinsoni, и это изображение действительно 
несколько напоминает западноевропейские формы этого вида. Другой ин
тересный факт представляет нахождение на Мангышлаке ауцелл, этих 
типичных форм бореальной юрской провинции. 

В конце 70-х и начале 80-х годов появилось несколько новых работ, 
посвященных донецкой юре; две из них принадлежат проф. Траутшольду 
(Trautschold). В первой работе проф. Траутшольд описывает ископаемые 
из оолитового известняка г. Изюма. Изучение этих ископаемых привело 
проф. Траутщольда к заключению, что оолитовый и неринеевый известня
ки этой местности образуют самый верхний горизонт донецкой юры 
и, быть может, непосредственно прикрываются мелом. Время образования 
этих известняков совпадает, по мнению проф. Траутшольда, с эпохой 
английского Coral-rag'a, коралловых известняков Натгейма и коралловых 
известняков Ганновера (коралловый оолит Mônkenberg'a). Это последнее 
образование ближе всего по своей фауне и по петрографическому харак
теру к изюмским известнякам, и такое близкое петрографическое и фауни-
стическое сходство объясняется одновременностью образования осадков и 
сходством климатических условий. 

1 См. Лагуэен (1883); Никитин ^1884, 1885). 
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Во второй работе (1880), посвященной донецкой юре, проф. Траут
шольд высказывается несколько иначе о геологическом возрасте отложе
ний донецкой юры. В вышеупомянутой работе самые верхние слои донец
кой юры сопоставлялись, с одной стороны, с коралловыми известняками 
Mônkenberg'a в Ганновере, с другой стороны,— с коралловыми известня
ками Натгейма, так что, применяя зональное подразделение, мы получим, 
что начало эпохи их образования совпадает с зоной Peltoceras bimamma
tum, а конец — с зоной Aspidoceras beckeri, т. е. приходится на конец 
оксфордского и на первую половину кимериджского века. Во второй ра
боте проф. Траутшольд, говоря о всей донецкой юре, положительно вы
сказывается, что время ее отложения совпадает с оксфордским, кимеридж-
ским и портландскими веками, откуда можно заключить, что проф. Траут
шольд изменил несколько свои воззрения на возраст самых верхних слоев 
донецкой юры. В этой же работе Траутшольд приводит новые списки 
ископаемых, найденных им в оолитовых известняках дер. Каменки и ее 
окрестностей, и дает общий очерк строения донецкой юры, основываясь 
как на собственных наблюдениях, так и главным образом на наблюдениях 
А. Гурова, которому принадлежит честь дать первое детальное описание 
донецкой юры, составленное на основании сравнительного изучения ее во 
многих местах Донецкого бассейна. Работа А. Гурова появилась еще 
в 1869 г., но результаты его многолетних исследований изложены во вто
рой большой его работе, вышедшей в 1882 г. 

А. Гуров подразделяет донецкую юру на два отдела: нижний — песча
никовый, считаемый им за «лейас с переходным характером к кейперу 
(ретийская группа)» и верхний — известковый ярус. Последний, наибо
лее для нас интересный ярус изучен Гуровым весьма подробно, и именно 
в его работах мы можем найти наиболее полные сведения о строении до
нецкой юры, ее фаунистическом характере и о распределении ископаемых 
по горизонтам. Согласно этим исследованиям верхний отдел донецкой 
юры слагается из следующих горизонтов (в нисходящем порядке) : 
с — неринеевый мергель со множеством Nerinea (N. lorioli, N. visurgis), 

Rhynchonella lacunosa и многими другими ископаемыми, в числе кото
рых нет Cephalopoda; 

b — коралловый оолит, образование мелководное, богатое кораллами, мор
скими ежами, двустворчатыми и брюхоногими, характеризующееся 
присутствием Perisphinctes plicatilis Sow. (P. plicatilis triplicatus, по
хожий на P. contiguus Catuîlo), Cardioceras aff. alternans Buch и Cos
moceras sp.; 

a — плотный известняк, отложивщийся в довольно глубоком море и ха
рактеризующийся присутствием Cardioceras cordatum Sow., Aspidoce
ras perarmatum Sow., Perisphinctes plicatalis (biplex) Sow. и Belemnites 
panderianus d'Orb. 

Некоторые из этих горизонтов наблюдаются еще в ином петрографиче
ском развитии, в виде одновременных отложений прибрежной фации. Из 
числа таких отложений наибольший интерес представляет береговая гли
нисто-песчаная фация неринеевого мергеля, развитая у с. Черкасского. 
Небольшой слой глинистого конгломерата, залегающий здесь среди глин, 
бедных ископаемыми, содержит в себе значительное число органических 
остатков, между которыми найдены Cidaris blumenbachii, Terebratula imp
ressa, Avicula semiradiata Fisch., Inoceramus sp., близкий к In. aucella 
Traut., Belemnites sp., Ammonites (Stephanoceras?) sp. 

1 Геологический возраст этого нижнего яруса определен отчасти по раститель
ным остаткам, а главным образом по присутствую в одном из слоев Nucula hammeri. 
Стратиграфическое значение этих остатков едва ли достаточно, чтобы признать 
вполне решенным вопрос о возрасте этой серии слоев. 
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Геологический возраст этих трех горизонтов донецкой юры определяет
ся Гуровым следующим образом: горизонт плотного известняка (а) соот
ветствует зоне Aspidoceras perarmatum Оксфорда Западной Европы и слоям 
с Cardioceras cordatum подмосковной юры (Гуров, 1882, стр. 262—294). 
Коралловый оолит (Ь) соответствует слоям с Cardioceras alternans под
московной юры (там же, стр. 262), коралловому известняку Ганновера, 
coral-rag'y Англии, зоне Cidaris florigemma Оппеля и Вагена и нижнему 
титону Циттеля (Zittel, 1868—1870, стр. 300). 

Неринеевый мергель (с) соответствует неринеевым слоям Ганновера 
(нижний кимеридж) и верхнему титону Циттеля (там же, стр. 304). 
Береговая фация неринеевых слоев у с. Черкасского соответствует киме-
риджу Ганновера, титону Карпат и симбирской иноцерамовой глине. 
Довольно трудно примирить указанные сопоставления: один и тот же го
ризонт поставлен в параллель различным горизонтам западноевропейской 
юры (зона Peltoceras bimammatum и нижний титон, нижний кимеридж и 
иерхний титон). Такая параллелизация горизонтов донецкой юры не дает 
«оиможности считать их возраст точно определенным. 

После этого краткого обзора главнейших успехов, сделанных в изуче
нии русской юры за последние годы, я перехожу к обзору общих выводов 
об истории русской юры, сделанных проф. Неймайром в его недавно вы
шедшем труде о географическом распространении юрских осадков (Neu
mayr, 1885). Эта большая и в высшей степени интересная работа содер
жит в себе общий обзор имеющихся в литературе сведений о юрских 
осадках всех стран и целый ряд выводов, проливающих свет на историю 
юрского периода на всем земном шаре. Я остановлюсь здесь только на тех 
из этих выводов, которые непосредственно касаются истории юрского пе
риода в России и главным образом эпохи отложения слоев с Aspidoceras 
acanthicum. v 

Профессор Неймайр сопоставляет вновь все главнейшие факты, добытые 
исследованием русской юры, и на основании их восстанавливает общую 
картину хода событий в юрский период в России. Воззрения проф. Неймай
ра на историю русской юры в основных своих чертах остались те же, ка
кие высказаны им в работе о чулковской глине (1876) ; но в новом труде 
они подробно развиты и изменены сообразно с теми новыми фактами, 
которые сделались достоянием науки в последние годы. В общих чертах 
наши сведения об истории юрского периода в России могут быть теперь, 
по Неймайру, формулированы следующим образом. 

Юрские отложения в России начинаются с келловейских и оксфордских 
слоев, непрерывно продолжаются до конца юрского периода и, Ьыть мо
жет, не прерываясь, переходят в меловые (Neumayr, 18856, стр. 32).В*на-
чале келловейокого периода юрское море постепенно затопляет среднюю 
Россию, и западноевропейская келловейокая фауна заселяет русское кел-
ловейское море. С дальнейшим ходом трансгрессии юрского моря на восток 
устанавливается сообщение русского моря с бореальным и индийским, при
чем некоторые индийские и бореальные Cephalopoda примешиваются к 
фауле, прибывшей с запада. Сообщение со среднеевропейским бассейном 
устанавливается и поддерживается посредством двух путей: через Прибал
тийские провинции и через Польшу. Эти два пролива были разделены 
западнорусским островом; другой, южнорусский остров отделял среднее 
русское море от донецкого, свободно сообщавшегося со среднеевропейским. 
Такое сообщение русского и среднеевропейского бассейна поддерживалось 
и продолжение колловейского и оксфордского века. В конце оксфордского 
пека южнорусский и западнорусский остров слились в сплошную полосу 
суши, примкнувшую к скандинаво-финляндскому материку, и московский 
бассейн изолировался от западноевропейского, продолжая свободно сооб
щаться с бореальным морем, покрывавшим всю Сибирь и западную часть 
Северной Америки. С этого времени в московском бассейне получается ире-
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обладание бореальноп фауны и отлагаются слои, не допускающие точной 
синхронизации с отложениями средней Европы (волжский ярус). Ammoni
tes catenulatus и ауцеллы являются наиболее характерными бореальными 
формами в верхних горизонтах русской юры. Среднеевропейский юрский 
бассейн, отделенный от московского сначала двумя островами (западно
русским и южнорусским), а потом сплошной полосой суши, свободно со
общался на востоке с донецким бассейном и еще далее к востоку в виде 
широкого Средиземного моря покрывал Кавказ, Прикаспийские страны, 
Персию и направлялся к южному подножию Гималаев. В теплых водах 
южной половины этого Средиземного моря отлагались осадки южноевро
пейского типа с характерными для них раковинами Phylloceras и Lytoce-
ras. В юре альпийской, крымской, южнокавказской и индийской южный 
характер фауны отчетливо выражен. Юра донецкая и северокавказская 
сохраняет среднеевропейский характер и ее верхние горизонты резко от
личаются от подмосковных. На пространстве между Волгой и Уралом Сре
диземное море сообщается с московским, и кимериджская фауна (зоны 
Oppelia tenuilobata) заходит с юга до Симбирской губ. Пролив этот с восто
ка замыкается большим Тураноким островом, простирающимся от р. Урал 
и верховьев Тобола до северо-восточной Индии. Восточнее этого острова ин
дийская часть Средиземного мюря снова сообщается с бореальным сибир
ским морем через посредство двух небольших бассейнов: Тибетского и Та-
римского, вдающихся между выступами большого китайско-австралийского 
континента. Бассейн Гималайский был населен оригинальной фауной, на
поминающей по общему характеру отчасти келловейскую, отчасти киме-
риджокую фауну Европы. Присутствие в ней ауцелл указывает на связь 
с бореальным морем; присутствие только немногих форм, общих с индий
скими, указывает на существование не вполне открытого сообщения с Ин
дийским морем. 

Сделав краткий обзор главных успехов, каких достигло изучение рус
ской юры, я попытаюсь наметить границы географического распростране
ния зоны Aspidoceras acanthicum в России, насколько это возможно пии 
современном состоянии наших сведений о русской юре, и укажу на те фак
ты, которые бросают свет на отношении зоны Aspidoceras acanthicum вос
точной России к одновременным отложениям других стран. 

Область несомненного распространения зоны Aspidoceras acanthicum 
начинается на Волге в окрестностях г. Сызрани. На присутствие здесь 
зоны A. acanthicum указывает аммонит, вероятно, тождественный с Hop
lites eudoxus, изображенный и описанный Вишняковым (Vischniakolf, 
1874, табл. VII, фиг. 4 ) . Другой аммонит той же группы (Hoplites pseudo
mutabilis) был найден близ с. Кашпира П. А. Ососковым и передан им 
в музей Геологического комитета. 

Стратиграфическое положение зоны Aspidoceras acanthicum в этой 
местности, вероятно, тождественно с тем, какое наблюдается севернее 
в Симбирском уезде, так как близ Сызрани известны и оксфордские слои 
с Cardioceras cordatum и слои волжского яруса с Perisphinctes virgatus. 
Есть основание предполагать, что оба эти участка юры составляли неког
да части одного непрерывного отложения, разъединенные большим сдви
гом, обусловившим собой образование Жигулевских гор и Самарской луки 
(Павлов, 1883, стр. 38). 

Севернее Симбирска зона Aspidoceras acanthicum обнажается по тече
нию Волги у дер. Вышки, дер. Городище и по течению Суры, где я наблю
дал выходы гоплитовых глин у дер. Ратово. Дальнейшее продолжение 
этой зоны к северу обнаружено недавними исследованиями Ф. Левинсон-
Лессинга (1885, стр. 12) в Васильсурском уезде Нижегородской губ. 
Отношение зоны Aspidoceras acanthicum к подмосковным слоям к Саг-
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dioceras alternans остается пока неразъясненным; находка под Москвой 
типичного Hoplites pseudomutabilis, сделанная П. С. Назаровым, позволя
ет надеяться на возможность вполне определенного разъяснения этих от
ношений. Нам остается пока неизвестным, из какого горизонта происхо
дит московский Hoplites pseudomutabilis; но во всяком случае его присут
ствие здесь указывает на непрерывную связь подмосковного юрского мо
ря с симбирским; редкость гоплитов и отсутствие Aspidoceras группы Cyc
loti под Москвой мирится скорее с предположением различия климатиче
ских и, быть может, батиметрических условий, чем с каким-либо иным 
объяснением. 

На востоке от Волги зона Aspidoceras acanthicum развита наиболее ти
пично к северу от Оренбурга близ Сакмарского городка, Каргалинских 
рудников, Емангульокой станции (ущелье Сары-Гул) и к востоку от 
Оренбурга по речке Бердянке. 

В более южных пунктах Общего Сырта (на р. Ветлянке и Хобде) иско
паемые, характеризующие эту зону, не найдены, насколько мне известно; 
но присутствие там этой зоны весьма вероятно, так как исследования проф. 
Гофмана и проф. Синцова указали на существование в юнсных пунктах 
Общего Сырта слоев как с келловейскими и оксфордскими, так и с волж
скими ископаемыми. 

Согласно предположению проф. Неймайра, фауна зоны Oppelia tenui
lobata заходила в Симбирскую губ. через южный пролив, соединявший 
среднерусский бассейн со Средиземным морем и направлявшийся через 
область низовьев Волги к Кавказу. Понятно, какой большой интерес для 
разъяснения истории русской юры приобретает изучение юрских выходов 
в прикаспийских странах. К сожалению, выходы эти известны здесь толь
ко в двух пунктах: у Индерска (Trautschold, 1863, стр. 457) и на п-ве 
Мангышлак. Однако ни один из этих выходов юры не изучен детально и 
самое интересное, что мы о них знаем,— это присутствие Perisphinctes 
virgatus в индерской юре и присутствие ауцелл на Мангышлаке. Послед
ний пункт является, по-видимому, самым крайним пределом распрост
ранения этих жителей бореального моря, так что в области нижней Волги 
мы видим, с одной стороны, проникновение в пределы русского моря це
лого ряда форм среднеевропейского и даже средиземноморского типа, 
с другой стороны, проникновение далеко на юг представителей бореаль-
ной фауны. 

Юра северокавказская, согласно Неймайру, должна была представлять 
южный предел распространения фауны среднеевропейского бассейна и 
служить путем для миграции европейской фауны на восток, в Индию и 
на север, в пределы русского моря. Мы встречаем на Северном Кавказе 
мощные разрезы верхнеюрских пород, и эти породы уже доставили зна
чительное число ископаемых для фаунястических сопоставлений. Из этих 
сопоставлений оказывается, что фауна нижних горизонтов верхней юры 
действительно имеет много общего как со среднеевропейскими, так и 
с русскими горизонтами соответствующего возраста; например, в серых 
известняках центральной части северного Кавказа (Favre, 18756) найде
ны: Ammonites macrocephalus Schl., Ammonites funatus Opp., Rhynchonel-
la varians Schl. и др.; оолиты, покрывающие эти известняки, доставили: 
Cosmoceras jason Ziet., Harpoceras lunula d'Orb., Stephanoceras coronatum 
Schl., Peltoceras athleta Phil. и др. Но вышележащие горизонты, в кото
рых мы могли бы встретить слои, соответствующие зоне Aspidoceras acan
thicum, развиты здесь в виде мощных коралловых и неринеевых извест
няков, в которых до сих пор еще не были находимы аммониты зоны Aspi
doceras acanthicum. Так что с этой стороны нам не.удается пока просле
дить связь симбирских слоев этой зоны со слоями, отлагавшимися в Сре
диземном море, служившим путем для миграции к нам чуждой нашему 
бассейну фауны. 
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Далее на запад юрские отложения Донецкого края представляют по 
своему географическому положению большой интерес для разъяснения 
вопроса о связи восточнорусской или симбирской и уральской зоны Aspi
doceras acanthicum с эквивалентными отложениями Западной Европы. 
Донецкая юра уже подробно изучена, особенно благодаря работам Гуро
ва (1882). Ее верхние горизонты, наиболее для нас интересные, достави
ли весьма значительное количество ископаемых, но между ними, судя но 
приведенным у Гурова спискам, не оказалось характерных для зоны Aspi
doceras acanthicum аммонитов, столь многочисленных в отложениях во
сточной России. Быть может, эти аммониты будут еще найдены, но во 
всяком случае они там довольно редки, так как и донецкие верхнеюрские 
слои, подобно кавказским, относятся не к аммонитовой, а к коралловой и 
неринеевой фации. В донецких оолитовых известняках и мергелях с не-
ринеями мы имеем пример типичного развития кораллового фациеса; 
близкое фаунистическое и петрографическое сходство этих слоев с ганно
верским коралловым известняком и с английским coral-rag никем не оспа
ривается. Тем не менее в донецких коралловых известняках были найде
ны и аммониты; находка их представляет весьма большой теоретический 
интерес, так как дает возможность сопоставлять донецкий коралловый 
известняк с отложениями аммонитовой фации других местностей. К со
жалению, определение этих интересных находок, сделанное Гуровым, не 
дает возможности основать на них положительные ' выводы, и в особен
ности приходится пожалеть о том, что Гуров не нашел возможным изоб
разить на своих таблицах в числе других данных им форм наиболее ин
тересные из найденных им ископаемых кораллового известняка. Я не 
имею под руками другой работы Гурова (1869), но по ссылкам, делаемым 
им на эту работу, видно, что и там нет рисунков, изображающих эти ам
мониты. 

Не имея возможности видеть ни оригиналов, ни изображения этих 
интересных форм, я воспользовался довольно подробными описаниями их, 
приводимыми в работе Гурова, и на основании этих описаний попытался 
составить себе понятие о фауне аммонитов донецкого кораллового изве
стняка. Конечно, этим выводам я не приписываю большего значения, 
чем то, какое может иметь вывод, построенный на подобных основаниях, 
и буду приветствовать всякую поправку, направленную к разъяснению 
истины. 

Из нижнего горизонта (а) известкового яруса донецкой юры Гуров 
описал следующие Cephalopoda: Cardioceras cordatum Sow., Aspidoceras 
perarmatum Sow., Belemnites panderianus d'Orb., Perisphinctes plicatilis 
(biplex) Sow. Геологический возраст плотного известняка вполне опре
деляется этими формами; мы видим, что известняк этот соответствует 
оксфордским горизонтам Aspidoceras biarmatum и Peltoceras transversa-
rium. Из вышележащего кораллового оолита (Ь) описаны у Гурова: 
Perisphinctes plicatilis (triplicatus), Cardioceras aff. alternans Buch и Cos
moceras sp. Из описания Perisphinctes plicatilis явствует, что это не та 
форма, которая встречается в горизонте (а) . Гуров признает за этими 
двумя формами различные фазы развития одного и того же вида и заме
чает, что Perisphinctes plicatilis triplicatus очень похож на Perisphinctes 
contiguus Catullo. Я считаю возможным предположить, что мы имеем 
здесь дело с одним из Perisphinctes, очень близким или, быть может, 
тождественным с волжскими формами из зоны Aspidoceras acanthicum. 
Cardioceras aff. alternans — по описанию трудно решить, имеем ли мы 
дело с типичной формой Cardioceras alternans Buch или с одной из очень 
близких с ней форм, не редких в горизонте Oppelia tenuilobata и Aspido
ceras beckeri. Cosmoceras sp.— из описания этой формы можно заклю
чить, что мы имеем дело с одним из Hoplites, вероятно, близким к Hopli
tes eudoxus d'Orb. Диагнозы вышеназванных аммонитов, приводимые 
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у Гурова, наводят на мысль о возможности встретить в донецком корал
ловом оолите формы, характерные для зоны Aspidoceras acanthicum. Было 
бы крайне желательно появление в литературе детального описания и хо
роших изображений всех аммонитов донецкого кораллового известняка. 
Если мое предположение о присутствии в нем фауны зоны Aspidoceras 
acanthicum подтвердится, то мы будем иметь весьма интересный пример 
развития кораллового образования, точно соответствующего по возрасту 
itoire Aspidoceras acanthicum, и этот факт найдет свое место в ряду обстоя-
'п.'.'и.ств, разъясняющих стратиграфическое значение кораллового этажа. 

Богатство и разнообразие фауны зоны Aspidoceras acanthicum в вос-
стотной России и присутствие в ней форм, до сих пор не найденных в За
падной Европе, наводит на мысль о возможности появления в нашей ме
стности колонистов не только из среднеевропейского моря, но и из дру
гих местностей. К той же мысли приводит и изучение среднеевропейской 
фауны зоны Aspidoceras acanthicum. В самом деле, наиболее характер
ные для этой зоны ископаемые принадлежат к группам, внезапно по
лнившимся в средней Европе из какой-то неизвестной еще области 
(Neumayr, 1878). Мы знаем три такие криптогенные группы в зоне 
Aspidoceras acanthicum: 

группа Oppelia tenuilobata 
» Aspidoceras acanthicum 
» Hoplites eudoxus 

, Эти же три группы очень полно представлены в зоне Aspidoceras 
acanthicum восточной России; этот факт может быть объяснен трояким 
образом: 

1) В эпоху отложения зоны Aspidoceras acanthicum эти криптоген
ные группы прибыли из неизвестной еще области в среднеевропейское 
юрское море, водворилось там и уже как колонисты прибыли оттуда в рус
ский бассейн. 

2) Эти криптогенные группы появились из неизвестной области одно
временно в среднеевропейском море и в русском бассейне и своим появ
лением внесли тот новый элемент в фауну зоны Aspidoceras acanthicum^ 
который резко отличает эту зону от предыдущих. 

3) Эти криптогенные группы появились в западноевропейском море 
из русского бассейна, который или сам служил областью, в которой вы
рабатывались эти формы, и был центром их распространения, или служил 
дорогой, по которой происходила миграция этих форм из третьей неизве
стной области. 

Я попытаюсь рассмотреть теперь, какое из этих трех предположений 
имеет больше оснований при современном состоянии наших сведений 
о юрском периоде. 

Исключительное заселение в кимериджский век русского бассейна 
западноевропейскими колонистами маловероятно: против такого предпо
ложения говорит уже давно констатированная примесь к русской юрской 
фауне келловейского и оксфордского ярусов форм, чуждых средней 
Европе и характерных для бореальной и для индийской фауны. Нет ос
нования предполагать, чтобы этот смешанный характер русской юрской 
фауны не сохранился и в кимериджский век. Из описания этой фауны, 
данного в палеонтологической части этой работы, можно убедить
ся, что и зона Aspidoceras acanthicum в России характеризуется фауной 
смешанного характера, что наряду со среднеевропейскими формами мы 
видим там формы и южноевропейского и бореального морей и формы, 
близкие к индийским, и, наконец, формы, происхождение которых еще не 
выяснено. Сравнительные таблицы кимериджской фауны, русской, сред
неевропейской и южноевропейской, выразили бы более наглядно их вза
имные отношения, но составление таких таблиц кажется мне преждевре-
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меиным, так как изучение фауны зоны Aspodoceras acanthicum в России 
только еще началось и притом в одной очень ограниченной местности, 
а в Западной Европе эта зона принадлежит к числу наилучше изучен
ных. 

Второе предположение о существовании третьей области, дававшей 
одновременно колонистов и в среднеевропейское и в русское море, может 
объяснить многие особенности, характеризующие фауну этой зоны как 
среднеевропейскую, так и русскую. Как в средней Европе, так и в России 
одни и те же группы пелагических организмов появляются внезапно из 
неизвестной области, и группы эти представлены видами, отчасти тожде
ственными обеим местностям, отчасти различными. Допустив существо
вание третьей области, служившей метрополией этих групп, мы будем 
иметь все данные для объяснения факта. Но если мы попытаемся наме
тить положение такой области, то это окаясется делом не легким. 

С северной стороны нет места для предполагаемой метрополии этих 
групп: там мы видим Скандинаво-Финляндский массив и широкое бо-
реальное море; искать в этом море коренную область наших криптоген-
пых групп мы не имеем никаких оснований. Ни в печорской, ни в под
московной юре мы пе встречаем отложений с этой характерной фауной, 
и на ее отсутствие 1 уже давно указывают как па один из самых харак
терных отличительных признаков бореальной фауны. Роль бореалыюго 
моря в формации интересующей нас фауны чрезвычайно отчетливо выяс
нена в работе проф. Неймайра (Neumayr, 1878), и в России влияние это
го бореального моря очень определенно выразилось в обилии Cardioceras 
alternans и других близких к нему форм Cardioceras. 

С южной стороны тоже едва ли найдется место для искомой нами об
ласти, так как на юге расстилается море, населенное опять своей харак
терной фауной с Phylloceras, Lytoceras и Simoceras. Между южным и бо
реальным морем идет узкая полоса, вдоль которой только и можно пред
полагать непрерывное сообщение приволжского юрского моря со средне
европейским, и на протяжении этой полосы фауна зоны Aspidoceras acant
hicum нигде не обнаружена в таком роскошном развитии, как на Волге 
и ira Южном Урале. Выходы юрских пород в Донецкой области, на Кав
казе, у И.ндерского озера и на Мангышлаке не дали пока никаких наме
ков на возможность существования с этой стороны искомой нами обла
сти, давшей колонистов в русское и среднеевропейское кимериджское 
море. Помещение этой области с западной стороны привело бы нас к при
нятию первого предположения с его последствиями. 

Искание центра распространения криптогеняых групп на востоке при
водит нас к принятию третьего предположения в той или другой форме, 
и для освещения этого вопроса юрские отложения Азии приобретают для 
нас громадный интерес. Посмотрим теперь, насколько имеющиеся в ли
тературе сведения об этих отложениях говорят в пользу такого предполо
жения или против него. О большей части юрских отложений Азии мы 
имеем очень отрывочные сведения 2, и только индийская и тибетская юра 
изучены полно, главным образом благодаря работам проф. Ваагена 
(Waagen, 1873) и Столички (Stoliczka, 1865). Из всех имеющихся сведе
ний мы можем заключить, что морские юрские осадки пользуются в Азии 
весьма значительным распространением и что изучение фауны многих 
местностей обещает дать столь же интересные результаты, какие -дало 
изучение индийской фауны аммонитов. К сожалению, именно о фауне 
аммонитов различных местностей Сибири мы имеем такие скудные све
дения, что на них нельзя основывать никаких выводов по вопросу, нас 

1 Неполное отсутствие, как показала находка Hoplites pseudomutabilis под 
Москвой. 

2 Мы находим обзор литературных данных, касающихся юрских отложений 
Азии, в труде проф. Марку: «Explications d'une seconde édition de la carte géologique 
de la terre», 1875, и в недавно вышедшем труде проф. Неймайра (1885а). 
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интересующему. Сведения эти нередко ограничиваются только указанием 
на нахождение аммонитов без всяких намеков о том, какие это аммониты. 
Можно указать для примера на одну из наиболее интересных по геогра
фическому положению местностей Азии — на забайкальскую область, где 
по речке Турге, впадающей в Онон (около дер. Тургинской), были откры
ты морские юрские отложения, в которых найдены Posidonomia becheri, 
Pholiophorus macrorynchus (Eichw.) и аммониты (Озерский, 1867, 
стр. 17). Указание на эту находку представляет большой интерес пото
му, что дает основание рассчитывать на возможность познакомиться в 
будущем с морской фауной Южной Сибири. Мы не имеем пока об этой 
фауне даже и тех скудных сведений, какие имеются о фауне Северной Си
бири. Итак, единственными местностями, могущими дать нам некоторые 
указания на отношения русской зоны Aspidoceras acanthicum к азиат
ским юрским отложениям, следует признать индийскую и тибетскую юру. 

Индийская юра, детальным описанием которой мы обязаны проф. 
Ваагену, сразу обратила на себя общее внимание как богатством и разно
образием форм аммонитов, так в особенности тем, что среди этих аммони
тов оказалось очень значительное количество форм, общих с европейски
ми, и, что всего замечательнее, распределение этих форм по отдельным 
горизонтам сходно с распределением их в европейской юре. Значитель
ная примесь форм, характерных для южноевропейокой провинции (Phyl
loceras и Lytoceras), свидетельствует о принадлежности индийской юры 
к отложениям средиземноморского типа (Neumayr, 1883, стр. 298). Но 
этот южный тип маскируется весьма большим числом форм, характерных 
для среднеевропейской и для русской юры, и число таких форм особен
но велико в келловейских и оксфордских слоях; в кимериджских — число 
этих форм сокращается, и южный элемент фауны получает перевес. На
конец, в самом верхнем горизонте индийской юры (группе Oomia) отно
шение южных форм остается то же, но в то же время замечается снова 
некоторое увеличение числа форм среднеевропейского типа, так что этот 
горизонт приобретает сходство и с титоном южной Европы и с верхне-
юрокими отложениями южной Англии и о-ва Портленда. Таким образом, 
оказывается, что южный характер фауны выразился в группе Katrol 
(кимеридж) резче, чем во всех других горизонтах индийской юры. На
против того, в эквивалентных слоях восточной России очень определенно 
выражен среднеевропейский характер фауны. Сравнивая русскую фауну 
зоны Aspidoceras acanthicum с фауной группы Katrol, мы встречаем толь
ко одну общую для обеих форму — Perisphinctes virguloides Весьма ве
роятно, что при более полном знакомстве с русской фауной число общих 
форм увеличится, особенно в группах Perisphinctes, Oppelia и, быть мо
жет, Aspidoceras. Но во всяком случае мы встречаем в зоне Aspidoceras 
acanthicum в России мало форм, происхождение которых мы могли бы 
искать в Индии; в нижележащих горизонтах русской юры число таких 
форм, по-видимому, гораздо значительнее. Полное отсутствие гоплитов и 
Cardioceras в индийском кимеридже служит резким отличием его от одно
временных отложений восточной России и указывает, что Индия не мог
ла служить метрополией интересующей нас фауны или служила таковой 
только для немногих ее представителей. 

Тибетская юра, изученная Столичкой (Stoliczka, 1865) и Оппелем 
(1862), признается в настоящее время за особую юрскую провинцию, так 
как она резко отличается по общему характеру своей фауны от индий
ской, и эта последняя имеет больше общего даже с отдаленной европей
ской юрой, чем с соседней тибетской. Отсутствие Phylloceras и Lytoceras, 
присутствие многих форм Cosmoceras и ауцелл придают этой фауне 

1 Находится ли эта форма в Индии в том же самом горизонте или в горизонте 
более низком, нельзя сказать точно вследствие неопределенности нижней грани
цы зоны Aspidoceras acanthicum на Волге. 
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среднеевропейский и даже северный характер. Столичка подразделяет 
Тибетскую юру на четыре горизонта: 1) верхний Таглинг, 2) известняк 
Шели, 3) сланцы Спити и 4) гиеймальский песчаник. Первый горизонт 
заключает в себе Ammonites cf. macrocephalus и, по мнению проф. Ней
майра, должен считаться келловейским; фауна второго горизонта с Be
lemnites и Posidonomya ornata не дает достаточных указаний для опре
деления его возраста; напротив, третий горизонт — Спити содержит бо
гатую фауну аммонитов, и как по этой причине, так и по своему поло
жению выше келловейских слоев представляет для нас наибольший ин
терес. Фауна эта не содержит форм, общих с западноевропейскими (Neu
mayr, 18856, стр. 36), но между ее представителями существуют формы, 
напоминающие келловейские типы: - Cosmoceras cautleyi (Oppel, 1862, 
табл. 78, фиг. 2 ) , Cosmoceras theodori (там же, табл. 78, фиг. 3 ) , sômme-
ringi, Perisphinctes sabineanus, Peltoceras ruprechti, Belemnites gerardi. 
Одна форма — Oppelia lymani — примыкает к оксфордским и нижнеки-
мериджоким формам, и, наконец, пять видов, по мнению проф. Неймай
ра, ближе всего примыкают к титонским и нижненеокомским: Hoplites 
theodori (там же, табл. 83, фиг. 2 ) , Môrikeanus, Olcostephanus schenki, 
Groteanus и Cautleyi (там же, табл. 78, фиг. 1) . 

Палеонтологическими исследованиями последних лет обнаружена не
которая связь тибетской фауны с русской;, она выражается в присут
ствии в России нескольких Perisphinctes, близко стоящих к Perisphinctes 
sabineanus, а также формами Perisphinctes из группы P. frequens. Эти 
указания позволяют думать, что отношения тибетской фауны к русской 
выражены с несколько большей определенностью, чем западноевропей
ской; но во всяком случае связь эта выражена несравненно слабее, чем 
связь между русской и индийской фауной, и обнаруживается только, на
чиная со среднего келловея. Существуют ли в тибетской фауне аммони
ты, примыкающие к формам, характерным для среднеевропейских отло
жений зоны Aspidoceras acanthicum и для параллельных отложений во
сточной России, вопрос этот остается до сих лор незатронутым. Изуче
ние фауны гоплитовых слоев Восточной России привело меня к предположе
нию о существовании некоторой связи между этими фаунами, и связь 
эту я вижу в присутствии в горизонтах Спити Ammonites cautleyi (Op
pel, 1862, табл. 78, фиг. 1)—формы, тесно примыкающей к гоплитам 
с перетяжками и ближе всего — к Hoplites syrti sp. п. и к Я . pseudomu
tabilis Loriol et Pellat (1873—1874, табл. 5 ) . Ammonites cautleyi Opp. был 
отнесен проф. Неймайром к роду Olcostephanus, именно к той начальной 
группе Olcostephanus, в которой еще не вполне выработались признаки, 
характеризующие этот род (Neumayr u. Uhlig, 1881). Но форма эта отли
чается от типичных Olcostephanus более широким умбо, прерывающими
ся ребрами и особенно присутствием сильно развитых ушей. Изученный 
мною палеонтологический материал убеждает меня, что сильно развитые 
уши должны считаться признаком, характерным если не для всех, то 
для весьма большого числа гоплитов (табл. V, 2 ) . По крайней мере об
ломки края жилой камеры гоплитов с хорошо развитыми ушами неред
ко встречаются в городищенской глине. Ширина умбо Ammonites caut
leyi Opp. та же, как и у близких к нему гоплитов, указанных выше: пе
ретяжки, отсутствие которых было признано характерным для рода Hop
lites', оказываются существующими у весьма большого числа несомнен
ных гоплитов. Особенно интересны в этом отношении формы с Урала; 
у одних из них перетяжки выражены чрезвычайно резко, например, 
у Hoplites syrti sp. п., H. stuckenbergi sp. п., y других нет резких перетя
жек, но намек на их существование ясно усматривается в некоторой не
правильности расположения ребер. Таким образом, Ammonites cautleyi. 
присоединенный к гоплитам, не явится среди них чуждой формой, а на
против примкнет к типичным гоплитам несравненно ближе, чем. к ти-
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пичным Olcostephanus. Но всяком случае группа гоплитов с перетяжками, 
резко или слабо выраженными, остается начальной группой этого рода, 
о чем свидетельствует и характер лопастной линии таких форм, как Hopli
tes stuckenbergi sp. п., H. kirghisensis d'Orb. и вышеназванная форма Лори
оля (Loriol et Pellat, 1873—1874, табл. 5. фиг. 1) . Существование такой 
группы форм в Восточной России и вероятное существование ее пред
ставителей в тибетской юре бросает некоторый свет на происхождение 
этой группы юрских гоплитов, внезапно появившейся в Западной Европе 
и внесшей вместе с другими криптогенными группами в фауну зоны Aspi
doceras acanthicum средней Европы отличительный для нее элемент. 

Вышеуказанные отношения русской фауны гоплитовых слоев к фауне 
среднеевропейской и тибетской приводят меня к предположению о суще
ствовании в центральной и западной части Азиатского материка морско
го бассейна, населенного в оксфордский и кимериджский век фауной, 
имеющей много общего с фауной средней Европы и Восточной России. 
Тибетское и восточнорусское море были частями этого бассейна, и имен
но в нем происходила эволюция группы гоплитов, так разнообразно пред
ставленная в зоне Aspidoceras acanthicum в Восточной России. Присут
ствие целого ряда еще не вполне выработавшихся начальных форм рода 
Hoplites в Восточной России и чрезвычайная редкость их в Западной Ев
ропе является фактом, говорящим в пользу такого предположения. Если 
мы представим себе, что этот азиатский бассейн, населенный фауной сред
неевропейского и отчасти тибетского типа, сообщался с индийским, о чем 
свидетельствует существование форм, общих тибетской и индийской про
винциям, то объясним себе и факт тесного соответствия стратиграфиче
ских подразделений индийской юры с соответствующими подразделения
ми юры западноевропейской. Мы уже видели, что индийская юра по при
сутствию в ней Phylloceras и Lytoceras обнаруживает свою принадлеж
ность к южному альпийскому типу юрских отложений [Neumayr. 1883. 
стр. 22(298)], а значительное число форм, общих с южноевропейскнмн, 
свидетельствует о сообщении европейской и индийской провинций. По
этому нет ничего удивительного в том, что известные эпизоды геологиче
ского развития фауны южного типа — последовательные мутации Phyl
loceras и Lytoceras — наблюдаются в том же порядке как в европейском, 
так и в азиатском южном море. Несколько менее понятен тот факт, что па
раллельно с этой сменой фаун южного типа мы замечаем в Индии столь 
же правильную последовательную смену фаун среднеевропейского типа. 
Предположив существование некоторой промежуточной области между 
средней Европой и Индией, области, в которой происходила эволюция не
которых групп аммонитов среднеевропейского типа, общих Европе и Ин
дии, мы легко объясним себе эту последовательную смену групп Cephalopo
da среднеевропейского типа, которая с такой поражающей правильностью 
наблюдается в европейских и индийских подразделениях верхнего отдела 
юрской системы. Европейская и индийская провинции окажутся в таком 
случае двумя отдаленными окраинами одной и той же обширной области 
распространения этих групп. 

Профессор Вааген (Waagen, 1873) дает в своей превосходной моно
графии индийских Cephalopoda иное объяснение интересующему нас 
факту. Он допускает, что и в индийской фауне, как и в европейской, толь
ко в более грандиозном масштабе существуют свои генетические ряды ам
монитов, коренящиеся в различных начальных формах, но развившиеся 
в некоторых случаях тождественно с европейскими. Он допускает далее, 
что временная последовательность идентичных видов как отдельных ста
дий развития этих рядов управлялась точно такими же законами, какими 
управлялось развитие соответствующих рядов в Западной Европе. Такого 
рода явление не может быть объяснено только теми факторами, которым, 

94 



следуя мнению Дарвина, обыкновенно приписывают изменения форм орга
нической жизни. В работе таких факторов, каковы борьба за существова
ние, естественный подбор и переживание форм, наилучше приспособлен
ных, слишком много случайного, местного, чтобы можно было объяснить 
ими факт одновременной выработки почти тождественных форм в двух 
столь отдаленных провинциях, как западноевропейская и индийская. От
сюда естественно вытекает заключение, приводимое проф. Ваагеном в кон
це его'работы, что только в законах, врожденных органическому миру, 
мы можем найти объяснение перемен, в нем совершающихся, и одни 
внешние обстоятельства не могут объяснить этих перемен, из чего следует 
далее, что основной закон, которым управляется жизнь органического 
мира, не закон изменяемости, как думает Дарвин, а закон развития, или 
стремление организмов производить потомство, варьирующее только н из
вестном, определенном направлении. 

Предлагая еще иное объяснение параллелизма в развитии западноевро
пейской и индийской юрской фауны (единство области распространения), 
я отнюдь не хочу показать этим, что считаю невероятным выводы проф. 
Ваагена. Я охотно готов признать вместе с проф. Ваагеном, что мы знаем 
еще далеко не все законы, управляющие развитием органического мира, 
и что названных им внешних факторов далеко не достаточно для разъяс
нения тех замечательных явлений, какие нередко обнаруживаются при 
изучении остатков органического мира, открываемых в различных мест
ностях земного шара, в отложениях минувших эпох. 

Справедливость или ошибочность моего предположения о существо на-
нии области, из которой западноевропейская и индийская провинции чер
пали некоторые общие им фаунистические элементы, конечно, будет до
казана нашим ближайшим знакомством с юрскими отложениями Азии, 
а до тех пор существование в Азии бассейна со смешанной фауной, со
держащей и группы среднеевропейского типа, должно остаться гипотезой, 
имеющей свое, быть может и кратковременное, значение, но помогающей 
разъяснению того сложного ряда явлений, комбинация которых так или 
иначе отразилась на стратиграфическом и фаунистическом составе отло
жений юрского периода. Впрочем, в настоящее время едва ли можно сом
неваться в том, что даже при том быстром прогрессе в изучении юры, 
какой мы наблюдаем теперь, нашим общим выводам об истории русской 
юры суждено стоять пока на непрочной почве, и едва ли она сделается 
прочной до тех пор, пока мы не ознакомимся с юрой отдаленного востока 
и севера. Тем не менее история русской геологической науки в последнее 
десятилетие служит наглядным доказательством того, что попытки обоб
щать и имеющиеся уже фактические сведения могут служить источником 
быстрого дальнейшего прогресса науки и стимулом к пополнению того 
самого фактического материала, недостаток которого особенно сильно 
чувствовался. Тон же историей русской геологической науки наглядно 
иллюстрируется то значение, какое может иметь детальное изучение 
фауны даже такого небольшого клочка Азии, как индийский Kutch. 

Оставаясь но необходимости в области гипотез, мы можем нарисовать 
себе картину общего хода заселения европейских юрских морей в период 
отложения верхнего отдела юрской системы. Мы можем предположить, что 
Россия служила дорогой для миграции многих пелагических групп с во
стока в западноевропейские моря, что родиной этих групп было отчасти 
индийское море, отчасти море внутренней Азии, отчасти Арктическое; 
море. Уже теперь есть возможность наметить с некоторой степенью ве
роятности области, из которых появлялись в Европу многие из этих групп. 
Несомненно, что тот же самый путь служил и для миграции форм в обрат-
пом направлении, и благодаря работам проф. Марку и проф. Неймайра мы 
знаем уже одно из обстоятельств, полагавших предел широкому распро
странению пелагических форм во все стороны. Знакомство с фауной Индии 
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и России приводит нас к мысли, что в первую половину кслловейского 
века существовало довольно свободное сообщение индийского моря с рус
ским и среднеевроейским, что впоследствии, в конце оксфордского и в ки
мериджский век сообщение это сделалось менее свободным, и сходство 
европейской фауны с индийской выразилось преимущественно формами 
южного типа; наконец, в самом конце юрского периода Россия утрачивает 
значение пути для фаунистического обмена Западной Европы с Индией, 
и обмен этот совершается юяшым путем (общие формы южного типа и 
сходство портландских отложений с группой Oomia). Знакомство с восточ-
иорусской фауной приводит меня к мысли, что в эпоху сокращения сво
бодного сообщения русского моря с индийским бассейном, или по крайней 
море в первой половине этой эпохи как в России, так и в Западной Европе 
сказывается влияние еще другого бассейна, фауна которого еще очень 
мало известна нам, но о существовании которого мы можем догадываться 
по тем отрывочным сведениям, какие имеются в нашем распоряжении. 

Изучение морской юрской фауны умеренных широт Азии обещает от
крыть нам еще одну большую область, служившую вместе с бореальным 
и средиземным морями источником, из которого периодически появля
лись в Европе криптогенные группы Cephalopoda. Детальное изучение 
стратиграфии русской юры обещает пролить свет и на некоторые обстоя
тельства, влиявшие на появление таких групп. Как на один из фактов, 
обещающих осветить эту темную область, я укажу на тот интересный пе
рерыв в серии юрских осадков, который наблюдается на Востоке России 
между нижней зоной келловейокого яруса и Оксфордом. Я указал суще 
ствование этого перерыва в стратиграфической работе о нижневолжской 
юре (Павлов, 1883), а в недавнее время существование того же перерыва 
обнаружено и в Нижегородской губ. Левинсон-Лессингом (1885). 

Есть основание думать, что влияние морского бассейна умеренных ши
рот Азии оказывалось и в меловой период. Если допустить, что этот бас
сейн служил коренной областью распространения некоторых групп гопли
тов, то мы можем обнаружить связь еще между некоторыми фактами, ка
сающимися геологической истории этого рода. Мы можем объяснить себе 
внезапное появление группы Hoplites eudoxus в западноевропейском киме-
риджском море и одновременное появление в русском юрском море как 
этих гоплитов, так и гоплитов мелового типа. Верхнеюрское поднятие, вы
разившееся в России большим перерывом между отложениями волжского 
яруса и отложениями неокомских глин (Павлов, 1883, стр. 29, 32), кладет 
временный предел дальнейшему появлению новых г р у п п гоплитов в сред
неевропейском море, и история этой группы в Европе выражается местной 
эволюцией раньше прибывших форм. Новой трансгрессией моря в первой 
половине мелового периода вызывается появление в Европе новых крип-
тогенных групп этого рода. Указанная в палеонтологической части этой 
работы связь русских кимериджских гоплитов с меловыми гоплитами За
падной Европы освещается до некоторой степени высказанным предполо
жением. В раннем появлении гоплитов мелового типа в восточнорусской 
юре можно видеть некоторую аналогию с «колониями» Барранда. Я ни
сколько не скрываю от себя того, что, высказывая эти мысли, я вращаюсь 
в области гипотез, но если мысли эти хотя в малой доле окажут содействие 
дальнейшим успехам в познании геологической истории одной из инте
реснейших групп животного царства, цель работы и заключительных к 
ней замечаний будет достигнута. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц А М 

(Изображения уменьшены до 2/з натуральной величины) 

Т а б л и ц а I 

7a,b. Aspidoceras méridionale Gemm.; с — лопастная линия того же экземпляра. Го
родище на Волге. Музей Геологического комитета. См. стр. 50. 

2а,b. Aspidoceras longispinum Sow.; с — лопастная линия того же экземпляра. Горо
дище на Волге. Музей Геологического комитета. См. стр. 51. 

За,Ь. То же, молодой экземпляр. Городище на Волге. Музей Геологического коми
тета. 

4a,h. Aspidoceras iphicerum Opp.; с — лопастная линия того же экземпляра; d — пос
ледняя лопастная линия того же экземпляра. Городище на Волге. Музей Гео
логического комитета. См. стр. 52. 

Т а б л и ц а II 

/а. Aspidoceras karpinskii sp. п.; b — лопастная линия. Каргалинские рудники. Му
зей Горного института. См. стр. 54. 

2. Aspidoceras acanthicum Opp. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. 
См. стр. 55. 

За,Ь. То же, молодой экземпляр. Городище на Волге. Музей Геологического коми
тета. 

Т а б л и ц а III 

7a,b. Aspidoceras liparum Opp. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. 
См. стр. 53. 

2a,b,c,d. Aspidoceras deaki Herb. Молодой экземпляр. Городище на Волге. Музей Гео
логического комитета. См. стр. 56. 

За. То же, средний экземпляр; b — лопастная линия. Городище на Волге. Музей Гео
логического комитета. 

аа,Ъ. То же, взрослый экземпляр. Городище на Волге. Музей Геологического коми
тета. 

Т а б л и ц а IV 

/а,Ь. Hoplites pseudomutabilis Lor.; с — лопастная линия. Городище на Волге. Музей 
Геологического комитета. См. стр. 57. 

2. То же, молодой экземпляр. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. 
3. Hoplites subeudoxus sp. п. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. 

См. стр. 59. 
4. То же, молодой экземпляр. Городище па Волге. Музей Геологического комитета. 
5. Hoplites eudoxus d'Orb. Молодой экземпляр. Городище на Волге. Музей Геологи

ческого комитета. См. стр. 59. 
6. То же, экземпляр средних размеров. Городище на Волге. Музей Геологического 

комитета. 
7. То же, часть оборота взрослого экземпляра. Городище на Волге. Музей Геоло

гического комитета. 
Т а б л и ц а V 

ia,b,c. Hoplites subundorae sp. п. Городище на Волге. Музей Геологического коми
тета. См. стр. 60. 

2. То же, взрослый экземпляр с жилой камерой. Городище на Волге. Музей Гео
логического комитета. 

3a,b,c. Hoplites undorae sp. п. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. 
См. стр. 61. 

4а,b. Schloenbachia jasikowi sp. п.; с — лопастная линия. Городище на Волге. Музой 
Горного института. См. стр. 67. 

5. Schloenbachia sp. indet., разрез. Городище на Волге. Музей Геологического ко
митета. См. стр. 68. 

6°a,b. Hoplites ambli/gonius Neum. Городище на Волге. Музей Горного института. 
См. стр. 63 

Т а б л и ц а VI 

Ja,b. Hoplites syrti sp. п.; с — лопастная линия. Каргалинские рудники. Музей Гор
ного института. См. стр. 61. 

2a,b. Hoplites jasonoides sp. п. Городище на Волге. Музей Горного института. См. 
стр. 62. 

3. Exogyra virgula Goldf. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. См. 
стр. 49. 
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Т а б л и ц а VII 

Perisphinctes cf. polyplocus Rein. Городище на Волге. Музей Геологического коми
тета. См. стр. 64. 

2. Perisphinctes lictor Font. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. См. 
стр. 64. 

За. Perisphinctes virguloides Waag.; b — лопастная линия. Городище на Волге. Музей 
Горного института. См. стр. 65. 

4л,Ь. Perisphinctes cf. simoceraides Font.; с — лопастная линия. Городище на Волге. 
Музей Геологического комитета. См. стр. 66. 

Т а б л и ц а VIII 

la. Aspidoceras caletanum Орр.; b — лопастная линия. Городище на Волге. Музей 
Геологического комитета. См. стр. 52. 

2. Aspidoceras sp. indet., лопастная линия. Городище на Волге. Музей Геологиче
ского комитета. См. стр. 50. 

3a,b. Perisphinctes contiguus Zittel.; с — лопастная линия. Городище на Волге. Му
зей Геологического комитета. См. стр. 64. 

4. Cardioceras subtilicostatus sp. п. Городище на Волге. Музей Геологического ко
митета. См. стр. 66. 

5а. Cardioceras volgae sp. п., экземпляр без раковины; b — экземпляр, сохранивший 
раковину, с — сифональная сторона раковины. Городище на Волге. Музей Гео
логического комитета. См. стр. 67. 

6а. Oppelia tenuilobata Орр.: b — лопастная линия. Городище на Волге. Музей Гео
логического комитета. См. стр. 68. 

7. Oppelia weinlandi Орр. Городище на Волге. Музей Геологического комитета. См. 
стр. 68. 

Т а б л и ц а IX 

/а. Hoplites eudoxus d'Orb.; b — сифональная сторона; с — лопастная линия. Сары-
Гул. Геологический кабинет Казанского университета. См. стр. 70. 

г. То же, внутренние обороты. 
За. Aspidoceras liparum Арр.; b — разрез; с—лопастная линия. Сары-Гул. Геологи

ческий кабинет Казанского университета. См. стр. 69. 

Т а б л и ц а X 

/а. Hoplites kirghisensis d'Orb.; b — сифональная сторона раковины; с — лопастная 
линия; d — разрез. Сары-Гул. Геологический кабинет Казанского университета. 
См. стр. 70. 

2а. Hoplites stuckenbergi sp. п.; b — сифональная сторона; с — лопастная линия; 
d — разрез. Сары-Гул. Геологический кабинет Казанского университета. См. 
стр. 71. 

3. Hoplites subeudoxus sp. п. Сары-Гул. Геологический кабинет Казанского универ
ситета. См. стр. 70. 

4а. Hoplites pseudomutabilis Lor.; b — спинка его же. Воробьевы горы. Геологиче
ский кабинет Московского университета. См. стр. 71. 
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О СЛОЯХ С AMMONITES ALTERNAIS 
И ИХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЭКВИВАЛЕНТАХ 1 

Существование в западноевропейских, преимущественно французских 
верхнеюрских слоях Cardioceras alternans и нескольких других видов ам
монитов, встречающихся в России совместно с С. alternans, позволило мне 
определить стратиграфическое положение наших альтерновых слоев не
сколько точнее, чем это можно было сделать до сих пор. Больше всего 
данных для этого доставила коллекция булонского городского музея и 
особенно коллекция Эд. Пелля (Ed. Pellat) в Париже, собранная с заме
чательной тщательностью и классифицированная по геологическим гори
зонтам. 

Cardioceras alternans находится в этих коллекциях под именем Ammo
nites beaugrandi и был найден в слоях с A. caletanus и Exogyra virgula, 
т. е. довольно высоко в кимеридже. В разрезах симбирской юры (Городи
ще) С. alternans встречается ниже слоев с Exogyra virgula (что как бы 
указывает на сравнительно более позднее появление С. alternans во фран
цузской юре). Этот факт, однако, еще не дает права отождествлять наши 
альтерновые слои с зоной A. caletanus; нужно обратиться еще к другим 
аммонитам, вообще очень немногочисленным в наших слоях с С. alternans, 
если не считать многочисленные разновидности этого вида. 

Вместе с С. alternans в симбирской юре мною было найдено несколько 
экземпляров A. cumelus d'Orb. Этот вид в булонской юре встречается 
ниже A. beaugrandi (С. alternans), именно в самых нижних слоях киме-
риджа с Pictonia cymodoce. 

Третий вид, довольно обыкновенный в альгерновых слоях окрестно
стей Москвы,— Perisphinctes mniovnikensis также существует в булон
ской юре и именно в слоях с Nerinea goodhali, выше горизонта P. polyp-
locus и ниже горизонта P. achilles. 

В геологическом музее Московского университета имеется еще один 
аммонит из альтерновых слоев окрестностей Москвы. Он относится 
к группе A. involutus Qu. и встречается в слоях швабской верхней юры. 
Эта форма также имеется в булонской юре, где встречается совместно 
с P. mniovnikensis. 

Таким образом, оказывается, что русские альтерновые слои имеют 
свои эквиваленты в нескольких зонах французского A. caletanus и в ниж
ней части кимериджа, кончая слоями с A. caletanus. 

Между подмосковными альтерновыми слоями и слоями виргатитовы-
ми нужно допустить весьма продолжительный перерыв в отложении 
осадков; об этом свидетельствует как присутствие нескольких промежу
точных зон в симбирской юре, так и то обстоятельство, что в булонской 
юре слои с виргатитами и слои с Cardioceras alternans разделены мощной 
толщей осадков в, 150 м, представляющей также несколько палеонтологи
ческих зон. 

1 Печатается по тексту, опубликованному в «Протоколах заседаний МОИП», 
1900, № 3—4, стр. 1 2 - 1 3 . 
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ЮРСКИЕ И НИЖНЕМЕЛОВЫЕ CEPHALOPODA 
СЕВЕРНОЙ СИБИРИ1 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Описываемые здесь Cephalopoda почти все собраны двумя отважными 
исследователями негостеприимных стран Северной Сибири: Э. В. Толлем, 
столь безвременно погибшим в борьбе с суровой природой этих стран, 
и И. П. Толмачевым; только два экземпляра Polyptychites stubendorffi 
и один большой экземпляр Polyptychites tscherskii взяты из старой коллек
ции академика Ф. Б. Шмидта. Возможностью изучить эти драгоценные 
ископаемые я обязан академику Ф. Н. Чернышеву и И. П. Толмачеву, 
за что и приношу им самую сердечную благодарность. Я много обязан 
также редактору «Научных результатов русской полярной экспедиции» 
А. А. Бялыницкому-Бируле, принимавшему деятельное участие в коррек
тировании этой работы, и Д. И. Иловайскому, помогшему мне в изготов
лении лопастных линий нескольких аммонитов. 

Cephalopoda коллекции Э. В. Толля были частью определены А. О. Ми-
хальоким; список определенных им форм приводится в заключительной 
части работы. А. О. Михальский приготовил также несколько рисунков 
для начатой им работы, четыре из них (табл. III, фиг. 1с и 1Ь и табл. XI , 
фиг. 2с и 3) воспроизведены в этом сочинении. 

Из числа описанных в этом сочинении экземпляров одни превосходно 
сохранились, другие сохранились далеко не полно и некоторые представ
лены только отпечатками и обломками, которые, быть может, и не заслу
живали бы описания, если бы происходили из местностей, более доступ
ных; но в данном случае едва ли можно было надеяться на возможность 
заменить в скором времени плохие экземпляры лучшими, почему я и ре
шился описать все экземпляры, допускавшие хотя бы приблизительное 
определение или обнаруживавшие признаки еще не описанных видов. Это 
было тем более желательно, что некоторые из этих экземпляров оказались 
принадлежащими формам, доныне неизвестным за пределами Европы и 
дающим важные указания в области палеогеографии (например, Тетпор-
tychites sp., Simbirskites tenuisculptus). 

Возможно, что некоторые из намечаемых мною видов, относящихся 
к родам Polyptychites и Cardioceras, покажутся многим слишком дробными 
и мало обособленными от ближайших к ним видов; но я думаю, что та
кими дробными подразделениями будет впоследствии легче воспользо
ваться для уяснения степени и характера генетических соотношений меж
ду формами, связанными между собой общностью происхождения. 

1 Печатается по тексту, опубликованному в «Записках Академии наук», 8-я се
рия, физ.-матем. отд., 1914, т. 21, № 4.— Ред. 
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ПОДОТРЯД BELEMNOIDEA 

СЕМЕЙСТВО BELEMNITIDAE 

Под именем Belemnitidae я разумею только белемниты в тесном смыс
ле слова, т. е. исключая из этой группы такие формы, как Aalacoceras, 
Ûuvalia, Belemnitella, Beloptera и близкие к названным роды. Ниже будут 
указаны причины выделения белемнитов в собственном смысле в особое 
семейство. 

По вопросу о классификации белемнитов имеется довольно обширная 
литература, обзор которой был бы здесь неуместен ввиду скудности мате
риала по белемнитам в описываемой коллекции. Я назову только главней
шие из сочинений недавнего времени, касающиеся этого вопроса, укажу 
на недостатки современной классификации и номенклатуры белемнитов 
и дам ту схему классификации их, какую я считал бы при современном 
состоянии сведений об этих ископаемых наиболее удобной. 

В 70 и 80-х годах X I X столетия в номенклатуре и систематике белем
нитов существовали два направления. Представителями одного из них 
были Байль (Bayle, 1878) и Майер-Эймар (Мэуег-Еутаг, 1883, стр. 640). 
Они подразделяли старинный род Belemnites на ряд отдельных родов 
и подводов с особыми названиями: Pachyteuthis, Megateuthis, Dactyloteut-
his, Cylindroteuthis, Hibolites, Belemnopsis, Duvalia (Байль) ; Hastites 
и Belemnites с подродом Belemnopsis (Майер-Эймар). Последний автор 
отнес к роду Hastites белемниты с двойными боковыми линиями и подраз
делил его на четыре подрода: Hibolites, Hastites s. stricto, Duvalia, Belem
nitella и каждый из них — на несколько рядов форм; род Belemnites он 
подразделил на пять ветвей: Acuti, Paxillosi, Irregularis, Rhenani, Tripar-
titi, a подрод Belemnopsis — на две ветви: Canaliculati и Bicanaliculati. 
Каждая из этих семи ветвей подразделена еще на несколько рядов форм, 
и в каждом ряду указано значительное число видов, так что схему Майер-
Эймара можно признать за попытку привести в систему все или почти 
вое известные в то время виды белемнитов. 

Другого направления держался проф. Циттелъ в своем классическом 
руководстве палеонтологии (Zittel, 1881—1885, стр. 505—508). Он не счи
тает возможным расщеплять естественный род Belemnites, пока нам не 
известны столь важные в систематическом отношении органы, как phrag-
mocon и proostracum, и подразделяет этот род на семь групп: Acuarii, 
Canaliculati, Clavati, Bipartiti, Hastati, Conophori, Dilatati и два подрода: 
Actinocamax и Belemnitella. Для каждой из групп и подродов Циттель 
указывает небольшое число примеров. Приведем некоторые из этих при
меров, наилучше характеризующие взгляды Циттеля на объем и содержа
ние принимаемых им подразделений рода Belimnites. 

A c u a r i i : В. acutus МШ., В. infundibulum Phill., В. paxillosus Schloth., 
В. tripartitus Schloth., B. giganteus Schloth., B. excentralis Voung et 

Bird и молодые Acuarii со слабым уплощением на вентральной стороне — 
В. panderi d'Orb., В. puzosi d'Orb., В. subquadratus Воет , и В. brunsvicien-
sis Stromb. 
C a n a l i c u l a t i : В. canaliculatus Schloth., В. absolutus Fisch., B. volgen-

sis d'Orb. 
C l a v a t i : B. clavatus Schloth., B. souichi d'Orb. 
B i p a r t i t i : B. bipartitus Blv., B. bicanaliculatus Blv., B. exilis d'Orb. 
H a s t a t i : B. hastatus Blv., B. pistilliformis Blv., B. ultimus d'Orb. 
C o n o p h o r i : B. conophorus Opp., B. strangulatus Opp., B. conicus Blv., 

B. extinctorius Rosp. 
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О i I a t a t i: В. latus Blv., В. dilatatus Blv. 
A c t i n o c a m a x : A. plenus Blv., A. verus Mill., A. quadratus Blv. 
B e l e m n i t e l l a : B. mucronata Schloth., B. lanceolata Schloth. 

Неймайр в двух небольших статьях (Neumayr, 1889, 1890) несколько 
изменил эту классификацию: 1) он точнее определил группу Conophori 
Циттеля и переименовал ее в Notocoeli; 2) соединил вместе Canaliculati и 
Hastati, так как один из отличительных для них признаков — боковые 
бороздки Hastati — оказался не у всех Hastati ясно выраженным и не 
всегда вполне отсутствующим у Canaliculati, и, наоборот, оказался другой 
важный общий обеим группам признак — пластинка ostracum, прорезы
вающая ростр от фрагмотсопа до дна вентральной бороздки; соединенная 
группа сохранила название Canaliculati; 3) часть форм, отнесенных Цит-
телем к Canaliculati, Неймайр удалил из этой группы и составил из них 
самостоятельную группу Absoluti (В. absolutus Fich., В. sulcatus Phill., 
В. volgensis d'Orb., В. icerardi Opp.). У этой группы нет пластинки ostra
cum, прорезывающей ростр, и вентральная бороздка образована не изги
банием на вентральной стороне концентрических слоев ростра, а врезыва
ется в эти слои; 4) кроме того, Неймайр установил еще одну группу бе
лемнитов — Excentrici для некоторых белемнитов группы Acuarii Циттеля, 
сближавших эту группу с Canaliculati (В. panderi d'Orb., В. puzosi d'Orb., 
В. subquadratus Roem., В. brunsvicensis Stromb.). Группа Excentrici харак
теризуется укороченной с верхнего конца вентральной бороздкой, часто за
меняющейся уплощением нижней части ростра с вентральной стороны, 
а также сильно эксцентричной апикальной линией. Штейнманн в своем 
учебнике палеонтологии (Steinmann, 1907) дал более простое подразделе
ние белемнитов на: Acoeli без вентральной и без дорсальной борозд, с дву
мя или тремя короткими бороздками у конца ростра (лейасовые Paxillosi, 
В. giganteus); Gastrocoeli с вентральной бороздой, начинающейся от альве
олярного края (Canaliculati), или с приплюснутой вентральной стороной 
(Subquadrati); Nothocoeli с дорсальной бороздой, начинающейся от альве
олярного края (верхнеюрские и нижнемеловые формы) ; Astinocamax и Be
lemnitella, имеющие вентральную щель, составляют в этой классификации 
два самостоятельных рода, не вошедших в три вышеназванные группы. 

В 1891 г., изучая йоркширские белемниты сравнительно с русскими, 
я нашел более удобным: 1) переименовать Canaliculati Неймайра E Supra-
sulcati, чтобы подчеркнуть главный оличительный признак группы — 
бороздку, начинающуюся сверху, и избежать смешения с одноименной 
группой Циттеля, имеющей совершенно иное содержание '; 2) объединить 
Absoluti и Excentrici Неймайра в одну большую группу Infradepressi, так 
как обе эти группы оказались генетически тесно между собой связанными, 
и установить внутри этой группы новые подразделения: Porrecti, Magnifici 
и Explanati; 3) уничтожить группу Clavati, как неестественную и заклю
чающую в себе молодых или дурно сохранившихся представителей других 
групп. Группы Notocoeli Неймайра (-Conophori Циттеля), Bipartiti, Dila
tait и Acuarii остались неизменными, так как я не располагал материалом, 
который давал бы повод вносить в них какие-либо изменения. 

В 1895 г. проф. Циттель в «Grundzuge der Palaeontologie» дал новую 
схему классификации белемнитов, которая, впрочем, по существу мало 
отличается от той, которая была дана в «Handbuch der Palaeontologie». 
Главное отличие то, что группы, на которые раньше был подразделен род 
Belemnites, возведены теперь в роды, причем некоторые группы соедине
ны вместе в один род и, наоборот, другие разбиты на два рода. Группа 
Clavati совершенно выброшена. 

1 Прежние подразделения Canaliculati и Hastati я счел возможным удержать 
для более дробных подразделений этой группы. 

104 



Классификация «Grundziïge» 

~Pachytenthis Bayle (В. acutus Schloth.) 
Megateuthis Bayle (B. paxillosus, B. elon-
gatus Mill., B. giganteus Schloth.,B. suh-

_quadratus) 

Belemnopsis Bayle (B. canallculatus, B. 
unicanaliculatus, B. absolutus, B. mini-

. mus) 
Pseudobelus Montf. (B. exilis, B. biparli-
tus) 

\_Duvalia 
Actinocamax 
Belemnitella 

В самое последнее время, когда настоящая работа была уже законче
на, появились еще два исследования о белемнитах: В. Вернера о белемни
тах швабского лейаса (Werner, 1912) и Столлей о белемнитах северогер
манского гольта (Stolley, 1912). 

Эти работы, хотя и не дают общей классификации белемнитов, но 
вносят существенные изменения в отдельные группы. 

Вернер переработал классификацию белемнитов, относящихся к 
штейнманновской группе Acoeli, т. е. почти всех лейасовых и значитель
ного числа доггеровых форм. Он подразделил их на семь отделов: Curti, 
Clavati, Paxillosi, Digitales, Tripartiti, Rhenani, Gigantei. Некоторые из этих 
отделов подразделены еще на меньшие группы; так, Curti подразделены 
на Brèves, Breviformes и Excavati; Tripartiti подразделены на гладкие 
Acuarii, полосатые Acuarii и Trisulcati. 

Столлей напечатал первую часть своей работы, посвященной изуче
нию нижнемеловых белемнитов, и во вступлении к ней останавливается 
на некоторых принципиальных вопросах, связанных с классификацией 
белемнитов, причем он имеет в виду почти исключительно нижнемеловые 
виды. Для этих последних он частью устанавливает, частью принимает 
ранее установленные роды: Acroteuhis для форм группы В. subquadratus, 
Hibolites (например, H. jaculum), Neohibolites (например, N. ewaldi, N. ul-
timus), Oxyteuthis (для форм В. brunsviciensis) и подрод последнего рода 
Aulacoteuthis (для форм с вентральной бороздкой, например, В. absolu-
tiformis). 

Так как моя работа над белемнитами описываемой коллекции велась 
независимо и была закончена « о времени появления двух последних из 
числа названных мною работ, я не стану теперь изменять полученных 
мною результатов и выработанной мною номенклатуры групп, вполне, ко
нечно, признавая приоритет двух вышеназванных ученых в тех случаях, 
где результаты их исследований совпали с моими. Некоторые случаи несов
падения наших результатов будут указаны при описании отдельных форм. 

Так как обе сейчас названные новейшие работы касаются лишь от
дельных групп белемнитов, по последней общей классификационной схе
мой для всех белемнитов остается схема Циттеля (1895), очевидно, и до
ныне принимаемая авторитетными германскими учеными, так как она без 
изменения повторена в недавно вышедшем новом издании «Grundziïge der 
Palaontologie» Циттеля, переработанном Брольи (см. Zittel, 1910). 

Я уже имел случай высказать об этой классификации свое мнение 
(см. Pavlow et Lamplugh, 1892) и предложить те изменения, какие, мне 

Классификация 
«Handbuch» 

Acuarii 

Canaliculati 
Hastati 

Bipartiti 

Dilatati 
Conophori 
Actinocamax 
Belemnitella 
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кажется, лучше соответствовали бы естественным соотношениям белемни
тов. С тех пор я не имел оснований изменить те заключения, к каким при
вело меня изучение верхнеюроких и нижнемеловых белемнитов. Я и те
перь в полном согласии с Неймайром утверждаю, что помещение, напри
мер В. subquadratus в группу Paxsillosi или в заместивший ее род Mega-
leuthis делает эту группу слишком разнохарактерной. Поэтому я позволяю 
себе удержать установленную мной в 1891 г. группу Infradepressi как са
мостоятельное подразделение белемнитов, а также и группу Suprasulcati 
в том ее объеме, который мной тогда же был намечен, т. е. для форм типа 
В. canaliculatus, В. unicanaliculatus, В. hastatus, т. е. для группы Belem-
nopsis (Bayle) Zittel (1895), за исключением таких форм, как В. absolutus, 
совсем сюда не относящихся и выделенных из этой группы еще Неймай
ром. Признавая в то же время более соответствующим духу современной 
науки возводить в самостоятельные роды те группы, на которые естествен
но распались прежние очень обширные роды, каковым был и род Belem
nites, я предложил бы для группы Infradepressi название P i e s e t r o b e -
1 u s (Я1в |ш, T)Tpov,PeA,6,ç) — греческая форма прежнего названия Infrade
pressi, указывающая на тот же характерный признак рода. Кроме харак
терной вентральной приплюснутости, могущей перейти во вдавленную 
вентральную бороздку или только на нижнем конце ростра или по всей 
длине, признаками этого рода служит сильно эксцентричное положение 
апикальной линии, приближенной к вентральной стороне, и нередко замет
ные дорзолатеральные уплощения или впадинки на боках ростра, а при 
хорошем сохранении и очень мелкие продольные бороздки у вершины 
ростра (см. Pavlow et Lamplugh, 1892, стр. 91) За выделением группы 
Piesetrobelus из рода Megateuthis для остальных форм этого рода (настоя
щих Paxillosi, Acuarii, Gigantei) было бы удобно название M e g a b e l u s : 
цилиндрические или сжатые с боков формы, то быстро, то медленно уто
няющиеся к концу, с более или менее развитыми дорзолатеральными и 
вентральной, иногда и вентролатеральными бороздками на нижнем конце 
ростра, редко распространяющимися и на его верхнюю часть. Появляются 
в средних горизонтах лейаса и продолжаются до конца доггера; многие 
изменяют свою форму с возрастом, отлагая поверх короткого массивного 
ростра, характеризующего юную стадию развития, длинный и более узкий 
на нижнем конце чехол, иногда полый внутри и раздавливающийся в иско
паемом состоянии. 

Вполне разделяя мнение Циттеля, что такие формы, как В. acutus 
МШ., долншы быть выделены из рода Megateuthis, я должен, однако, за
метить, что название Pachyteuthis (Bayle) мало подходит для обозначения 
этого особого рода потому главным образом, что Байль отнес к этому роду 
и В. excentralis Voung, относящийся к Piesetrobelus (Infradepressi), и по
тому еще, что название Pachyteuthis, происходящее от слова na%vç, — тол
стый, массивный, совершенно не будет подходить к этому роду, если из 
него исключить, как это сделал и Циттель, именно толстые белемниты, 
как В. excentralis Young. Кроме того, Циттель указывает, что Pachyteuthis 
должен заключать в себе только нижнелейасовые формы; это замечание 
показывает, что объем этого рода, как он понимает его, очень ограничен; 
даже такие формы, как В. brevis (Blv.) Hébert, В. breviformis Voltz., 

1 В вышеупомянутом сочинении Столлей для одной из относящихся к этом> 
роду групп предложил название Acroteuthis. Я затрудняюсь воспользоваться этим 
названием для всей группы Infradepressi, так как оно по своему построению не 
удовлетворяет той форме, которой, мне казалось бы, следовало держаться, устанав
ливая номенклатуру белемнитов, именно чтобы все родовые названия Belemniti 
оканчивались на belus, что сразу определяло бы принадлежность установленного 
рода к Belemniti. Кроме того, Столлей не указывает в своем сочинении объема уста
навливаемого им рода Acroteuthis, и я не имею оснований думать, что этот род 
обнимает собой все те группы, которые включены мной в группу Infradepressi и 
заменяющий ее род Piesetrobelus. 

106 



В. gingensis Орр., характеризующие более высокие горизонты юры, не 
входят в него. Остается неизвестным, к какому же роду относятся эти 
формы. Ввиду всего этого я считал бы уместным объединить под другим 
названием N a n n o b e l u s (vavvoç — карлик) все и нижне-, и средне-, и 
верхнелейасовые и отчасти доггеровые формы, характеризующиеся малы
ми размерами ростра, глубокой альвеолой и отсутствием вентральной и 
дорзолатеральных борозд. 

Для группы Suprasulcati, т. е. для Belemnopsis без представителей 
группы Absoluti Неймайра, было бы удобно название A u l a c o b e l u s 
(auXa£— борозда). Характеристика этой группы была дана мною в 
«Argiles de Speeton etc.» (Pawlow et Lamplugh, 1892, стр. 91). 

Если исключить род Aulacobelus, все остальные роды, о которых мы 
до сих пор говорили, связаны между собой более тесно, чем с Aulacobe
lus, стоящим более обособленно, что и было правильно подмечено Майер-
Эймаром, отделившим эту группу от остальных белемнитов в особый род 
Hastites, включивший в себя также теперь обособленные роды Duvalia, 
Belemnitella тя. Actinocamax. В настоящее время род Hastites в таком ши
роком смысле не удержался в науке, так как Belemnitella и Duvalia при
знаются за самостоятельные роды; большая часть Hibolites вошли в груп
пу Suprasulcati (Aulacobelus). Остается группа форм, названных Майер-
Эймаром Hastites s. stricto, до сих пор обращавшая на себя мало внимания 
и под именем Clavati служившая как бы складочным местом для некото
рых форм, систематическое положение которых трудно поддавалось опре
делению. Я полагал бы, что за выделением из этой группы таких совер
шенно чуждых ей форм, как В. souichi d'Orb. и В. fischeri Eichw., эта 
группа могла бы быть обособлена в особый род белемнитов, близко род
ственных Aulacobelus, но более простых, еще лишенных характерной для 
этого рода верхней борозды ИЛИ обнаруживающих лишь слабые следы ее. 
Признаками этого рода могла бы служить форма ростра, утоняющегося к 
верхней альвеолярной части и затем снова расширяющегося для приня
тия "фрагмокона, и отсутствие ясно выраженной борозды в верхней части 
ростра, характерной для Aulacobelus. Этот род м о г бы быть назван R h o -
p a l o b e l u s (pôny.kov — дубинка, палица). Примерами могут служить 
Rhopalobelus clavatus, R. subclavatus, Voltz., R. ventroplanus Voltz., R. 
charmuthensis M. Eym., R. microstylus Phill., R. royeri d'Orb. 

Таким образом все роды, на которые подразделен прежний слишком 
обширный род Belemnites, имели бы названия, сразу напоминающие свои
ми окончаниями этот прежний род и указывающие, о каких именно иско
паемых идет речь. Названия же, окоичивающиеся на teuthis, было бы 
желательно употреблять только для Sepioidea и для группы Belemnoteu-
thidae, для которой они исстари употреблялись. Род Duvalia, как имеющий 
признаки, резко отличающие его от остальных Belemniti, было бы удобнее 
исключить из этой группы, равно как давно обособленные Actinocamax и 
Belemnitella. Тогда классификация и номенклатура Belemnoidea может 
приобрести большую естественность, стройность и простоту. Общая схема 
ее могла быть представлена в следующем виде: 

Belemnoidea 
P r o t o b e l e m n i t i d a e : Aulacoceras, Calliconites, Asteroconites, At 

ractites, Xiphoteuthis. 
'Nannobelus [Pachyteuthis Zitt. -f- группа 

brevis (Blv.) Hébert, breviformis Voltz., 
gingensis Opp. и другие, лежащие выше 
нижнего лейаса короткие и лишенные бо
розд белемниты]; примеры: В. acutus 
Mill., В. brevis (Blv.) Hébert., В. brevi
formis Zieten, В. breviformis Voltz., B.exca-
vatus Phil. 
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B e l e m n i t i d e ; 
(Eubelemnitidae) 

Megabelus (Megateuthis Zitt.—представи
тели Infradepressi Pavl.); примеры: В. gi-
ganteus Schloth., B. gigas Bvl. , B. ellip-
ticus Mill., B. paxillosus Schloth., trïpar-
titi Qu., B. acuarius Schloth. 
Piesetrobelus = Infradepressi Pavl. (Por-
recti, Magnifici, Explanati); примеры: 
В. subquadratus Roem., B. explanatus 
Phil., B. lateralis Phil., B. porrectus Phil., 
B. absolutus Fisch. 
Rhopalobelus (Clavati partim.) 
Aulacobelus = Suprasulcati Pavl. (Cana
liculati Neum. non. Zitt.); примеры: 
В. canaliculatus Mill., B. hastatus Blv. , 
B. jaculum Phil. 
Pseudobelus = Bipartiti; примеры: В. exi-

j_Zis, B. bipartitus. 
D u v a l i i d a e 
B e l e m n i t e l l i d a e 
B e l e m n o t e u t h i d a e 
N e o b e l e m n i t i d a e 

(эоценовые формы) 
S p i r u l i d a e 

Конечно, все намеченные здесь роды сем. Belemnitidae при дальнейшем 
изучении будут разбиты на более мелкие и более естественные родовые 
группы и будут указаны их генетические соотношения, а нынешние роды 
получат значение семейств подобно тому, как это происходило и происхо
дит при изучении Ammonoidea. 

В состав северосибирской коллекции входят представители трех родов 
Belemnitidae: Nannobelus, Megabelus и Piesetrobelus. Количество форм, 
относящихся к каждому из этих родов, незначительно. 

Belemnites (Nannobelus) brevis (Blv.) Hébert 

Табл. I, 1 

№ 275/422, местонахождение: p. Анабар, Лидас; коллекция Э. В. Толля. 
Belemnites brevis: Blainville, 1827, стр. 86, табл. III, фиг. 2 (не 1 и 3). 
Belemnites ovatus: Blainville, 1827, стр. 88, фиг. 4 (не 5-я). 

Бленвилль сам был склонен отождествлять эту форму с В. brevis, но не 
с вариететом В (фиг. 2 ) , а с вариететом С, однако некоторые отличия 
склонили его к установлению особого вида, причем, однако, он указывает, 
что некоторые отличия могут быть результатом плохой сохранности. Срав
нивая рисунки Бленвилля, я нахожу что В. ovatus, изображенный на 
фиг. 4, гораздо ближе к вариетету В, чем к вариетету С; главное отли
чие — в величине и, может быть, в несколько большей сжатости с боков 
В. ovatus, которая может быть и преувеличена вследствие стирания или 
сжатия. 

Отнесение сибирского экземпляра к В. brevis требует предварительных 
справок по истории этого вида. 

Бленвилль дает следующий общий диагноз виду В. brevis: раковина 
короткая, прямая, коническая, широкая у основания, острая или притуп
лённая на вершине, более или менее сжатая с боков, без борозды у осно
вания или у вершины, обнаруживающая, однако, срединную полоску внизу 
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и две сверху; полость большая и довольно короткая, занимающая, однако, 
половину раковины, имеющая вершину на оси, проходящей везде по
середине. 

Бленвилль различил три вариетета в этом виде: А (табл. I, 1), более 
острый и с более острой верхушкой, более сжатый и, по-видимому, с более 
глубокой альвеолой; В (табл. I, 2), приходящий из слоев с Gryphaea arcu-
ata, с более тупой и менее центральной верхушкой, с менее широким осно
ванием, с боковыми уплощениями, ясно выраженными почти на всем про
тяжении, с полостью менее глубокой и более толстостенной; из двух ли
ний, очерчивающих вершину, дорсальная идет более прямо, чем вен
тральная; С (табл. I, 3) отнесен к этому виду временно и условно, и сам 
Бленвилль предлагает отделить его под именем В. meta (стр. 87). Это 
более массивная форма, отличающаяся более косым положением верхуш
ки и присутствием заострения на ее конце (не изображенного на рисунке). 

Как будет видно из дальнейшего, вариететы А и С были впоследствии 
отделены от вида В. brevis и вошли в состав других видов, так что допол
нительный диагноз .вариетета В относится к типичной, так сказать, цен
тральной форме вида В. brevis Бленвилля. 

В 1842 г. вариетет А был помещен Орбиньи (d'Orbigny, стр. 94) в сино
нимику вида В. acatus Miller, им точнее и полнее охарактеризованного. 

Квенштедт в «Cephalopoden» (Quenstedt, 1849, стр. 395) сохранил на
звание В. brevis за двумя первыми вариететами Бленвилля — А и В, хотя 
п указал на существование другого названия — В. acutus для острой кони
ческой формы (Quenstedt, 1859, стр. 72). Признаки вида, указываемые 
Квенштедтом, ровно как и приводимая им синонимика (1849, стр. 395), 
не оставляют места сомнению в том. что за типичную форму своего brevis 
он считает острые конические ростры (acutus Mill. et d 'Orb.) , но он ука
зывает также, что существуют многочисленные видоизменения этого вида 
(1849, стр. 397 и 1858, стр. 72), которые могли бы быть признаны за раз
ные виды; одно из крайних видоизменений изображено в «Jura» (1858, 
табл. 8, фиг. 14), однако Квенштедт не обособляет его в другой вид, считая 
решающим обстоятельством не морфологические отличительные признаки, 
а нахождение всех видоизменений в одном слое, именно в лейасе а 
с Gryphaea arcuata и килеватыми Arietites (1849, стр. 349 и 397; 1858, 
стр. 72), и то, что все белемниты в этом слое короткие (1858, стр. 73), 
а также и существование переходов между крайними видоизменениями 
(1849, стр. 397). Основываясь на том, что это первые белемниты в немец

кой юре, Квенштедт присоединяет к названию brevis еще прилагательное 
primus (1849, стр. 396 и 397). 

Из изложенного видно, что Квенштедт понимал свой вид brevis primus 
не менее широко, чем Бленвилль, который сам высказался за желатель
ность обособления крайнего вариетета brevis в особый вид В. meta, с вы
делением которого вид brevis принимал большую определенность. Но 
Квенштедт не ограничился отнесением к виду В. brevis этих нижнелейасо-
иых форм, он описал под тем же названием brevis с прибавлением слова 
secundus еще белемниты из лейаса В с Ammonites turneri и A. planicosta, 
отличающиеся более круглой и более симметричной формой ростра (1858, 
табл. 13, фиг. 1 и 2; 1849, табл. 23, фиг. 8 a, b, с, d ) , иногда с более узкой 
дорсальной стороной (фиг. 18). Признаки эти, по замечанию Квенштедта, 
являются непостоянными, и здесь, по-видимому, главным критерием при 
определении служат не морфологические признаки, а местонахождение 
форм; впрочем, Квенштедт замечает (1858, стр. 102), что в этом втором 
белемнитовом горизонте нет пирамидальных форм (В. primus), а появля
ются более цилиндрические формы, свойственные В. paxillosus, встречаю
щиеся, впрочем, и ранее. Это замечание подтверждает тот вывод, что под 
brevis primus Квенштедт разумел острые конические формы — В. acutus. 
Наконец, тот же автор указывает и третью форму — В. brevis tertius, 

109 



встречающуюся несколько выше, в слое с Ammonites raricostatus, но этот 
вид остался вовсе не охарактеризованным морфологически, а рисунок, 
к которому отсылает автор, представляет лишь продольный разрез нижней 
части альвеолы с пузыревидной эмбриональной камерой (1849, стр. 397, 
табл. 23, фиг. 18). 

Таким образом, работы Квенштедта не внесли большей определенности 
в имеющиеся в литературе данные о В. brevis Blv. Следует, однако, заме
тить, что в более позднем из рассматриваемых сочинений «Der Jura» 
(1858) Квенштедт, видимо, сознает неудобство созданной им двойной но
менклатуры видов и делает, хотя и нерешительно, шаг к его устранению. 
Так, он говорит, что охотно назвал бы нижнелейасовый вид В. primus, но, 
по-видимому, этот белемнит тождествен с существующими уже видами 
В. brevis и В. acutus (стр. 72) ; двойное название здесь уже не употребля
ется, и в объяснении таблицы стоит В. brevis. Второй brevis Qu. хотя 
и назван в объяснении таблицы brevis secundus (стр. 102), но в тексте на 
той же странице автор замечает: «Быть может, его следовало бы назвать 
просто secundus». Кроме того, для одного из изображенных экземпляров 
brevis secundus (табл. 13, фиг. 2) условно предлагается название В. alve-
olatus, но рекомендуется ждать нахождения лучших экземпляров. 

В 1865 г. проф. Эбер (Hébert, 1865, стр. 201) вновь изучил оригиналы 
В. brevis Blv. и другие экземпляры того же вида. Он точнее разграничил 
признаки трех указанных Бленвиллем вариететов и провел некоторые 
синонимы их в литературе. Каждый вариетет он предложил обозначать, 
отдельным видовым названием: В. brevis var. А — В. acutus d'Orb., за В. bre
vis var. В сохранить название В. brevis Blv., а В. brevis var. С назвать 
В. meta, как это думал сделать Бленвилль 

Вариетет В Бленвилль характеризует как форму, имеющую более рас
ширенный, более неправильный ростр, с очень короткой бороздкой на вер
шине, со слегка отогнутой макушкой, не находящейся на продолжении 
оси раковины 2. Под некоторым сомнением Эбер относит к этому виду 
В. brevis d'Orb. (d'Orbigny, 1842, табл. 9, фиг. 1 и 2, но не 3—7, которая 
относится к В. breviformis). 

Эбер показал также, что каждый из трех видов, объединенный Блен
виллем под названием В. brevis, занимает определенное стратиграфиче
ское положение: В. acutus характеризует нижнюю зону лейаса с Gryphaea 
arcuata, var. В — В. brevis Blv. находится в основании среднего лейаса с 
Ostraea cymbium и Terebratula numismalis и в зоне Ammonites margaritatus, 
var. С — В. meta Blv. находится в верхнелейасовой (нижнедоггеровой, по 
современной номенклатуре) зоне Ammonites opalinus и в слоях с В. tripar-
titus (верхний лейас Е) . 

Таким образом, переработка Эбером материала, относящегося к виду 
В. brevis Blv., показала, что есть хорошее основание применять название 
В. brevis Blv. только ко второму вариетету Бленвилля. В этом ограничен
ном смысле я и удерживаю название В. brevis Blv. за северосибирской 
формой. Конечно, отсутствие хороших рисунков не дает полной уверен
ности в этом отождествлении, но с другой стороны нет и указаний, кото
рые шли бы вразрез с такими определениями. Поэтому я и считаю возмож
ным, хотя бы временно, на нем остановиться. 

Комбинируя диагнозы Бленвилля и Эбера и пополняя их, можно ха
рактеризовать эту форму следующими признаками: 

Ростр прямой, коноидальной, с притуплённой вершиной, несколько 
сдвинутой из центра по направлению к дорсальной стороне, сжатый с бо
ков и гладкий, без альвеолярной и без вершинной борозды; альвеола 

1 В. brevis d'Orb. (d'Orbigny, 1849, стр. 244) не вошел в число этих видов и был 
отождествлен Эбером с В. breviformis Voltz. 

2 О том, что эта форма сжата с боков, свидетельствует еще замечание Эбера, 
что в верхних слоях среднего лейаса она становится почти цилиндрической и тогда 
приближается по форме к В. breviformis Voltz. 
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большая, занимающая около половины ростра. Сибирские экземпляры, 
кроме того, с дорсальной стороны несколько уже, чем с вентральной, и их 
ось, а равно и конец альвеолы, расположены ближе к вентральной стороне. 
Угол альвеолы в дорсовентральной плоскости — около 32° (вследствие ис
кривления альвеолы в этой плоскости точное определение угла затрудни
тельно). 

Уже после того, как эта работа была написана, я получил 3-й и 4-й 
выпуски 59-го тома «Palaeontographica» и узнал, что в недавнее время 
Е. Вернер (Werner) вновь изучил группу белемнитов, примыкающих к 
В. brevis Blv., и не согласился с предложением Эбера сохранить название 
В. brevis за вариететом В. Бленвилля, так как два других вариетета уже 
получили особые названия. Вернер употребляет название brevis или brèves 
для целой группы белемнитов, следуя в этом отношении более старому 
сочинению Квенштедта «Cephalopoden» (1849), но он в то же время раз
личает в этой группе несколько видов: В. acutus Mill.,— хорошо извест
ная конусообразная форма, В. engeli п. sp., к которому отнесены более 
раздутые формы В. brevis primus Qu., которые, таким образом, оказались 
теперь не с первыми белемнитами в лейасе a, a в лейасе В и В. alveolatus 
sp. п. — форма, совершенно не соответствующая признакам brèves, указан
ным Вернером в том же сочинении. В числе представителей brèves не на
шли себе места формы, соответствующим признакам В. brevis (Blv.) Hé
bert, т. е. в сущности типичный В. brevis Blv. Между тем есть некоторые 
основания думать, что эта форма существует и в швабской юре (см. 
ниже — близкие формы). 

Эта переработка Вернером швабских лейасовых белемнитов не убеж
дает меня в необходимости отказаться от тех выводов, к которым я при
шел, изучая сибирские формы и литературу, относящуюся к виду В. bre
vis Blv. 

Б л и з к и е ф о р м ы : В. janus Dumortier (1867—1874, стр. 38, табл. 
IV, фиг. 12—14) отличается более глубокой альвеолой и присутствием 
дорсолатеральных уплощений. 

В. rudis Phillips (1870, стр. 76, фиг. 42) , эта тоже среднелейасовая 
форма отличается от В. brevis значительно меньшим сжатием с боков и 
короткой неправильной вентральной бороздкой, существующей, впрочем, 
только у некоторых экземпляров. 

В. breviformis Zieten (1830—1834, табл. XXI , фиг. 7) представляет 
форму, по-видимому, очень близкую к В. brevis Blv. Еще Квенштедт ука
зал в 1849 г. (стр. 404), что В. breviformis Zieten не тождествен с brevi
formis Voltz, и назвал этот вид В. breviformis amalthei. Вернер в недавно 
вышедшем сочинении переименовал этот вид в В. zieteni и отнес к нему 
еще ряд других форм (В. breviformis Dumortier, табл. I, 9—12, В. abbrevia-
tus Chapuis et Dewalque, табл. III, 2 и некоторые другие). Мне кажется, 
что ни диагноз В. zieteni Wern., ни рисунки поставленных в синонимику 
форм (не исключая и breviformis amalthei) не соответствуют признакам 
В. breviformis Zieten., который имеет ясно выраженный овальный разрез, 
а не круглый, как это обозначено у Вернера и нарисовано у Chapuis et 
Dewalque, и не субквадратный, как у breviformis amalthei Qu. 

Я готов признать существование особого вида В. zieteni Werner для 
коротких и круглых или субквадратных форм, отличающихся от В. brevi
formis Voltz более тупым концом, но сомневаюсь, чтобы В. breviformis 
Zieten с ясно выраженным овальным разрезом относился к этому виду и 
даже представлял его тип. Эта форма, вероятно, относится к другому виду, 
и только она, а не другие объединенные с нею Вернером формы, обнару
живает некоторую близость к В. brevis (Blv.) Hébert, степень которой 

1 Впрочем, в описании вида указано, что он встречается, хотя и редко, и в лей
асе. 
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нельзя определить бее изучения оригинальных экземпляров. Возможно, 
что В. breviformis Zieten является германским представителем В. brevis 
(Blv.) Hébert. 

Belemnites (Nannobelus) (cf.) janus Dumortier 1 

Табл I, 2 

№ 275/421, местонахождение: p. Аиабар, Лидас; коллекция Э. В. Тол-
ля 1893 г. 
Belemnites janus: Dumortier, 1867—1874, стр. 38, табл. IV, фиг. 12, 13, 14. 

В коллекции имеется только один не вполне сохранившийся экземп
ляр этого белемнита, отмеченный № 275/421; самый конец ростра у него 
отсутствует, вследствие чего одного из характерных признаков вида — 
килеватости макушки на нем не видно, остальные же признаки этого вида, 
насколько о них можно судить по описанию и не совсем верному, по сло
вам автора, рисунку, имеются на сибирском экземпляре. Из них самый 
существенный — очень глубокая альвеола, занимающая до 3U длины 
ростра, не повторяется ни на одном из видов этого рода, если не считать 
нескольких редких и более древних форм, группирующихся около .В. ехса-
vatus, у которых эта особенность еще более резко выражена. Кроме раз
меров альвеолы, общими признаками французской и сибирской форм 
являются сильное боковое сжатие ростра и широкие продольные впадины 
на боковых поверхностях. Французский экземпляр, как и сибирский, най
дены в среднем лейасе в слоях с Ammonites margaritatus. 

Как уже было указано Дюмортье, в литературе есть изображение еще 
одной близкой к В. janus формы, именно не названного лейасового белем
нита, изображенного в монографии Phillips'a (1870, табл. V, фиг. 13 и в 
тексте фиг. 18 на стр. 46) . Эта форма отличается от В. janus округлым 
сечением ростра и более глубокими боковыми бороздками. 

* 

Belemnites (Megabelus) gigantoides п. sp. 

Табл. I, 3 

№ 275/419, местонахождение: р. Анабар, Лидас; коллекция Э. В. Тол-
ля 1893 г. 

Ростр прямой, сжатый с боков, с почти правильным овальным сече
нием; ось — субцентральная, отношение вентрального радиуса к дорсаль
ному - 11/12 на расстоянии 17 мм от нижнего конца альвеолы; альвеола 
слегка изогнута в дорсовентральной плоскости, в разрезе близ нижнего 
конца почти круглая, с углом около 27°. 

Вершина ростра у сибирского экземпляра разрушена (как бы раз
делена) миллиметров на 7; начиная отсюда, она сохранилась удовлетво
рительно и не имеет никаких борозд или впадин ни на вентральной, ни на 
дорсальной, ни на боковых сторонах, если не считать, по-видимому, слу
чайной и не вполне симметрично расположенной, как бы изъеденной впа
динки на дорсальной стороне. От альвеолы сохранился только нижний 
конец; если дополнить недостающие части ростра, то длина его окажется 
около 13,5 см, причем на осевую часть придется около 7,5 см, а на альвео
лярную около 6 см. 

В числе близких к описываемому белемниту форм прежде всего нуж
но назвать В. gigas Blainville (1827, табл. III, фит. 9, non giganteus aucto-
rum), отличающиеся от нашего боковыми уплощениями ростра и формой 

1 Это определение было сделано П. О. Михальским, как показывает сохранив
шаяся при экземпляре этикетка. 
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разреза, приближающейся к четырехугольной. Эта форма едва ли основа
тельно была отождествлена с В. giganteus (Schloth.) d'Orb., В. quinquesul-
catus Blv., В. gladius Blv. и В. aalensis Voltz Читая описание В. gigas 
Blv. и сравнивая описание и рисунки сейчас названных видов, не трудно 
в этом убедиться: (форма нижнего конца и даже нижней половины у этих 
видов, снабженных продольными бороздками, совершенно иная, чем у 
В. gigas Blv., не обнаруживающего на вершине даже следов бороздок (см. 
Blainville, 1827, стр. 92). Судя по другим найденным с этим белемнитом 
ископаемым, вероятнее всего считать его за среднелейасовый, и в таком 
случае он мог быть предшественником нижнедогтерского В: gigas Blv. 

Belemnites (Megabelus) tolli2 n. sp . 

Табл. I, 4 

№ 275/420, местонахождение: p. Анабар, Лидас; коллекция Э. В. Тол-
ля 1893 г. 

Ростр прямой, сильно сжатый с боков и в верхней половине, плоско-
бокий и более узкий с вентральной стороны. Разрез ростра в нижней поло
вине почти правильно овальный (табл. I, 4с), а в верхней половине при
ближается к удлиненно-трапецеидальному, причем боковой диаметр его 
несколько уменьшается, так что при рассматривании en face ростр кажет
ся несколько раздутым ниже середины. Близ вершины ростра на его бо
ках, немного ближе к дорсальной стороне заметны две слабые пологие 
продольные впадины на протяжении 2—2,5 см. Очень короткие, видные 
только в лупу бороздки расходятся звездочкой от верхушки. Альвеола 
овально-коническая, занимающая около 7з длины ростра, дорсовентраль-
ный и боковой углы ее 28—29°; перегородки фрагмокона поставлены не
сколько косо. Ось ростра субцентральная, отношение вентрального ра
диуса к дорсальному в верхней половине ростра близ альвеолы = 8 / ю , 
ниже эксцентричность немного увеличивается. 

Б л и з к и е ф о р м ы : Belemnites armatus Dumortier (1867—1874, 
табл. I, фиг. 13—16) отличается меньшим сжатием с боков, особенно, в 
верхней половине ростра, и более правильным овальным разрезом, а также 
присутствием продольных борозд близ верхушки, незаметных у Megabelus 
tolli. Belemnites faseolus Dumortier (1867—1874, табл. III, фиг. 6, 7, 8) 
отличается неправильным несимметричным боковым контуром ростра и 
менее сильным боковым сжатием. В. virgatus Dumortier (1867—1874, 
табл. IV, фиг. 1—6) отличается значительно более длинным и тонким 
ростром, более правильным овальным разрезом и менее сильно выражен
ными боковыми уплощениями. Megabelus gigantoides (см. выше) отли
чается меньшим боковым сжатием, отсутствием плоских полос на боках, 
боковых впадин и зачаточных вершинных бороздок (если окажется, что 
их нет и на хорошо сохранившихся вершинах M. gigantoides). По скульп
туре ростра к M. tolli приближаются некоторые формы из нижнего догге
ра, обычно описываемые под именем В. giganteus d'Orb. и В. aalensis 
Voltz., так что эта, по-видимому, лейасовая форма вместе с вышеописан
ной и вышеуказанными видами Дюмортье должна быть рассматриваема 
как группа, предшествовавшая белемнитам, группирующимся около В., gi
ganteus. 

1 К этому отождествлению дал повод сам Бленвилль своим указанием на 
стр. 93, что и форма, изображенная на табл. V, фиг 20, относится к тому же виду, 
хотя на стр. 91, где указываются рисунки этого вида, эта фигура не указана. 

2 Название это было дано А. О. Михальским, как показывает сохранившаяся 
этикетка. Описания этого вида, насколько мне известно, не оказалось в бумагах 
А. О. Михальского. 

8 Академик А. П. Павлов ИЗ 



Belemnites (Piesetrobelus) obeliscoides P h i l . 

Табл. I, 5 и б 

№ 449/627 и 449/642, местонахождение: p. Анабар, правый берег, 
Содомехе-хая; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 

В коллекции имеются два неполных экземпляра белемнитов, по-види
мому, принадлежащих этому виду. Один из них 449/627 (табл. 1,6) пред
ставляет нижний конец ростра длиной в 5 см с округлым, слегка сжатым 
с боков разрезом, которого диаметры равны — продольный 12,3 мм и попе
речный 12 мм; с вентральной стороны неглубокая вентральная бороздка 
хорошо видна на протяжении 4 см от конца ростра и далее почти сглажи
вается, переходя в уплощенную поверхность вентральной стороны. 

Другой экземпляр 449/642 (табл. I, 5) представляет верхний несколько 
обтертый конец ростра с альвеолой, забитой глауконитовым песчаником. 
Длина его 75 мм, диаметры близ середины куска — 13 мм продольный и 
12 мм поперечный. В нижней четверти обломка заметна неглубокая вент
ральная бороздка. При плохой сохранности обоих экземпляров, конечно, 
возможно некоторое сомнение в точности определения этих белемнитов, 
однако все признаки, на них сохранившиеся, хорошо совпадают с призна
ками В. obeliscoides. 

Belemnites (Piesetrobelus) cf. porrectus Phil. 

Табл. I, 7 

№ 449/628, местонахождение: p. Анабар, правый берег, Содомехе-хая; 
коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 

В коллекции имеется только средняя часть ростра с сильно выражен
ной бороздой на нижней половине и со слабой вентральной вдавленностью 
на верхней. По форме разреза этот обломок сильно отличается от выше
описанных; в верхней части он приближается к округленно-трапецеидаль
ному с продольным диаметром 11,3 мм и поперечным 12 мм, на нижнем 
конце разрез округленно-шестиугольный с выемкой на вентральной сто
роне и с почти равными диаметрами (9,5 и 9,6 мм). Все эти признаки до
вольно хорошо соответствуют признакам В. porrectus, но ввиду того, что 
имеется лишь небольшая часть ростра, я ставлю знак cf. перед видовым 
названием. 

Belemnites (Piesetrobelus) magnifiais d 'Orb. 

Табл. I, «a и b и Sa и b; табл. II, 4 

№ 449/625 и 449/629, местонахождение: р. Анабар, правый берег, Со
домехе-хая; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. № 275/208, местонахожде
ние: Анабарская губа, р. Соморсалах; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

Эта форма представлена в коллекции двумя обломками нижнего конца 
ростра с неглубокой, но широкой и скоро изглаживающейся вентральной 
бороздкой, и двумя обломками верхнего конца ростра с нижним концом 
альвеолы. Округлая форма разрезов с почти равными диаметрами и до
вольно низкое положение оси хорошо соответствуют признакам В. magnifi-
cus. 
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Belemnites (Piesetrobelus) anabarensis n. ,sp. 

Табл. II, 1, 2, 3 

№ 275/369, местонахождение: p. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

В коллекции имеются четыре белемнита, которые могут быть отнесе
ны к этому роду Из них три меньших размеров (длина 88, 94 и 107 мм) 
очень напоминают самые крупные экземпляры В. russiensis, отличаясь от 
них меньшим дорсовентральным сжатием и немного более заостренным 
концом ростра. Четвертый, больший экземпляр (длина 133 мм) очень по
хож на В. subquadratus, за который я его первоначально и принял. При 
дальнейшем изучении я пришел к заключению, что все четыре экземпля
ра относятся к одному и тому же виду, и я был склонен отнести их к 
В. russiensis с несколько уклонившейся от типичного экземпляра формой, 
что можно было объяснить большими размерами сибирских экземпляров. 
Однако тщательное сравнение с самыми крупными экземплярами В. rus
siensis, достигающими почти тех же размеров, как и сибирские формы, 
привело меня к выводу, на котором я и остановился, что мы имеем здесь 
дело с иным видом, правда, очень близким к В. russiensis. Этот вид пред
ставляет, по-видимому, ветвь, отделившуюся от общего ствола В. kirghisen
sis в направлении несколько ином, чем то, какое привело через В. rouil-
lieri к В. russiensis. 

Признаки В. anabarensis п. sp. следующие: ростр в верхней половине 
почти цилиндрический, слабо сдавленный в дорсовентральном направле
нии, в нижней половине постепенно утоняющийся и заостряющийся к 
концу. Вентральная сторона у экземпляра среднего возраста уплощена, 
и к нижней трети ростра это уплощение переходит в неглубокую вент
ральную впадинку. У очень взрослого экземпляра (табл. II, 1) вентраль
ное уплощение на верхней половине становится слабо заметным; на ниж
нем конце ростра вентральная бороздка исчезает и заменяется уплоще
нием, образовавшимся вследствие постепенного утонения и стирания 
слагающих ростр слоев. 

Альвеола наклонена к вентральной стороне и занимает около 2/5 дли
ны ростра, ее угол около 250° (в дорсовентральной плоскости близ конца 
альвеолы). Ось ростра очень приближается к вентральной стороне. 
У конца альвеолы отношение вентрального радиуса к дорсальному 1:2,5; 
далее ось еще более приближается к вентральной стороне и на разрезе 
на расстоянии 1,5 см от конца альвеолы отношение оказывается уже как 
1: 4. Далее ось отдаляется от внутренней стороны и на расстоянии 1,5 см 
от конца ростра отношение вентрального и дорсального радиусов почти = 
1 : 2. На боковых сторонах ростра у экземпляра среднего возраста можно 
подметить две едва заметные продольные впадинки или уплощения ци
линдрической поверхности. 

Большой экземпляр В. anabaerensis очень напоминает В. subquadratus, 
от которого отличается более круглой формой и слабо выраженным вент
ральным уплощением. Экземпляры среднего возраста очень близки по 
форме к В. russiensis, от которого отличаются тем, что ростр менее сжат 
и менее быстро утолщается, начиная от острого конца. В. rouillieri тоже 
близок к нашему виду, но отличается более укороченной формой ростра 
и более быстрым его утолщением, начиная от нижнего конца. 



ПОДОТРЯД AMMONOIDEA 

Роды: Polyptychites, Euryptychites, Tollia, Simbirskites(7), 
Temnoptychites 

Polyptychites diptyçhoides n. sp. 

Табл. III, 1 

№ 275/316, местонахождение: p. Анабар; коллекция Э. В. Толля 
1893 г. 

Этот аммонит был найден в двух отдельных кусках, которые трудно 
было признать за принадлежащие одному экземпляру. Один из них 
состоял из внутреннего оборота и прикрепленного к нему небольшого 
куска наружного оборота. В таком виде этот кусок был изображен на ри
сунках, приготовленных для А. О. Михальского, которые мы здесь вос
производим (табл. III, 1с и là). Остальная часть наружного оборота была 
изображена отдельно сбоку. Этот отдельный рисунок мы заменяем изоб
ражением целого аммонита, на котором внутренний оборот скрыт под на
ружным, но значительная часть его видна с противоположной стороны 
раковины, которую мы не изображаем, так как табл. III, 1с и là доста
точно передают признаки внутреннего оборота. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Внутренний Наружный 
оборот оборот 

Диаметр оборота . 40 64 
17 

Толщина оборота 24 37 
9 13,5 

Ширина оборота . . . . . 16 25 ,5 

Раковина с узким и глубоким умбо и с округлыми оборотами, настоль
ко объемлющими, что последний из них скрывает предыдущий до само
го умбонального края, так что умбональная поверхность имеет не ступен
чатый, а почти воронкообразный характер. 

Раковина украшена сильными, немного наклоненными вперед ребра
ми, которые, начинаясь на умбональной поверхности, переходят через 
закругленный умбональный край и, достигнув половины ширины оборота, 
разделяются на две ветви, а начиная с диаметра 54 мм, получают еще 
третью ветвь отделяющуюся от ребра с передней стороны значительно 
ниже места ветвления двойных ребер, между серединой оборота и умбо-
нальным краем; таким образом, возникает типичный для полиптихитов 
трехреберный пучок. У описываемого экземпляра за первым таким пуч
ком следует опять двураздельное ребро и впереди еще два трехреберных 
пучка. Такой порядок дает основание думать, что при дальнейшем росте 
трехреберные полиптихитовые пучки быстро вытесняют двураздельные 
ребра и получается скульптура, совсем не похожая на скульптуру моло
дых оборотов. Ветви двураздельных ребер, перейдя через сифональную 
сторону, не соединяются снова вместе, чтобы образовать двураздельное 
ребро противоположной стороны, а передняя ветвь идет к следующему 
впереди ребру, так что ветви, переходя с одной стороны раковины на дру
гую, образуют зигзагообразную линию. 

Polyptychites diptychus Keys. представляет форму, наиболее близкую 
к описываемому виду. Он отличается более широким ступенчатым умбо, 
более узким и более придавленным последним оборотом и ребрами, сов
сем не наклоненными или менее наклоненными вперед; заднее ребро пуч-
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ка у этого вида при своем ответвлении наклоняется даже несколько назад, 
что совсем не наблюдается у P. diptychoides. 

Polyptychites triptychus Nik. (Никитин, 1885, табл. VI, фиг. 25) также 
обнаруживает черты сходства с нашим видом, но отличается более широ
ким умбо, более многочисленными неправильно изогнутыми ребрами. 
Сопоставляя эту форму с ближайшими (частью еще не описанными) фор
мами, можно заключить, что наиболее вероятным ее залеганием являют
ся нижненеокомские слои с Polyptychites polyptychus Keys. 

Polyptychites variisculptus n. sp. 

Табл. III, 2 

№ 275/317, местонахождение: p. Анабар, коллекция Э. В. Толля 1893 г. 
Р а з м е р ы (в мм) 

Внутренний Средний Внешний 
оборот оборот оборот 

Диаметр оборота 47 71,5 около 103 
Диаметр умбо между швами 16,8 20 » 30 
Толщина оборота 26 около 42 » 48 
Высота оборота 11 » 22 » 20 
Ширина оборота 18 » 29 42 

Внутренний оборот этого аммонита диаметром в 47 мм имеет перис-
финктовую скульптуру и по внешнему своему облику приближается к пе-
рисфинктообразному Simbirskites inversus A. Pavlow (1886, табл. I, 
фиг. 5) и к S. cf. inversus Pavlow et Lamplugh (1892, табл. X V (VII I ) , 
фиг. 3]. Скульптура следующего оборота (диаметр 71,5 мм) совершенно 
иная и имеет несомненный полиптихитовый характер. Умбональные реб
ра (10 на полуобороте) на умбональной поверхности сильно отклонены 
назад, на умбональном краю они делают изгиб и у самого умбонального 
края дают начало пучкам по большей части трехреберным, реже четырех-
реберным, причем четвертое ребро иногда обособляется и принимает ха
рактер промежуточного. Ребра прямые, слегка наклоненные вперед; они 
или все три (или четыре) начинаются от умбонального ребра, или от него 
отходят два ребра, и одно из них, чаще заднее, очень близко от своего 
начала разветвляется, так что образуется трехреберный пучок не резко 
выраженного полиптихитового типа. На следующем еще более взрослом 
обороте (диаметр около 100 мм) умбональные ребра принимают характер 
поперечно-удлиненных умбональных бугорков, занимающих и первую 
четверть ширины оборота или, вернее, разрешающихся в пологие гладкие 
выступы, постепенно понижающиеся; затем ранее середины оборота его 
поверхность осложняется пологими слабыми складочками, которые, посте
пенно усиливаясь, становятся внешними ребрами, причем каждому сифо
нальному бугорку соответствует 4—5 внешних ребер. 

Лопастная линия на внешней стороне оборота обнаруживает весьма 
заметную инверсность: первое боковое седло выступает вперед дальше 
внешнего, второе боковое — еще дальше. Внешнее седло высокое и узкое 
и оканчивается тремя ветвями, из которых самая длинная — средняя, 
а самая короткая — сифональная; первое боковое седло тоже узкое и 
длинное; оно двухветвисто, с внешней ветвью, значительно более корот
кой, чем внутренняя; второе боковое седло — значительно более широкое 
(ширина почти равна длине) и оканчивается двумя почти равными вет
вями; на умбональной поверхности находятся еще три вспомогательных 
седла, из которых первое относительно так же широко, как и предшест
вующее, а остальные два узки. 

Б л и з к и е ф о р м ы : на сходство внутреннего оборота с Simbirskites 
inversus и особенно с Simbirskites cf. inversus из Спитона уже было ука-
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зано. Значение этого факта я надеюсь выяснить в другом сочинении. 
К среднему обороту по характеру скульптуры чрезвычайно близок моло
дой оборот Polyptychites cf. ovatus v. Koenen, изображенный в этом сочи
нении (табл. IV, 1с), но у него ребра несколько реже и толще, а форма 
его более округлая и широкая, тогда как P. variisculptus суживается к 
сифональной области. 

Последние обороты этих двух видов сильно отличаются, так как Polyp
tychites cf. ovatus имеет значительно более редкие ребра. 

Эта форма, по-видимому, происходит из того же геологического гори
зонта, как и предыдущая. 

Polyptychites cf. rinnei Koenen 1 

Табл. III, 3 

№ 275/314, местонахождение: Урюн-хая (Белоярский утес), на пра
вом берегу р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

В коллекции имеется только обломок жилой камеры этого аммонита 
около 1/3 оборота. С внутренней стороны этого обломка с ним плотно 
сросся обломок предыдущего оборота, от которого видна только умбональ-
ная поверхность и внутренняя сторона, прикасавшаяся к следующему, 
еще более молодому обороту; слепок с этой последней поверхности изобра
жен на табл. III, Зс. Лишь немногие размеры обломка могут быть ука
заны. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Толщина оборота у проксимального 
конца 5 G 

Высота 20 
Ширина 40 

Скульптура близко соответствует рисунку и описанию проф. Кенена. 
Она выражена уплощенными с передней стороны умбональными буграми, 
дугообразно изогнутыми и дающими начало пучку из трех, а ближе к 
дистальному концу — из двух ребер, сначала слабо выраженных, но затем 
постепенно усиливающихся к сифональной стороне раковины 2. Некото
рое отличие представляет умбональный край раковины, падающий не 
круто, а довольно отлого, и образующий умбо не ступенчатой, а более 
воронкообразной формы. 

Лопастная линия не видна. 
Скульптура внутреннего оборота (табл. III, 5с) выражена правильными 

двураздельными ребрами, ветви которых, переходя через сифональную 
сторону, не сходятся, чтобы образовать умбональное ребро, а идут к двум 
соседним умбональным ребрам, образуя на сифональной стороне зигзаго
образную линию. 

В Германии Polyptychites rinnei встречается в нижненеокомских слоях 
в зоне Polyptychites clarkei. 

Polyptychites cf. ovatus v. Koenen 

Табл. IV, 1 

№ 275/328, местонахождение: Урюн-хая (Белоярский утес), на пра
вом берегу р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

• Koenen Л. (1909, стр. 70, табл. X X V I I I ) . 
2 К описанию скульптуры можно прибавить, что там, где сохранилась поверх

ность раковины на межреберных пространствах, заметна еще параллельная ребрам 
штриховатость или тонкие и несколько узловатые добавочные ребрышки. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр 
Ширина умбо между швами . . . 

около 117 
» 32 
» 59 

24 
48 

Толщина оборота 
Высота оборота , 
Ширина оборота 

Сохранилось только около половины оборота раковины и то только 
одна левая сторона; с внутренней стороны этого обломка оказалось воз
можным получить слепок боковой и частью сифональной стороны пред
шествующего оборота (табл. IV, 1с), слепок, дающий возможность судить 
о скульптуре более молодых экземпляров этого вида. Половинка оборота, 
представляющего, по-видимому, жилую камеру, не обнаруживает ника
ких следов лопастной линии. Точное видовое определение по такому ма
териалу крайне затруднительно тем более, что для ближайших к этому 
аммониту видов Polyptychites ovatus Koenen и P. costellatus Koenen не
известны молодые обороты, соответствующие по размерам полученному 
с описываемого экземпляра слепку внутреннего оборота, которым поэтому 
и нельзя воспользоваться для сравнения. Описанный проф. Кененом 
экземпляр P. ovatus представляет собой более взрослую форму, скульп
тура которой ближе к устью раковины быстро изменяется в том смысле, 
что ребра становятся редкими и слабыми, так что сравнение возможно 
только с другой половиной оборота, дальше отстоящей от устья. Насколь
ко позволяют судить рисунок и описание, скульптура на этой половине 
близко соответствует скульптуре сибирского экземпляра. Высота сибир
ского экземпляра меньше, чем германского, но деформированное состоя
ние германского экземпляра не дает уверенности в точности указанных 
в его описании соотношений. 

Изображенный здесь по слепку более молодой оборот сибирской фор
мы, быть может, облегчит сравнение с германской формой, когда и для 
нее будут найдены обороты соответствующего возраста, а до тех пор при
сутствие на Анабаре Polyptychites ovatus должно остаться под сомнением. 

Другой формой, с которой можно сближать описываемый аммонит, яв
ляется Polyptychites costellatus Koenen (1909, стр. 23, табл. IX, фиг. 1 и 
2 ) , но эта форма отличается от анабарской более широким умбо и более 
резко выраженной скульптурой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Polyptychites ovatus в Германии находится 
в нижнем неокоме в зоне Polyptychites keyserlingi. На Анабаре Polyptychi
tes cf. ovatus найден в Белоярском утесе вместе с другими нижненеоком-
скими формами. 

№ 449/254, местонахождение: Анабарская губа, западный берег, Ка-
рабул-хая, северная часть; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 

Единственный экземпляр, который можно с некоторым сомнением от
нести к этому виду, сильно раздавлен, так что о форме оборота нельзя 
сделать определенного заключения: кроме того, около Уз оборота в его 
средней части утрачено. В скульптуре преобладают четырех- или пятире-
берные пучки, которые обыкновенно начинаются тремя отходящими от 
умбонального валика ветвями, из которых одна (задняя) или две (задняя 
и передняя) потом раздваиваются. Иногда средняя ветвь отходит не пря
мо от умбонального валика, а немного выше его от задней ветви, и тогда 
пучок слагается из трехраздельной задней ветви и двухраздельной перед
ней ветви, которые сливаются в умбональном валике. Ближе к концу 

Polyptychites cf. polyptychus Keys. 

Табл. IV, 4 
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оборота появляются и промежуточные ребра, а в самой передней его час
ти, вероятно, вблизи края устья, имеются два двураздельных пучка с бо
лее сильными и дальше отстоящими ветвями. В начале оборота видны 
вершины седел последней лопастной линии, что указывает, что жилая 
камера занимает почти целый оборот раковины. 

Polyptychites oerlinghusanus Weerth ? 

Табл. IV, 5 

№ 449/16, местонахождение: мыс Пакса, восточный берег, 2 версты от 
северной оконечности; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 

Polyptychites oerlighusanus: Weerth, 1884, т. II, № 1, табл. VI, фиг. 3 и 4. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр 37 
Ширина умбо между швами . . . 9 
Ширина умбо между краями . . . . около 13 
Ширина оборота 20 
Толщина оборота 20 

В коллекции имеется небольшой хорошо сохранившийся полиптихит, 
довольно хорошо соответствующий признакам P. oerlinghusanus, насколь
ко о них можно судить по тому описанию и рисункам, которые дает 
Верт. Это аммонит с узким и крутым умбо и равномерно закругленными 
и на боках и на внешней стороне оборотами, которые украшены 20 трех-
ветвистыми полиптихитовыми пучками ребер; первое разветвление этих 
последних происходит не у всех на одинаковой высоте, чаще всего не
сколько выше '/з оборота; задний край пучка направлен почти по радиу
су. Между такими пучками изредка (два раза) встречаются двураздель-
ные ребра. Лопастная линия, слабо выступающая вперед боковыми 
седлами, характеризуется широкими и неглубокими лопастями и широки
ми особенно в основании и слабо разветвленными седлами. 

Кроме сейчас описанного экземпляра, имеется еще половинка аммони
та, которая также под некоторым сомнением может быть отнесена к это
му виду. На ней видны начальная и конечная часть одного оборота диа
метром около 38—39 мм (ввиду попорченности экземпляра точных изме
рений дать нельзя). Скульптура на начальной части оборота такая же 
как и у вышеописанного экземпляра, а на конечной части реберные пучки 
и ребра расположены чаще, ветвление пучков начинается ближе к умбо, 
и двухветвистые ребра встречаются столь же часто, как и трехветвистые. 
Те же признаки наблюдаются и на конечной части оборота P. oerlinghu
sanus Weerth (1884, табл. VI, фиг. 3 ) . По-видимому, этот экземпляр име
ет несколько более широкое умбо, что, впрочем, может зависеть и от того, 
что он искажен давлением. 

Быть может, некоторые из форм, изображенных проф. Богословским 
под именем Olcostephanus michalskii, должны быть поставлены близко к 
этому виду. К сожалению, степень сохранности как сибирских, так и гер
манских образцов и отсутствие лопастных линий у экземпляров проф. 
Богословского не позволяет делать детальных сравнений. 

В числе близких видов можно назвать также Polyptychites beani Pav
low et Lamplugh [1892, стр. 123, табл. VIII ( V ) , фиг. И и табл. XV 
(VIII) , фиг. 7] и Polyptychites keyserlingi Neum. et Uhlig. 
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Polyptychites sp . cf. ramulicosta Pavl. 
Табл. V, 1 

№ 449/168, местонахождение: Анабарская губа, западный берег пос. 
Летовье; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 

Полиптихит с частыми и довольно тонкими ребрами и высоким округ
лым разрезом, точное определение которого невозможно ввиду плохой 
сохранности экземпляра, разбитого на несколько кусков и местами ис
каженного давлением. 

По характеру скульптуры этот полиптихит стоит очень близко к Po
lyptychites ramulicosta он украшен трехреберными полиптихитовыми 
пучками и четырехреберными пучками бидихотомного типа и редко 
встречающимися двухреберными промежуточными пучками, теряющими
ся на боковой стороне. Перетяжек совсем незаметно. 

Наряду с этими признаками, свойственными P. ramulicosta, есть и от
личия: лопастная линия имеет более широкие седла и лопасти; форма 
разреза более низкая и на внешней стороне более широко закругленная 
(этот признак ясно выступает, несмотря на некоторую искаженность эк
земпляра). Такая форма разреза более напоминает Polyptychites rectan-
gulatus Bogosl. (Богословский, 1902, стр. 53, табл. XVI, фиг. 1—4). 
Скульптура более молодого оборота, о которой можно судить по слепкам 
внутренней поверхности описываемого оборота, довольно близка к скульп
туре P. rectangulatus, изображенного проф. Богословским на фиг. 3, 
табл. XVI , однако отождествить описываемый полиптихит с P. rectangu
latus было бы рискованно, во-первых, потому, что изображены и описаны 
только молодые обороты P. rectangulatus и совершенно неизвестны ни 
скульптура, ни форма разреза более взрослых экземпляров, а, во-вторых, 
те указания, которые проф. Богословский дает относительно лопастной 
линии P. rectangulatus, позволяют предположить у этого вида лопастную 
линию, сильно отличающуюся от лопастной линии нашего экземпляра, 
которая имеет более широкие седла и лопасти, чем на рис. 9, табл. 22 у 
Кейзерлинга (Keyserling und Krusenstern), и более приближается к ло
пастной линии Polyptychites middendorffi. Ввиду всего этого вопрос о 
том, с каким из известных в литературе полиптихитов придется сблизить 
или, быть может, отождествить описываемую форму, приходится оставить 
пока открытым. 

Polyptychites ramulicosta Pavl. et Lampl. 
Табл. V, 2 

№ 275/310, местонахождение; Анабарская губа, р. Соморсалах; кол
лекция Э. В. Толля 1893 г. 
Polyptychites ramulicosta: Pavlow et Lamplugh, 1892 (1891), № 3 и 4, стр. 123, 

табл. X V (VIII) , фиг. 6 и табл. VIII (V) , фиг. 10. 

Этот вид представлен в коллекции всего одним отпечатком умбо и бо
ковой поверхности целого оборота, внешний край которой обломан. Сле
пок с этого отпечатка дает ясное представление о скульптуре раковины; 
эта скульптура и по количеству реберных пучков и по их строению и по 
тонкости ветвей совершенно соответствует скульптуре P. ramulicosta. Не
достаточность материала не дает полной уверенности в точности опреде
ления, но присутствие в той же коллекции нескольких очень близких ви
дов позволяет и этот неполный остаток признать за указание на сущест
вование в анабарской фауне и этого широко распространенного в Европе 
вида. 

1 Взрослый экземпляр Polyptychites ramulicosta имеется в Йоркском музее, и 
слепок с пего имеется в Геологическом музее Московского университета. К сожа
лению, этот экземпляр остался неизображенным в «Argiles de Speeton et leurs équi
valents». При определении полиптихитов группы Stubendorffi я имею в виду и этот 
экземпляр. 

121 



Polyptychites densicoscu u. n p . 

Табл. V, 3 

№ 449/10, местонахождение: мыс Св. Преображения; № 449/20, место
нахождение: мыс Пакса, восточнглй берег, 2 версты от северной оконеч
ности; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 

Р а з м е р ы (№ 449/20) (в мм) 

Диаметр раковины 41 
Ширина умбо между швами . . . . 9 ,5 
Ширина умбо между краями . . . . около 15 
Ширина оборота 18 
Высота оборота около 10 

Полиитихнт, очень близкий к P. ramulicosta, но отличающийся от него бо
лее многочисленными ребрами и более выступающей вперед лопастной 
линией. 

Сильно ипволютная форма с узким, отвесно спускающимся умбо, в 
котором начинаются 26—27 умбональных ребер, направляющихся на 
умбональной поверхности несколько назад, но, выходя на умбональный 
край, изгибающихся вперед и приблизительно на '/з боковой стороны 
распадающихся на две ветви, из которых задняя, еще не достигнув 
последней трети, вновь расщепляется, отчего и создается наиболее 
обычный трехветвистый полиптихитовый тип пучка. В более редких 
случаях (один только пучок) задняя из двух начальных ветвей раз
дваивается уже на середине оборота, а из получившихся вторичных вет
вей задняя вновь раздваивается приблизительно на верхней (внешней) 
трети ширины оборота, отчего и образуется четырехветвистый пучок. 

Лопастная линия — по типу P. ramulicosta, только первая боковая ло
пасть шире и конечные ветви ее расположены симметричнее, а вершина 
второго бокового седла глубже рассечена придаточной лопастью. Кроме 
того, степень инверсности лопастей здесь больше: первое и второе боко
вые седла выступают больше вперед и сифональная лопасть значительно 
длиннее первой боковой. Этот вид представлен в коллекции одним хорошо 
сохранившимся экземпляром (табл. V, За и Ь), несущим № 449/20, и ку
ском породы с отпечатком правой стороны того же экземпляра, имеющим 
№ 449/10 (табл. V, Зс). 

Ближайшими к этому виду формами являются P. ramulicosta с более 
редкими ребрами, P. beani с еще более редкими ребрами и P. conferticosta 
с ребрами еще более частыми. Эти четыре формы образуют как бы есте
ственный ряд с постепенно изменяющимися признаками: P. beani, ramu
licosta, densicosta, conferticosta. 

Все эти виды находятся в полиптихитовых слоях нижнего неокома. 

Polyptychites conferticosta п. sp . 

Табл. V, 4 

№ 275/117, местонахождение: Анабарская губа, р. Саморсалах; кол
лекция Э. В. Толля 1893 г. 

От этого вида сохранился только отпечаток неполного оборота, кото
рый не давал бы возможности установить вид, если бы эта форма не стоя
ла в ряду других вышеописанных форм, представляя крайний член этого 
рода. По ширине умбо и по типу скульптуры этот полиптихит тесно при
мыкает к P. densicosta, но отличается значительно более частыми пучка
ми ребер, число которых достигает 15 на полуобороте. Все пучки трехвет-
вистые полиптихитового типа. Места разветвления ребер у P. conferticos
ta ближе к умбо, чем у предыдущего вида. 
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Polyptychites anabarensis n. sp. 

Табл. IV, 3 

№ 449/469, местонахождение: p. Анабар, Климовский утес; коллекция; 
И. П. Толмачева 1906 г. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр 01 
Диаметр умбо между швами . . . . 14 
Толщина последнего оборота . . . . 22 
Высота последнего оборота 19 
Ширина последнего оборота . . . . 26 

Раковина с довольно узким умбо и высокими оборотами, имеющими в по
перечном разрезе почти овальную форму. При диаметре в 61 мм умбо-
нальный край украшен 32 ребрами, которые, начинаясь на умбональной 
поверхности недалеко от шва, идут сначала, уклоняясь назад от радиуса; 
переходя через закругленный умбональный край, они постепенно изгиба
ются и уклоняются вперед от радиуса и около середины боковой поверх
ности разделяются на две или на три ветви, причем передняя ветвь отде
ляется иногда ниже, иногда выше задней; первый случай встречается 
чаще; иногда третья ветвь не присоединяется к пучку и образует проме
жуточное ребро. Ветви идут в том же направлении, как и главные или 
умбональные ребра, т. е. отклоняясь вперед от радиуса; этот наклон еще 
усиливается вблизи сифонального края, через который ребра переходят, 
но ослабляясь и образуя выгнутую вперед дугу. 

Лопастная линия выступает вперед от радиуса настолько, что линия, 
проведенная через вершины седел до третьего бокового включительно, 
идет не через центр, а почти по касательной к шву между последним и 
предпоследним оборотом; два последних седла отступают назад от этой 
линии. Сифональная лопасть немного (примерно на ' / 4 ) короче первой 
боковой; боковые лопасти длинны и почти вдвое более узки, чем соответ
ствующие им седла. Боковые седла не глубоко рассечены, вершинная 
ветвь их, обращенная к умбо, значительно длиннее той, которая распо
ложена на стороне, обращенной к внешнему краю раковины. 

В числе форм, близких к Polyptychites anabarensis, могут быть назва
ны: Polyptychites perovalis Koenen (1902, табл. XLVII, фиг. 3—4) — фор
ма, отличающаяся характером лопастной линии и более редкими ребрами, 
ветвление которых начинается ближе к умбо и происходит менее пра
вильно, и Olcostephanus grotriani Neumayr et Uhlig (1881, табл. 23, 
фиг. 1) — форма, отличающаяся меньшим числом ребер, менее правиль
ным их ветвлением, начинающимся ближе к умбо, и лопастной линией, 
не выступающей вперед и более глубоко рассеченной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : неокомские отложения Климовского утеса 
на западном берегу Анабарской губы. Формы этого типа характеризуют в 
Германии нижненеокомскую зону Polyptychites terscissus. 

Полиптихиты группы 
Polyptychites stubendorffi Schmidt 

Два аммонита, принадлежащие этому виду, описанные и изображен
ные академиком Ф. Б. Шмидтом (1872, стр. 133, табл. III, фиг. 13—14; 
табл. Ша, фиг. 3 ) , были доставлены в музей Академии наук доктором 
Штубендорфом как происходящие из местности между Оленеком и Ана-
баром. Для третьего очень большого экземпляра, отнесенного 
Ф. Б. Шмидтом к тому же виду, была указана местность между Хатангой 
и Анабаром недалеко от Соленого хребта; по мнению И. П. Толмачева, 
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представляется весьма возможным, что все эти три экземпляра происхо
дят из Климовского утеса на р. Анабар. Не считая рисунков лопастной 
линии и слепка умбо, в сочинении Шмидта имеется три рисунка для всех 
трех экземпляров, которые были объединены Ф. Б. Шмидтом под именем 
Ammonites polyptychus Keys. var. stubendorffi. Так как каждый из трех 
экземпляров, очень различных по возрасту, изображен с одной только 
стороны, причем экземпляр среднего возраста (табл. III, фиг. 14) изоб
ражен только в профиль, а рисунок молодого экземпляра (табл. Ш а , 
фиг. 3) не вполне точно передает признаки этого вида, мы считаем необ
ходимым вновь изобразить как молодую форму, так и форму среднего 
возраста. Самый крупный экземпляр, изображенный под этим именем в 
сильно уменьшенном виде, при более подробном его изучении оказался 
принадлежащим другому виду и описывается здесь отдельно. 

Дать здесь новое изображение Polyptychites stubendorffi Schmidt., ко
торый я признаю не за вариетет, а за самостоятельный вид, тем более 
уместно, что этот аммонит происходит из той же области Сибири, в ко
торой найдены и другие, очень близкие к нему формы, и их признаки ос
тались бы не вполне выясненными, если бы не было отчетливых рисунков 
основной формы этой группы. Эта группа пользовалась широким распро
странением в конце нижненеокомского века, так как представители ее 
были найдены в столь отдаленных пунктах, как бассейн р. Анабар, Печор
ский край и Спитон в Йоркшире. 

Polyptychites stubendorffi Schmidt 

Табл. V, 5, 6, 7 и табл. VI, 1 

№ 275/322 и 275/389, местонахождение: р. Анабар; коллекция 
Э. В. Толля 1893 г. 
Ammonites polyptychus Keys. var. stubendorffi: Schmidt, 1872, стр. 133, табл. III, 
фиг. 14; табл. 11la, фиг. 3. 

Р а з м е р ы оригиналов академика Шмидта следующие (в мм) 

ТаОл. V I , ; Табл. V, 

101 39,2 
Ширина умбо между швами . . . 21,7 9 ,3 
Ширина умбо между его краями . 36 14,5 
Толщина последнего оборота . . . 57 18 
Толщина предпоследнего оборота 32,8 И 
Высота последнего оборота 23 10,5 
Ширина последнего оборота . . . 45 17,5 . 

Уже академик Шмидт заметил, что молодые экземпляры этого вида 
сжаты с боков («sind scheibenfôrmig), а более взрослые сильно расширя
ются, так что высота оборота уменьшается от 2/з ширины, как у молодых, 
до величины менее Va У возрослых, и разрез приобретает полулунную 
форму. Он обращает также внимание на сильно вытянутые окончания ло
пастей и на перетяжки, время от времени появляющиеся на оборотах. 

Типичными экземплярами вариетета Ammonites polyptychus Keys. 
var. stubendorffi академик Шмидт признает, как это видно из описания, 
два меньших экземпляра (Schmidt, 1872, табл. III, фиг. 14; табл. Ш а , 
фиг. 3 ) . О большом экземпляре он говорит, что и его причисляет к той 
же форме, хотя перетяжек у него нет. К той же форме он относит и еще 
один обломок последнего оборота с ясными перетяжками и замечает, что 
у обоих этих экземпляров ребра на последнем обороте ослабляются и, на
конец, вовсе исчезают. Ввиду отсутствия в сочинении академика Шмидта 
подробного описания скульптуры этого вида и ее возрастных изменений 
считаю полезным пополнить в этом отношении его описание. 
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На экземпляре малого возраста, имеющем диаметр 39,2 мм, скульпту
ра резко выражена как на раковине, так и на ядре. Умбональные ребра 
в количестве 20—21 занимают первую треть ширины оборота, затем они 
начинают распадаться на пучки чаще всего из четырех, реже из трех или 
из пяти наклоненных вперед ветвей. Расположение ветвей неодинаково 
во всех пучках. В некоторых пучках от умбонального ребра отходят сна
чала две ветви, которые затем расщепляются каждая на две; в других 
пучках от умбонального пучка отходят сразу три, и из них чаще задняя, 
а иногда передняя ближе к сифональной стороне снова расщепляются 
на две ветви. В более редких случаях ни одна из трех ветвей, отошедших 
от умбонального ребра, не разделяется более, и пучок остается трехребер-
ным; наконец, иногда и передняя и задняя из трех первоначальных вет
вей расщепляются еще раз, образуя трехреберный пучок. Позади пучков 
этого последнего типа находится двухреберный пучок, а позади него — 
перетяжка, ограничивающаяся сзади добавочным ребром, не присоеди
няющимся к рядом лежащему пучку. В общем такая скульптура произ
водит впечатление чего-то неустановившегося. Перетяжки на экземпляре 
этого возраста намечены нерезко. 

На экземпляре среднего возраста (101 мм) количество умбональных 
ребер, переходящих с возрастом в неясно очерченные бугры, почти то же 
(18—19). Скульптура выражена менее резко, а на последнем его полу
обороте настолько сглаживается, что распознать отдельные пучки стано
вится невозможно; от умбональных ребер остаются тупые бугорки, пере
ходящие на боках в наклоненные вперед и скоро изглаживающиеся вали
ки. Ветви пучков еще остаются заметны на сифональной стороне, обра
зуя здесь правильно отстоящие и постепенно сглаживающиеся к бокам 
сифональные ребра. На проксимальной половине этого экземпляра 
скульптура сохранилась на всей поверхности, и отношение умбональных 
ребер к их ветвям и вставляющимся между ними промежуточным ребрам 
может быть выяснено. В начале оборота перед первой перетяжкой заме
чаются трехреберные и четырехреберные пучки, и из них пучок, лежа
щий непосредственно позади перетяжки, не доходит до умбо (не имеет 
умбонального ребра) ; далее идет еще несколько пучков, то четырехребер-
ных (бидихотомных), то трех- и даже двухреберных с промежуточными 
между ними ветвями, иногда сливающимися в промежуточный двухре
берный пучок, не имеющий соответствующего ему умбонального ребра: 
далее, еще не доходя до второй перетяжки, скульптура до такой степени 
сглаживается, что распознать структуру пучков становится невозможно 
(скульптура второй половины оборота была описана выше). 

Лопастная линия удовлетворительно изображена в сочинении акаде
мика Шмидта, и выше указаны существенные ее особенности. Я прибав
лю здесь, что линия, проведенная через вершины внешнего и двух боко
вых седел, лишь немного выступает вперед от радиуса своим умбональ-
ным концом. Оба экземпляра академика Шмидта происходят, как сказано, 
из области между Анабаром и Оленеком и найдены в валунах. 

Как указано выше, в коллекции Толля имеются два полиптихита, ко
торые могут быть отнесены к этому виду. Один из них (табл. V, 5) сред
него возраста, обозначен № 275/322; он имеет скульптуру, характерную 
для этого вида, и ясно видную лопастную линию совершенно того же 
типа; к сожалению, он искажен давлением и разбит трещинами. Другой 
экземпляр (табл. V, 7), обозначенный № 275/389, представляет очень мо
лодую форму, имеющую диаметр 22 мм, ширину оборота 9 мм, толщину 
9,5 и высоту 6,5 мм. Он украшен 20 пучками ребер, в начале оборота 
чрезвычайно тонкими и едва различимыми; в состав пучков входит от 
трех до пяти ребер, в расположении которых можно различить те же 
типы, как и на экземплярах, описанных ранее. Довольно ясно различимы 
две слабо выраженные перетяжки. 
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Polyptychites middendorffi n. sp. 

Табл. VI, 2 и табл. VII, 1 в 2 

№ 275/367, 275/388, 275/325, местонахождение: 1-й экземпляр — Ана-
барская губа, р. Соморсалах; 2-й и 3-й — р. Анабар; все три из коллек
ции Э. В. Толля 1893 г. 

Р а з м е р ы (в мм) 
(табл. VI , 2) 

Диаметр 
Ширина умбо между швам i . . . 
Ширина умбо между его краями 
Толщина последнего оборота . . 
Ширина последнего оборота . . . 
Высота последнего оборота . . . 

Средний оборот взрослого экземпляра 
(табл. VII , 1) 

Диаметр 83,6 
Ширина умбо между швами 23,2 
Ширина умбо между его краями 31 ,2 
Толщина оборота 48 
Ширина оборота 33 

Наружный оборот того же взрослого экземпляра 

Диаметр 148 
Ширина умбо между швами 47 
Ширина умбо между его краями 70 
Ширина оборота 55 
Высота около 30 

Полиптихит, очень близкий к P. stubendorffi, с очень округлыми не
высокими оборотами, со ступенчатым, круто падающим умбо, края кото
рого округлены и не резко переходят в боковую поверхность. Молодые и 
средние обороты украшены многочисленными (24—27) пучками мало 
выдающихся, слабо наклоненных вперед ребер. Перетяжки слабо выра
жены или вовсе отсутствуют. Реберные пучки у молодого экземпляра со
стоят чаще всего из трех ребер, постепенно ответвляющихся с передней 
стороны от ветви, составляющей продолжение умбонального ребра; из
редка встречаются двураздельные ребра. У экземпляров среднего возрас
та пучки ребер построены разнообразно; кроме трехреберных пучков по-
липтихитового типа (преобладающих на неизображенном здесь экземпля
ре № 275/318), есть четырехреберные пучки бидихотомного типа (редко), 
двухреберные полные пучки, т. е. с соответствующим умбональным реб
ром (редко), и двухреберные промежуточные пучки, не имеющие соот
ветствующего умбонального ребра и как бы отделившиеся от соседнего 
полного пучка, а также и пятиреберные пучки, образовавшиеся от слия
ния с трехреберным пучком лежавшего впереди промежуточного двухре-
берного. В одном только месте на среднем обороте можно заметить весь
ма слабо выраженную перетяжку. 

На наружном обороте взрослого экземпляра (поверхность его надло
мана и частью разрушена) умбональные ребра укорачиваются и превра
щаются в бугры. До диаметра 110 мм пучки ребер хотя и менее резко 
выражены, чем на среднем обороте, но сохраняются на всем своем про
тяжении, повторяя, по-видимому, те же типы группировки (вследствие 
попорченности экземпляра рассмотреть их не всегда удается) ; а с даль
нейшим возрастом ребра постепенно изглаживаются, переходя в волнооб
разную складчатость, заметную лучше всего на внешней стороне рако-

75,5 
20,5 
29,5 
46 
32,7 
17 
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вины. В коллекции имеется также обломок внешней стороны еще сле
дующего оборота, на котором видно окончательное исчезновение волнооб
разных складок; поверхность становится гладкой и осложняется лишь од
ной слабо выраженной перетяжкой. 

Лопастная линия, очень хорошо видная на среднем обороте, в общем 
похожа на лопастную линию P. stubendorffi, но седла более широки и ме
нее рассечены и конечные отростки лопастей менее вытянуты. 

Кроме двух здесь изображенных экземпляров и одного упомянутого 
при описании скульптуры, в коллекции имеется еще один прекрасно со
хранившийся полиптихит, настолько близкий к этому виду, что я считаю 
возможным обозначить его как его вариетет под именем Polyptychites mid~ 
dendorffi var. incrassata (табл. VI, 2). Этот вариетет отличается от ти
пичных экземпляров более утолщенной раковиной с более резко очерчен
ным умбо и с более массивными и более редкими ребрами (20 умбональ
ных и 70 внешних) ; преобладают трех- и четырехреберные пучки полип-
тихитового типа и изредка встречаются пучки двухреберные. Перетяж
ки совершенно отсутствуют. Лопастная линия (табл. VI, 2с) также пред
ставляет некоторое отличие: внешнее седло заметно уже и более глубоко 
рассечено, первая и вторая боковые лопасти шире и средние отростки их 
значительно короче, чем у типичных экземпляров этого вида. Этот эк
земпляр найден Э. В. Толлем на р. Анабар. 

Типичные экземпляры обозначены следующими номерами: малый эк
земпляр 275/388, взрослый экземпляр 275/367, не изображенный экземп
ляр среднего возраста 275/318, var. incrassata 275/325. 

Polyptychites tscherskii n. sp. 

Табл. IV, 2 и табл. V, 8 

№ 275/329, местонахождение: р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 
В коллекции имеются два неполных оборота, из которых наружный 

довольно сильно отличается по форме и скульптуре от внутреннего и 
дает понятие о возрастных изменениях этого вида. На этом же экземпля
ре видна часть еще более молодого оборота с диаметром около 29 мм. 
С этого молодого оборота мы и начнем описание вида, чтобы проследить 
за изменением его признаков с возрастом. 

На первой половине самого молодого, отчасти обнаженного оборота 1 

умбональные ребра (числом 21) еще не имеют характера бугорков или 
утолщенных валиков, и каждому из них соответствует 4 или 5 сифональ-
ных ребер, большая часть которых не доходит до умбонального ребра, а 
изглаживается несколько ниже середины боковой поверхности; на второй 
половине этого оборота умбональные ребра несколько утолщаются, но 
связь их с сифональными продолжает оставаться неопределенной, заметна 
одна перетяжка. Непосредственно следующий оборот скрыт под оборо
том среднего возраста, большая часть которого обнажена с одной (левой) 
стороны. На этом обороте умбональные ребра значительно утолстились, 
особенно к внешнему концу, который теперь служит исходным пунктом 
для части сифональпых ребер, отходящих от умбонального в количестве 
трех или двух, из которых заднее, а в редких случаях и переднее вскоре 
раздваивается, и между образовавшимися таким образом пучками встав
ляется еще одно или два промежуточных ребра. На этом обороте имеется 
одна очень ясно выраженная перетяжка, впереди которой находится не
правильный трехреберный пучок. Скульптура наружного оборота, а час
тью и форма его близка к скульптуре Polyptychites sphaericus Koenen; 

1 Этот оборот больше виден, если разнять обе половинки, на которые разбит 
описываемый экземпляр. 
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как и у этого вида, умбональные бугорки к концу оборота усиливаются, 
а ребра ослабляются, и строение пучков их становится менее отличитель
ным. Лопастная линия частями видна на среднем обороте. Она очень близ
ко сходна с лопастной линией Polyptychites stubendorffi, только боковые 
седла глубже рассечены, и первое боковое оканчивается четырьмя длин
ными ветвями, и из них внешняя отделена от других более глубокой до
полнительной лопастью; сифональная лопасть значительно длиннее пер
вой боковой. 

Имея в юном возрасте много общего с полиптихитами группы P. stu
bendorffi, P. tscherskii с возрастом сильно от них уклоняется в сторону 
P. sphaericus, т. е. в направлении, ведущем к Euryptychites. 

Polyptychites tschekanovskii п. sp. 

Табл. VIII и IX и табл. X, ia и 1Ь 

№ 222/1, местонахождение: между р. Хатангой и Анабаром, недалеко 
от Соляного хребта; коллекция Белявского. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр ; 230 
Ширина умбо 80 
Ширина умбо между швами . . . . 64 
Ширина оборота 95 
Толщина 164 

Полиптихит, описываемый под названием P. tschekanovskii, был отне
сен Ф. F. Шмидтом (1872) к установленному им вариетету Ammonites po
lyptychites Keys. var. stubendorffi и изображен в сильно уменьшенном 
виде (Schmidt, 1872, табл. III, фиг. 13). Внимательно исследовав этот 
экземпляр и ознакомившись, насколько это было возможно, с более мо
лодыми его оборотами, я убедился, что он сильно отличается от двух дру
гих экземпляров, описанных и изображенных академиком Ф. Б. Шмидтом 
(1872). Этот экземпляр, доставленный в Минералогический музей Акаде
мии наук в 1868 г. Беляевским, был найден, как было тогда указано, меж
ду Анабаром и устьем Хатанги, «недалеко от Соляного хребта», т. е. в 
другой местности, чем два экземпляра Ammonites stubendorffi, описан
ные академиком Ф. Б. Шмидтом; однако, по мнению И. П. Толмачева, 
все три экземпляра происходят, по всей вероятности, из одного места, 
именно Климовского утеса на р. Анабар; диагноз A. stubendorffi состав
лен применительно к другому экземпляру средних размеров, с, которого 
нарисована и лопастная линия, а об этом экземпляре Ф. Б. Шмидт го
ворит, что он присоединяет его к той же форме, и отдельно указывает 
как общие признаки этого экземпляра с другими (лопастная линия), так 
и отличительные его признаки. Все это показывает, что сам академик 
Шмидт не был вполне уверен в тождественности этих форм. В настоящее 
время, когда в науке принято давать видам аммонитов более тесные гра
ницы, чем это допускалось в прежнее время, оставлять этот добавочный 
к типичной форме экземпляр Ammonites stubendorffi в пределах того же 
вида оказывается невозможным, и из сравнения описаний и рисунков 
этих видов не трудно убедиться в их полной обособленности. 

Самый молодой оборот, часть которого могла быть раскрыта при рас
клеивании раковины, имеет диаметр около 80 мм при толщине 51 мм; он 
имеет глубокое и крутое умбо, украшенное 15 умбональными реорами, 
сильно наклоненными назад и утолщающимися к умбональному краю. 
На умбональном крае от них начинаются пучки очень резко выражен
ных валикообразных ребер, слегка наклоненных вперед и имеющих на 
всем своем протяжении одинаковую толщину; каждый пучок начинается 
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двумя ребрами, из которых то одно заднее, то одно переднее, то оба вновь 
раздваиваются примерно на ' j / 3 ширины оборота и, не ослабляясь, пере
ходят через сифональную сторону. Кроме пучков, начинающихся от ум
бональных ребер, есть и промежуточные двухреберные пучки. Другими 
словами, в скульптуре наблюдаются четыре типа пучков — виргатито-
вый, полиптихитовый, бидихотомный и добавочные двухреберные пучки. 
Эту скульптуру я мог наблюдать на более молодой половине оборота это
го возраста, другая половина осталась скрытой под следующим оборотом. 

Следующий оборот имеет диаметр 145 мм; относительно более глубо
кое и отвесное умбо его на первой своей половине украшено 11 умбональ-
ными ребрами, наклоненными назад, а на второй половине умбональные 
ребра изглаживаются в глубине умбо и принимают характер поперечно-
удлиненных и отклоненных назад умбональных бугорков. От этих бугор
ков и в промежутках между ними берут начало пучки внешних ребер, 
далеко не так определенно построенные, как на предыдущем обороте, так 
как умбональные концы внешних ребер ослабляются и характер связи 
ребер с умбональными бугорками становится неясным; тем не менее 
можно ясно видеть, что некоторые ребра раздваиваются на '/з ширины 
оборота. Оборот в этом возрасте, как показывают размеры и рисунок, 
становится выше и суживается в сифональной области; нужно, впрочем, 
заметить, что истинная форма разреза несколько искажена давлением, и 
первоначальная форма разреза на сифональной стороне выражалась ду
гой большего радиуса. 

Следующий, последний из имеющихся оборотов, еще не заключающий 
жилой камеры, имеет диаметр 230 мм. Край умбо украшен десятью более 
укороченными и более массивными буграми, далее идет почти гладкая 
полоса, и внешние ребра начинаются примерно на 1/з ширины оборота в 
виде слабо заметных и волнообразных складок, несколько усиливающих
ся к сифональной стороне. 

Лопастная линия видна лишь отчасти на среднем обороте. Внешнее 
седло довольно глубоко рассечено; из трех главных его ветвей боковая, 
обращенная к сифональной лопасти, расположена значительно ниже бо
ковой ветви, обращенной к первой боковой лопасти. Первая боковая ло
пасть конечной своей ветвью спускается немного ниже конечной ветви 
сифональной лопасти, главные боковые ветви равны и расположены сим
метрично относительно средней. 

Б л и з к и е ф о р м ы : средний оборот Polyptychites tschekanovskii по 
общей форме и по скульптуре приближается к экземплярам тех же раз
меров P. ke'yserlingi; но у последнего пучки ребер, отходящих от умбо
нальных бугорков, более определенны и более сложны, что, по-видимому, 
стоит в связи с отсутствием промежуточных ребер. Молодые обороты 
P. tschekanovskii и по форме и по скульптуре более отличаются от 
P. keyserlingi и приближаются к полиптихитам группы P. (Euryptychi-
tes) gravesiformis. 

P. bullatus Koenen (1902, стр. 138, табл. 48, фиг. 1) близок к P. tsche
kanovskii по форме раковины, по числу и характеру умбональных бугров, 
но более редкие и массивные внешние ребра и отсутствие добавочных 
пучков отличают его от нашего вида. 

Полиптихиты группы Polyptychites (Euryptychites) 
latissimus Neum. et Uhl. 

Под именем Euryptychites я объединяю группу полиптихитов, отли
чающихся от других своей раздутой или бочонкообразной формой, обу
словленной сильным развитием сифональной стороны и сокращением бо
ковых настолько, что они образуют только умбональный край, соединяю-

9 Академик А. П. Павлов 129 



щий сифональную сторону с умбональной, тоже сильно развитой поверх
ностью, образующей глубокое умбо. Лопастная линия у типичных форм 
характеризуется длинными и узкими седлами, из которых три располо
жены на сифональной стороне, и из них два боковых более выступают 
вперед сравнительно с внешним. Типичные представители этого подро-
да — Polyptychites gravesiformis Pavl., P. praelatus Koen., P. diplotomus 
Koen., P. globulosus Koen., P. scalarinus Koen., P. latissimus Neum. et Uhl. 
тоже примыкают к этим типичным формам, но имеют несколько менее 
длинные седла. Кроме этих типичных Euryptychites, есть еще ряд с более 
или менее расширенными и бочонкообразными оборотами, но со значи
тельно более короткими,и широкими седлами и лопастями. Они, по-види
мому, образуют другой, параллельный Euryptychites ряд, начинающийся 
еще в юре такими формами, как Ammonites gigas d'Orb. (non Zieten), 
A. gravesi, A. irius. В неокоме к этому ряду относятся P. bullatus Koen., 
P. neubus Roem., P. marginatus (Thill.) Neum. et Uhl., P. infundibulum 
Koen., P. sphaeroidalis Koen., P. acuticosta Koen. 

Euryptychites gravesiformis Pavl. 

Табл. XI , 2, 3 

№ 275/313 и 275/368, местонахождение: p. Анабар; коллекция 
Э. В. Толля 1893 г. 
Euryptychites gravesiformis: Pavlow et Lamplugh, 1892, № 3 и 4, стр. 124, табл. XIII 

(VI), фиг. 7 и в тексте стр. 125. 

Этот вид представлен в коллекции двумя экземплярами, из которых 
от одного (табл. XI , 2) сохранился предпоследний оборот со скрытыми 
под ним предшествующими оборотами и около половины последнего обо
рота (жилая камера), а от другого (табл. XI , 3) —вложенные один в 
другой обломки нескольких оборотов, разрез которых дает возможность 
судить о постепенном изменении формы разреза по мере возрастания ра
ковины. 

Внутренний оборот первого экземпляра по впешней форме и скульп
туре совершенно соответствует экземпляру E. gravesiformis, описанному 
в «Argiles de Speeton etc.». Ясно видный рисунок лопастных линий тоже 
близко подходит к рисунку лопастной линии E. gravesiformis, данному в 
тексте на стр. 125 «Argiles de Speeton etc.» и сделанному с кембриджско
го экземпляра этого вида; однако лопастная линия сибирского экземпляра 
отличается несколько большей шириной внешнего седла и сложным, так 
сказать, более детально разработанным контуром. Это последнее отличие, 
может быть, зависит от лучшей сохранности этого экземпляра. 

Часть внешнего оборота (табл. XI , 2с) несомненно принадлежит тому 
же самому экземпляру. Она показывает, что с возрастом обороты ракови
ны становятся значительно более низкими, внешняя сторона сильно рас
ширяется и уплощается. Скульптура на ней упрощается в том смысле, 
что ребра переходят в неопределенные поперечные складки \, выгнутые 
вперед. Умбопальный край делается более острым, и бугры на ном удли
няются. Все эти изменения, кроме внешней скульптуры, хорошо втгдпы 
на разрезе (табл. XI , 3) другого экземпляра того же вида, № 275/313, на 
котором сохранилась и часть внешней поверхности более молодого обо
рота, украшенной сильно выраженными четырехветвистыми пучками ре
бер (видно три пучка). 

В коллекции имеется еще несколько раздавленный экземпляр этого 
вида, № 275/255. Этот экземпляр представляет собой вариетет с несколь
ко менее резко выраженными и немного более редкими ребрами и с ло-

1 Однако на самом конце оборота, подвернувшемся вниз и не видном па рисун
ке, ребра вновь становятся явственными и более правильными. 
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пастной линией, отличающейся более высоким и узким внешним седлом 
и более длинной и узкой первой боковой лопастью. В этом последнем от
ношении эта форма приближается к Polyptychites praelatus Koenen, дале
ко, впрочем, не обнаруживая свойственной этому виду глубокой изрезан
ное™ лопастной линии и резко отличаясь от него по скульптуре. 

№ 275/323, местонахождение: р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 
1893 г. 
Polyptychites globulosus: Koenen, 1909, табл. IV, фиг. 1 (не фиг. 2). 

Сильно поврежденный экземпляр полиптихита, обнаруживающего 
большое сходство с P. globulosus Koenen. Сходство выражается в общей 
форме раковины, в частых внешних ребрах, образующих четырех- и более 
ветвистые пучки с промежуточными между ними ребрами (как это видно 
на рис, 1 Кенена), и в форме лопастной линии, для которой особенно ха
рактерны глубокая дополнительная лопасть, рассекающая внешнее сед
ло на две почти одинаково развитые ветви, и несимметричное расположе
ние боковых ветвей на дне первой боковой лопасти, из которых внешняя 
боковая ветвь как бы стремится сравняться со средней и образовать с ней 
две симметричные ветви. 

В Германии Euryptychites globulosus находится в нижнем неокоме в 
зоне Polyptychites clarkei. 

Этим именем, посвященным памяти отважного путешественника 
безвестно погибшего в ледяных пустынях азиатского севера, я предлагаю 
назвать интересную группу Olcostephanidae, близких к Simbirskites и от
личающихся отсутствием ясно выраженных бугорков в местах расщепле
ния умбональных ребер, явственно выраженными перетяжками и лопаст
ной линией с большим, чем у Simbirskites, количеством вспомогательных 
седел (на два) и выступающей вперед по мере движения от сифонально-
го края до первого вспомогательного седла. . 

Формы, сюда относящиеся, обнаруживают значительное сходство с 
Simbirskites группы Discofalcati и, по-видимому, генетически с ней связа
ны. Simbirskites payeri с очень слабо выраженными бугорками и с пере
тяжками на внутренних оборотах представляет форму, стоящую близ 
границы обоих родов. 

Представители рода ТоШа чрезвычайно многочисленны в нижнене-
окомских отложениях Европейской России в зоне Olcostephanus slenom-
phalus. Они описываются мной в другом сочинении. Присутствие этого 
рода в Северной Сибири может считаться указанием на существование 
там более низкой зоны неокома, чем зона Polyptychites keyserlingi. 

Tollia tolli п. sp. 

Табл. XII, 1 и 2 

№ 275/312 и 275/324, местонахождение: р. Анабар; коллекция 

Euryptychites globulosus Koenen 

Табл. XI , 1 

Tollia gen. nov. 

Э. В. Толля 1893 г. 
P а з м e р и (в мм) 

Диаметр 
Ширина умбо 
Ширина умбо между швами 
Ширина оборота 
Толщина около 25 

75 Диаметр 
19 Ширина умбо 
15 Ширина умбо между швами 
34 Ширина оборота 

около 108 
» 33 

23 
около 48 
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Сжатая с боков дисковидная раковина с узким ступенчатым, не очень 
круто спускающимся умбо и закругленной сифональной стороной. Вокруг 
умбо располагаются 23 умбональных, слабо изогнутых и наклоненных 
вперед ребра, которые на середине оборота или немного ниже ослабляют
ся и подразделяются на две ветви, которые вместе с лежащими позади и 
впереди них промежуточными ребрами образуют ряд внешних ребер, на
правленных первоначально почти по радиусу, а потом сильно наклоняю
щихся вперед и переходящих через сифональный край, не прерываясь 
и образуя здесь выгнутую вперед дугу. В некоторых случаях одно из 
промежуточных ребер, обыкновенно переднее, присоединяется к умбо-
нальному ребру ниже середины боковой поверхности и образует с двумя 
другими ветвями трехветвистый пучок полиптихитового типа. В самом 
конце оборота имеется ясно заметная перетяжка. 

Лопастная линия сильно выступает вперед двумя боковыми и двумя 
первыми вспомогательными седлами. Лопасти почти одинаковой ширины 
с прилегающими седлами, сифональная с внешним седлом, первая боко
вая с первым боковым и т. д., до первой вспомогательной, которая, а рав
но и следующие за ней, на половину уже прилегающего седла. Сифональ
ная лопасть немного длиннее первой боковой; первая боковая лопасть 
оканчивается средней длинной и двумя боковыми, вдвое более короткими 
ветвями, почти равными и симметрично расположенными; у второго бо
кового седла внешняя ветвь развита больше внутренней; вспомогательные 
лопасти более или менее симметричны и не сильно рассечены. Вершина 
внешнего седла подразделена двумя добавочными лопастями на три поч
ти равные ветви, первое и второе боковые седла оканчиваются двумя вет
вями, из которых внутренняя больше; вспомогательные седла слабо рас
сечены. Этот экземпляр среднего возраста имеет № 275/324. 

Другой, более взрослый экземпляр, № 275/312, дает возможность су
дить об изменении скульптуры с возрастом. На нем первые 2/s оборота до 
резкой перетяжки, отделяющей эту часть от остальных 3 /s оборота, имеют 
скульптуру того же типа, как только что описанная, только пучки ребер 
более сглажены в области смены умбональных ребер сифональными, так 
что судить о соотношении тех и других здесь затруднительнее; далее, впе
ред от перетяжки скульптура на умбо и на боковой поверхности исчезает, 
сохраняясь еще на некотором расстоянии на сифональной стороне, вид
ной, впрочем, на небольшом пространстве и далее поврежденной. На этой 
гладкой части боковой поверхности раковины заметна еще одна сильная 
и одна более слабая перетяжка. 

Лопастная линия имеет тот же характер с той небольшой разницей, 
что первая и вторая боковые лопасти немного длиннее и уже. 

Близкими формами являются описанные ниже представители рода 
ТоШа. 

ТоШа tolmatschowi п. sp. 

Табл. XII , 3 и табл. XIII, la—е 
№ 275/320, местонахождение: р. Анабар. № 275/337, местонахождение: 

утес Климовский, левый берег р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 
Приблизительные р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр НО 
Ширина оборота 48 
Ширина умбо между швами 25 
Ширина умбо между краями 36 

По общей форме раковины и ширине умбо этот вид очень близок к 
предыдущему, но отличается от него несколько большей крутизной и глу
биной умбо, многочисленными, сильно наклоненными перетяжками, бо-
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лее прямыми и более наклоненными вперед ребрами. Этот наклон обус
ловливается тем, что сифональные ребра не отклоняются назад от того 
направления, которое имели умбональные, а как бы продолжают это нап
равление почти до сифонального края, вблизи которого они еще более из
гибаются вперед и переходят через него, не прерываясь. Сифональные 
ребра на внешнем краю сохраняются, не изглаживаясь почти до конца 
оборота. Перетяжки наклонены вперед еще больше, чем ребра; их четыре 
на второй половине оборота. Лопастная линия отличается более широки
ми боковыми седлами. Номер этого экземпляра 275/320. 

В коллекции под № 275/337 имелась еще сифональная сторона части 
довольно взрослого оборота с перетяжкой и слабыми следами умбональ
ных ребер, торчавшая из глыбы твердого серого песчаника. Разбивая эту 
глыбу, удалось получить гнездо от одного из предыдущих оборотов, смо
делировать часть его поверхности и, кроме того, извлечь еще один более 
молодой оборот, диаметром около 42 мм, почти полный и хорошо сохра
нившийся. Изучение этого материала привело меня к заключению, что 
и этот экземпляр принадлежал Tollia lolmatschowi, так что мы имеем для 
этого вида, кроме вышеописанного взрослого оборота (табл. XII, 3), еще 
средний, соответствующий по возрасту меньшему экземпляру Tollia 1оШ, 
и еще более молодой. Изучая их, мы можем проследить весьма интерес
ные возрастные изменения этого вида. 

Самый молодой оборот имеет р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр 42 
Диаметр умбо между швами . . . . 10 
Диаметр умбо между его краями . . . 14 
Ширина оборота 19 
Толщина 15 

В этом возрасте раковина украшена в начале оборота двухветвистыми, 
наклоненными вперед пучками, между которыми иногда вставляется про
межуточное ребро. Это промежуточное ребро иногда присоединяется к 
пучку, превращая его в тройной; к концу оборота тройные пучки преоб
ладают; имеются две не очень сильно выраженные перетяжки. На сред
нем обороте (на слепке), в той части его, где скульптура хорошо сохра
нилась, она представляет тот же тип ребристости, какой уже был описай 
на взрослом обороте, только умбональные ребра здесь сильнее выражены 
и, почти не ослабляясь, расщепляются на две ветви, которые сохраняют 
то же наклонное вперед направление и с расположенными между ними 
промежуточными ребрами образуют систему равноотстоящих сифон ал ь-
ных ребер, которые переходят, не прерываясь и не ослабляясь, через си-
фональную сторону, образуя на ней выгнутую вперед дугу. 

Tollia latelobata п. sp. 

Табл. XIII , 2 

№ 275/309 и 275/319, местонахождение: р. Анабар; коллекция 
Э. В. Толля 1893 г. 

Р а з м е р ы наружного оборота (в мм) 

Диаметр около 180 
Ширина умбо 57 
Ширина умбо между швами 42 
Ширина оборота около 72 

От этого вида сохранился крупный оборот, относящийся, однако, еще 
к перегородчатой части раковины, и под ним половина предыдущего обо
рота диаметром около 108 мм. Этот более молодой полуоборот имеет поч-
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ти тот же диаметр (около 107 мм), как и больший из вышеописанных 
экземпляров ТоШа tolli, так что различия двух видов при сравнении этих 
экземпляров выступают отчетливо. ТоШа latelobata имеет боковые по
верхности более плоские и более сходящиеся, так что сифональная сторо
на ее более сужена. Умбональные ребра очень слабы и на ядре выраже
ны едва заметными валиками, скоро изглаживающимися на боковой по
верхности; на внешней половине боковой поверхности становятся замет
ны сифональные ребра, более частые, чем у двух предыдущих видов. Они 
изгибаются вперед и несколько усиливаются к сифональному краю, через 
который и переходят, образуя выгнутую вперед дугу. На этой половине 
оборота замечаются две не очень сильные, рядом расположенные пере
тяжки. 

Следующий, более взрослый оборот имеет на первой половине обло
манный сифональный край, что не позволяет судить, как далеко продол
жаются следы ребер на сифональной стороне. На боках и на умбональной 
поверхности этой половины оборота и на всей поверхности второй поло
вины оборота ребра совершенно исчезли и скульптура выражается толь
ко перетяжками, которых имеется три на целом обороте; они наклонены 
вперед от радиуса под углом от 24 до 30°, меньшем, чем у предыдущего 
вида, где этот угол около 55°. 

Лопастная линия видна и на внутреннем полуобороте и на последнем 
обороте; для нее особенно характерна большая ширина сифональной и 
обеих боковых лопастей (ширина сифональной лопасти даже превосходит 
ее длину) ; первая боковая лопасть оканчивается тремя длинными ветвя
ми, причем боковые ветви расположены симметрично и почти одинаковой 
длины со средней. Лопастная линия выступает вперед вершинами седел от 
внешнего до первого вспомогательного. 

Экземпляр с более молодым полуоборотом обозначен № 275/309, а на
кладывающийся иа него последний полуоборот — № 275/319. 

В коллекции имеется еще осколок очень крупного и совершенно глад
кого оборота, принадлежавшего одному из трех описанных здесь видов 
ТоШа, но которому из них,— сказать трудно. Он обозначен № 275/370 и 
найден Э. В. Толлем в Климовском утесе, на левом берегу р. Анабар. 

Simbirskites? tenuisculptus п. sp. 

Табл. XVIII , S 

№ 275/310, местонахождение: Анабарская губа, р. Соморсалах; кол
лекция Э. В. Толля 1893 г. 

Имеется только один экземпляр этого аммонита, представляющий не
полный раздавленный оборот и отпечаток этого экземпляра в породе; тем 
не менее он заслуживает быть описанным под отдельным названием, так 
как едва ли может быть отождествлен с какой-либо из описанных в ли
тературе форм, а между тем представляет значительный теоретический 
интерес. Эта форма не очень инволютная, с умбо, диаметр которого состав
ляет около '/з диаметра раковины, с многочисленными умбональными и 
внешними ребрами, не связанными между собой в определенные пучки; 
большая часть ребер имеет характер промежуточных, так как они изгла
живаются близ середины боковой поверхности и лишь немногие сливаются 
с умбональными ребрами. Число умбональных ребер 11 —12 на полуобо
роте, каждому из них соответствует 4 или 5 внешних ребер. На сохранив
шейся части оборота имеется одна ясно выраженная перетяжка и менее 
ясно обозначившийся след второй перетяжки. 

Я отнес эту форму под знаком вопроса к роду Simbirskites, хотя к ти
пичным представителям этого рода она не относится. Вопрос о соотноше
нии этой формы с ближайшими родами Olcostephanidae будет мною рас-
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смотрен при описании другой, более богатой такими формами коллекции. 
Здесь же я ограничусь указанием нескольких форм, с которыми этот ам
монит обнаруживает черты сходства. К таковым принадлежит, например, 
Craspedites tenuis Koenen (1902, стр. 76, табл. VI, фиг. 1) ; к сожалепию, 
значительная возрастная разница не дает возможности определить сте
пень близости этих двух видов. Если возрастные различия С. tenais неве
лики, возможно, что эти виды очень близки и даже тождественны, но при 
современном состоянии материала вопрос этот приходится оставить от
крытым. С. flexicosta Koenen и С. complanatus Koenen тоже могут быть 
названы в числе близких форм. 

С другой стороны, Simbirskites? tenuisculptas обнаруживает сходство 
с Simbirskites группы Discofalcati и особенно с Sùnbirskites payeri, при
надлежность которого к роду Simbirskites подлежит еще некоторому со
мнению. 

Пограничное положение описываемой формы делает ее особенно ин
тересной, почему я счел необходимым, несмотря на плохую сохранность, 
описать ее под отдельным названием. 

Simbirskites tônsbergensis Weerth 

Табл. XIV, 1, 2 

№ 275/386 и 275/321, местонахождение: р. Анабар. № 275/201, место
нахождение: Климовский утес на левом берегу р. Анабар. № 275/327, 
местонахождение: Анабарская губа, р. Соморсалах; все из коллекции 
Э. В. Толля 1893 г. 
Simbirskites tônsbergensis: Weerth, 1884, т. II, № 1, табл. IV, фиг. 4, 5, 6; Pavlow 

et Lamplugh, 1892, № 3 и 4, табл. XVIII (XI) , фиг. 3. 

В коллекции имеются четыре экземпляра этого вида, но, к сожалению, 
все в очень попорченном виде. № 275/327 сохранился только в виде отпе
чатка, на котором видны следы лопастной линии. Из числа этих экземп
ляров здесь изображены первый и последний. По характеру скульптуры 
все эти экземпляры довольно хорошо соответствуют рисункам Верта и 
рис. 3 «Argiles de Speeton etc.». В скульптуре преобладают четырех- и 
пятиветвистые пучки ребер, ветви которых начинаются от утолщенного 
внешнего конца умбонального бугра. Между пучками встречаются и про
межуточные ребра. 

Temnoptychites gen. nov. 
Это родовое название я предлагаю для представителей семейства Olco

stephanidae группы Olcostephanus hoplitoides. Эта группа форм, морфо
логически л генетически близкая к Polyptychites, давно заслуживает вы
деления в особый род, так как характеризуется признаком, чуждым пред
ставителям всех других родов Olcostephanidae. Относить эти формы к роду 
Olcostephanus совершенно неудобно, во-первых, потому, что такого рода 
в настоящее время не существует, так как род, установленный Неймай-
ром, теперь подразделен на много самостоятельных родов (Astieria, Polyp
tychites, Simbirskites и т. д.) и название Olcostephanidae теперь может 
быть применяемо только для обозначения всего семейства этих разнооб
разных форм. Если бы мы захотели удержать родовое название Olcoste
phanus для этой группы, как не вошедшей в ранее установленные роды, то 
это повело бы только к недоразумениям, так как в характеристике перво
начально установленного рода Olcostephanus отличительный признак 
этой группы — перерыв ребер на сифональной стороне — отсутствует и в 
диагнозе даже подчеркивается его отсутствие. Кроме того, палеонтологам 
хорошо известно, что группа форм, послужившая типом для установления 
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рода Olcostephanus, ныне образует особый род Astieria, с которым группа 
О. hoplitoides имеет очень мало общего. 

Род Temnotychites заключает в себе формы, близко родственные поли-
нтихитам и краспедитам и характеризующиеся узким умбо и наклонен
ными вперед прерывающимися или сильно ослабляющимися на сифональ
ной стороне пучками ребер, повторяющими в расположении ветвей свой
ственные полиптихитам типы: пучки двухветвистые, трех- и четырехвет-
вистые полиптихитовые, четырехветвистые бидихотомные, многоветвистые 
с промежуточными между ними ребрами. Лопастная линия, слабо рассе
ченная и со многими вспомогательными лопастями (до пяти), выступает 
более или менее вперед по мере приближения к умбо. 

Temnoptychites sp. 

Табл. XIV, 3 

№ 275/342, местонахождение: утес Климовский, левый берег р. Ана
бар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

В коллекции Толля имеется лишь один обломок (около '/г оборота) 
аммонита, который может быть отнесен к роду Temnotychites. Он укра
шен 11 пучками ребер, частью двухреберными, частью трехреберньши 
неясно полиптихитового типа, частью такими, у которых третье ребро 
обособляется в промежуточное. Ребра прерываются на сифональной сто
роне, образуя широкую, почти гладкую полосу, на которой, однако, за
метны местами складочки, представляющие очень ослабленные продолже
ния ребер, что нередко наблюдается у типичных Temnoptychites Печор
ского края, Рязанской губ. и сызранских. Заметная в одном месте 
лопастная линия обнаруживает три седла, начиная с первого бокового, 
и две лопасти между ними. Седла высокие и сравнительно слабо рассе
ченные, лопасти узкие и длинные с несимметричными окончаниями. Об
щий характер этой части лопастной линии довольно хорошо соответствует 
характеру лопастной линии Temnoptychites hoplitoides, изображенной 
С. Н. Никитиным (1888, табл. II, фиг. 3 ) . 

Роды: Cardioceras, Amaltheus, Phylloceras, 
Cadoceras, Macrocephalites 
Cardioceras группы Cordati 

Видовое определение Cardioceras группы Cordati в продолжение мно
гих лет сильно затруднялось тем обстоятельством, что первоначально 
установленные виды этой группы не могут считаться достаточно точно 
определенными, и рисунки, их изображающие, мало помогали в уяснении 
характерных признаков этих видов, особенно если принять во внимание 
сильную возрастную изменчивость Cordati. Это замечание относится к 
таким видам, как Ammonites vertebralis Sow., A. quadratus Sow., и даже 
к столь часто описывавшейся форме, как A. cordatus. Для этого вида 
Соверби дал очень краткое описание и два рисунка, сделанные с двух 
аммонитов, которые при наших современных понятиях о границах вида 
должны быть отнесены к двум разным видам. О видовом различии этих 
форм догадывался и Соверби, о чем он и упоминает в описании A. corda
tus. Однако последующие авторы (д'Орбиньи) вместо того, чтобы разде
лить эти виды, нередко были склонны относить к A. cordatus ряд еще 
других форм, отделенных Соверби в особые виды. Правда, палеонтологи 
последней четверти XIX в. восстановили самостоятельность почти всех 
видов, установленных Соверби, но основной вид A. cordatus до сих пор 
еще понимается слишком широко, и под этим названием до самого по-

136 



следнего времени описываются формы, очень разнообразные по своим 
признакам. Новая эпоха в изучении видов этой группы должна начаться 
с 1905 г., когда в «Palaeontologia universalis» появились фотографические 
репродукции A. cordatus, A. vertebralis и A. excavatus с оригиналов Со-
верби. Эти репродукции дают теперь ясное понятие о признаке назван
ных видов Соверби. В частности, по отношению к A. cordatus, теперь 
пришло время придать этому виду необходимую определенность, условив
шись называть этим именем ту форму, которую сам Соверби считал глав
ным типом своего вида (фиг. 2 на табл. 17); а другую форму (фиг. 4 ) , 
которую сам Соверби считает как бы придатком к своему виду и замечает, 
что из нее собственно следовало бы сделать особый вид, было бы лучше 
отделить в другой вид, назвав его, например, Cardioceras subcordatum. 
Такое отделение лучше соответствовало бы нашим современным поня
тиям о видах аммонитов, а название С. subcordatum напоминало бы исто
рию происхождения этого вида. Я описываю под именем С. cordalum 
один из экземпляров сибирской коллекции, который, как мне кажется, 
довольно хорошо соответствует описанию A. cordatus Соверби и его рис. 2, 
а также и фотографической репродукции того же экземпляра коллекции 
Соверби в «Palaeontologia universalis». 

Что касается Cardioceras subcordatum, типом которого должен служить 
экземпляр Соверби, воспроизведенный на табл. 94 (фиг. 4) «Palaeontologia 
universalis», я счел бы возможным отнести к этому виду одну из форм 
русской юры, описанный проф. Лагузеном (1883, табл. V, фиг. 5 не 6 ) 
под именем Cardioceras rouillieri. В сибирской коллекции нет хороших 
экземпляров этого вида, только один небольшой и сильно помятый эк
земпляр может быть с некоторым сомнением отнесен к этому виду. 

Вследствие того, что разнообразные виды Cardioceras становятся глад
кими с возрастом и утрачивают характерную для них скульптуру, очень 
трудно различить эти виды, имея только взрослые, утратившие скульп
туру экземпляры. Все они становятся очень похожи на Cardioceras ехса-
vatum, так сказать, достигают возрастной стадии excavatum, только одни 
виды достигают ее скоро при небольшом еще диаметре, другие долго 
остаются в той стадии, которую можно назвать скульптурной. Есть, на
конец, такие виды, которые почти совсем не имеют скульптурной фазы и 
остаются гладкими или почти гладкими даже на очень юных оборотах; 
наконец, иные виды известны только в скульптурной стадии, и смена фаз 
в их индивидуальном развитии до сих пор не прослежена. 

Это редкая у представителей рода Cardioceras смена признаков с воз
растом делает виды, установленные по одной какой-нибудь возрастной 
стадии, мало определенными и требует изучения их в разных стадиях 
развития; в то же время она обещает сделать эту группу в будущем осо
бенно интересной для освещения теоретических вопросов палеонтологии. 

Табл. XIV, 4 

№ 449/663, 449/669 и 449/1226, местонахождение: р. Анабар, правый 
берег выше устья р. Харагасуох; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 
Ammonites cordatus: Sowierby, 1842, стр. 37, табл. 17, фиг. 2 (не 4). 

Cardioceras cordatum Sow. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр 
Ширина умбо между швами 
Ширина оборота 
Толщина оборота 

38 
11,5 
15,2 
10,2 
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В сибирской коллекции имеется только один довольно хорошо сохра
нившийся экземпляр этого вида, который в этом сочинении понимается 
в том ограниченном объеме, в каком понимал его Соверби, считавший ти
пом Ammonites cordatus форму, изображенную им на фиг. 2 (табл. 17). 
Экземпляр фиг. 4 он сам не признавал типичным и даже счел нужным 
заметить, что его следовало бы отнести к особому виду. Я считаю, что 
современные взгляды на объем видов в отряде Ammonoidea вполне оп
равдывает видовое обособление этих двух форм, полезность которого пред
видел и сам Соверби. Последовавшие за Соверби авторы, и особенно 
д'Орбиньи, пытались избежать некоторого затруднения, создавшегося 
вследствие нерешительности Соверби обособить две разные формы его 
A. cordatus, но не тем естественным путем, на который указывало заме
чание Соверби, а путем расширения объема этого вида до такой степени, 
что он проглотил и всех других представителей группы Cordati, описан
ных Соверби (Ammonites quadratus, A. serratus, A. excavatus, A. verteb-
ralis). 

Более поздние авторы постепенно восстанавливали самостоятельность 
этих видов Соверби и описали множество новых видов этой группы, од
нако основной вид Cardioceras cordatum не только до сих пор остается в 
том неопределенном положении, в каком его оставил Соверби, но эта 
неопределенность еще более увеличилась путем отнесения к этому виду 
целого ряда форм, признаки которых не соответствуют ни тому, ни дру
гому из экземпляров, изображенных Соверби под именем Ammonites cor
datus. Здесь я пытаюсь устранить это, несколько хаотическое представле
ние о Cardioceras cordatum, насколько это возможно, не предпринимая 
полной монографической переработки всех представителей этой группы. 

Согласно указаниям и рисунку Соверби (Sowerby, 1842, табл. 17, 
фиг. 2 ) , можно дать следующую характеристику этого вида: раковина до
вольно сжатая с боков, с последним оборотом, наполовину покрывающим 
предыдущие, что делает умбо довольно широким; внутренняя половина 
оборотов покрыта выдающимися ребрами со слабо выраженным волнооб
разным изгибом (ср. диагноз Соверби) ; внешняя половина оборота покры
та расходящимися волнообразными складками, образующими при пере
ходе через сифональную сторону зубчатый, не сильно выдающийся киль; 
обыкновенно пять внешних складок приходится на два ребра; устье ра
ковины сердцеобразное и занимает 2 /s диаметра раковины 

О том, что Соверби считал за основной тип вида A. cordatus форму, 
изображенную на фиг. 2 , свидетельствует не только отдельное (мелким 
шрифтом) описание признаков формы фиг. 4 и указание на возможность 
отнесения ее к особому виду, но и указание, непосредственно вслед за 
диагнозом, на малую величину описанного вида (1—2 дюйма в диа
метре). 

Отделенный мною от породы экземпляр (табл. XIV, 4) хорошо соот
ветствует вышеприведенному диагнозу и размерам, указанным Соверби 
для его A. cordatus, только толщина раковины немного меньше указанной 
у Соверби, чему, впрочем, нельзя придавать большого значения, во-пер
вых, потому, что н Соверби дает в этом отношении лишь приблизительное 
указание, а, во-вторых, потому, что несколько меньшая толщина сибир
ского экземпляра отчасти может быть объяснена небольшим искажением 
его формы вследствие давления, а отчасти представляет его индивидуаль
ное отличие. Толщина оборота в группе Cordati представляет вообще очень 
непостоянный признак. 

1 В описании Соверби говорится, что высота устья составляет 2Д диаметра ра
ковины; в настоящее время высота устья измеряется в средней плоскости (плоско
сти симметрии) раковины, а то, что у Соверби называется высотой, теперь принято 
называть шириной оборота. 
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Cardioceras subcordatum n. sp. 

Табл. XIV, S 

№ 275/893, местонахождение: p. Анабар; коллекция Э. В. Толля 
1893 г. 
Cardioceras rouillieri: Лагузен (не Никитин), 1883, стр. 50, табл. V, фиг. 5 (но 6). 
Ammonites cordatus (partim): Sowerby, 1842, стр. 37, табл. 17, фиг. 4 (не 2). 

Названием Cardioceras subcordatum я предлагаю обозначить ту форму, 
которую Соверби с некоторым сомнением включил в свой вид A. cordatus 
и изобразил на табл. 17, рис. 4. Как отличительные признаки этой формы 
Соверби указал на присутствие у внешних концов ребер острых бугров, 
от которых начинаются внешние волнообразные складки, и на относи
тельно более слабое, чем у типичных A. cordatus, развитие внешних скла
док, а также и на более тонкий и высокий, чем у типичной формы, киль. 
Весь внешний контур у этой формы более неровный и бока более вдав
лены, чем у типичной формы. К этому мы можем прибавить, что число 
главных ребер у этого вида меньше (16—17 на одном обороте) и распо
ложены они несколько менее правильно, чем у С. cordatum. 

Профессор Лагузен, отнесший рязанскую форму с этими признаками 
к С. rouillieri Nik., замечает, что она подходит к описанию Никитина, но 
менее подходит к рисунку этого вида и гораздо более приближается к 
Cardioceras cordatum. Молодой экземпляр, изображенный проф. Лагузе-
ном под тем же видовым названием (табл. 5, фиг. 6 ) , мало похож на 
внутренние обороты формы, изображенной на рис. 5 той же таблицы 
(знакомые мне по нескольким тождественным формам из той же мест
ности), и я считаю более правильным отнести этот экземпляр к Cardio
ceras nikitiaianum Lahus. 

В сибирской коллекции имеется молодой экземпляр Cardioceras, кото
рый может быть отнесен с С. subcordatum; к сожалению, он попорчен 
давлением, и более взрослые его обороты не сохранились; тем не менее, 
те признаки, которые можно рассмотреть на этом экземпляре, делают 
принадлежность его к этому виду весьма вероятной, и по общему своему 
облику он более соответствует форме, изображенной Лагузеном на рис. 5, 
чем та форма, которую Лагузен признал за молодой оборот своего Cardio
ceras rouillieri. 

Cardioceras caelatum n. sp. 

Табл. XIV, 6 и 7 

№ 449/685, 449/648 и 449/671, местонахождение: правый берег р. Ана
бар, выше устья р. Харагасуох; коллекция Толмачева 1906 г. № 275/400, 
местонахождение: р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

Ammonites cordatus var. pinguis (partim): Rouillicr, 1846, табл. A, фиг. 6 (не 1). 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр 36 
Ширина умбо между швами . . . . . . 11,7 
Ширина последнего оборота 15 
Толщина последнего оборота 12 

Форма, очень близкая к Cardioceras cordatum. Как у С. cordatum, ра
ковина у этого вида сжатая с боков, с таким же широким и даже не
сколько более широким умбо, с таким же числом ребер на внутренней 
половине оборотов (21), на внешнем конце их заметно утолщение. Внеш
няя половина оборотов имеет другую скульптуру: внешние ребра или 
складки здесь в двойном, сравнительно с главными ребрами, числе; они 
или вовсе не присоединяются к главному ребру, или с ним соединяется 
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только одна из внешних складок, а другая имеет характер промежуточ
ной складки. Внешние складки на боковой поверхности раковины сильно 
выражены, они как бы приплюснуты с передней стороны и отогнуты на
зад, а на второй половине своего пути, т. е. перейдя на сифональную 
сторону, они направляются вперед и переходят через сифональный край, 
образуя на нем зубчатый киль; некоторые из складок раздваиваются при 
переходе на сифональную сторону. Описанный экземпляр имеет № 449/685, 
а кусок породы с его отпечатком — № 449/648. 

В коллекции имеется еще другой экземпляр (табл. XIV, 7 ) , если не 
этого, то очень близкого вида, имеющий диаметр около 74 мм и снабжен
ный № 275/400, но он плохо сохранился. Судя по видимым в умбо частям 
внутренних оборотов, эта форма дольше, чем вышеописанный экземпляр, 
сохраняет гладкие начальные обороты; нередко оба внешних ребра со
единены с главными, и иногда между такими парами внешних ребер по
являются еще свободные промежуточные ребра. Киль с возрастом стано
вится более высок и узок. 

Cardioceras percaelatum п. sp. 

Табл. XIV, 8 и 9 

№ 275/392 и 275/406, местонахождение: р. Анабар; коллекция 
Э. В. Толля 1893 г. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Диаметр 36 
Ширина умбо между нтвами . . . . 10,5 
Ширина оборота 15,3 
Толщина, считая с ребрами 18,5 
Толщина между ребрами 12,5 

Cardioceras percaelatum отличается от всех видов группы Cordati 
чрезвычайно резко выраженной скульптурой. 

Внутренняя половина оборота украшена десятью очень выдающимися 
и заостренными ребрами, которые, начинаясь от шва, постепенно усили
ваются и оканчиваются на половине боковой поверхности острыми бугра
ми, от которых отходит по два или по три внешних, значительно более 
слабых ребра, постепенно изгибающихся вперед, немного усиливающихся 
в средней своей части и образующих зубчатый киль при переходе через 
сифональный край; между пучками внешних ребер, соединяющихся с 
бугром главного ребра, обыкновенно вставляется еще по одному проме
жуточному ребру. В промежутках между главными ребрами заметно еще 
по одной, по две или по три складки, параллельные главным ребрам, из 
них средняя иногда связывается с промежуточным внешним ребром. 

Более взрослый оборот (табл. XIV, 9) обнаруживает на более моло
дой своей части тот же тип скульптуры, только внешние ребра здесь не
сколько крупнее и реже, а на более взрослой половине эта резкая скульп
тура быстро ослабляется, так что к концу оборота бока раковины стано
вятся почти гладкими, и киль становится острым и без зубчиков; умбо 
становится узким и очень крутым, даже нависающим, и разрез приобре
тает стрельчатую форму. 

Cardioceras sparsicosta п. sp. 

Табл. X I V , 10 

№ 275/401, местонахождение: р. Анабар, правый берег, устье р. Кли-
нестый (№ 5) ; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

Единственный экземпляр этого вида сохранился довольно плохо, но 
оригинальная форма и особенно скульптура отличает его от всех извест
ных видов Cardioceras. 
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Раковина с выпуклыми оборотами, представляющими в сечении овал, 
с килевым заострением на сифональной стороне и соответствующей вы
резкой от предыдущего оборота на внутренней стороне. Умбо не очень 
широкое, с закругленным краем. В умбо начинаются девять сильных ре
бер, сначала уклоняющихся немного назад, потом принимающих ради
альное направление и все усиливающихся до половины оборота, где они 
переходят в сжатый с боков и несколько отклоненный назад бугор. По
средине внешней половины оборота возвышается еще ряд бугорков, тоже 
сжатых с боков и загибающихся вперед своими внешними концами; 
их приходится пять на два ребра, некоторые из них примыкают к буграм 
главных ребер, другие остаются в промежутках. Заостренная сифональ
ная сторона образует невысокий киль с поперечными зубчиками, число 
которых больше числа внешних бугорков (в два и в два с половиной 
раза). Там, где сохранилась перламутровая поверхность раковины, между 
ребрами и внешними бугорками заметны еще слабые, параллельные реб
рам и внешним бугоркам, едва заметные складочки, продолжающие на
правление внешних бугорков и доходящие до зубчиков киля. 

Некоторое сходство с этим видом, довольно, впрочем, отдаленное, име
ют Cardioceras kostromense Nik. (Никитин, 1885, т. II, фиг. 7 и 8) и 
Cardioceras tenuiserratum (Орр.) Loriol., но оба эти вида имеют более 
тонкие и более многочисленные ребра, а первый, кроме того, имеет вы
сокий и узкий киль, не свойственный нашему виду. 

Cardioceras fluctuans п. sp.? 

Табл. XIV, 11 

№ 275/404, местонахождение: р. Анабор; коллекция Э. В. Толля 
1893 г. 

P а з м e р ы (в мм) 

Диаметр ; 25,6 
Ширина умбо между швами 8,6 
Толщина оборота около 7,5 
Высота оборота 8 
Ширина оборота .- . . -. 10 

Этот оригинальный Cardioceras, сохранившийся, к сожалению, лишь 
в одном экземпляре молодого возраста, характеризуется странной сменой 
скульптуры, отличающей его от всех известных видов Cardioceras. Самые 
молодые обороты, примерно до диаметра 11 мм, украшены довольно круп
ными и редкими умбональными ребрами; далее до диаметра 14 мм умбо
нальные ребра исчезают и остаются очень частые и тонкие внешние реб
ра, так что раковина становится похожей на С. tenuicostatum, далее на 
всем остальном протяжении оборота, сохранившегося до диаметра 26 мм 
вновь появляются и постепенно усиливаются умбональные ребра, и внеш
ние ребра усиливаются и становятся все реже, так что в конце оборота 
на одно умбональное ребро приходится два или три внешних ребра с ха
рактерным для Cardioceras изгибом вперед. Подходя к сифональной сто
роне, украшенной зубчатым килем, ребра обыкновенно расщепляются на 
две значительно более тонкие ветви, сильно отклоненные вперед. 

Возможно, конечно, что вышеописанное изменение скульптуры есть 
явление индивидуальное, может быть, патологическое, и ввиду этой воз
можности мы поставили знак вопроса после названия вида. Тем не менее 
форма эта • представляет значительный интерес, и, описывая ее как от-

1 Последняя часть оборота, легко отнимающаяся, не изображена на нашем ри
сунке, чтобы лучше был виден покрытый ею полуоборот раковины с тонкой скульп
турой. 
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дельный вид, мы хотели обратить на нее особенное внимание исследо
вателей. 

Cardioceras anabarense п. sp. 

Табл. XVII , 2 
№ 275/410, местонахождение: правый берег р. Анабар, между реками 

М. Половинная и Сопка; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр . . . е s Ï 5 1 , 8 

Ширина умбо между швами 10,5 
Ширина оборота 15 
Толщина оборота между ребрами . . 17 ,8 
Высота оборота . . около 17 

Раковина, сжатая с боков и до возраста 54 мм, украшенная резко 
выраженной скульптурой, состоящей из умбональных ребер (16 на пол
ном обороте), занимающих около 7з ширины оборота и утолщающихся 
к концу. Остальная поверхность раковины покрыта внешними ребрами, 
часть которых ответвляется от утолщенных концов умбональных ребер 
(обыкновенно по две ветви), а часть возникает самостоятельно в про
межутках между этими ветвями; промежуточных ребер приходится по 
одному или по два на каждый промежуток. Подходя к впадинке, отде
ляющей киль от боковой поверхности, внешние ребра сильно уклоняются 
вперед, многие из них раздваиваются, и, переходя через сифональный 
край, образуют на нем зубчики киля. Умбо в этом возрасте открытое, с за
кругленным краем, неглубокое, но довольно крутое. К концу оборота ум-
бональная поверхность становится отвесной. 

Начиная с этого диаметра (54 мм) скульптура оборота быстро изгла
живается, умбо делается узким и умбональная поверхность нависающей, 
и раковина становится похожей на Cardioceras excavalum во взрослом его 
состоянии. 

Лопастная линия видна не вполне. Внешнее и первое боковое седла 
высокие и умеренно рассеченные. 

Близким к этому видом является Cardioceras nikitinianum Lahus. (Ла
гузен, 1883, стр. 50, табл. V, фиг. 7, 8, 9 ) , но вид Лагузена отличается 
большей толщиной раковины, менее выдающимся и менее обособленным 
килем и толстыми внешними ребрами, более толстыми, чем умбональные 
ребра. Кроме того, существенное различие в том, что Cardioceras anaba
rense рано утрачивает скульптуру и переходит в стадию excavatum. 

Cardioceras excavatum S o w . 

Табл. XV, 4 

№ 275/407, местонахождение: р. Анабар, правый берег, между реками 
Половинная и Сопка; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 
Ammonites excavatus: Sowerby, 1818, т. II, стр. 5—6, табл. 105. Немецкое издание, 

1842, стр. 157, табл. 105. Тот же экземпляр воспроизведен фотографически М. Неа-
lcy n «Palaeontologia universalis», 1905, табл. 92b. 

Так как оригинальный рисунок A. excavatus Соверби недостаточно 
точно передавал признаки этого вида и давал повод считать его более 
раздутым в умбональной области, чем это оказывается теперь при зна
комстве с фотографическим изображением, то естественно, что последую
щие авторы относили к этому виду формы, сильно отличающиеся от типа 
Соверби и заслуживающие выделения в особый вариетет, который будет 
описан вслед за этим. 
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По Соверби, С. excavatus характеризуется следующими главными при
знаками: инволютная линзообразная раковина с довольно острым зубча
тым килем, со слабо выраженными впадинами по бокам его, с умеренно 
широким умбо («subumbilicate»), открытым и имеющим округлые края 
у молодой раковины и глубоким, почти прямоугольно обрывающимся — 
у взрослой; ребра наклонены вперед, у молодых сильно выражены, осо
бенно на внутреннем краю, у взрослых заменены неправильными струй
ками. Устье стрельчатое с притуплёнными углами, ширина оборота (у Со
верби длина устья) почти равна половине диаметра раковины. 

Среди сибирских экземпляров только один, и притом неполный, мо
жет быть отождествлен с типом Соверби. Его молодой полуоборот (около 
41 мм диаметром) покрыт в умбональной своей части частыми и резкими 
ребрами, отстоящими одно от другого примерно на 2 мм; не доходя до 
середины боковой поверхности, эти ребра или, раздваиваясь, дают начало 
двум внешним, сильно изогнутым вперед ребрам, или прерываются и 
уступают место самостоятельным внешним ребрам, появляющимся в 
двойном числе против умбональных ребер; внешние ребра ослабляются и 
иногда смещаются в бороздке, отделяющей зубчатый киль от боковой по
верхности. Умбо в этом возрасте неглубокое и с округленными краями. 

Молодые экземпляры Cardioceras с такими признаками скульптуры 
обыкновенно определяются в коллекциях как С. cordatum. Подобный эк
земпляр несколько меньшего диаметра изображен на табл. III, фиг. 3 и За 
сочинения Лориоля «Oxfordien inférieur du Jura Lédonien» под именем 
Cardioceras cordatum, также в сочинении Иловайского (1903, табл. X, 
фиг. 28) под именем Cardioceras cordatum Sow. (forme typique). 

На внешнем полуобороте того же экземпляра (табл. XV, 4) умбональ
ные ребра уже исчезли, внешние, изогнутые вперед ребра, образующие 
зубчатый киль раковины, еще сохранились в начале полуоборота, а к 
концу его и они исчезли почти совершенно, а вместе с этим и зубчики 
киля стали значительно менее резкими. Умбональная поверхность этого 
полуоборота сделалась не только отвесной, но даже нависающей. 

Cardioceras excavatum var. arctica nov. " 

Табл. XV, 3 и табл. XVI, 1 

№ 275/393, 275/396 и 275/399, местонахождение: р. Анабар; коллекция 
Э. В. Толля 1893 г. 
Ammonites cordatus: d'Orbigny, 1860, табл. 193, фиг. 1, 2, 3. 
Ammaitheus excavatus: Никитин, 1881, т. X, стр. 272, табл. II, фиг. 13.' 
Cardioceras m. f. cordatum Sow.— excavatum Sow.: Teisseyre, 1883, стр. 3 (540), 

табл. I, фиг. 1. 

В сибирской коллекции имеются два хорошо сохранившихся экземпля
ра этого вариетета — № 275/396 и 275/393 и один взрослый, несколько вы
ветрившийся с поверхности экземпляр — № 275/399. Меньший из двух 
первых экземпляров еще сохранил на более молодом полуобороте резко 
выраженную скульптуру, состоящую из умбональных ребер (10 на полу
обороте), продолжающихся немного дальше 7з боковой поверхности и 
утолщающихся близ внешнего конца, где каждое из них распадается на 
две ветви, между которыми вставляется еще по промежуточному ребру; 
получившиеся таким образом внешние ребра идут сначала в радиальном 
направлении, а затем изгибаются вперед и, переходя через заостренный 
сифональный край раковины, образуют на нем зубчатый киль. Некоторые 
из этих ребер разветвляются надвое около киля. Эта скульптура совер
шенно соответствует описанной Никитиным у его С. excavatum из Сели
хова, Ярославской губ., если сравнивать с оригинальным экземпляром 
этой формы, а не с рисунком, который очень плохо удался. Ярославский 
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экземпляр отличается от сибирского только несколько большей толщиной 
раковины и менее заостренной сифональной стороной. 

На второй половине оборота того же экземпляра скульптура быстро 
изглаживается и остаются только струйки на поверхности раковины и 
концы внешних ребер, образующие зубчики киля. Параллельно с этим 
изменяется форма умбонального края и глубина умбо. В начале оборота 
умбо еще неглубоко и с закругленным краем, на первой половине обо
рота оно становится все глубже и круче и край его резче, а на второй 
половине оборота умбональная поверхность становится нависающей. 

На более крупном экземпляре (табл. XVI , 1) боковая поверхность 
гладкая, и на ней заметны только, и то при хорошей сохранности, слабые 
складочки или струйки, сохраняющие то направление, какое было свой
ственно ребрам молодого экземпляра. Зубчики киля сохраняются до са
мого конца оборота. 

При отсутствии скульптуры наиболее отличительными признаками 
этого вариетета являются узкое умбо и треугольный, очень расширенный 
в умбональной части разрез. Разрезы более молодых оборотов имеют все 
более округленную форму с заострением только к сифональному краю, 
где проходит невысокий тупой киль. 

Cardioceras tolli п. sp . 1 

Табл. XVI, 2 

№ 275/398, местонахождение: р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 
1893 г. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр 99 
Ширина умбо между швами . : . . . 18 
Ширина оборота 50,5 
Толщина оборота 31,6 
Высота оборота 33,5 

Дисковидная, почти гладкая, особенно в молодом возрасте, раковина 
со стрельчатым разрезом и узким, почти отвесно спускающимся умбо. 

Для этого вида, во взрослом состоянии очень похожего на Cardioceras 
excavatum, очень характерно полное отсутствие скульптурной стадии, т. е. 
той стадии, в которой почти все представители Cordati имеют резко выра
женные ребра, умбональные и внешние. Здесь имеются только слабо вы
раженные волнообразные складочки и струйки возрастания на боковой 
поверхности, характерно изгибающиеся вперед при приближении к си
фональному краю, заостренному и образующему зубчатый киль. Заме
чательно, что и эта слабая скульптура заметно выступает лишь на оборо
тах среднего диаметра (от 38 до 68 мм). На более молодой части оборота 
(насколько она видна) волнообразные складочки отсутствуют, и даже 
киль не имеет зубчиков, и на более взрослой части оборота складочки 
исчезают и зубчики киля становятся едва заметны. Животное в среднем 
своем возрасте как бы силится выразить характерную для его группы 
скульптуру, но достигает этого в весьма слабой степени. 

Лопастная линия Cardioceras tolli очень глубоко и сложно рассечена. 
Сифональная лопасть широкая, ширина ее почти равна глубине; кроме 
двух широких ее ветвей, ограничивающих сифональное седло, имеется 
еще по одной, столь же широкой боковой ветви с каждой стороны. Первая 
боковая лопасть вдвое уже сифональной и оканчивается не симметрично, 
так как из трех главных ее ветвей внешняя развита больше и лишь не-

1 Это название дано А. О. Михальским и обозначено на сохранившейся при 
экземпляре этикетке. 
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многим короче средней, а внутренняя короче и начинается ниже, как бы 
составляя ответвление средней. Вторая боковая лопасть оканчивается 
двумя одинаково развитыми ветвями. Первая вспомогательная лопасть 
имеет простой, слегка зазубренный контур и расположена на границе 
боковой и умбональной части. 

Cardioceras levisculptum п. s p . 

Табл. XVII , 4 

№ 275/408, местонахождение: р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 
1893 г. 

Раковина с закругленными оборотами и тупым, мало выдающимся 
зубчатым килем, умбональный край закругленный, только в конце по
следнего оборота умбональная поверхность отделяется от боковой не
сколько более резко выраженным переломом. 

Скульптура раковины выражена слабо и имеет характер волнообраз
ных складочек, имеющих на внутренней половине оборота почти ради
альное направление, а на внешней половине слабо изгибающихся вперед 
и образующих зубчики киля на сифональной краю. Кроме того, на внеш
ней половине оборота заметны еще более слабые продольные складочки, 
которые, комбинируясь с радиальными, придают этой части раковины 
нежную решетчатую скульптуру. 

Лопастная линия (видная не вполне) умеренно рассеченная. Первая 
боковая лопасть немного короче сифональной и имеет несимметричное 
окончание, так как из двух боковых ветвей ее внешняя развита сильнее 
и приподнята выше. Внешнее седло оканчивается четырьмя почти оди
наково развитыми ветвями и в нижней трети своего протяжения довольно 
сильно перетянуто (сужено) между боковыми ветвями сифональной и 
первой боковой лопасти. Первое боковое седло имеет широкое основание 
и в общем округленную форму со слабо выдающимися ветвями, ширина 
которых почти равна длине. Второе боковое седло приходится на краю 
умбо. 

Этот'вид близок к Cardioceras tolli, от которого отличается более взду
тыми во внешней своей половине оборотами и тупым, слабо выдающимся 
килем, который от боковых поверхностей раковины не отделен впади
нами. Молодые обороты Cardioceras tolli тоже более вздуты, чем взрослые 
во внешней своей части, но далеко не в такой степени, и киль у них более 
острый и выступающий. Раковина не вполне выделена из породы. 

Cardioceras jacuticum п. sp. 

Табл. XV, 1а, 1Ъ, 1с, 2 

№ 375/394 и 275/403, местонахождение: р. Анабар; коллекция 
Э. В. Толля 1893 г. 

Взрослый экземпляр (№ 375/394) этого вида довольно сильно сдавлен 
и не допускает сколько-нибудь надежных измерений; тем не менее при
знаки, отличающие его от всех известных видов Cardioceras, выступают с 
достаточной ясностью. Признаки эти следующие: средние обороты до 
диаметра около 70 мм (табл. XV, 1в) имеют скульптуру, приближающуюся 
по общему типу к скульптуре Cardioceras rouillieri Nik., т. е. с редкими и 
крупными умбональными ребрами, большая часть которых не связана с 
умбональными ребрами в определенные пучки, но внешние ребра у этой 
формы гораздо многочисленнее и тоньше, особенно в полосе, примыкаю
щей к килю, на каждое умбональное ребро приходится пять, реже шесть 
внешних ребер, и все они равномерно развиты без преобладания ребер, 
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служащих продолжением умбональных. Зубчатый киль менее массивен, 
зубцы его меньше и чаще и не столь определенно связаны с утонивши
мися близ него ребрами, как у Cardioceras rouillieri, где каждое ребро, 
подходя к килю, утолщается. При диаметре, превышающем 70 мм 
(табл. XV, 1а), скульптура раковины быстро изглаживается и обороты 
принимают форму, свойственную Cardioceras excavatum. Зубчики киля, 
как у С. excavatum, сохраняются еще на значительном протяжении сле
дующего оборота; занимают ли они половину оборота или исчезают ра
нее, трудно сказать вследствие плохой сохранности этого оборота. 

Маленький экземпляр № 275/403 (табл. XV, 2), относимый нами к 
этому виду, до диаметра 18 мм, имеет довольно частые, но слабые умбо
нальные ребра (26 на обороте), доходящие до половины ширины оборота 
и оканчивающиеся бугорками; внешняя половина оборота украшена час
тыми внешними ребрами, из числа которых некоторые, обыкновенно в 
числе двух, отходят от бугорков, а два или три другие имеют характер 
промежуточных и продолжаются в тонкие складочки, расположенные в 
промежутках между умбональными ребрами. При дальнейшем возрасте 
умбональные ребра быстро уменьшаются в числе (8 на полуобороте) и 
увеличиваются в размерах, увеличиваются в размерах (хотя и не в та
кой степени) и внешние ребра; они сильнее наклоняются вперед и, не 
прерываясь, переходят в бугорки киля. 

Cardioceras aff. rouillieri Nik. 

Табл. XVII , la, 1Ъ 

№ 275/391, местонахождение: правый берег р. Анабар, между реками 
М. Половинная и Сопка; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 

Внешний полуоборот этого аммонита (табл. XVII , 1а) почти не имеет 
скульптуры, если не считать волнообразных складочек и струек и зубцов 
киля, еще сильно выраженных в начале оборота, но постепенно ослабляю
щихся к его концу. По общему облику оборот этот походит на взрослые 
обороты Cardioceras excavatum, за каковой и был принят при предвари
тельном определении. При изучении этого обломка мне удалось добыть 
и половину предыдущего его оборота (табл. XVII , 1Ъ), который оказался 
сильно отличающимся от Cardioceras excavatum и приближающимся к 
Cardioceras rouillieri, хотя и не тождественным с ним. Этот полуоборот 
украшен шестью сильными умбональными ребрами, занимающими при
мерно 2/э ширины оборота, и внешними ребрами, более грубыми и рез
кими, чем у Cardioceras jacuticum, но более прямыми и менее наклонен
ными вперед, чем у Cardioceras rouillieri. Умбональные ребра тоже отли
чаются от соответствующих ребер Cardioceras rouillieri своею большей 
однородностью, более равномерным развитием и тем, что они не продол
жаются, как это нередко бывает у Cardioceras rouillieri, в одно более 
крупное внешнее ребро, а дают начало пучкам из двух или трех одина
ково сильных внешних ребер, разделенных двумя или тремя промежуточ
ными ребрами такой же силы. 

Из этого описания видно, что Cardioceras aff. rouillieri совмещает с 
признаками Cardioceras rouillieri (грубая скульптура того же типа) не
которые признаки Cardioceras jacuticum и заслуживал бы, быть может, 
выделения в самостоятельный вид, если бы экземпляр сохранился доста
точно полно. 

Этот вид вместе с предыдущим свидетельствует о большом разнооб
разии форм, группирующихся около Cardioceras rouillieri в северосибир
ском Оксфорде и, вероятно, получивших вместе со многими другими фор
мами Cardioceras свое начало в этом бореальном бассейне. 
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Cardioceras cf. kostromense Nik. 

Табл. XIV, 12 и П 

№ 275/402, 275/894 и 275/895, местонахождение: p. Анабар, правый 
берег, выше устья р. М. Половинной; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 
Cardioceras kostromense: Никитин, 1885, стр. 109, табл. II, фиг. 7, 8. 

Этот вид представлен в коллекции тремя обломками, на которых 
скульптура, характерная для средних оборотов раковины, выступает до
вольно хорошо. Меньший из этих обломков (табл. XIV, 13) хорошо соот
ветствует фиг. 8 Никитина, отличаясь лишь меньшей толщиной, что, 
впрочем, может представлять результат сжатия. Второй, больший обло
мок соответствует начальной части оборота, изображенного Никитиным 
на рис. 7. Третий обломок той же величины, что и второй. 

Cardioceras cf. vertébrale Sow. 

Табл. XVII , 3 

№ 275/63, местонахождение: р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 
Ammonites vertebralis: Sowerby, 1818, стр. 147, табл. CLXV; то же, Healey, 1905, 

табл. 93. 

Этот вид представлен в коллекции лишь небольшим обломком 
(№ 275/63), на котором, однако, существенные видовые признаки обо
значились довольно ясно. Умбональная часть этого обломка несколько 
приплюснута, и потому на рисунке боковой поверхности не видно начала 
ребер, но, смотря снизу (рис. Зс), можно видеть, что ребра на умбональ-
ной поверхности направляются назад и с переходом на боковую поверх
ность принимают радиальное направление. Внешние ребра, начинающие
ся обыкновенно по два от каждого умбонального ребра, несколько больше 
наклонены вперед, чем на экземпляре Соверби, и киль на сибирском эк
земпляре несколько более выдающийся. 

Отпечаток предшествующего оборота на сибирском экземпляре по
казывает, что более молодые обороты имели частые внешние ребра без 
заметных утолщений близ прикилевой впадины. 

Amaltheus margaritatus var. compressa Qu. 

Табл. XVIII, 4 и 5 

№ 275/418, местонахождение: р. Анабар, левый берег, Якоб-хая; кол
лекция Э. В. Толля 1893 г. № 449/1201, местонахождение: р. Анабар, ле
вый берег, 5 верст выше р. Якова; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 

Ammonites margaritatus var. compressa. Quenstedt, 1888, стр. 327, табл. 41, фиг. 17 
и табл. 42, фиг. 8. 

Как экземпляр, изображенный в породе на табл. XVIII , 4, так и сле
пок, сделанный с отпечатка на породе (табл. XVIII , 5) , довольно хорошо 
соответствуют признакам описанного Квенштедтом вариетета Amaltheus 
margaritatus, особенно первый из них. Второй из этих экземпляров 
(табл. XVIII , 5) заметно отличается более широким умбо и, по-видимому, 
представляет переход к вариетету depressus (Quenstedt, 1888, табл. 41, 
фиг. 18). Подробное описание и синонимику A. margaritatus Montf. дает 
G. Geyer (1893, стр. 26). 
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Amaltheus margaritatus var. laevis Qu. 

Табл. XVIII, 3 

№ 275/415, местонахождение: p. Анабар, левый берег, Якоб-хая; кол
лекция Э. В. Толля 1893 г. 
Ammonites amaltheus var. laevis: Quenstedt, 1888, стр. 328, табл. 42, фиг. 1—5. 
Amaltheus margaritatus Montf. var. laevis: Geyer, 1893, т. 15, № 4, стр. 28. 

Единственный экземпляр этого вариетета сохранился в той же породе 
и найден в той же местности, как и предыдущий вид Amaltheus. 

Оба эти вариетета, принадлежащие к числу характерных срецнелей-
асовых форм, вместе с нижеописанными Phylloceras hebertinum и ранее 
описанными белемнитами рода Nannobelus согласно свидетельствуют о 
развитии лейаса, а именно: средних его горизонтов на р. Анабар. 

Phylloceras hebertinum Reynès 

Табл. XVIII, 6 

№ 449/649, местонахождение: р. Анабар, правый берег выше устья 
р. Харагасуох; коллекция И. П. Толмачева 1906 г. 
Ammonites hebertinus: Reynès, 1868, стр. 94, табл. 2, фиг. 3. 
Ammonites (Phylloceras) hebertinus: Meneghini, 1881, стр. 30, табл. 3, фиг. 6. 
Phylloceras hebertinum: Pompeckj, стр. 730, табл. XXIX, фиг. 10. 

Сибирский экземпляр (табл. XVIII , 6) хорошо соответствует описа
нию и рисункам, имеющимся в вышеуказанных сочинениях. Небольшие 
различия, например, несколько более сжатая с боков и более объемлющая 
форма оборота сибирского экземпляра, может быть объяснена возраст
ными различиями или индивидуальными отклонениями. Лопастная линия 
почти совершенно тождественна с изображенной у Менегини на табл. III, 
фиг. 6 '. Интересно также указать на близкое сходство этой лопастной 
линии с линией Phylloceras transiens Pomp., изображенной в работе Пом-
пецкого (Pompeckj, 1893, стр. 43, фиг. 8, 2 ) . 

Слизкие к этому виду формы указаны в последнем из поименованных 
в синонимике сочинений. 

В Малой Азии Phylloceras hebertinum найден в лейасовых слоях Кес-
сик-таша к западу от Ангоры вместе со многими ископаемыми, среди 
которых далеко преобладают среднелейасовые формы, но есть также ния{-
не- и верхнелейасовые. В Европе этот вид найден в департаменте Авейрон 
во Франции, в Medolo в Ломбардии и в Castello di Brescia, всюду в глу
боководных, обыкновенно красных породах совместно с другими предста
вителями южноальпийской лейасовой фауны. Ввиду этого нахождение 
этого вида столь далеко на севере Сибири приобретает особый интерес и 
возбуждает ряд новых вопросов в области учения о географическом рас
пространении и взаимной связи географических провинций в разные эпо
хи юрского периода. 

Кроме этого экземпляра, в коллекции имеется еще один очень малень
кий экземпляр Phylloceras 7 V2 мм диаметром, относящийся, судя по фор
ме раковины и общему характеру лопастной линии, к тому же виду; он 
имеет № 275/257 и происходит с утеса Климовского на р. Анабаре (кол
лекция Э. В. Толля 1893 г . ) . 

1 Толщина перегородок, изображенная на наших рисунках широкими черными 
очертаниями, вероятно, есть следствие превосходной сохранности ядра этого ам
монита. Возможно также, что толщина перегородок на листовидных оконечностях 
седел есть особенность северных Phylloceras и является результатом особых усло-
iniii их существования. 
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Phylloceras sp. 

Табл. XVIIT, 7 

№ 449/85, местонахождение: p. Анабар, западный берег, пос. Лстовье; 
коллекция И. II. Толмачева 1906 г. 

Этот аммонит представлен лишь неполным отпечатком на породе, при
надлежащим очень ипволютной форме, с гладкой раковиной, которая лишь 
при очень косом освещении обнаруживает на боковой поверхности тон
кие и частые струйки, дугообразно изгибающиеся назад, а на воронко
образной умбональной поверхности эти струйки наклонены дугообразно 
вперед (образуют дугу, обращенную выпуклостью назад) и более резко 
выражены. Боковая поверхность отделяется от умбональной довольно 
определенным перегибом, сопровождаемым двумя очень мелкими про
дольными желобками, разделенными столь же низким валиком. 

Cadoceras elatmae Nik. 

Табл. XVIII , 1 

№ 275/316, местонахождение: р. Анабар; коллекция Э. В. Толля 1893 г. 
Cadoceras elatmae: Nikitin, 1885, стр. 54 (где указана синонимика и рисунки). 

В коллекции Э. В. Толля оказался один, довольно хорошо сохранив
шийся экземпляр Cadoceras, обнаруживающий признаки экземпляров 
среднего возраста С. elatmae. Он принадлежит к числу вариететов с не 
очень широкой и плоской внешней стороной, приближающихся к Cado
ceras frearsi d'Orb. Этот аммонит свидетельствует о присутствии нижнего 
келловея на р. Анабар. 

Macrocephalites ischmae Keys. var. arclica Newton 
et Teall 

Табл. XVIII, 2 

№ 275/84, местонахождение: p. Лена, Булун; коллекция Э. В. Толля 
1893 г. 
Ammonites (Macrocephalites) ischmae Keys., var. arcticus: Newton and Teall, 1897, 

стр., 500, табл. XL, фиг. 1 и la. 

Северосибирский экземпляр вполне соответствует по своим признакам 
экземпляру, описанному Ньютоном и Тиллем, происходящему с Земли 
Франца Иосифа. Он свидетельствует о присутствии в северной Сибири 
зоны Macrocephalites ischmae, относимой одними авторами к основанию 
нижнего келловея, а другими к верхней зоне батского яруса. 

Геологические результаты экспедиций, доставивших описанную в этом 
сочинении фауну, частью были изложены в сочинении Э. В. Толля «Очерк 
геологии Ново-Сибирских островов», где срезюмированы и работы преж
них исследователей, частью составляют предмет работ И. П. Толмачева. 
Здесь можно кратко наметить лишь те результаты, к которым приводит 
более подробное изучение головоногих этой области независимо от дета
лей стратиграфии заключающих их слоев. 

В сочинении Э. В. Толля приведен следующий список ископаемых, 
составленный по предварительным определениям А. О. Михальского. 

149 



Amalhteus margaritatus d 'Orb. v. comppressa. 
Belemnites janus Dumort. 

tolli n. sp. 
aff. rudis Phil. 
sp. 
sp. 

Лейас 

Harpax verrucosus Desions. 
» » var. nov. 

Cardioceras excavatum Sow. 
» cordatum Sow. 
» tolli nov. sp. 
» nov. sp. cf. vertebralis Sow. 
» nov. sp. 

Оксфорд 

Olcostephanus payeri Toula 
» polyptychus Keys. 
» stubendorffii Fr. Schm. 
» gravesiformis Pavl. 
» diptychus var. 
» nov. sp. aff. triptychus Неоком 

Nik. 
» nov. sp. cfr. ramulicosta 

Pavl. 
» nov. sp. 

Belemnites subquadratus Roem. 

Волжский ярус охарактеризован Inoceramus retrorsus, Hinnites lena-
ensis Lab., Aucella volgensis Lah. и пр. В настоящее время этот список мо
жет быть значительно пополнен (см. стр. 151). 

Почти тридцать лет тому назад М. Неймайр дал общую картину рас
пределения материков и морей юрского периода и наметил для этих мо
рей границы зоогеографических провинций, поставив их в связь с клима
тическими зонами юрского и нижнемелового времени (Neumayr, . 1885, 
1883). Наиболее подробно были охарактеризованы бореальная, средне
европейская и альпийская или средиземноморская провинции и дана ха
рактеристика фаун каждой из них, основанная преимущественно на изу
чении Cephalopoda. 

С того времени многочисленные геологические и палеонтологические 
исследования постепенно вносили поправки и изменения в эту общую 
картину, были даже попытки расшатать самые основания, на которых 
были построены выводы Неймайра, указанием на факты, противоречащие 
допущению существования климатических зон в юрское и нижнемеловое 
время. В недавнее время проф. В. Улиг сделал общий обзор этих попра
вок и возражений (Uhlig, 1911) и дал новую общую картину распреде
ления морей и зоогеографических областей в юрское и нижнемеловое 
время. Обширные фаунистические области, им установленные,— бореаль
ная, с присоединением североандской, средиземнокавказская, гималайская 
(с условно присоединенной к ней маорийской областью) и южноандская — 
получили теперь название царств (японская, еще мало исследованная юра 
оставлена временно как самостоятельная единица, принадлежащая, быть 
может, к особому, пятому царству). 

Профессор Улиг, присоединяясь к взгляду, высказанному Огом 
(E. Haug), заметил также, что три последних царства — средиземнокав-
казское, гималайское и южноандское, связанные между собой переход
ными членами и общими типами, обнимают всю совокупность фауны Те-
тиса и южных Анд. т. е. экваториального пояса Земли и могут быть как 
единицы высшего порядка противопоставлены бореально-североандской 
фауне, более резко от них обособленной (Uhlig, 1911, стр. 361). 
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» 

Qu. 

arctica New. 

sp. 

sp. 
sp. 

Belemnites brevis (Blv.) Hébert. 
» janus Dumort. 
» tolli nov. sp. (Mich.). 
» gigantoides nov. sp. 

Amaltheus margaritatus v . compressa 
» » v. laevis Qu. 

Phylloceras hebertinum Reynès. 
» sp.? 

Cadoceras elatmae Nik. 
Macrocephalites ischmae var. 
Cardioceras cordatum Sow. 

» subcordatum nov, 
caelatum nov. sp 
percaelatum nov. 
sparsicosta nov. 
fluctuans nov. sp 
cf. vertébrale Sow. 
cf. kostromense Nik. 
excavatum Sow. 

» var. arctica nov. 
jacuticum nov. sp. 

» aff. rouillieri Nik. 
» anabarense nov. sp. 
» to/Zi nov. sp. (Mich.). 
» laevisculptum nov. sp. 

Belemnites obeliscoides Phil. 
» cf. porreclus Phil. 
» magnificus d'Orb. 

Tollia tolli nov. sp. 

» tolmatschowi nov. sp. 
» latelobata nov. sp. 

Belemnites anabarensis nov. sp. 
Temnoptychites sp. 
Polyptychites diptychoides nov. sp. 

» variisculptus nov. sp. 
» cf. rinnei Koen. 
» cf. ovatus Koen. 
» cf. polyptychus Keys. 
» oerlinghusanus Weerth.? 
» cf. ramulicosta Pavl. et Lamp. 
» ramulicosta Pavl. et Lamp. 
» densicosta nov. sp. 
» conferticosta nov. sp. 
» anabarensis nov. sp. 
» stubendorffi F. Schm. 
» middendorffi nov. sp. 
» tschekanovskii nov. sp. 
» tscherskii nov. sp. 

Euryptychites gravesiformis Pavl. 
» globulosus Koen. 

Simbirskites? tenuisculptus nov. sp. 
» tônsbergensis Weerth. 

Средний лейас 

Нижний келловей (и верхний 
бат некоторых авторов) 

! Оксфорд 

Нижний портланд 

Нижние зоны нижнего 
неокома 

Верхние зоны нижнего нео
кома и, может быть, средний 
неоком бореального типа 
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Характерными чертами бореальной фауны является присутствие беле
мнитов рода Piesetrobelus-Infradepressi (Absoluti у Улига), обилие ауцелл 
и аммонитов, относящихся к родам Cadoceras, Quenstedticeras, Cardioceras, 
Virgatites, Neumayria (Nik.), Craspedites, Polyptychites, Simbirskites и, 
может быть, Garnieria. Средневропейские роды аммонитов и некоторые от
дельные представители средиземнокавказского царства являются лишь 
гостями, и последние очень редкими среди очень обильных формами бо-
реальных родов. Эти характерные фаунистические черты бореального 
царства обозначаются, начиная только с келловейского века (если не от
носить к верхнему доггеру слои с Cadoceras и с Macrocephalites). Догге-
ровая фауна бореальных областей представлена обыкновенно мало харак
терными двустворчатыми и плеченогими, а фауна лейаса, хотя и содер
жит в себе аммониты (Arietites, Harpoceras), известна лишь из немногих, 
далеко отстоящих пунктов и очень скудна. 

Исследования Толля и приведенный в его работе список ископаемых 
из лейаса северной Сибири пополнили сведения о бореальном лейасе еще 
несколькими формами. Но эти формы, не считая нового вида белемни
тов — Belemnites tolli, оставшегося неописанным, и двух других, неопре
деленных, видов Belemnites, оказались принадлежащими давно известным 
европейским видам или близко с ними родственными, и фауна бореаль
ного лейаса не обнаружила никаких особенностей, которые отметили бы 
принадлежность ее к особому бореальному царству. 

При скудости данных о бореальном лейасе более подробное изучение 
аммонитовой лейасовой фауны северной Сибири представляло, конечно, 
особый интерес. Это изучение прибавило к ранее известной лейасовой 
фауне еще один вариетет Amaltheus margaritatus и один известный и в 
Западной Европе вид Belemnites brevis (Blv.) Hébert, что совершенно не 
изменило наших представлений о типе северной лейасовой фауны. Из 
числа двух новых видов белемнитов один, Belemnites gigantoides, сохра
нился очень несовершенно и, по-видимому, принадлежит к группе беле
мнитов Gigantei, до сих пор известных из европейского доггера, и продол
жает ее корни в глубь лейасовых отложений; другой вид, Belemnites tolli, 
представляет форму, очень оригинальную и обнаруживающую лишь отда
ленное сходство с некоторыми европейскими видами, но эта одинокая 
форма не может, конечно, составить характерной особенности, отмечаю
щей бореальный тип сибирского лейаса. 

Присутствие в северосибирском лейасе Phylloceras hebertinum пред
ставляет, пожалуй, наиболее интересный факт, обнаруженный при его 
изучении. Указание на присутствие Phylloceras в бореальном царстве не 
представляет в настоящее время чего-либо нового и неожиданного; пред
ставители Phylloceras были давно известны в североандской его области, 
и в сравнительно недавнее время И. Ф. Помпецкий описал Phylloceras 
subobtusiforme с о-ва Кадьяк в Аляске, где он найден совместно с келло-
кейскими (по-видимому, среднекелловейскими) аммонитами. Новостью 
является присутствие Phylloceras в среднелейасовой фауне далекого се
вера, и притом присутствие южноальпийского (средиземноморского) глу
боководного вида в отложениях, не имеющих характера глубоководных. 
Факт этот возбуждает новые вопросы в области зоогеографии юрского пе
риода и противоречит высказанному Улигом положению, что лейас, осо
бенно древний, «der altère», по-видимому, был в бореальном царстве по 
существу периодом регрессионным (Uhlig, 1911, стр. 344). 

Ископаемых доггера не оказалось в северосибирских коллекциях 
(если не относить к доггеру слоев с Macrocephalites ischmae), и настоя
щая работа ничего не могла прибавить к познанию бореального доггера, 
кроме указания на отсутствие морского доггера в исследованных об
ластях. Изучение ископаемых верхней юры и нижнего мела дало возмож
ность констатировать не только присутствие Оксфорда и неокома и необы-
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чайное фауиистическое богатство этих ярусов в северосибирском мезозое, 
но указать также на существование и других ярусов (нижний колловей, 
нижний портланд), а в неокоме наметить и более дробные подразделения. 

К е л л о в е й оказался представленным только двумя аммонитами: 
Cadoceras elatmae и Macrocephalites ischmae var. arctica, но оба они при
надлежат к числу руководящих для нижнего келловея форм и не остав
ляют места сомнению в присутствии нижнекелловейского моря в северной 
Сибири. Переданный мне для определения небольшой обломок аммонита 
№ 314/1072, найденный Толлем на о-ве Новая Сибирь (мыс Высокий), 
оказался также принадлежащим роду Cadoceras, типа С. elatmae. Эти 
факты приводят к необходимости внести поправку в положение Улпга 
(там же, стр. 345), что келловея нет на Новой Земле, на Шпицбергене 
и даже на Лене, хотя там развит и Оксфорд и лейас, и что в эти области, 
бывшие в келловейское время сушей , море проникает только в оксфорд
ское время. 

О к с ф о р д северной Сибири при более подробном изучении его фауны 
оказался изумительно богатым представителями рода Cardioceras. Здесь 
удалось различить 15 видов этого рода, частью известных и в Европе, 
а частью, и, пожалуй, большей частью, новых. Это богатство форм при 
отсутствии указаний на предшествовавшие им верхнекелловейские виды 
показывает, что эта фауна, выработавшись из предшествовавшей в каком-
нибудь соседнем бассейне или бассейнах ', проникла в северосибирское 
море и встретила здесь более благоприятные условия для своего разви
тия, ч е м в других, известных нам оксфордских бассейнах. Быть может, 
отсутствие других Аттопаеа было причиной такого роскошного развития. 

Н и ж н и й п о р т л а н д представлен в коллекции головоногих только 
белемнитами Belemnites obeliscoides В. mognificus и, может быть, В. рог-
rectus, притом сохранившимися лишь в виде обломков. Указание на су
ществование этого яруса на севере Сибири не является единичным, так 
как Б. Лундгрен обнаружил присутствие В. magnificus среди других бе
лемнитов, собранных на о-ве Преображения (Lundgren, 1881). 

Н е о к о м с к и е о т л о ж е н и я северной Сибири оказались наиболее 
богатыми аммонитовой фауной, представители которой очень разнообраз
ны и указывают на существование нескольких зон неокома. 

Наибольшее количество форм принадлежит роду Polyptychites и имен 
но тем его видам, которые близки к формам, характеризующим две верх
ние зоны нижнего неокома русского типа: зону Olcostephanus stenompha-
lus и зону Polyptychites polyptychus, или зоны P. brancoi и P. clarkei по 
классификации Кенена. К нижней из этих зон с большой вероятностью 
можно отнести единственного представителя рода Temnoptychites, до сих 
пор неизвестного из Печорского края, Рязанской губ. и юга Симбирской 
губ. В Сибири он явился, вероятно, колонистом из Печорской области. 

Представители рода ТоШа, являясь формами новыми, сами по себе 
не могли бы указывать на какой-либо определенный геологический гори
зонт, но, имея в своем распоряжении богатый и еще не описанный срав
нительный материал из разных местностей России, я могу высказать 
предварительное заключение, что эти формы характеризуют зону неокома 
более древнюю, чем зона Polyptychites keyserlingi, именно: зону Olcoste
phanus stenomphalus, который сам принадлежит к роду ТоШа. Европейские 
месторождения и фауна этой зоны описываются мною в другом сочине
нии. Из некоторых северноазиатских месторождений и раньше были опп-

1 Такими бассейнами могли быть среднерусское келловейское море, очень бога
тое келловейскими предками Cardioceras, а также Логаново море Северной Америки, 
где также разнообразны келловейские типы Quenstedticeras — Cardioceras, описан
ные вместе с оксфордскими Cordati под общим названием Ammonites cordijormis 
(см. Whitefield and Hovey). 
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саны или только указаны представители этого рода. Таковыми являются: 
1) описанный и изображенный Кейзерлингом Ammonites javenescens 
(см. Middendorff, стр. 252, табл. V, фиг. 1—6), 2) описанные Д. Соколо
вым с о-ва Преображения Olcostephanus bjegitschevi, Olcostephanus cf. 
polyptychus и Olcostephanus diptychus Keys. var. sibirica nov. (см. Соко
лов, 1910, табл. 2, фиг. 2—4), 3 ) , к этой же фауне относятся, по-видимо
му, оставшиеся неизображенными формы, найденные проф. Е. С. Федо
ровым на восточном склоне Северного Урала, цитируемые в литературе 
как верхневолжские (аквилонские) (см. Федоров, 1902). 

Присутствие в северной Сибири аквилонского яруса находками аммо-
нптовой фауны пока не доказано, и едва ли есть основание искать в Си
бири метрополию аквилонской фауны. 

С р е д н и й н е о к о м бореального типа еще не охарактеризован доста
точно определенно. Принимая в соображение то, что мною было выска
зано о нахождении в Печорском бассейне первых Simbirskites совместно 
с представителями рода Polyptychites в слоях, могущих оказаться экви
валентами западноевропейского среднего неокома (Павлов, 1902, стр. 42), 
можно и по отношению к северосибирской фауне высказать предположе
ние о присутствии там среднего неокома, к которому условно и могут 
быть отнесены северосибирские симбирскиты, S. tônsbergensis Weerth и 
P. variisculptus. 

Этот краткий обзор стратиграфических горизонтов северосибирской 
юры и нижнего мела показывает, что серия этих отложений, насколько 
она ныне нам известна, является прерывистой, что, быть может, свиде
тельствует о неоднократной смене в этой области гидрократических и тео
кратических перемещений береговой линии. Так, непредставленными це-
фалоподовой фауной являются средний и верхний лейас, весь доггер, 
средний и верхний келловей, секван, кимеридж, средний и верхний порт-
ланд, аквилон и все верхние зоны и ярусы нижнего мела, начиная с сим-
бирскитовых слоев Поволжья. Эти проблемы представляют большой инте
рес для выяснения истории морей и фаун в средние эпохи мезозойской эоы. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц А М 

(Изображения уменьшены до 2/э натуральной величины) 

Т а б л и ц а I 

la. Belemnites (Nannobelus) brevis (Blv.) Hébert. Боковой вид. № 275/422'. См. 
стр. 108. 

1Ъ. То же, вид с дорсальной стороны. 
/с. То же, дорсо-вентральный разрез. 
/(1 и le. Вид альвеолы на двух разных уровнях. 
11. Боковой вид фрагмокона. 
2а. Belemnites (Nannobelus) (cf) janus Dumortier, боковой вид № 275/421. См. стр. 112. 
2b. То же, боковой вид с другой стороны, сфотографированный в раздвинутом по

ложении, чтобы показать длину фрагмокона. 
2с. То же, разрез ростра близ конца альвеолы. 
За. Belemnites (Megabelus) gigantoides п. sp., боковой вид, № 275/419. См. стр. 112. 
ЗЬ. То же, вид с дорсальной стороны. 
Зс. То же, поперечный разрез ростра на расстоянии 17 мм от нижнего конца аль

веолы (в нижней половине фигуры). 
4а. Belemnites (Megabelus) tolli п. sp. боковой вид, № 275/420. См. стр. 113. 
4Ь. То же, вид с вентральной стороны. 
4с. То же, вид с дорсальной стороны. 
4d. То же, вид альвеолы. 
4е. То же, разрез ростра немного ниже альвеолы. 
4L То же, боковой вид фрагмокона. 
5а. Belemnites (Piesetrobelus) obeliscoides Phil., боковой вид с вентральной стороны 

(нижний конец ростра не сохранился), № 449/642. См. стр. 114. 
5Ь. То же, поперечный разрез ростра. 
6а. Belemnites (Piesetrobelus) obeliscoides Phil., нижний конец ростра с вентральной 

стороны, № 449/627. См. стр. 114. 
6Ъ. То же, поперечный разрез ростра того же экземпляра. 
7а. Belemnites (Piesetrobelus) cf. porrectus Phil., часть ростра с вентральной сто

роны, № 449/628. См. стр. 114. 
7Ъ. То же, поперечный разрез ростра. 
Sa. Belemnites (Piesetrobelus) magnijicus d'Orb., обломок ростра (дорсальная сторо

на), № 449/625. См. стр. 114. 
8Ь. То же, вид альвеолы. 
9а. Belemnites (Piesetrobelus) magnijicus d'Orb., нижний конец ростра с вентраль

ной стороны, № 449/629. См. стр. 114. 
9Ъ. Разрез ростра того же экземпляра. 

Т а б л и ц а II 

la. Belemnites (Piesetrobelus) anabarensis п. sp., вид с центральной стороны, 
№ 275/369 2 . См. стр. 115. 

1Ъ. Тот же экземпляр с боковой стороны. 
1с. То же, разрез ростра и альвеолы. 
là. То же, слепок альвеолы с боковой стороны. 

1 Номера экземпляров соответствуют каталогу поступлений Геологического му
зея Академии наук, причем числитель указывает номер коллекции, а знаменатель — 
порядковый номер в самой коллекции. 

2 При каталогизации все три экземпляра Belemnites (Piesetrobelus) anabarensis 
п. sp. были ошибочно занумерованы одним номером (275/369), вошедшим в текст 
и имеющимся на таблице. Здесь эта ошибка исправлепа. 
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2a. Belemnites (Piesetrobelus) anabarensis n. sp., с вентральной стороны, № 275/891. 
См. стр. 115. 

2b. Тот же экземпляр с дорсальной стороны. 
2с. Тот же экземпляр с боковой стороны. 
2d. Дорсо-вентральный разрез того же экземпляра. 
2е. Поперечный разрез того же экземпляра на уровне нижней трети ростра. 
2f. Вид того же экземпляра со стороны альвеолы. 
За. Belemnites (Piesetrobelus) anabarensis п. sp., ростр молодого экземпляра с вент

ральной стороны, № 275/892. См. стр. 115. 
ЗЬ. Боковой вид того же экземпляра. 
Зс. Альвеола того же экземпляра. 
4а. Belemnites (Piesetrobelus) magnijicus d'Orb., обломок ростра с дорсальной сто

роны, № 275/208. См. стр. 114. 
4Ъ. Поперечный разрез того же обломка. 

Т а б л и ц а III 

1а. Polyptychites diptychoides п. sp., боковой вид, JV: 275/370. См. стр. 116. 
1Ъ. Тот же экземпляр с сифональной стороны. 
1с. Тот же экземпляр со снятым (отчасти) внешним оборотом, чтобы обнаружить 

следующий внутренний оборот. 
И. Тот же экземпляр со снятым (отчасти) внешним оборотом, чтобы показать раз

рез и сифональную сторону внутреннего оборота. 
2а. Polyptychites variisculptus п. sp. Боковой вид молодого экземпляра, № 275/317. См. 

стр. 117. 
2Ь. Сифональная сторона и разрез того же экземпляра. 
2с. Половина среднего оборота того же экземпляра. 
2d. Часть внешнего оборота того же экземпляра с вложенными в нее предыдущими 

оборотами. 
За. Plyptychites cf. rinnei Koenen, часть оборота взрослого экземпляра сбоку, № 275/ 

/314. См. стр. 118. 
ЗЬ. Разрез того же экземпляра с сохранившейся частью предыдущего оборота. 
Зс. Слепок, показывающий скульптуру сифональной стороны еще более молодого 

оборота, принадлежавшего тому же экземпляру. 

Т а б л и ц а IV 

^а. Polyptychites cf. ovatus Koenen, половина внешнего оборота, № 275/328. См. 
стр. 118. 

1Ъ. Тот же экземпляр с внутренней стороны. 
1с. Слепок с внутренней стороны того же экземпляра, обнаруживающий скульпту

ру предыдущего оборота. 
2а. Polyptychites tscherskii п. sp., боковой вид, № 275/329. См. стр. 127. 
2Ь. Разрезы последнего и двух предшествующих оборотов того же экземпляра. 
2с. Тот же экземпляр; боковой вид внутреннего, более молодого оборота. 
За. Polyptychites anabarensis п. sp., боксвой вид, № 449/469. См. стр. 123. 
ЗЬ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
4. Polyptychites cf. polyptychus Keys., боковой вид, № 449/254. См. стр. 119. 
5а. Polyptychites oerlinghusanus Weerth?, боковой вид, № 449/16. См. стр. 120. 
5Ь. Сифональная сторона того же экземпляра. 

Т а б л и ц а V 

1а. Polyptychites sp. cf. ramulicosta Pavl., боковой вид, № 449/168. См. стр. 121. 
1Ъ. Тот же экземпляр с сифональной стороны. 
2. Polyptychites ramulicosta Pavl. et Lampl., отпечаток части боковой поверхности, 

№ 275/310. См. стр. 121. 
За. Polyptychites densicosta п. sp., вид с боковой стороны (ядро), № 449/20. См. 

стр. 122. 
ЗЬ. То же, с сифональной стороны. 
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Зс. Слепок с отпечатка боковой поверхности раковины, показывающий более рез
кую скульптуру раковины сравнительно со скульптурой ядра (За), № 449/10. 

4. Polyptychites conferticosta п. sp. отпечаток боковой поверхности, № 275/117. См. 
стр. 122. 

5а. Polyptychites stubendorffi Schmidt., боковой вид. № 275/332. См. стр. 124. 
5Ь. Тот же экземпляр с сифональной стороны. 
6а. Polyptychites stubendorfi Schmidt., молодой экземпляр — один из оригиналов 

академика Ф. Б. Шмидта. См. стр. 124. 
6Ъ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
7а и 7Ъ. Боковой вид и разрез еще более молодого экземпляра Polyptychites stu

bendorffi Schmidt из коллекции Э. В. Толля. № 275/389. См. стр. 124. 
Sa и 8Ъ. Polyptychites tscherskii п. sp., обломок от экземпляра № 275/329. См. стр. 127. 

Т а б л и ц а VI 

1а. Polyptychites stubendorfii. Schmidt, взрослый экземпляр — оригинал академика 
Ф. Б. Шмидта. См. стр. 124. 

1Ь. Разрез и сифональная сторона тши же экземпляра. 
1с. Лопастная линия того же экземпляра. 
2а. Polyptychites middendorffi var. incrassata nov., № 275/325. См. стр. 127. 
2b. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
2с. Лопастная линия того же экземпляра. 

Т а б л и ц а VII 

1а. Polyptychites middendorffi п. sp. боковой вид взрослого экземпляра, № 275/367. См. 
стр. 126. 

7Ь. Тот же экземпляр с противоположной стороны, где виден более молодой оборот. 
1с. Тот же экземпляр с сифональной стороны. 
2а. Молодой экземпляр того же вида с боковой стороны, № 275/388. 
2Ь. Тот же экземпляр с сифональной стороны. 

Т а б л и ц а VIII 

Polyptychites tschekanovskii п. sp., боковой вид, № 222/1. См. стр. 128. 

Т а б л и ц а IX 

Polyptychites tschekanovskii п. sp., разрез и сифональная сторона, № 221/1. См. стр. 128. 

Т а б л и ц а X 

1а и 1Ъ. Polyptychites tschekanovskii п. sp., боковой вид и разрез более молодых обо
ротов, извлеченных из экземпляра, изображенного на табл. VIII и IX, 
№ 222/1. См. стр. 128. 

Т а б л и ц а XI 

1. Euryptychites globulosus Koenen, вид с сифональной стороны, № 275/323. См. 
стр. 131. 

2а. Euryptychites gravesiformis Pavl., боковой вид, № 275/368. См. стр. 130. 
2Ь. Тот же экземпляр с сифональной стороны. 
2с. Внешний оборот (жилая камера) того же экземпляра. 
2d. Лопастная линия того же экземпляра. 
3. Обломок Euryptychites gravesiformis Pavl., хорошо обнаруживающий изменения 

формы разрезов последовательных оборотов, № 275/313. См. стр. 130. 

Т а б л и ц а XII 

1а. Tollia tolli п. sp., боковой вид взрослого экземпляра, № 275/312. См. стр. lih. 
1Ъ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
2а и 2Ъ. Более молодой экземпляр ТоШа tolli п. sp. с боковой и с сифональной 

стороны, № 275/324. 
2с. Лопастная линия того же экземпляра. 
3. Tollia tolmatschowi sp. п., боковой вид, № 275/320. См. стр. 132. 
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Т а б л и ц а XIII 

159 

la. Tollia tolmatschowi n. sp., обломок взрослого экземпляра, из которого получены 
отливок среднего оборота (la, 1с, 1й) и молодой оборот (le и И), № 275/33/. 
См. стр. 132. 

1Ъ и 1с. Металлический отливок среднего оборота того же экземпляра, боковые виды 
с той и с другой стороны. 

ld. Сифональная сторона того же металлического отливка. 
le. Внутренний оборот Tollia tolmatschowi п. sp., полученный из экземпляра 1а. 
2. Tollia latelobata п. sp., боковой вид, № 275/309. См. стр. 133. 

Т а б л и ц а XIV 

1. Simbirskites tônsbergensis Weerth., слепок боковой поверхности ракопины, 
№ 275/327. См. стр. 135. 

На. Simbirskites tônsbergensis Weerth., боковой вид, i№ 275/386. См. стр. 135. 
2Ь. Тот же экземпляр с другой стороны. 
За. Temnoptychites sp., часть оборота сбоку, № 275/342. См. стр. 136. 
ЗЪ. Сифональная сторона того же экземпляра. 
4а. Cardioceras cordatum Sow., боковой вид, № 449/1226. См. стр. 137. 
4Ъ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
5а. Cardioceras subcordatum п. sp. (cordatum Sow. partim), боковой вид, № 275/893. См. 

стр. 139. 
5b. Сифональная сторона того же экземпляра. 
6а и б'Ь. Cardioceras caelatum п. sp., боковой вид и сифональная сторона, № 449/685. 

См. стр. 139. 
6d,e,î. Лопастная линия того же экземпляра. 
Уа. Cardioceras caelatum п. sp., боковой вид более взрослого экземпляра, № 275/400. 

См. стр. 139. 
7Ъ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
йа и 8b. Cardioceras percaelatum п. sp., боковой вид и сифональная сторона, 

№ 275/392. См. стр. 140. 
Sa. Cardioceras percaelatum п. sp., боковой вид более взрослого экземпляра, 

№ 275/406. См. стр. 140. 
9Ъ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
10. Cardioceras sparsicosta п. sp., боковой вид, № 275/401. См. стр. 140. 
11. Cardioceras fluctuans п. sp.?, боковой вид молодого экземпляра, (N» 275/404. См. 

ст.р. 141. 
12. Cardioceras cf. kostromense Nik., часть оборота с боковой стороны, № 275/402. 

См. стр. 147. 
13. Cardioceras cf. kostromense Nik., часть оборота более взрослого экземпляра с бо

ковой стороны, № 275/894. См. стр. 147. 

Т а б л и ц а X V 

la. Cardioceras jacuticum п. sp., боковой вид, № 275/394. См. стр. 145. 
Ib. Тот же экземпляр с другой стороны; часть оборота удалена, чтобы обнажить 

скульптуру предыдущего оборота. 
1с. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
2. Cardioceras jacuticum п. sp., боковой вид молодого экземпляра, № 274/403. См. 

стр. 145. 
За. Cardioceras excavatum var. arctica nov., боковой вид, № 275/396. См. стр. 142. 
ЗЪ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
4а и 4Ъ. Cardioceras excavatum Sow., часть оборота и разрез., № 275/407. См. стр. 142. 
4с. Часть более молодого оборота того же экземпляра. 
4d. Молодой оборот, извлеченный из того же экземпляра. 

Т а б л и ц а XVI 

1а. Cardioceras excavatum var. arctica nov., боковой вид взрослого экземпляра, 
№ 275/393. См. стр. 142. 

1Ъ. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 



2a. Cardioceras tolli n. sp. боковой вид, № 275/398. См. стр. 144. 
2Ь. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
2г. Более молодой оборот, извлеченный из того же экземпляра. 

Т а б л и ц а XVII 

1л. Cardioceras aff. rouillieri Nik., половина оборота взрослого экземпляра, № 275/391. 
См. стр. 146. 

ib. Часть более молодого оборота, извлеченная из того же экземпляра. 
2а. Cardioceras anabarense п. sp., боковой вид экземпляра среднего возраста, 

275/410. См. стр. 142. 
2Ь. Разрез и сифональная сторона того же экземпляра. 
2с. Более взрослый оборот того же экземпляра. 
За. Cardioceras sf. vertébrale Sow., часть оборота сбоку, № 275/63. См. стр. 147. 
ЗЬ. Тот же экземпляр с сифональной стороны. 
Зс. Тот же экземпляр с внутренней стороны. 
4. Cardioceras levisculptum п. sp. боковой вид, № 275/408. См. стр. 145. 

Т а б л и ц а XVIII 

1. Cadoceras elatmae Nik., боковой вид, № 275/316. См. стр. 149. 
2а. Macrocephalites ischmae Keys. var artica Newton and Teall, боковой вид, № 275/84. 

См. стр. 149. 
2b. Сифональная сторона того же экземпляра. 
3. Amaltheus margaritatus var. laevis Qu., боковой вид, l№ 275/415. См. стр. 148. 
4. Amaltheus margaritatus var. compressa Qu., боковой вид, № 275/418. См. стр. 147. 
!>. Л maltheus m.argaritalus var. compressa Qu., восковой слепок с отпечатка боковой 

поверхности, № 449/1201. См. стр. 147. 
6а, 6Ь, 6с. Phylloceras hebertinum Reynes; боковой вид, разрез и сифональная сто

рона, № 449/649. См. стр. 148. 
С А. Лопастная линия того же экземпляра. 
бе и 6'f. Та же лопастная линия в увеличенном виде. 
7. Phylloceras sp., восковой слепок с отпечатка боковой поверхности, № 449/85. 

См. стр. 149). 
8. Simbirscites? tenuisculptus п. sp., слепок с отпечатка боковой поверхности рако

вины. № 275/310. См. стр. 134. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЕТВИ АУЦЕЛЛ 1 

Начальные фазы развития рода Aucella были выяснены недавно Пом-
пецким. 

В кимеридже и нижнем портланде России мы застаем богатый раз
новидностями вид Aucella pallasi. Эти разновидности дают начало не
скольким генетическим ветвям, связанным постепенными переходами 
форм, достигающих наибольшего развития в верхнеюрских и нижнеме
ловых отложениях разных стран северного полушария. Один из крайних 
вариететов A. pallasi, заслуживающий обособления в самостоятельный вид 
A. plicata, дает начало еще мало известному прерывистому ряду очень 
широких и резко скульптированных форм, из числа которых наиболее 
распространена A. okensis в нижней зоне рязанского неокома; несравнен
но полнее известен ряд, начинающийся той разновидностью A. pallasi, 
которая приближается к A. fischeri. От этой разновидности расходятся два 
ряда форм; первый идет через A. fischeri к A. volgensis и далее к A. cras-
sicollis, давая от себя в нижнем неокоме ветвь, заключающую A. gabbi 
(piochi pars) и A. teutoburgensis, очень распространенную в Германии и 
Северной Америке; другой ряд ведет через A. trigonoides и близкие фор
мы к A. terebratuloides, от которой ответвляется и A. keyserlingi. 

Из третьей еще более стройной разновидности A. pallasi вырабаты
вается в виргатитовых слоях портланда A. mosquensis с ее разновидно
стями, из числа которых одни (A. ovata) ведут через ряд еще неописан
ных форм (A. nuciformis) к A. inflata, дающей начало A. bulloides и 
A. piriformis; другие более изогнутые разновидности A. mosquensis ведут 
к аквилонской форме, ныне определяемой как A. mosquensis, но заслу
живающей отделения в особый вид A. lahuseni. Эта ветвь заканчивается 
в неокоме длинными массивными формами (A. longa). 

Существует еще более тонкая разновидность A. mosquensis, заслужи
вающая обособления и дающая начало еще мало известному ряду, закан
чивающемуся в неокоме формами, описываемыми под именем piochi Sien 
der variety или erringtoni; этим формам во избежание смешений лучше 
дать новые названия A. stantoni и A. tenuicollis. Это неокомские ауцеллы, 
преимущественно американские, иногда принимаемые за A. mosquensis. 

1 Печатается по тексту, опубликованному в «Дневнике XI съезда русских есте
ствоиспытателей и врачей», 1901, № 7, стр. 298—299. 
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ГРУППИРОВКИ АУЦЕЛЛ 
И АУЦЕЛЛИНЫ РУССКОГО МЕЛА 1 

АУЦЕЛЛЫ РУССКОГО МЕЛА 

Много времени прошло с тех пор, как я начал собирать материалы, 
необходимые для изучения русских и иностранных ауцелл преимущест
венно из портландских, аквилонских и неокомских отложений. Эти ма
териалы дают мне возможность попытаться более детально подойти к оп
ределению генетических взаимоотношений ауцелл, чем это в состоянии 
был сделать проф. Лагузен в своей известной монографии. 

Для портландских и послепортландских ауцелл мне удастся, может 
быть, проследить видоизменения форм по нескольким ветвям, развивав
шимся более или менее параллельно. В отношении допортландских ауцелл 
я не столь богат. Только в предварительной форме и с рядом оговорок 
удается выделить начальные участки этих ветвей, приближающиеся к 
общему исходному стволу. Тем не менее явления, которые удается изу
чить в пределах указанных, богатых ауцеллами отложений, представляют 
известный научный интерес. Изучив развитие форм в пределах этих пре
рывающихся рядов, нам представится возможным более точно и легко 
определить отдельные формы в качестве фаз этого развития. Среди дру
гих мы встретимся с примером небольшого сообщества форм, тесно свя
занных друг с другом и переходящих одна в другую в разных направле
ниях, а в некоторых случаях окажется возможным постичь характер этой 
связи и наметить пути, по которым протекал переход одной формы в 
другую. 

Несомненно, группировка ауцелл, как она изложена в этой работе, 
только временная, намеченные мной группы и ряды потребуют переста
новки по их расположению и составу по мере развития наших сведений 
и обогащения коллекций. Эту группировку я рассматриваю как набросок 
будущей картины развития ауцелл, более полной и прочной, подготовлен
ной прогрессом науки. 

I 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РОДА 

Материалом для настоящего труда послужили ауцеллы Геологического 
музея Московского университета, ауцеллы, собранные мной самим в раз-
пых местностях России и за границей. Помимо того, проф. И. Лагузен 
передал мне представителей рода АисеШпа, собранных Штукенбергом на 

1 Перевод с французского А. Н. Берлинг текста «Enchaînement des aucelles et 
aucellines du crétacé russe», опубликованного в «Nouv. Mém. Soc. Natur. Moscou», 
1907, т. 17, стр. 1—93.— Ред. 
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Кавказе, А. Краснопольским в Калужской губ. и Блёде на берегах Днест
ра близ дер. Баговицы. Профессор Кокен любезно прислал мне образцы-
типы Aucella mosquensis из коллекции Л. Буха. Профессор А. Кёнен в 
Геттингене ознакомил меня с несколькими ауцеллами из неокома Герма
нии, проф. А. Иностранцев предоставил мне возможность изучить ауцеллы 
коллекций Эйхвальда и Гофмана, Пелла (Pellat) разрешил снять слепок 
с ауцеллы, найденной им в Виммерё близ Булони, Верт (Weerth) из 
Детмольда предоставил несколько слепков из своей коллекции и снабдил 
меня некоторыми дублетами. Помимо того, я получил интересные образцы 
от Д. И. Иловайского, В. В. Аршинова, А. Стоянова, Д. П. Стремоухова, 
Б. М. Житкова, А. П. Иванова. Мне представился случай изучить не
сколько американских ауцелл благодаря любезности Ф. Стантона и 
Д. Н. Соколова, передавших эти ауцеллы Геологическому кабинету Мос
ковского университета. Всем этим ученым я выражаю самую горячую 
признательность за любезное содействие, оказанное ими мне в моих ра
ботах. 

Можно различать три эпохи исторического познания русских ауцелл. 
Первая, начатая Фишер-фон-Валъдгеймом (Fischer, 1809, 1830—1837), 
Л. Бухом (Buch, 1844), д. Орбиньи (d'Orbigny, 1845), характеризуется 
появлением первых описаний и изображений разных видов, которые счи
тали еще принадлежащими к другим родам (Inoceramus, Avicula); к этой 
же эпохе надо отнести первый опыт установления нового рода для этих 
видов, однако без его описания (Rouillier, 1848). Учитывая состояние 
яауки во время этой первой эпохи, объясняющее некоторые ошибки в 
описаниях, мне кажется, что установленными в этот первый период могут 
считаться следующие виды: Aucella concentrica Fich., A. rugosa Fisch., 
A. mosquensis Buch и A. fischeri d'Orb. 

Вторая эпоха начинается с работы Кейзерлинга (Keyserling, 1846) и 
продолжается до появления монографии И. Лагузена (1888). В этой ра
боте Кейзерлинг установил род Aucella и два его вида с одной разновид
ностью: Aucella pallasi, A. crassicollis и A. concentrica var. sublaevis. Он, 
между прочим, разделил все виды ауцелл на две группы: группу а, со
стоящую из сильно косых форм, часто с радиальной струйчатостью, с при
плюснутой правой створкой, поверхность которой спускается с приту
плённой вершины вдоль заднего края,— к этой группе относятся Aucella 
mosquensis и A. pallasi; другая группа b обнимает формы с грушевидными 
контурами, с правильно вздутой правой створкой без признаков киля 
вдоль заднего края, с отчетливо загнутой вперед макушкой и без ради
альных штрихов. К этой группе относятся Aucella crassicollis, A. concent
rica и разновидность последней sublaevis. 

На эту эпоху приходится описание нескольких новых русских и иност
ранных форм, а также ранее известных видов, обнаруженных в недавно 
впервые изученных в геологическом отношении странах. Не встречая в 
литературе удовлетворительных и достаточно многочисленных изображе
ний, которые могли бы дать представление об отличительных чертах преж
них видов, авторы часто оказываются введенными в заблуждение, отож
дествляя свои ауцеллы с ранее описанными видами. Виды, установленные 
в этот период времени, перечислены в обзоре литературы, который мы 
встречаем на стр. 2 упомянутой работы И. Лагузена. Некоторые из этих 
видов в настоящее время отнесены к роду Aucellina (A. caucasica Abich, 
A. parva Stol.), некоторые другие оказались синонимами. 

Третья эпоха развития наших сведений об ауцеллах начинается с из
вестной работы И. Лагузена (1888) и продолжается по настоящее время. 
Детальные описания и хорошие изображения русских видов, число кото
рых значительно увеличилось, позволили вновь обратиться к изучению 
ауцелл других стран и точнее определить их; это изучение показало ши
рокое географическое распространение некоторых видов и их существен-
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ное значение для корреляции отложений очень удаленных друг от друга 
стран. Ряд геологов уделял внимание этим ископаемым, были предпри
няты поиски их в старых коллекциях и в пластах, соответствующих осо
бенно богатым ауцеллами пластам России. Детальное изучение основной 
части раковины приводит к установлению нового рода Aucellina для неко
торых форм, которые до того относились к роду Aucella '. Ниже приво
дится список работ, касающихся родов Aucella и Aucellina, вышедших в 
свет после монографии Лагузена. Для работ, не сопровождающихся ри
сунками, список неполон. Для русских отложений с ауцеллами я уже 
привел в т. VII этих мемуаров исторический обзор по 1900 г. 

1888, Charles A. White. Contribution to the paleontology of Brazil.— Arch. 
Museu nacion. Rio de Janeiro, 7, стр. 56, табл. III, фиг. И, 12, 13. 
Aucella braziliensis. Форма, напоминающая Aucella plicata Zittel и, 
подобно последней, может быть, не относящаяся к роду Aucella, во 
всяком случае, не принадлежащая ни к одной из групп, описанных 
в этой работе. 

1889. Charles A. White. Remarks on the genus Aucella.— Monogr. U. S. 
Geol. Survey, 13. На двух таблицах III и IV автор воспроизводит 
ряд ауцелл, описанных Кейзерлингом, Тульбергом, Циттелем, Уай
том, Столичной, Геббом, Меком и др. Помимо того, он приводит 
изображения двух образцов ауцелл из Москвы (A. pallasi, табл. III, 
фиг. 10 и И, и A. pallasi var. или A. mosquensis, табл. III, фиг. 12 
и 13), сильно вздутый экземпляр из Ноксвилла (табл. IV, фиг, 16, 
17) и три других образца из Ноксвилла (табл. IV, фиг. 18, 19, 20) . 

1889. С. Никитин. Заметки о юрских отложениях Гималаи и Централь
ной Азии.— Изв. Геол. ком., 8, № 3, стр. 10. Aucella liguminosa 
Stol.-A. bronni Rouil., Aucella blanfordiana Sto\.-Monotis concentrica 
Blanf. 

1889. A. Pavlow. Études sur les couches jurassiques et crétacées de la Rus
sie.— Bull. Soc. Natur. Moscou, № 1, стр. 48, табл. III, фиг. 4, 5. 
Aucella pallasi Keys. 

1889. G. M. Dawson. On the earlier Cretaceous Rocks of the N. W. portion 
of the Dominion of Canada.— Amer. J. Sci., 38. 

1889. W. Killian. Études paléontologiques sur les terrains secondaires et 
tertiaires de l'Andalousie.— Mém. prés. Acad. sci, 30. Aucella carinata 
Parona sp., стр. 679, табл. XXXII I , фиг. 5a. (Принадлежность к роду 
Aucella вызывает сомнения). 

1890. S. Nikitin. Einiges uber den Jura in Mexico und Zentralasien. Neues 
Jahrd. Minerai., 2, стр. 273—274. (Aucella pallasi и другая форма с 
аналогичными очертаниями и с менее грубой радиальной скульпту
рой, чем у Aucella, bronni). 

1891. M. Neumayr. Beitrâge zur einer morphologischen Einteilung der Bi-
valven.— Denkschr. Osterr. Akad. Wiss., 58, стр. 99, 100. Сопоставле
ние ауцелл и иноцерамов. 

1891. F. Frech. Die devonischen Aviculiden Deutschlands.— Abhandl. geol. 
Spez.-Karte von Preussen, 9, № 3, стр. 212. Принадлежность ауцелл 
к сем. Aucellinae, приближающемуся к Possidonia. 

1891. G. F. Becker. Notes on the early Cretaceous of California and Ore-
gon.— Bull. Geol. Soc. America, 2, стр. 201—208. Описание пластов 
с ауцеллами группы Шаста. 

1892 (1891). A. Pavlow et G. Lamplugh. Argiles de Speeton et leurs équiva
lents.— Bull. Soc. Natur. Moscou, № 3 и 4. 

1892. V. Uhlig. Ueber die von H. Abich im Kaukasus gesammelten Jurafos-
silien.— Denkschr. Osterr. Akad. Wiss., 59, стр. 22 (отд. отт.), 

1 Первое указание на необходимость выделить некоторые виды в новый род 
мы находим у Лагузена в введении к его монографии. 
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табл. III, фиг. 6. Aucella sjôgreni. (Замок не виден, принадлежность 
к роду Aucella сомнительна). 

1893. J. F. Whiteaves. The Cretaceous system in Canada.— Trans. Roy. Soc. 
Canada, sect. W. Замечание относительно одновременности слоев с 
ауцеллами из гор Джеккас-Маунтейн и формации о-ва Королевы 
Шарлотты. Упоминается находка Aucella mosquensis var. на берегах 
р. Поркьюпайн и в нижнемеловых породах р. Юкон. 

1894. Alpheus Hyatt. Trias and Jura in the Western States.— Bull. Geol. 
Soc. Amerisa, 5, стр. 395—434. Обзор ауцелл Америки с указанием 
пх местонахождений и взаимоотношений; описание нескольких но
вых и скверно сохранившихся видов и разновидностей. Aucella ег-
ringtoni var. arcuata, A. elongata, A. aviculaeformis, A. orbicularis, 
A. elongata aviculaeformis, A. elongata orbicularis, A. acuta. 

1894. I. P. Smith. Age of the auriferous slates of the Sierra Nevada.— Bull. 
Geol. Soc. America, 5. Замечание относительно возраста метаморфи
ческих толщ прибрежного хребта (Coast Range), содержащего ау
целлы, близкие к A. mosquensis и A. trigonoides, стр. 257. Замечание 
относительно A. concentrica White и A. erringtoni Gabb., стр. 252. 
Замечание относительно пластов с ауцеллами в России. 

1894. I. S. Diller and T. W . Stanton. The Shasta-Chico séries.— Bull. Geol. 
Soc. America., 5 , стр. 435—464. Указания относительно геологиче
ского и географического распространения американских ауцелл. 
A. crassicollis Keys., A. erringtoni, A. piochi Gabb., A. piochi var. 
ovata. 

1894. A. П. Павлов. О мезозойных отложениях Рязанской губернии.— 
Ученые записки Моск. ун-та, вып. 11. Описание ауцелловых слоев 
Рязанской губ. 

1895—1896. W . H. Dali. Report on coal and lignite of Alaska.— U. S. Ceol. 
Survey, 17 — th Annual Report, ч. I, стр. 865—869. Обзор геологиче
ских и палеонтологических исследований по мезозою (PI слоям с 
ауцеллами) на Аляске. 

1895. И. Лагузен. Краткий курс палеонтологии, стр. 351. Диагноз сем. 
Aucellidae, относящегося к Aviculacea; изображения A. bronni, 
A. pallasi, A. mosquensis. 

1895. T. W . Stanton. Contribution to the cretaceous paleontology of the Pa
cific coast. The Fauna of the Knoxville beds.— Bull. U. S. Geol. Sur
vey, 13, стр. 11 — 132. Описание отложений Ноксвилла с указанием 
местонахождения ауцелл, заметка относительно геологического и 
географического распространения рода Aucella, описание видов 
A. piochi Gabb., A. crassicollis, A. keyserlingi. Описание отложений 
Ноксвилла, их подразделения по размещению характерных ископае
мых, общие замечания по поводу ауцелл и их распределения. 

1895. Н. Богословский. Геологические исследования в восточной части 
Рязанской губернии. (Предварительный отчет по исследованиям 
1892 г . ) . Н. Богословский. Волжские, верхнетитонские и неокомские 
отложения в Рязанской губернии.— Материалы для геол. России, 
17, стр. 75 и 95. Описание слоев с ауцеллами Рязанской губ. 

1895. I. P. Smith. Mesozoic changes in the faunal geography of Califoraia.— 
J. Geol., 3, № 4. Некоторые замечания относительно слоев с ауцел
лами Калифорнии и их эквивалентов. 

1895. I. G. Aguilera. Fauna fossil de la Sierra de Catorce.— Bol. Comis, geol. 
Mexico, № 1. Указание местонахождения видов: Aucella bronni 
Rouill., A. bronni var. lata Traut., A. pallasi Keys., A. pallasi var. 
tenuistriata Keys., A. volgensis Lahus., A. fischeriana d'Orb., A. te-
rebratuloides (Traut.), A. pallasi var. plicata Keys., A. aff. piriformis 
Lah., Aucella sp. Даны изображения первых семи форм. 

1895. P. de Loriol. Études sur les mollusques du Rauracien supérieur du 
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Jura Bernois.— Mém. Soc. paléontol. Suisse, 22. Aucella solodurensis 
Mérian (стр. 38, табл. IX, фиг. 3 ) . 

1896. E. Koken. Die Ijeitfossilien. Короткий диагноз рода (стр. 185 и 784), 
изображение Aucella pallasi Keys. (стр. 184). 

1896. А. P. Pavlow. The classification of the strata between the kimeridgian 
and aptian.— Quart. J. Geol. Soc , 52, стр. 542—554. Распределение 
видов по зонам, описание Aucella volgensis, A. volgensis var. radio-
lata, A. keyserlingi, A. terebratuloides, изображения A. volgensis, 
A. volgensis var. radiolata, A. keyserlingi. 

1896. В. Семенов. Фауна юрских отложений Мангышлака и Туар-Кыра.— 
Труды СПб. об-ва естествоиспытателей, геол. отдел. 24, Aucella vol
gensis, A. pallasi, A. terebratuloides, Aucella sp. (даны изображения 
трех образцов). 

1897. Н. Каракаш. Меловые отложения северного склона Главного Кав
казского хребта и их фауна. СПб. Три изображения Aucella саи-
casica. 

1897. T. W. Stanton. A comparative study of the Lower Cretaceous forma
tions and faunas of the United States.— Journ. of Geol., 5, стр. 579— 
624. Несколько замечаний относительно пластов Ноксвилла и их 
фауны. Библиография нижнемеловых отложений США. 

1897. Н. Богословский. Рязанский горизонт.— Материалы для геол. Рос
сии, 18. Описание слоев с ауцеллами. 

1897. О. Abel. Die Tithonschichten von Niederfellabrunn in Niederôster-
reich und deren Beziehungen zur unteren Wolgastufe.— Verhandl. 
Geol. Reichsanst., № 17 и 18. Aucella pallasi Keys. var. plicata Lah. 
(четыре фигуры). Заметка относительно распределения ауцелл и 
геологического возраста отложений с ауцеллами. 

1899. S. Nikitin. Bemerkungen iiber die Jura-Ablagerungen des Himalaya 
und Mittelasiens.— Neues Jahrb. Minerai., Geol. und Palàontol., 2, 
стр. 124. Замечания относительно происхождения Aucella leguminosa 
Stol. и A. blanfordiana Stol. 

1899. D. I. Anthula. Ueber die Kreidefossilien des Kaukasus.— Beitr. Pa
làontol. und Geol. Osterreich-Ungarns, 12, № 2, 3. Aucella coquandi 
d'Orb. (без изображения), A. caucasica Abich (две фигуры, табл. III, 
фиг. 5а, 5b) . Библиография. 

1899. E. Pellat. Quelques mots sur le terrain jurassique supérieur du Bou-
рительное сообщение). Ofversigt Kgl. svenska Vetenskapsakad. for-
handl., № 5, стр. 460—463. Aucella cf. terebratuloides, A. crassicollis, 
A. keyserlingi (без фигур). 

1899. T. Pellat. Quelques mots sur le terrain jurassique supérieur du Bou
lonnais. Avignon. Указание на присутствие Aucella в среднем порт-
ланде (стр. 5 ) . 

1899. I. Sinzow. Notizen iïber die Jura-, Kreide- und Neogen-Ablagerungen 
der Gouvernements Saratow, Simbirsk, Samara und Orenburg. Odessa. 
Aucella mosquensis var. ovata Lah. (табл. III, фиг. 17). 

1900. A. Wollemann. Die Bivalven und Gastropoden des deutschen und hol-
làndischen Neocoms.— Abhandl. Preuss. geolog. Landesanst., N. F., 
N 31. Aucella keyserlingi. 

1900. F. V. Huene. Ueber schwâbische Aucellen und eine verwandte Form.— 
Neues Jahrb. Miner., Geol. und Palàontol., 1, стр. 48, табл. IV. Aucel
la solodurensis Merian, A. impressae Quenst. 

1900. I. F. Pompeckj. Jura-Fossilien aus Alaska.— Записки СПб. Мин. об-ва, 
2-я серия, 32, № 1, Aucella sp. indet.— Unio liassinus Grewingk, 
табл. VII, фиг. 5a, 5b. 

1900. I. F. Whiteaves. Mesozoic fossils.— Geol. Survey Canada, 1, ч. IV. 
Указания на находку Aucella crassicollis Stanton. 

1901. A. P. Pavlow. Le crétacé inférieur de la Russie et sa faune.— Nouv. 
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mém. Soc. natur. de Moscou, 7. Исторический обзор исследований от
ложений с ауцеллами в России; распределение моря и суши. 

1901. А. Борисяк. О нижнемеловых ауцеллах Крыма.— Изв. Геол. ком., 
20, стр. 279, табл. II. Aucella cf. crassicollis Keys., A. crassicollis Keys. 
var. psylerachensis. 

1901. J. F. Pompeckj. Ueber Aucellen und aucellen-âhnliche Formen.— 
Neues Jahrb. Mintral., Geol. und Palàontol., Beilage-Band 14, 

стр. 319—368, табл. X V — X V I I . Структура области замка; сравнение 
с Pseudomonotis; генеалогия ауцелл; географическое распределение. 
Описание Avicula aptiensis d'Orb., Avicula gryphaeoides Sow., Aucella 
caucasica Buch, Avicula hughendensis R. Eth., gen.? Sti Quirini n. sp., 
Aucella parva Stol. Отличительные черты рода Aucellina. 

1901. I. F. Pompeckj. Aucellen im Frankischen Jura.— Neues Jahrb. Mine
rai., Geol. und Palàontol., Band 1, стр. 18—36, табл. IV, Aucella im-
pressae Quenst., A. bronni, Rouill., A. pallasi Keys. var. tenuistriata 
Lah. Заметки об отношениях германских ауцелл с русскими. 

1901. Б. Житков и С. Бутурлин. На Севере России, стр. 71. Находка глы
бы, содержащей Aucella keyserlingi. 

1901. А. П. Павлов. Генетические ветви ауцелл.— Дневник XI Съезда 
русских естествоиспыт., стр. 298. Предварительное сообщение. К не
описанным формам, входящим в эти ветви, относятся: Aucella океп-
sis. A. gabbi, A. nuciformis, A. lahuseni, A. stantoni, A. tenuicollis. 

1901. Д. Н. Соколов. К геологии окрестностей Илецкой Защиты.— Изв. 
Оренбургск. отд. Русск. геогр. об-ва, вып. 16. Указание местонахож
дения Aucella pallasi; сравнение A. piochii Stani. с A. mosquensis; 
замечания относительно возраста ноксвиллских слоев. 

1901. Д. Н. Соколов. То же, 2-я статья.— Изв. Оренбургск. отд. Русск. 
геогр. об-ва, вып. 16. Данные по распространению видов ауцелл в 
палеонтологических зонах оренбургской юры. 

1902. A. Wollemann. Die Fauna der Luneburger Kreide.— Abhandl. Preuss. 
geol. Landesanst., N. F., N 37. Aucellina gryphaeoides Sow., стр. 64, 
табл. III, фиг. 2a — b, За — d. 

1902. F. M. Anderson. Cretaceous deposits of the Pacific coast.— Proc. Calif. 
Acad. Sci., 3-я серия, 1, № 1. История изучения и детальное описа
ние меловых отложений Калифорнии; сведения по распространению 
ауцелл; корреляция слоев в разных странах. 

1902. D. N. Sokolow. Ueber einige Aucellen aus Ost-Russland.— Bull. Soc. 
Natur. Moscou, № 3, табл. I. Aucella krighisensis n. sp., A. aff. erring
toni Meek, A. scylhica n. sp., A. pavlovi n. sp., A. paradoxa n. sp. Не
которые замечания относительно описанных форм A. bronni. A. pal
lasi var. polita, var. plicata, var. tenuistriata. 

1902. A. П. Павлов. О нижнемеловых отложениях Печорского края.— 
Bull. Soc. Natur. Moscou, № 3. Указание на местонахождение Aucel
la volgensis, A. crassicollis, A. fischeri, A. pallasi. 

1902. H. Богословский. Материалы для изучения нижнемеловой аммони-
товой фауны Центральной и Северной России.— Труды Геол. ком., 
новая серия, вып. 2. Указание местонахождений ауцелл на берегах 
Мокши; заметка относительно распространения русских ауцелл в 
отложениях начиная с титона (сводная таблица на стр. 106). 

1903. Johnson. The geology of the Cerrillos Hills, New Mexico. Part. II. 
Palaeontology.— Scholl Mines Quart., 24, стр. 173, 246. Aucella 
strongi. 

1904. V. Madsen. On Jurassic fossils from East-Greenland.— Medd. Gr0n-
land, N 9. Aucella pallasi Keys. (стр. 178, табл. VI, фиг. 7a — с ) . 

1905. G. D. Louderback. The Mesozoic of Southwestern Oregon.— J. Geol., 
13, № 6, стр. 514. Описание слоев Мэртл, отвечающих ноксвиллским 
слоям Калифорнии и содержащих Aucella piochii и A. crassicollis. 
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1905. T. W . Stanton and G. C. Martin. Mesozoic section of Cook inlet and 
Alaska Peninsula.— Bull. Geol. Soc. America, 16. Описание верхне
юрской формации Накнек с ауцеллой, напоминающей Aucella pal
lasi и A. bronni. Указания на находки A. crassicollis и A. piocha, 
свидетельствующие о наличии отложений, отвечающих верхним тол
щам Ноксвилла. 

1905. H. Woods. The Cretaceous Lamellibranchiata.—Palaeontogr. S o c , 
59, стр. 69—74, табл. X. Aucella volgensis Lah., A. keyserlingiana 
Traut., Aucellina gryphaeoides Sow. 

1905. Hermann Vetters. Die Fauna der Juraklippen zwischen Donau und 
Thaga. I. Die Tithonklippen von Niederfellabrunn.— Beitr. zur Pa
làontol. und Geol. Osterreich-Ungarns und des Orients, 17. Aucella 
pallasi Keys. var. plicata Lah., стр. 249, табл. XXII ( I I ) , фиг. 10, 11. 

Характерные черты рода Aucella хорошо были изложены Кейзерлин-
гом и Лагузеном, но главным образом мы обязаны проф. Помпецкому 
(Pompeckj, 1901а, 19016) многими деталями структуры кардинальной 
части раковины, полученными им при сравнении ее с соответствующей 
частью раковины Pseudomonotis, которую он рассматривает как вероят
ного предшественника Aucella. 

Не входя в мелкие детали, я укажу наиболее важные отличия рода 
Aucella. 

Раковина сильно неравностворчатая, более или менее косо вытянутая, 
почти овальная или почти треугольная, украшенная концентрическими 
или радиальными складками, иногда с одновременным присутствием 
скульптур обоих типов, иногда вовсе без скульптуры. Левая створка более 
вздутая, чем правая, с выдающейся острой макушкой, загнутой вперед; 
выше и позади макушки задняя часть раковины вытянута в заднее ушко, 
довольно крупное у более молодых в геологическом отношении форм; 
замочный край короткий и прямой (табл. III, 15 а, Ь) ; между этим краем 
и макушкой находится замочная арея, четко отграниченная от задней и 
верхней поверхности раковины и вытянутая в продольном направлении; 
она подразделяется на две части; заднюю, находящуюся за макушкой, 
и переднюю впереди нее; задняя часть, продолжающаяся на заднее ушко, 
почти целиком занята лигаментной ямкой и ее приподнятыми краями, 
из коих задний расположен на заднем ушке, а передний спускается косо 
к нижнему краю лигаментной ареи и образует здесь небольшую выпук
лость (которую Траутшольд описал как зуб) ; сама лигаментная ямка, 
начинающаяся у макушки, расширяется у основания, приобретая форму 
треугольного, косого, плоского углубления с канальцами '. Передняя часть 
замочной ареи представляет собой углубление в виде продолговатой, не
глубокой полукюветки, открытой на нижнем конце и ориентированной па
раллельно нижнему краю лигаментной ямки; это углубление предназна
чено для восприятия и замыкания биссусного ушка или колпачка проти
воположной створки. Правая створка менее выпуклая, чем левая, иногда 
почти плоская, с задним ушком, более или менее ясно выделяющимся 
хотя бы по скульптуре, с более мелкой и обычно мало выдающейся ма
кушкой. Кардинальная часть правой створки занята позади макушки ли
гаментной ямкой, а впереди него — передним ушком (или биссусным 
ушком) в виде колпачка или складки, то глубокой, то полуконической 
(табл. III, 13 с, d ) , которая, прислоняясь вершиной к макушке с перед
ней ее стороны, расширяется и косо подымается к краю раковины, чтобы 
перекрыть полукюветку нижней части площадки противоположной створ
ки; ниже этой складки-колпачка глубокий и узкий синус косо углубляет-

1 Так как задний край лигаментной ямки редко сохраняется и сама ямка рас
ширяется довольно быстро, часто создается впечатление, будто у ауцелл связка 
наружная и краевая; изучение лучше сохранившихся экземпляров приводит нас 
к убеждению, что связка только отчасти наружная. 
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ся в обратном направлении и отделяет складку-колпачок от остальной 
части раковины (биссусного синуса) ; край створки выдается (табл. I, 
4с; табл. III, 13), образуя нижний край этого синуса. С внутренней сто
роны раковины колпачок отделен от полости раковины слабо приподня 
той пластинкой (см. табл. III, 13с), соединяющей дно синуса с внутрен
ней стороной лигаментной ареи, причем эта приподнятая пластинка су
живает устье колпачка, не преграждая его полностью. 

Довольно легко наблюдаемый отпечаток большого мускула находится 
близ заднего края, под горизонтальной линией, проведенной через сере
дину раковины (табл. III, 12Ь, 23а; табл. IV, 15а), иногда очень низко. 
Мантийная линия опускается вперед от этого отпечатка до того же уров
ня и иногда даже отчасти охватывает его снизу, направляясь затем впе
ред параллельно краю раковины; близ макушки эта линия резко повора
чивает назад и дает место отпечатку заднего мускула, гораздо меньшего 
и труднее наблюдаемого (табл. III, 23с). В правой створке передний 
мускул находится близ края раковины и синуса, уходящего вглубь ниже 
биссусного ушка. 

Фиг. 1. Объяснения в тексте 

Раковина ауцеллы обычно очень тонкая. На ряде образцов видно, что 
она была гибкой, по крайней мере у краев; нередко одна створка углуб
ляется в другую, которая вытесняется ею и легко разламывается вдоль 
линии соединения створок при извлечении из породы. Таким образом по
лучается раковина, на первый взгляд цельная, но правая или левая 
створка которой довольно правильно видоизменена по контуру противо
положной створки. Это изменяет общий вид раковины и размерные соот
ношения, в первую очередь особенно толщину раковины в зависимости 
от степени погружения одной створки в другую. Иногда видно, как края 
углубившейся створки загибаются и занимают положение, параллельное 
краям створки противоположной (фиг. 1)." 

Измеряя описанные формы, я старался внести больше точности, чем до
стигается в обычной практике. Прежде всего надо было придать возмож
но больше однообразия наиболее обычным измерениям — длине, ширине, 
вершинному углу, пользуясь при этом в качестве основы какой-нибудь 
величиной, которой можно располагать на раковинах обычной сохран
ности, например, без заднего ушка, в цельном виде сохраняющегося до
вольно редко. В этих обычных случаях я прежде всего определяю вершин
ный угол. Задняя сторона этого угла позволяет измерить длину и ширину 
раковины. Легче всего снять эти размеры на фотографии в натуральную 
величину, ориентировав края раковины (плоскость соприкосновения двух 
створок) параллельно фотографической пластинке. Направление двух сто
рон вершинного угла определяют следующим способом. 

В верхней части раковины передне-верхний край образует дугу с боль
шим радиусом (ab, фиг. 2 ) , иногда равным бесконечности. В таком слу
чае этот край образует прямую (а, фиг. 3 ) , затем отклоняется в виде 
большой дуги и понемногу переходит в нижний край; если отмстить 
крайние точки этой дуги и затем соединить их прямой ab или если про
вести касательную к срединной точке той же дуги, получаем направление 
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передней стороны вершинного угла. Заднюю сторону угла получают, про
водя на плане контуров линию се, касающуюся макушки и заднего края 
раковины, не обращая внимания на заднее ушко, редко сохраняющееся 

Аналогичным способом, но заменив друг другом заднюю и переднюю 
стороны, строят вершинный угол правой створки (фиг. 4 ) . 

Обычные меры — длина и ширина раковины — могут быть связаны с 
этим углом следующим образом: в том же плане перпендикулярно к 
задней стороне вершинного угла опускают две касательные к контуру 
створки — cd и ef, фиг. 2 и 3; измеряют расстояние между двумя каса
тельными и получают величину, которую я предлагаю назвать длиной 
створки; в большинстве случаев она существенно отвечает наибольшему 
размеру створки, но направление установлено более удачно; ширина 
створки получается нанесением наибольшей хорды перпендикулярно к 
задней стороне вершинного угла (gh, фиг. 3 ) . 

Фиг. 2. Объяснения в тексте 

Помимо этих величия, обычно пользуются толщиной (вздутостью) ра
ковины. Чтобы получить сравнимые результаты, необходимо понимать 
под этим обозначением расстояние qu на фиг. 5 между двумя касатель
ными к раковине плоскостями, параллельными плоскости соединения двух 
створок. Для сопоставления степени выпуклости двух створок полезно 
еще измерять глубину каждой (qv и vu, фиг. 5 ) , т. е. расстояние между 
плоскостью соединения створок (или проекцией их общего края) и па
раллельными ей касательными плоскостями. 

В отдельных случаях, когда замочный край раковины хорошо виден, 
можно произвести еще другие замеры, полезные при сопоставлении форм. 
В этом случае приходится начинать с установки раковины в определен
ном положении. Для этого плоскость смыкания двух створок помещается 
вертикально, а замочный край горизонтально. Тогда я называю высотой 
раковины (к, фиг. 6) расстояние между двумя, верхней и нижней, каса
тельными, параллельными замочному краю. Высота при таком положении 
отвесна. Горизонтальное протяжение раковины отвечает расстоянию (lm, 
фиг. 6) между двумя касательными, передней и задней, проведенными в 
плоскости смыкания двух створок перпендикулярно к замочному краю 
(горизонтальное протяжение действительно горизонтально только в том 
случае, если раковина ориентирована точно). Мы уже указывали на тол
щину (вздутость) раковины, т. е. на расстояние между двумя касатель
ными плоскостями, параллельными плоскости соединения двух створок. 

1 Действительно, часто трудно бывает установить положение конечных точек 
дуги, необходимых для определения направления передней стороны вершинного 
угла, но во всех случаях предлагаемый нами метод оставляет меньше места услов
ностям, чем обычно применяемое определение рассматриваемого угла. 
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Эти три элемента определяют очертания прямоугольного параллелепипе
да, описанного вокруг раковины в определенном ее положении. Для более 
полного определения отличительных черт раковины можно предложить 
-еще целый ряд незыблемых элементов, среди которых следующие три 
линии (оси), соединяющие точки касания противостоящих плоскостей 
параллелепипеда, мне представляются полезными: вершинная ось, т. е. 
линия, соединяющая две точки соприкосновения — верхнюю и нижнюю 
(in, фиг. 6) ; передне-задняя ось, т. е. линия, соединяющая две точки со
прикосновения — переднюю и заднюю ( о т , фиг. 6) ; боковая ось, соеди
няющая две точки бокового соприкосновения (pq, фиг. 5) ; можно еще до
бавить горизонтальную хорду, т. е. горизонтальную линию, проходящую 

Фиг. 5. Объяснения в тексте Фиг. 6. Объяснения в тексте 

через точку пересечения первых двух осей и соединяющую края рако
вины (rs, фиг. 6 ) . За исключением боковой оси и толщины раковины, все 
остальные линии расположены в плоскости соединения двух створок; они 
образуют друг с другом углы, из коих следующие могут иметь некоторое 
значение при сравнении форм: угол наклона (itr, фиг. 6) между вершин
ной осью и горизонтальной хордой; центральный угол (ito, фиг. 6) между 
вершинной осью и передне-задней осью. Соответствующие углы правой 
створки могут быть намечены аналогичным образом. 

II 

А У Ц Е Л Л Ы ДОПОРТЛАНДСКИЕ 

В Центральной России, откуда происходят наиболее обильные мате
риалы, которыми я располагаю, ауцеллы довольно редки в Оксфорде и 
секване, а так как кимеридж и нижний портланд здесь отсутствуют, мне 
не приходилось изучать со всей необходимой детальностью более древние 
ауцеллы, чем среднепортландские. Однако, описывая более молодые ау
целлы, придется сослаться и на первые, а потому мне представляется по
лезным начать обзор с изложения результатов, к которым я пришел при 
изучении имевшихся в моем распоряжении материалов. 

[Ряд Aucella lata Traut., Aucella kirghisensis Sok., 
Aucella impressae Quenst. 

Aucella lata: Trautschold, 1860, стр. 344, табл. VII, фиг. 8a, b, 9a, b, c, 10. 
Aucella kirghisensis: Sokolow, 1902, стр. 374, табл. XIV, фиг. 1—5. 
Aucella impressae: Quenstedt, 1852, стр. 519, табл. 42, фиг. 28; Huone, 1900, табл. IV, 

фиг. 4 (не 3). 
Aucella sp. indet. (оригинал к Unio liassinus Grew.): Pompeckj, 1900, стр. 270, 

табл. VII, фиг. 5a, 5b. 

Рисунки Траутшольда не дают достаточно четкого впечатления об 
описываемом им виде и могут даже вызвать некоторые недоразумения, 
особенно рисунок крупного образца табл. VII, фиг. 9а, у которого задний 
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край под ушком сломан, что искажает форму заднего ушка и дает пре
увеличенное представление о его размерах. Из текста мы можем полу
чить довольно ясное представление об отличительных чертах вида. Мы 
узнаем, что это округлая раковина, косая, расширяющаяся к нижнему 
краю, что левое ушко отсутствует, тогда как правое развито (auricula 
sinistra nulla, dextra latiore), что концентрическая скульптура видна с 
трудом, а радиальная еще менее заметна; затем мы узнаем, что правая 
створка Aucella lata по общим своим очертаниям почти идентична с ле
вой. Все эти признаки не совпадают в точности с таковыми Aucella 
bronni var. lata Lah. табл. I, фиг. 8, 9, 10 и 11, которая, по-видимому, от
носится к другому виду, с менее округлой формой и более развитой кон
центрической скульптурой, вероятно, A. solodurensis Lor. Во всяком слу
чае приходится сознаться, что отождествление этих двух образцов су
щественно расширяет основное представление о виде. С другой стороны, 
в литературе можно найти другие формы, как мне кажется, значительно 
более близкие A. lata Traut., может быть, даже идентичные. Одной из 
таких форм является Ausella impressae Pompeckj (не Quenst., не Huene. 
См. ниже описание A. impressae), другой — A. kirghisensis. 

Изучение рисунков и образцов-типов A. kirghisensis, равно как текста 
работы Д. Н. Соколова (Sokolow, 1902), приводит меня к выводу, что его 
A. kirghisensis очень близка к A. lata Traut., может быть, идентична с 
ней и значительно отличается от A. bronni Lah., с которой Д. Н. Соколов 
сравнивает свой вид. Несомненно, не все образцы, описанные Траутшоль-
цом под именем Aucella lata, идентичны, среди них можно было бы вы
делить и более широкие, и более узкие разновидности, сохранив обозна
чение A. lata за одной из них и назвав другие по-иному (имя Aucella 
kirghisensis могло бы быть сохранено за менее обширной формой), но при 
всех обстоятельствах придется признать, что все эти формы представ
ляют разновидности одного типа, тесно связанные друг с другом и не 
обнаруживающие столь тесной связи с A. bronni, как можно было бы 
полагать, судя по работам И. Лагузена и Д. Соколова. 

Помимо разновидностей, описанных и изображенных у Траутшольда, 
Соколова и в настоящем труде (табл. II, 16, 18, 19), я поместил еще 
изображение более узкой и стройной разновидности (табл. II, 28), более 
других заслуживающей, может быть, особого обозначения; однако, учи
тывая тесные связи этой формы с другими и присутствие ее в тех же 
слоях, я признаю это разграничение спорным, тем более, что не исклю
чена идентичность ее с A. impressae Quenst. Пока я обозначаю эту фор
му Aucella kirghisensis var. angusta (Aucella impressae Quenst.). 

Подытоживая все сказанное, мы получаем ряд тесно связанных друг 
с другом форм от Aucella lata или A. kirghisensis, начинающейся с более 
широких и уплощенных форм (Trautschold, 1860, табл. VII, фиг. 8а, Ь, 
фиг. 9Ь; настоящий труд, табл. II, 16а, 17) и продолжающейся через 
менее широкие формы (Sokolow, табл. XIV, фиг. 1 и 5; настоящий труд, 
табл. II, 18а, Ь, с, 19а, с) до узких форм (настоящий труд, табл. II, 
28а, с ) . В настоящее время я не вхожу в детали номенклатуры этих 
форм и обозначаю широкую форму как Aucella kirghisensis var. lata, ме
нее широкую форму — A. kirghisensis Sok. и узкую — A. kirghisensis var. 
angusta ( = ^ 4 . impressae Quenst.?). 

Р а з м е р ы образцов, изображенных на табл. II 
u w 28 

Створка: левая правая левая правая левая правая 

Вершинный угол 
Длина 
Ширина 
Глубина 
Толщина замкнутой рако-

79° 
23,8 мм 

17 » 
6 » 

110° 88° 102° 73" 
22 мм 16,8 мм 16,5 мм 24 мм 
17 » 12,7 » 12,5 » 16 » 

5 » 5,5 » 3 ,2 » 6,2 » 

101° 
22.6 мм 
15.7 » 

5,8 » 

вины (вздутость) . . . . 11 мм 8,7 мм 12 мм 
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Aucella kirghisensis Sok. 

См. описание предыдущей группы. 

Aucella solodurensis Lor. 

Табл. I, 20, 21а,Ъ 

Aucella bronni var. lata Лагузен, 1888, стр. 7 и 33, табл. I, фиг. 8—11. 
Aucella solodurensis: Loriol, 1895, стр. 38, табл. IX, фиг. 3, За, 3b; Huene, 1900, 

стр. 49, табл. IV, фиг. 1—2. 

Aucella solodurensis de Lor. очень близка к предыдущему виду, но от
личается от него следующими чертами: форма раковины менее округлая 
и более треугольная, концентрическая скульптура развита сильнее, сла
бая радиальная штриховка большей частью наблюдается в промежутках 
между концентрическими складками (как это имеет место у A. bronni 
Lah.). 

По мнению Хюне, Aucella solodurensis и A. bronni var. lata настолько 
близки между собой, что если бы их находили совместно в России, он не 
колебался бы отнести их к одному и тому же виду. Помпецкий считает 
A. solodurensis идентичной с A. bronni var. lata Lab. A. solodurensis встре
чается в верхнероракском ярусе бернской юры в зонах с Peltoceras bimam
matum и с Oppelia tenuilobata, а в России — в секванском ярусе Среднего 
Урала. 

Aucella huenei и замечания относительно Aucella impressae 
Huene, Quenst. и Pompecki 

Ф. Хюне продолжил изучение Aucella impressae, начатое Квенштед-
том, и показал, что в коллекции последнего, наряду с образцами из Лих-
тенштейнер-Штейге, которые Квенштедт воспроизвел не совсем точно, 
встречается другой, несколько меньший образец, происходящий из Рёт-
тингена (Квенштедт упоминает и о нем, но не приводит его рисунка). 
Недостаток опубликованной Квенштедтом фигуры заключается, по словам 
Хюне, в том, что, изображая свой крупный экземпляр, Квенштедт доба
вил детали по маленькому образцу, оставшемуся без иллюстрации. Хюне 
приводит новый рисунок этого крупного образца (табл. IV, 4), но на
столько схематично, что удается отличить только контур одной стороны 
раковины и присутствие концентрических складок в ее нижней части. 

Одновременно Хюне приводит и изображение другого, меньшего образ
ца из коллекции Квенштедта (табл. IV, За., Ь, с) в увеличенном виде, при
чем по этому изображению видно, что этот другой экземпляр даже по 
своим контурам резко отличается от образца-типа Квенштедта, так что 
лишь с трудом удается отнести эти два образца к одному и тому же виду. 
Я предложил бы назвать эту форму, впервые описанную и изображенную 
Ф. Хюне, Aucella huenei. Что касается систематического положения 
A. huenei, то, по моему мнению, в ней можно признать предка 
A. radiata, у которого стали исчезать радиальные штрихи и начала раз
виваться концентрическая скульптура. На родство этой формы с A. radiata 
с полным основанием было указано Хюне. В настоящей работе я описы
ваю другую форму, занимающую аналогичное положение и заслуживаю
щую быть рассмотренной параллельно с A. huenei, а именно A. sinzovi. 
Генетические отношения этих ауцелл с более юными формами будут 
указаны ниже. 

Возвращаясь к A. impressae Quenst., приходится сознаться, что, не изу
чив образец-тип, трудно установить его отличия и определить его место в 
системе. Надо полагать, что это форма, очень близкая к узкой разновид
ности A. kirghisensis, упоминавшейся мной при описании ряда A. lata — 
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kirghisensis — impressae и изображенной в настоящей работе па 
табл. II, 28. 

Несколько позднее проф. Помпецкий под названием Aucella impressae 
Quenst. описал и изобразил еще три образца ауцелл из Оксфорда Франко
нии (зоны с Aspidoceras perarmatum). Эти образцы не совпадают ни с од
ной из изображенных у Хюне форм ни по скульптуре, ни по контурам 
в том виде, в каком они представлены на фиг. 2 а. Профессор Помпецкий 
тоже отмечает различия в скульптуре и указывает, что в части скульпту
ры эти образцы лучше отвечают образцу-типу A. impressae Quenst., изоб
раженному Хюне на фиг. 4. 

Изучая по описанию и изображениям формы, охарактеризованные-
проф. Помпецким, я прихожу к заключению, что A. impressae Pomp. долж
на быть помещена в описанный выше ряд, в котором нашли место A. lata 
Traut., A. kirghisensis Sok. и к которой я отнес бы в качестве крайнего 
вариетета очень (узкого) A. impressae Квенштедта, изображенную у Х ю 
не на фиг. 4, но по сие время остававшуюся без детального описания. 

Между тем образцы Помпецкого не близки к этому узкому варианту, 
наоборот, близки к широкому, к которому принадлежит большая часть 
образцов, изображенных Траутшольдом на табл. VII, фиг. 8а, 9Ь и с-
(а также 9а, если принять во внимание сломанную часть раковины). 

Aucella bronni Lah. 

Aucella erringtoni (pars): Meek, 1865, табл. I, фиг. 5—5e. 
Aucella leguminosa: Stoliczka, 1865, стр. 88, табл. VIII, фиг. 8. 
Aucella bronni: Лагузен, 1888, стр. 6, табл. I, фиг. 1—7. 
Aucella elongata: Hyatt, 1894, стр. 431. Название, предложенное для ауцелл, изобра

женных у Мекка (см. выше, 1865). 
Aucella bronni: Pompeckj, 1901а, табл. IV, фиг. 4а, Ь, с. 
Aucella aff. erringtoni: Sokolow, 1902, табл. XIV, фиг. 6. 

Так как ауцеллам, изображенным у Рулье (Rouillier, 1848), в том 
числе и Aucella bronni, приписывается крупное значение в истории но
менклатуры этих ископаемых, я приложил все возможные усилия, чтобы 
разыскать материалы, на которых основывался этот ученый при изучении 
рассматриваемых форм. Рулье работал в Москве и изучал исключительно 
ископаемые, собранные в окрестностях Москвы, что наводило на мысль 
о нахождении этих типов в одной из коллекций этого города. Среди 
ауцелл, принадлежащих Геологическому кабинету Московского универси
тета, мне не удалось найти ауцелл, которые точно отвечали бы рисункам 
Рулье, поэтому я перебросил поиски на Зоологический музей, директором 
которого в то время был Рулье. Просмотр старых коллекций ныне живу
щих и ископаемых моллюсков, принадлежащих этому музею, не дал поло
жительных результатов. При повторном детальном изучении образцов 
ауцелл, входящих в состав старых коллекций Геологического кабинета, 
удалось обнаружить у некоторых из них отличительные признаки, позво
лившие признать в этих образцах ауцеллы, которые послужили Рулье 
материалом для реконструкции изображенных им видов. Такая вольная 
реконструкция видов на основании изучения нескольких образцов объяс
няет, почему даже лица, много занимавшиеся ауцеллами и хорошо знако
мые с рисунками Рулье, не узнали его типы. Именно в таком положении 
находился проф. И. Лагузен, тоже пользовавшийся при составлении своей 
сводной работы материалами, принадлежащими в то время Геологиче
скому кабинету Московского университета. При описании соответствую
щих видов будут указаны эти образцы-типы. Тут я ограничусь формами, 
послужившими для установления Aucella bronni (Buchia bronni по Рулье). 
Я должен предупредить, что в данном случае реконструкция вида, о кото
рой я говорил, зашла очень далеко. 

На своей табл. D проф. Рулье приводит три фигуры Aucella bronni — 
4а, b и с, воспроизведенные здесь на фиг. 7. На фиг. 4а раковина изобра-
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жена со стороны правой створки, фиг. 4Ь представляет вид со стороны 
левой створки, а фиг. 4с, связанная с верхней частью левой створки, пред
ставляет сильно увеличенную поверхность раковины, на которой видны 
детали скульптуры. На этом изображении наблюдаются две полосы, отде
ляющие друг .от друга концентрические складки и несущие радиальные 
штрихи, не соответствующие друг другу в соседних полосах. Между ра
диальными штрихами наблюдаются еще крайне тонкие поперечные 
штрихи. В коллекции Геологического кабинета Московского университета 
имеется только один образец Aucella bronni, а именно: неполная правая 
створка, изображенная в настоящей работе на табл. II, 2а, Ь. Образец 
немного раздавлен, и задний его край не
много отогнут вниз, что создает впечатле
ние, будто вершина находится далеко по
зади биссусного ушка. Вполне возможно, 
что Рулье обратился к лучше сохранив
шейся внутренней части этого образца для 
изображения правой створки A. bronni. 
Если придать этому образцу положение, 
в котором изображена раковина у Рулье, 
и если представить себе заднюю часть ото
гнутой до первоначального ее положения, 
то получится вид, отвечающий изображе
нию Рулье, а биссусное ушко окажется, 
как на фигуре, направленным вперед и 
вверх. На данном образце имеются две 
этикетки, из них одна, написанная рукой 
Траутшольда, следующего содержания: 
«Aucella bronni Rouill Buchia bronni Ga-
liowa. Untere Stufe»; другая, написанная 
рукой Милашевича: «Aucella bronni Rouill. 
Bull, de Moscou, 1846, N 4, pl. D, f. 4. 
Troutsch. Bull. Moscou, 1860, № 4, стр. 343, сис. юрская, мес. Гальево». 

В той же коллекции Московского университета я нашел еще образец 
левой створки, вероятно, служившей проф. Рулье для изображения левой 
створки его A. bronni. Хранился этот образец совместно с A. radiata Traut. 
с этикеткой, написанной рукой Траутшольда. По общему виду и грубой 
скульптуре этот образец напоминает A. radiata, но отличается более сжа
тыми концентрическими складками, при рассмотрении же скульптуры под 
лупой в верхней части створки бросается в глаза скульптура, очень близ
кая к той, которая была изображена на фиг. 4с Рулье. Едва ли можно 
сомневаться, что форма, описанная Траутшольдом, была известна Рулье 
под названием Aucella radiata (Trautschold, 1860, стр. 343). 

Профессор Траутшольд, в распоряжении которого находилась коллек
ция Геологического кабинета Московского университета, отмечает («Bull, 
de Moscou», 1860, стр. 344), «что Aucella radiata встречается в Гальеве 
гораздо чаще, чем A. bronni Rllr., представленная в Минералогическом 
музее Московского университета всего одним образцом». 

Все эти факты приводят нас к убеждению, что эти две формы пред
ставляли для Рулье один-единственный вид Aucella bronni. Траутшольд 
сохранил это название за правой створкой, тогда как левые он отделил 
и снабдил этикеткой Aucella radiata. Имел ли он право так поступить? 
Другими словами, имеем ли мы дело с двумя самостоятельными формами 
или с двумя створками одной и той же формы? Правая створка A. radiata 
до сих пор не описана, и нам неизвестно, в какой мере она отвечает правой 
створке A. bronni Rllr. (не Lab.). У левых створок A. radiata наблюдаются 
некоторые разногласия. Среди образцов Геологического кабинета только 
один обнаруживает скульптуру, аналогичную только что описанной; он 

Фиг. 7. Объяснения в тексте 
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изображен на табл. II, 4а, Ь, мы вернемся к этой скульптуре при описа
нии A. radiata. 

Сравнивая (по типам) правую створку Aucella bronni Lah. с формой 
Рулье, я не вижу возможностей для их отождествления. Вместе с тем мы 
лишь очень несовершенно знаем Aucella bronni Рулье, она не описана, 
изображение, данное автором, представляет реконструкцию, выполненную 
по нескольким образцам, скорее всего, относящимся к разным видам. 
Исходя из этих фактов, я не' нахожу возможным признать Рулье за 
автора, авторитетно установившего вид Aucella bronni, на тех же основа
ниях, по которым мы не признаем Фишера автором вида A. mosquensis, 
хотя он и был первым, воспользовавшимся этим обозначением для ауцел
лы из окрестностей Москвы. Наоборот, A. bronni Лагузена описана доста
точно детально и хорошо изображена, и было бы вполне справедливо 
признать Лагузена автором, установившим этот вид, и рассматривать 
изображенные им образцы как типы A. bronni без добавления в виде 
синонима формы, описанной Рулье. 

Что касается ауцелл, которыми пользовался Рулье в этих очерках, то 
часть из них (левые створки) уже послужила для установления вида 
Aucella radiata Traut. Правая створка могла бы быть описана как особая 
форма или остаться безыменной до того времени, когда будут обнаружены 
лучше сохранившиеся экземпляры этой формы, представленные обеими 
створками; вместе с тем имеется в литературе ауцелла, к которой мы 
уже сейчас могли бы отнести эту створку и которая была описана Лунд-
греном (Lundgren, 1883, стр. 16 отд. отт., табл. I, фиг. 6, 7) под именем 
Aucella reticulata. См. ниже текст Aucella reticulata и фиг. 9 и 10 в тексте. 

Р а з м е р ы образца, изображенного на табл. I, 31 

Вершинный угол 72° 
Длина 22 мм 
Ширина 15 » 
Глубина 5,2 » 

Теперь перейдем к формам, близким к A. bronni. 

Aucella radiata Traut. 

Табл. I, 25; табл. II, 2a,b, 3a,b, ia,b, 15a,b; табл. V, la.b 

Aucella radiata: Trautschold, 1860, стр. 343, табл. VI, фиг. 7a, b, с; Lundgren, 1883, 
табл. I, фиг. 8; Pompeckj, 19016, табл. XV, фиг. 12. 

Эта оксфордская ауцелла довольно изменчива в отношении как формы 
раковины, так и скульптуры. Уже Траутшольд дал изображение двух 

образцов, из коих один гораздо шире другого и обладает 
более многочисленными концентрическими складками. 
При описании Aucella bronni мы упомянули форму с еще 
более многочисленными концентрическими складками. На 
табл. I, 25 изображена форма с более сильными концентри
ческими складками, приближающаяся к A. paradoxa. Из
менчива и радиальная скульптура, известны формы с гру
быми радиальными штрихами (табл. II, 2), формы, у кото
рых они менее основательны (табл. II, 3), и формы, по сво
ему развитию и радиальной скульптуре приближающиеся к 

Фиг. 8; Объяс- A. hoffmanni и A. kirghisensis (табл. II, 15 и табл. V, 1). 
нения в тексте Этот вид, еще ожидающий более углубленного изучения, 

особенно интересен своей древностью (оксфорд), своими 
связями с несколькими ветвями ауцелл, которые мы изучим позднее, и род
ственными чертами с некоторыми соседними родами, как, например, Avi
cula и Pseudomontis (см. Pompeckj, 19016). К сожалению, материалы, 
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которыми мы располагаем, еще недостаточны, чтобы хорошо изучить псе 
отличительные черты этого вида и его взаимоотношения с родственными 
формами. 

По общей форме и скульптуре можно различать среди форм, описан
ных под этим названием, несколько разновидностей, а именно: 1) типич
ная, довольно широкая разновидность с довольно многочисленными кон
центрическими складками (Trautschold, 1860, табл. VI, фиг. 7; в настоя
щей работе табл. II, 2 и 4); 2) обычно менее широкая разновидность, 
с тонкой радиальной скульптурой и очень редкими концентрическими 
складками (Trautschold, 1860, фиг. 7с; Lundgren, 1883, табл. I, фиг. 8", 
которую мы воспроизводим на фиг. 8 в тексте и на табл. II, 3 и 15) ; 
3) разновидность со слабой радиальной скульптурой и нерегулярной кон
центрической волнистостью (в настоящей работе табл. I, 25; табл. V, 1). 

Р а з м е р ы образцов 
Табл. II, 2 Табл. II, 1 5 Табл. V, 1 

Вершинный угол 105° 97° 99° 
Длина 14 мм 15 мм 19j мм 
Ширина 11 » 10 » 14 » 
Глубина . . . : 3 , 8 » 4 ,6 » 4 » 

Aucella sinzovi n.f. 
Табл. Т, 12а,Ъ 

Aucella mosquensis Tullberg, 1881, стр. 22, табл. II, фиг. 16—18. 

Среди образцов Aucella bronni из Ханского в Оренбургской губ. мной 
была найдена ауцелла, настолько отличающаяся от остальных, что мне 
казалось желательным отделить ее от них. Эта ауцелла выделяется боль
шей шириной раковины при незначительной толщине. Наиболее харак
терной чертой этой формы является особенность переднего края, сильно 
выдающегося вперед. По общей своей форме эта ауцелла наиболее близка, 
к Aucella scythica. Скульптура состоит из концентрических складок, неоди
наково выраженных и отстоящих друг от друга на неодинаковое расстоя
ние; они пересекаются тонкими и тесно поставленными, но четкими и не
много волнистыми радиальными штрихами. 

Местонахождение то же, что и у А bronni. Из числа описанных форм 
наиболее близкой к нашей является A. mosquensis Tull.; мне кажется, что 
их можно отождествить. Единственное отличие сводится к тому, что пе
редний край меньше выдается и что концентрическая скульптура менее 
регулярна. Действительно, на рисунке Туллберга не видно радиальной 
скульптуры, но в тексте она указывается, упоминается даже волнистость 
штрихов. Это подтверждается И. Лагузеном, кеторый имел в своем распо
ряжении образцы A. mosquensis Tull. и счел возможным отождествить их 
с A. bronni. 

Возможно, что и Aucella impressae Huene (non Quenst., non Pomp.) 
идентична с A. sinzovi, однако небольшие размеры изображенного экземп
ляра не дают возможности убедиться в этом, так что я предпочитаю выде
лить ее под особым обозначением — Aucella huenei. 

A. sinzovi, сохраняющая в своей культуре черты, свойственные древ
ним ауцеллам группы A. radiata, по своим очертаниям приближается 
к A. radiata гораздо в большей мере, чем типичные формы A. bronni lah. 
С другой стороны, эта ауцелла по очертаниям близка к A. scythica и 
A. lata Traut., от которых отличается скульптурой: у последних двух видов 
радиальная скульптура то вовсе отсутствует, то сохранилась только ме
стами на отдельных образцах в качестве атавистического признака 2. 

1 Тонкая разновидность, описанная Лундгреном как крайняя форма ряда, за
служила бы, может быть, выделения под особым названием. 

2 По словам Д. Н. Соколова, на хорошо сохранившихся отпечатках Aucella 
scythica заметны радиальные штрихи, которые им и воспроизведены па одном 
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Aucella reticulata Lundg. 

Aucella reticulata: Lundgren, 1883, стр. 16, табл. I, фиг. 6, 7. 
Buchia bronni: Rouillier, 1848, табл. D. фиг. 4 (non Aucella bronni Lah.). Эта фигура 

воспроизведена. 

По описанию Лундгрена это более мелкая ауцелла, чем Aucella spilz-
bergensis (которую некоторые авторы относят к A. bronni Lah.), и с более 
широким нижним краем. Скульптура сетчатая, состоит из многочислен
ных и хорошо выраженных концентрических и столь же отчетливых ра
диальных морщин, без узелков в точках пересечения. Скульптура видна 

Фиг. 9. Объяснения в тексте Фиг. 10. Объяснения в тексте 

и на отпечатках. Раздавленность образцов не дала возможности наблю
дать макушку и ушки. Автор сближает этот вид с A. pallasi (A. mosquen
sis Buch первой работы) и указывает, что она встречается совместно 
с A. radiata и A. spitzbergensis. 

Профессор И. Лагузен включил A. reticulata Lundgr. в синонимику 
своей A. bronni. Я не разделяю этого мнения и полагаю, что следует со
хранить этот вид в литературе, включив в него A. bronni Rllr., которую 
я отличаю от A. bronni Lah. Это свое мнение я уже высказал при описа
нии A. bronni. Что касается соотношений этой ауцеллы с более юными 
формами, см. ниже описание A. tenuistriata. 

Aucella (?) aviculoides п. f. 

Табл. I, la,b,c 

Раковина, близкая к треугольной, округлая с передней стороны; перед
ний край выдается далеко вперед от вершины; задний край вытянут 
к нижне-заднему концу. Обе створки умеренно выпуклые; правая створка 
с сильно развитым задним ушком, верхний край которого выпуклый, тогда 
как задний вогнутый; биссусное ушко очень мелкое, но хорошр выражен
ное; передний край раковины, являющийся его продолжением, выдвигает
ся в виде дуги и постепенно переходит в овальный контур нижнего края; 
задний край на значительном протяжении представляет собой почти пря
мую линию. Правая створка в своей верхней части сохранилась не пол
ностью; о наличии и развитии заднего ушка можно судить по соответст
вующему ушку левой створки; присутствие или отсутствие переднего 

экземпляре; но на другой створке того же образца и на других образцах A. scythica 
не видно никаких следов радиальной скульптуры, так что таковая не может рас
сматриваться как отличительный признак вида. 
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ушка не может быть установлено на экземпляре, которым я располагаю. 
Скульптура состоит из редких и неравномерно размещенных концентри
ческих складок, между которыми ясно видны тонкие радиальные складки, 
особенно в нижней части раковины; следует еще отметить, что складки 
одной концентрической зоны не всегда совпадают со складками соседней 
зоны. 

Описанный образец Aucella aviculoides происходит из зоны с Cardioce
ras alternans Ханского Оренбургской губ. и передан Геологическому каби
нету Московского университета Д. Н. Соколовым. 

Aucella hoffmanni п. f. 

Табл. II, 13а,Ъ, 14а,Ъ 

В коллекции Гофмана, принадлежащей Геологическому кабинету Пе
тербургского университета, среди других форм, определенных как Aucella 
bronni var. lata Lah., я обнаружил экземпляр, заслуживающий описании 
под особым наименованием. Он изображен на табл. II, 13. По своим кон
турам эта форма близка к A. aviculoides ж A. radiata, однако раковина 
несколько более узкая, передний край слабее выдается и макушка не
сколько более толстая, менее выступает над замочным краем и откинута 
назад. Главное различие состоит в скульптуре, очень слабо выраженной; 
у сохранившейся оболочки, равно как у ядра, заметны только тонкие кон
центрические штрихи нарастания и очень тонкие радиальные штрихи. 

В моем распоряжении имеется другой экземпляр ауцеллы с анало
гичной или несколько резче выраженной скульптурой с р. Ищмы (табл. II, 
14) ; на нем немного более резкая радиальная скульптура, что сближает 
его с тонко штрихованной разновидностью A. radiata. В той же местности 
в горной породе мной найдена еще ауцелла, которая при тех нее или не
сколько более узких очертаниях раковины обнаруживает значительно 
сильнее развитую радиальную скульптуру (табл. II, 15) ; она еще более 
приближается к A. radiata и может быть отнесена к этому виду. 

В систематическом отношении Aucella hoffmanni занимает положение 
между A. radiata, A. lata и A. kirghisensis, сохранившими ту же скульпту
ру, но утратившими авикулоидную форму раковины. 

Р а з м е р ы левой створки, табл. II , 14 

Вершинный угол 99° 
Длина 21 мм 
Ширина 16 » 
Глубина 6 » 
Высота 19 » 
Горизонтальное протяже

ние 21,5 » 
Угол наклона 80° 
Центральный угол ; . . . 75° 

Только что описанные ауцеллы отчасти происходят из отложений, неиз
вестных Е Центральной России (кимеридж), по отчасти из этого района, 
хотя они тут и редки, так как богатая ауцеллами прибрежная фация заме
щена здесь глинистыми отложениями, бедными ими. Что касается портланд-
ских и последующих слоев, то по ним я более богат и могу представить 
по ауцеллам более детальный очерк, чем то, что было изложено на преды
дущих страницах для ауцелл допортландских. Ряд ауцелл, которые будут 
описаны ниже, впервые появляются не в портланде, а встречаются также 
в кимеридже и даже в секване, так что ниже описанные ауцеллы еще не 
составляют всю фауну ауцелл допортландских отложений; некоторые 
формы, как, например Aucella tenuistriata, по-видимому, даже более часты 
в кимеридже, чем в вышележащих слоях, но они пока остались не оха-
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бактеризованными, так как их систематическое положение лучше опре
делится после описания форм, генетически связанных с ними и широко 
распространенных в более молодых слоях. 

Положение, в котором находишься, когда изучаешь фауну, очень бога
тую ауцеллами, совсем иное, чем то, с которым сталкиваешься, имея дело 
с отдельными формами. С одной стороны, обилие ауцелл облегчает работу 
палеонтолога, предоставляя ему возможность выбора хороших экземпля
ров и прослеживания отклонений преобладающих типов в каждой зоне; 
с другой стороны, изобилие создает трудности особого рода. Если в нашем 
распоряжении имеются богатые материалы, мы в каждой зоне находим 
несколько форм, часть которых при самостоятельном изучении сильно 
отличается друг от друга, но тесно связаны друг с другом промежуточны
ми формами, встречающимися в той же зоне и сводящими на нет грани
цы между этими видами. Спрашивается, следует ли признавать за неустой
чивый по своим признакам вид подобный подбор форм или различать 
в нем несколько видов, границы которых не отличаются определенностью 
и точный диагноз которых установить было бы трудно; ведь трудно даже 
определить число видов или разновидностей, составляющих подобное со
общество. Может явиться мысль, что при наличии видов или разновидно
стей со столь неуловимыми границами проще не разграничивать их и при
знать все сообщество за один и тот же вид; однако изучение ауцелл со
седней зоны, например более древней, не позволило бы нам принять такое 
решение: в этой более древней зоне мы опять встретим ряд подобных же 
форм, тесно связанных друг с другом, и испытаем те же затруднения. 
Предположим, что мы вышли из положения тем же способом, т. е. объеди
нили в одном виде весь ряд соседних форм. Если мы теперь перейдем 
к еще более древней зоне, мы опять встретимся с аналогичным рядом. 
Сравнив теперь между собой все эти три ряда, мы заметим, что значи
тельное число разновидностей, образующих один из этих рядов, например 
самый верхний, вновь встречается в соседней зоне в виде тождественных 
или очень близких форм, причем некоторые опускаются и в еще более 
низкую зону, где заменяются другими весьма близкими формами. В свете 
этих фактов мы в настоящее время предпочитаем заменить эти три вида 
(или три ряда близких и одновременных форм) рядами близких и сме
няющих друг друга во времени форм и рассматривать эти ряды за виды. 
Таким образом, мы получим совсем иную группировку форм по видам. 
Формы, которые с самого начала казались нам разновидностями одного 
единственного вида, теперь представятся нам параллельно развивающими
ся ветвями, проходящими через несколько зон. Мы видим, что были не
нравы, взяв за вид отрезки разных ветвей, которые, развиваясь парал
лельно, проходили через ту же зону. Мы окажемся теперь вынужденными 
подразделить наши прежние виды на последовательные мутации, хотя бы 
и трудно было отличить их от современных соседних форм; мы намерены 
были найти связи этих мутаций в вертикальном, а не горизонтальном на
правлении и выстроить их в генетические ряды, не обращая внимание на 
то, окажутся ли при прослеживании подобного ряда через несколько зон, 
на противоположных концах этих рядов формы, очень заметно отличаю
щиеся друг от друга, может быть, сильнее современных мутаций, отно
сящихся к разным генетическим рядам. Одновременно мы видим, что изу
чаемые нами вертикальные ветви очень близки одна к другой, местами 
они соприкасаются и представляют мало разнящиеся формы, меняющиеся 
параллельно. Это, так сказать, индивидуальные жизненные нити, соеди
няющиеся в единую ткань, или это разные течения форм, развивающиеся 
и сливающиеся в единый мощный и непрерывный жизненный поток. Мы 
живо почувствуем, что таксономические подразделения, основывающиеся 
на изучении современных форм, не в состоянии были бы нас удовлетво
рить, если мы добавим к тому, что дало нам изучение в пределах одной 
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единственной зоны, изменения, проявившиеся в прошлом и предстоящие 
в будущем. 

В моей работе о цефалоподах неокома Симбирска я отметил некоторые 
наблюдения относительно помех при систематической группировке, обще
принятой для ископаемых органических остатков, и отметил путь, позво
ляющий избежать часть этих помех '. Формы, описанные в настоящей ра
боте (за исключением ауцеллин), относятся к одному роду морфологиче
ской классификации. С точки зрения генетической классификации эти 
формы представляют несколько небольших генетических рядов и неболь
ших генетических ветвей, расходящихся от небольшой группы форм, 
близких между собой, общий ствол которых нам еще неизвестен, и это 
препятствует нам в данный момент назвать совокупность форм филети-
ческой ветвью; надо думать, что это скоро станет возможно, когда ауцеллы 
кимериджа и Оксфорда будут лучше изучены. 

Среди генетических ветвей, которые будут описаны, одни беспрерыв
ны, другие представляют собой менее постоянные группы форм, взаимо
отношения которых вызывают еще некоторые сомнения и намечены толь
ко предварительно. Последние таксономические подразделения, обозна
чаемые нами определенными названиями, значительно менее широкие, чем 
современные виды, которые часто обнимают синхронные обломки от
четливых генетических рядов, хотя и очень близких; устанавливая их, мы 
следовали идеям Неймайра, который в интересах будущих построений 
генетической классификации считал нужным описать и различать под 
отдельным названием каждую форму, которую можно было отличить от 
соседней по какому-нибудь признаку, хотя бы и несущественному, и ко
торая могла бы в качестве звена войти в одну или другую генетическую 
цепь. При желании все эти мелкие подразделения могут рассматриваться 
как разновидности по отношению к соседним современным формам, с ко
торыми они до сих пор объединялись в один вид, или же они могут рас
сматриваться как мутации по отношению к более древним и более совре
менным формам (см. сводную таблицу в конце описания ауцелл). При 
желании путем углубления вопроса составить себе мнение о ценности под
разделения ауцелл, проводимого в этой работе, подразделения, которое на 
первый взгляд кажется чересчур дробным, полезно иметь в виду еще одно 
обстоятельство: при беглом ознакомлении с этой работой у читателя 
остается впечатление крайнего разнообразия форм, удивительной их пла
стичности, отсутствия устойчивости, проявляемого ими. Такое впечатле
ние не вполне отвечает тому, какое складывается у изучающего ауцеллы 
в природе или в богатых коллекциях. 

Разница объясняется тем, что работа дает только представителей фаз 
эволюции, неодинаковых по своему развитию и по своей ценности в при
роде. Некоторые из этих форм встречаются в тысячах образцов; случается 
даже, что целые пласты переполнены почти исключительно этими форма
ми; это формы, господствовавшие в эпоху своего существования, формы, 
которые придают особый отпечаток фауне рассматриваемой зоны; осталь
ные формы редкие и встречаются только в одиночестве, от времени до 
времени являясь почти ничтожной величиной в общей совокупности 
фауны данной зоны. Между тем при установлении связей между отчет
ливыми фазами палеонтологической эволюции ценность их та же, что 
и других форм, а при работе палеонтолога однообразие больших масс 
затушевывается разнообразием, которое создается благодаря тому, что 
представители этих сильно и широко распространенных форм и предста
вители слабо развитых и редких форм, связывающие их друг с другом, 
в глазах читателя все кажутся равными. 

1 Аммониты симбирского неокома, происходящие из хронологически очень близ
ких отложений (двух соседних и тесно связанных друг с друтюм зон), не позволили 
воспользоваться этим способом; я надеюсь сделать это в скором времени. 
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III 

А У Ц Е Л Л Ы ПОРТЛАНДСКИЕ И БОЛЕЕ МОЛОДЫЕ 

Aucella mosquensis Buch (non Keys., non Lah.) 

Табл. II, 5a,b,c, 6a,b,c, 7a,b, S 

Inoceramus rugosus (pars): Fischer von Waldheim, 1837, табл. XIX, фиг. 5. 
Avicula mosquensis: Buch, 1844, стр. 537, табл. VI, фиг. 1. 
Aucella pallasi: Keyserling, 1846, стр. 299, табл. XVI, фиг. 1—6. 
Bachia pallasi: Rouillier, 1848, стр. 272, табл. D, фиг. За, b, с, d. 
Aucella mosquensis: Lindstrom, 1866, табл. III, фиг. 3; Eichwald, 1871, табл. XVII, 

фиг. 3, 4, 7, 8, 14. 
Aucella concentrica: Edm. Fischer, 1875, табл. A, фиг. 4 и 5 (non 6). 
Aucella pallasi: Лагузен, 1888, табл. I, фиг. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20; Aguilera, 

1895, табл. II, фиг. 14; Koken, d896, стр. 184, фиг. 152; Madsen, 1904, стр. 178, 
табл. VI, фиг. 7а—с. 

Не без длительных колебаний решился я выдвинуть предложение 
о внесении изменения в установительную номенклатуру ауцелл, как она 
выражается в синонимике, а именно об объединении Aucella mosquensis 
Buch с A. pallasi Keys. под более старым обозначением Aucella mosquen
sis и об исключении из этого вида форм, получивших такое название в ра
ботах Кейзерлинга и Лагузена. Подобное покушение на столь твердо уста
новленную и столь популярную номенклатуру в геологической литерату
ре мне казалось бы недопустимым и обреченным на полную неудачу, тем 
не менее ряд причин побуждает меня решиться на это. Вот причины. 

Впервые одна из ауцелл окрестностей Москвы получила специфиче
ское название mosquensis (по заметкам того времени это была Gryphae) 
и была изображена в статье Fischer de Waldheim «Notice des fossiles du 
gouvernement de Moscou», 1809. Дефектный рисунок и отсутствие описа
ния не позволяют решить, какому виду современной классификации от
вечает эта форма, образец-тип которой не сохранился. Один из двух образ
цов, приведенных Фишером (фиг. 9 ) , напоминает фиг. 1 в статье Буха 
(1844); в ней этот автор под именем Aucella mosquensis описал и изобра
зил на нескольких рисунках ауцеллу из зеленого песка Москвы, в котором 
она образует своего рода конгломерат с Lucina lyrata. Согласно современ
ным представлениям приходится считать, что эта ауцелла принадлежит 
к среднему портланду (зонам с Perisphinctes dorsoplanus и с Virgatites 
virgatus), так как совершенно такой же конгломерат, состоящий из ауцелл 
и Lucina lyrata,. встречается под Москвой, в юре, в слое фосфоритовых 
желваков, характерном для этих зон. Существенным является в описании 
Буха указание на более острый угол (60°), который образуют две стороны 
замкового края, по сравнению с Inoceramus dubius, у которого этот угол 
прямой. Последующая история разграничения видов показывает, что 
Л. Бух понимал этот угол совсем по-иному, чем последующие авторы; 
в этом можно убедиться, пытаясь представить себе этот угол по рисункам 
Буха. Имеются основания думать, что Рулье подразумевал под названием 
Aucella mosquensis ту же форму, что и Бух, так как в своей речи «О жи
вотных Московской губернии» он упоминает Aucella mosquensis, называя 
ее Buchia mosquensis, но не дает ее изображения и отсылает к рисунку 
Буха и таковому Inoceramus rugosus Fisch., представляющему другой вид, 
очень близкий к Aucella mosquensis, который, как мы увидим ниже, сам 
Бух не отличал от Aucella mosquensis. В 1846 г. Рулье дал увеличенный 
рисунок апикальной части ауцеллы, точнее не обозначенной им («Études 
progressives.,.», табл. D, фиг. 1), а в 1848 г. назвал ее Aucella mosquensis. 
На фиг. И здесь воспроизведен рисунок Рулье. Очень трудно узнать по 
этому изображению, к которому из этих видов относится означенная фор-
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ма, так как рисунок показывает только часть раковины, к тому же схе
матично. 

В 1846 г. Кейзерлинг создает новый вид Aucella pallasi, а чтобы облег
чить сравнение этого нового вида с A. mosquensis, приводит изображение 
(фиг. 8) маленькой створки последней; это новое изображение A. mosqu
ensis совсем не напоминает рисунка Буха, и наоборот, рисунки его нового 
вида A. pallasi сильно напоминают изображения A. mosquensis в статье 

Буха. Помимо типичной формы, Кейзерлинг различал еще разновидность 
polita с менее резко выраженной концентрической скульптурой (фиг. 7 ) . 
Вероятно, в результате этого расхождения между рисунками A. mosquen
sis Buch и рисунком, данным Кейзерлингом для этого вида, последующие 
авторы, например Гофман \ Линдстрём (Lindstrom, 1866, табл. II, 
фиг. 18), Эйхвальд (Eichwald, 1871, табл. XVII , фиг. И и 12), описывают 
под названием Aucella mosquensis ту же форму, для которой Кейзерлинг 
предложил обозначение A. pallasi; последний автор рассматривает A. mos
quensis лишь как разновидность A. pallasi (стр. 187). 

Впрочем, кажется, сам Кейзерлинг склонялся рассматривать A. pallasi 
как разновидность A. mosquensis, так как, говоря о крайней форме, кото
рую Лагузен позднее назвал Aucella pallasi var. plicata (A. rugosa настоя
щей статьи), он называет ее другой разновидностью A. mosquensis: «име
ется другая разновидность A. mosquensis» (стр. 299). 

Если не предполагать, что в первую из этих фраз вкралась ошибка и 
что A. mosquensis напечатано вместо A. pallasi, то придется признать, что 
Кейзерлинг, подобно Л. Буху, понимал вид Aucella mosquensis очень ши
роко, включая в него такие формы, как его A. pallasi и var. plicata Лагу
зена. Можно было бы даже сказать, что концепция вида mosquensis Кей-
зерлинга была шире, чем у Буха, так как Кейзерлинг поместил в этот вид 
в качестве типичного представителя форму, очертания которой (малень
кой створки) не напоминают ни одного из рисунков Буха. В намерении 
выяснить вопрос, что представлял собой вид Aucella mosquensis в пони
мании ученого, признанного основателем этого вида, я обратился к ди
ректору Геологического и палеонтологического музея в Берлине с прось
бой прислать мне для изучения образцы-типы Буха. Профессор В. Бранко 
любезно удовлетворил мою просьбу. 

Из четырех образцов ауцелл, присланных мне вместе со старыми эти
кетками, воспроизведенными здесь на фиг. 12 и 13, две ауцеллы (табл. II, 

1 «Юрские образования окрестностей Илецкой Защиты». СПб., 1863, табл. V, 

Фиг. 11. Объяснения в тексте 

фиг. 72. 
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5 a, b, с и 6 а, Ь, с) принадлежат к форме, которую Кейзерлинг и Лагузен 
описали под названием A. pallasi; одна из них (табл. II, 5 а, Ь, с) обла
дает более редкими концентрическими складками и лучше отвечает фиг. 1 
а п b Буха (воспроизведенной здесь на фиг. 14), чем все остальные, на
ходясь и в наилучшей сохранности; за этим образцом имеются все права 

Фиг. 12. Объяснения в тексте 

быть признанным образцом-типом Aucella mosquensis Буха (фиг. 1 а и Ь); 
третий образец, неполная левая створка (табл. II, 7), представляет менее 
загнутую разновидность A. mosquensis, образующую переход к A. mniovni
kensis, описанную ниже. Очевидно, что этот образец не мог служить типом 
ни для одной из фигур Буха, а присутствие его среди других образцов 
показывает только, что Бух понимал вид не чересчур узко. 

Фиг. 13. Объяснения в тексте 

Четвертый образец относится к той же разновидности с редкими склад
ками, упомянутой в работе Кейзерлинга и получившей от Лагузена на
звание A. pallasi var. plicata; образец изображен в настоящей работе на 
табл. I, 6 и отнесен здесь к A. rugosa Fisch., обозначение, под которым 
Фишер-фон-Вальдгейм изобразил эту ауцеллу с редкими складками уже 
в 1837 г.; этот образец послужил типом фиг. 4 Буха (воспроизведенной 
здесь на фиг. 15), причем к нему относится этикетка «Aucella mosquensis, 
Bissus ohr» (фиг. 16). Таким образом, мы видим, что форма, для которой 
Кейзерлинг считал нужным установить новый вид A. pallasi, была та же, 
которую Бух, а вероятно, и Фишер назвали A. mosquensis. Со времен 
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Кейзерлинга господствовало недоразумение в отношении видов. A. pallasi 
и A. mosquensis. Профессор И. Лагузен, как и ряд предшествующих авто
ров, признавал A. pallasi особым видом; из другой разновидности, упоми
навшейся Кейзерлингом как разновидность A. mosquensis, он создает 
разновидность A. pallasi (Aucella pallasi var. plicata). 

Под названием A. mosquensis Лагузен описал форму, сильно разня
щуюся от таковой Буха, может быть, ту же, что вкратце упомянутая Кей
зерлингом в описании A. pallasi и изображенная им в неполном виде. 

Исходя из отрывочных данных Кейзерлинга, я не могу уверенно решить, 
та же ли это форма; изображенная им небольшая створка столь же силь
но, если не еще больше, напоминает соответствующую створку A. fischeri, 
как и правую створку ауцеллы, изображенной Лагузеном под названием 
A. mosquensis (см. Лагузен, 1888, табл. II, фиг. 2, 5 и 8, с одной стороны, 
и фиг. 15 — с другой). Впрочем, этот вопрос не столь важен, ибо эта 
форма, сильно удаленная от A. mosquensis Фишера и Буха, во всяком 
случае должна получить новое обозначение или обозначения, если среди 
образцов, описанных Лагузеном, окажется несколько морфологически и 
генетически различных форм. 

Все выше изложенные соображения показывают, что название Aucella 
pallasi должно быть отброшено как излишнее и угрожающее затемнить 
номенклатуру. С другой стороны, необходимо привыкнуть понимать под 
обозначением Aucella mosquensis точно ту форму, которую имел в виду 
под таким названием творец этого вида Л. Бух, хотя другие авторы по 
недоразумению называли ее A. pallasi; надо также отказаться от привыч
ки определять как A. mosquensis форму (или формы), которые так назы
вали Лагузен и Кейзерлинг, учитывая, что эта форма (или эти формы) 
не принадлежат к виду, описанному Л. Бухом. Ниже мы увидим, что не
сколько форм обычно обозначается таким именем; наиболее распростра
ненную среди них форму, для которой Лагузен дал наибольшее количество 
изображений (табл. II, фиг. 1—5), я называю Aucella lahuseni. 

После этих замечаний перейдем к диагнозу вида Aucella mosquensis 
Buch. 

Aucella mosquensis Buch (non Keys., non Lah.) — форма очень нерав-
ностворчатая и неравносторонняя; левая створка выпуклая, ее макушка 
сдвинута назад и сильно выдается над правой створкой; конец макушки 
слегка наклонен вперед; по мере роста нижний край створки все больше 
простирается назад, что увеличивает степень изгиба; заднее ушко доволь
но сильно развито. Правая створка слабо выпуклая, центр выпуклости на
ходится в задней трети; верхний край широко округлый, со слабо выдаю-
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щейся верхушкой, приближенной к заднему краю; впереди макушки на
ходится биссусное ушко, направленное косо вверх, впереди — маленькое 
заднее ушко, отвечающее тому же ушку левой створки. Поверхность хо
рошо сохранившихся раковин украшена концентрическими полосками, 
более пли менее раздвинутыми; на внутренних отпечатках видны лишь 

Фиг. 16. Объяснения в тексте 

слабые концентрические складки; помимо того, кое-где в лупу видны чрез
вычайно тонкие радиальные штрихи. 

В окрестностях Москвы Aucella mosquensis Buch встречается чаще 
всего в нижней толще среднего портланда, в слоях с Perisphinctes dorsop-
lanus и Virgatites scythicus; в слоях с Virgatites virgatus ее замещает 
Aucella mniovnikensis; образец этого вида (табл. II, 8) имеется в Геологи
ческом музее Оксфордского университета, местонахождение его Шотовер; 
он больше всего приближается к образцу коллекции Буха (табл. II, 7). 

По Волге хорошие образцы этого вида встречаются в горючих сланцах 
дер. Городище, менее совершенные экземпляры попадаются в подстилаю
щих глинах нижнего портланда и кимериджа. В более древних слоях 
Aucella mosquensis обычно замещена каким-нибудь другим очень близким 
видом, который в старых работах часто упоминается под названием Aucel
la mosquensis и A. pallasi. 

Р а з м е р ы образца, табл. II , 6 

Левая Правая 
створка створка 
63° 95° 
34 мм 26 мм 
21 » 21 »> 

9 » 4 » 
Толщина замкнутой рако-

вины 13 мм 

Теперь мы перейдем к соседним с Aucella mosquensis формам, нахо
дящимся несколько выше (в зоне с Virgatites virgatus), и к формам верх
них горизонтов, генетически связанных с ними; после этого мы вернемся 
к нижним горизонтам среднего портланда и попытаемся изучить другой 
параллельный ряд постепенно меняющихся форм, которые изображены 
на той же табл. I, а затем третий ряд. После этого мы попытаемся устано
вить возможных предков форм, группирующихся вокруг A. mosquensis. 
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Aucella mniovnikensis n. f. 

Табл. II, 9a, b, с 

Это одна из наиболее крупных раковин из слоев Virgatites virgatus 
московского портланда. Левая створка слабо выпуклая; макушка ее не от
кинута назад, как у Aucella mosquensis, а занимает почти центральное 
положение и менее сложно изогнута; раковина тоже отличается меньшей 
изогнутостью, но ввиду более быстрого роста с задне-нижней стороны с 
возрастом изогнутость увеличивается. Контур правой створки представля
ет собой овал со срезанным задне-верхним краем, кончающимся наверху 
небольшим ушком. Вершина левой створки занимает на верхнем краю 
почти центральное положение, так как передний край створки не выда
ется далеко вперед и в целом раковина более равномерно выпуклая. Обе 
створки украшены довольно правильными концентрическими складками, 
не очень тесно сидящими; на ядрах местами наблюдаются слабые ра
диальные штрихи (незаметные на раковине) ; на правой створке концент
рические складки более тесно посажены, а радиальные штрихи на ней 
еще менее отчетливые. 

Два образца этой формы, находящиеся в распоряжении Московского 
университета, происходят из слоев с Virgatites virgatus, один из Мневни
ков, другой из неизвестного местонахождения, вероятно, оттуда же или 
откуда-нибудь из ближайших окрестностей, судя по идентичному способу 
хранения. Вид встречается нечасто. 

Р а з м е р ы 
Левая Правая 

створка створка 

63° 77° 
36 мм 

26 » 26 » 
Глубина 9 ,4 » 7,4 » 

34 » 
Горизонтальное протяжение . . . .. 31 » 31 » 

73° 72° 
54° 53° 

Толщина замкнутой раковины . . 16,8 мм 

Aucella volgensis Lah. 

Табл. II, .70а,b,с; 11 — разновидность с сетчатой скульптурой; 
72а,Ь,с — модификация crassicollis 

Aucella volgensis: Лагузен, 1888, стр. 16, табл. III, фиг. 1—17. 
Aucella volgensis и Aucella volgensis var. radiolala: Pavlow, 1896, табл. XXVII , 

фиг. 7a, b, с; 2a, b. 
Aucella volgensis: Семенов, 1896, стр. 61, табл. I, фиг. 15, 16; Woods, 1905, стр. 69, 

табл. X, фиг. 7а—с, 2а—с. 

Было бы излишне повторять здесь диагноз вида, установленный И. Ла
гузеном. Отмечу только следующую особенность, позволяющую лучше 
отличить типичные формы этого вида от одной близкой разновидности, 
которая будет описана ниже (Aucella surensis); задний край левой створ
ки в преобладающей части своего протяжения представляет почти пря
мую линию, тогда как значительная часть переднего края и нижний край 
загнуты в виде почти правильной дуги, близкой к отрезку окружности. 
Контур правой створки образует косой овал с притуплённым задним кра
ем; эта створка более выпуклая, чем у A. mniovnikensis, с которой A. vol
gensis имеет много общих черт в такой степени, что близкое генетическое 
родство как будто не вызывает сомнений. 
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Этот вид встречается в трех нижних зонах нижнего мела и особенно 
обилен в первой из них, зоне с Craspedites spasskensis. 

Если располагать достаточным числом образцов этого вида, происхо
дящих из нижнего мела разных районов, можно убедиться в том, что он 
почти незаметно переходит в другие одновременные формы, относящиеся 
к развивающимся параллельно другим генетическим рядам, особенно в 
A. surensis и A. okensis. 

Интересно упомянуть одну редкую разновидность A. volgensis 
(табл. II, 11), которая параллельно с обычной концентрической скульп
турой очень отчетливо обнаруживает радиальную, свидетельствующую о 
возврате к прародительским признакам; можно назвать ее A. volgensis 
var. fenestella. 

Р а з м е р ы , табл. II , 10 

Левая Правая 
створка створка 

69" около 90" 
42 мм 

32 » 33 » 
15 » 9 » 
45,5» 37 » 

Горизонтальное протяжение . . . . 43 » 41 » 
71° 69° 

, . 64° 62° 
Толщина замкнутой раковины, . . 24 мм 

Формы, промежуточные между Aucella volgensis и Aucella crassicol
lis. 

Переходными формами Aucella volgensis связана с A. crassicollis Keys, 
Lah. Одна из таких промежуточных форм изображена на табл. II, 12 а, Ь, 
с. Сохраняя очертания A. volgensis, а до известного возраста и характер
ную правильную скульптуру этого вида, эта форма, возрастая, приобре
тает более выпуклую левую створку и утрачивает регулярность скульпту
ры, что выражается в появлении, наряду с обычными концентрическими 
складками, бороздок или более глубоких и менее правильных концентри
ческих пережимов, характерных для A. crassicollis. Следует, впрочем, от
метить, что к концу нижнего неокома некоторые виды претерпевают та
кие же изменения формы и скульптуры раковины, так что было бы, мо
жет быть, правильнее рассматривать эти видоизменения, ведущие в ко
нечном счете к утрате правильной формы раковины, как фазу, через ко
торую проходит та или иная из этих форм до их исчезновения. Ниже мы 
ознакомимся с несколькими примерами этого явления. 

Ряд Aucella rouillieri 
Вернемся теперь к портландским ауцеллам, очень близким к Aucella 

mosquensis Buch или идентичным с ними, чтобы познакомиться с другим 
рядом форм, зарождающимся и развивающимся параллельно с только что 
изученным рядом. 

Aucella rouillieri п. f. 

Табл. II, 20а,Ь,с 

Buchia (Aucella KeyserL 1846) mosquensis: Rouillier, 1848, стр. 272, табл. D, фиг. lu, 
b, 2a, b. 

Изучая большое число образцов Aucella mosquensis Buch, можно вы
делить среди них формы несколько менее широкие, более вздутые, с менее 
развитой концентрической скульптурой. Взаимоотношения этих форм с 
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A. mosquensis настолько тесные, что было бы, может быть, более естест
венно рассматривать их как индивидуальные или случайные отклонения, 
в крайнем случае как разновидности типичной формы. Избегая расшире
ния объема этого вида по сравнению с тем, как ее понимал Л. Бух, дав
ший ее описание и изображение, я предпочитаю обозначить эту разновид
ность особым именем — Aucella rouillieri. Это название я выбрал потому, 

1 

Фиг. 17. Объяснения в тексте 

что, изучая образец данной формы, изображенный на табл. II, 20а, Ь, с, 
я пришел к выводу, что этот экземпляр послужил типом Рулье для его 
рисунка табл. D, фиг. 1, воспроизведенного нами на фиг. 17. 

Р а з м е р ы , табл. II , 20 

Левая Правая 
створка створка 
59° 95° 

25 мм 
18,5 » 18 » 

10 » 5 » 
25,6 » 22,5 » 

Горизонтальное протяженно . . . . 25 » 25 » 
72° — 
53° — 

Толщина замкнутой раковины. . . . 15 мм 

Этот образец находится в старой коллекции Московского университе
та. Нижняя часть его обломана точно так, как на рисунке Рулье, на пра
вой стороне ясно видно биссусное ушко, направленное вверх, как это 
изображено у Рулье, с той только разницей, что на образце правая створ
ка смещена вниз по отношению к контурам краев левой створки, тогда 
как у Рулье две створки изображены точно соприкасающимися. 

Так как рассматриваемая форма чрезвычайно близка к Aucella mos-
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quensis Buch, было бы излишне описывать общую форму раковины и 
можно ограничиться указанием различий: они выражаются главным об
разом в размерах — меньшей ширине, большей толщине, что зависит в 
первую очередь от большей глубины левой створки; помимо того, скульп
тура слабо развита, так что слепок левой створки не обнаруживает харак
терных концентрических складок типичной формы, а на самой раковине 
наблюдаются тонкие струйки нарастания; во внимание может быть при
нято восходящее направление биссусного ушка. Эта форма тем более 
заслуживает особого наименования, что дает начало небольшому ряду 
форм, которые прослеживаются на протяжении нескольких зон, а 
именно: 

Aucella subovalis п . f. 

Табл. Il, 21a,b,c, 22a,b,c; табл. III, 12a,b, 13a,b,c,d 

Р а з м е р ы изображенных образцов 

Табл. II , 21 Табл. II , 22 
Створка: левая правая левая правая 

Вершинный угол 55° 52° 90° 
Длина 30 мм 25 мм 26,5 мм 24 мм 
Ширина 20 » 21 » 16,5 (19) 1 19 » 
Глубина 9 » 6 » 8 » 5 » 
Толщина замкнутой рако

вины 15 мм 13 мм 

Aucella subovalis отличается от A. mosquensis Buch и A. rouillieri ме
нее широкой левой створкой, менее загнутой, с менее выдающейся макуш
кой, занимающей на верхнем крае раковины почти центральное положе
ние. Правая створка более выпуклая, чем у A. mosquensis и A. rouillieri, 
а его верхне-передний край не выдается так далеко вперед. 

Вершина выпуклости проходит по задней трети створки, что обуслов
ливает большую крутизну заднего склона, чем переднего, хотя по сравне
нию с A. mosquensis отлогости более симметричны и контур створки пред
ставляет более правильный овал. Наибольшая толщина раковины при
ходится почти на середину длины. Скульптура обычно развита слабо и 
состоит из тонких и сближенных концентрических складок, сопровождаю
щихся более глубокими бороздками, причем некоторые образцы почти 
гладкие, на других можно в лупу рассмотреть чрезвычайно тонкие ра
диальные штрихи. У всех известных мне образцов задние ушки развиты 
слабо. A. subovalis встречается чаще всего в зоне с Virgatites virgatus рус
ского портланда; довольно обычна она тоже в следующей зоне с Perisp
hinctes giganteus. Два образца, изображенные в настоящей работе на 
табл. II, происходят: один из зоны с Virgatites virgatus в Мневниках 
(табл. II, 21), другой из слоев с Perisphinctes giganteus северной части 
Симбирской губ. (табл. II, 22). В аквилонских слоях ауцеллы ряда Aucel
la subovalis встречаются редко. По-видимому, уже в верхнем портланде 
эта форма, с одной стороны, дает начало очень близкой форме, описанной 
И. Лагузеном под названием A. mosquensis var. ovata и продолжающейся 
в аквилоне, не достигая значительного развития 2, с другой — с удале
нием от зоны с Craspedites subditus заметно меняются черты A. subovalis 
в несколько ином направлении, что приводит к иной форме, к описанию 
которой мы непосредственно переходим. 

1 Передний край левой створки несколько выдвинут вперед и правильно обло
ман по краю правой створки, чем и объясняется расхождение в измерениях шири
ны. 

2 Я не располагаю материалами, чтобы полнее определить характерные черты 
и генетические отношения этой формы, по-видимому, не тождественной с Aucella 
subovalis. 
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Aucella surensis n. f. 

Табл. II, 23а, b, с, 24а, b, с, 25a, Ь, с 

Aucella surensis настолько тесно связана с предыдущей посредством 
промежуточных форм, что трудно наметить границу между этими двумя 
формами, хотя типичные представители A. surensis из неокома легко от
личаются от A. subovalis своими крупными размерами, более значитель
ной глубиной левой створки и более выдающейся и острой макушкой пра
вой. С другой стороны, A. surensis настолько приближается к A. volgen
sis — промежуточному звену предыдущей цепи, что требуется много вни
мания, чтобы не смешать эти две формы несколько разного происхож
дения. 

Подытоживая отличительные черты этой формы, можно снабдить ее 
следующим диагнозом. 

Эта форма подобно A. volgensis, к которой она сильно приближается 
по общему виду, достигает очень крупных размеров. Левая створка силь
но выпуклая, с более массивной макушкой, чем у A. volgensis, что придает 
очертаниям створки субовальный вид взамен близкого к треугольному 
контура A. volgensis. Правая створка менее выпуклая, чем левая, но более 
выпуклая, чем правая створка A. subovalis. С передней и нижней стороны 
правая створка почти полукруглая, тогда как с задней стороны 
она образует дугу гораздо большего радиуса (у A. volgensis задняя сторо
на более притуплённая). Макушка правой створки занимает почти цент
ральное положение на верхней стороне, а передний и задний скаты почти 
симметричны (по сравнению с A. subovalis макушка правой створки более 
выдающаяся, а передне-задний скат более крутой). Концентрические 
складки обычно посажены часто и правильно, нередко они мало выдаются. 
A. surensis чаще всего встречается совместно с A. volgensis в одних и тех 
же зонах, но она более многочисленна в зоне с Craspedites stenomphalus 
и сравнительно более редка в предыдущей зоне. Первые представители 
появляются в аквилонских слоях (табл. 11,25), здесь они мелки и сравни
тельно редки, сильно приближаясь к A. subovalis предыдущих толщ. 

Среди типичных представителей Aucella surensis иногда встречаются 
формы, обнаруживающие тенденцию в направлении фазы crassicollis. 

Р а з м е р ы изображенных образцов 

Табл. II , 2 3 Табл. II , 2 5 
Створка: левая правая левая правая 

Вершинный угол 59° 78° 52° 82° 
Длина 26,5 мм 23 мм 51 мм 44 мм 
Ширина 16 » 17 » 34 » 34 » 
Глубина 7,5 » 5 » 16 » 8 » 
Толщина замкнутой рако

вины 12,5 мм 24 мм 

Aucella tchernovi п. f. 

Табл. II, 26а,Ъ,с и 27а,Ь,с 

Раковина гладкая, субовальная, с ниясним краем, т. е. линией смыка
ния двух створок, представляющим волнистую кривую, вероятно, в связи 
с тонкостью края раковины и неодинаковым погружением одной створки 
в другую. Обе створки в равной или почти равной мере выпуклые, почти 
одинаковы и слабо выдающиеся их макушки; биссусное ушко правой 
створки маленькре, ось выпуклости проходит посередине левой створки. 
Верхний край правой створки резкий. 

При сравнении этой формы с Aucella surensis приходишь к выводу, 
что сделан еще шаг в том же направлении, которое наблюдается при эво-
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люции всего ряда — выпуклости правой створки и развития ее макушки. 
Ниже мы увидим, что подобная тенденция сказывается в нескольких вет
вях ауцелл в зоне с Polyptychites polyptychus. 

Создается впечатление, что исследованные два ряда заканчиваются 
сходными гладкими формами с одинаково вздутыми двумя створками. 
Из изображаемых здесь двух образцов, один, более крупный (табл. II, 
26&, Ь), по-видимому, связан с A. surensis, а другой, меньший (табл. II, 27), 
по-видимому, обладает большим сродством с A. volgensis, на что указы
вает более узкая макушка левой створки и более притуплённый задний 
край правой. 

Я не располагаю достаточным материалом, чтобы шаг за шагом про
следить эволюцию этого типа в рассматриваемых двух рядах, а потому и 
не разделяю эти две формы. Этим я не хочу сказать, что два ряда, не
сколько разнородные, заканчиваются одной единственной формой, явля
ющей пример конвергенции. Эти два ряда настолько сближены друг с дру
гом, что соответствующие звенья могут рассматриваться как виды в зна
чении, немного более широком, чем принятое в настоящей работе. 
В данном случае, не располагая достаточными доказательствами, что 
A. volgensis шаг за шагом превращается в форму, аналогичную A. tcher-
novi, которая, по моему мнению, скорее происходит от A. surensis, я не 
разделяю две разнородные формы в пределах этого типа, хотя и можно 
предвидеть, что потребуется такое разделение с обогащением наших кол
лекций. 

Aucella tchernovi встречается в зоне с Polyptychites polyptychus. 

Ряд форм, к которому мы теперь переходим, содержит ауцеллы, кон
тур которых представляет собой более узкий косой овал, чем у форм двух 
предыдущих рядов. Если оставить в стороне предполагаемых предков 
этих ауцелл, относящихся к допортландским отложениям, то можно ска
зать, что наиболее древняя форма этого ряда приурочена к нижней зоне 
среднего портланда, где она находится совместно с Aucella mosquensis; 
находящиеся в моем распоряжении образцы происходят из Мневников и 
Татарова Московской губ. и из Кинешмы Костромской. A. gracilis на
столько приближается к A. mosquensis, что можно было бы рассматривать 
ее за разновидность этого последнего вида, однако я предпочитаю дать ей 
самостоятельное наименование, так как в противном случае пришлось бы 
вносить изменения в охват вида A. mosquensis, тем более, что она, по-ви
димому, дает начало самостоятельному ряду ауцелл. 

Aucella gracilis отличается от A. mosquensis Buch более узкой и строй
ной раковиной, более выпуклой правой створкой, передний край которой 
менее выдается вперед и менее плоский. Максимальная толщина ракови
ны отвечает верхней ее трети. 

Ряд Aucella gracilis — robusta 

Aucella gracilis n. f. 

Табл. II, 29a,b,c, 50a,b 

Р а з м е р ы 

Табл. 1Г, 2 9 Табл. и, зо 
Створка: левая правая левая правая 

Вершинный угол 
Длина 
Ширина 
Глубина 
Толщина замкнутой рако-

57° 
20 мм 

11,5 » 
6 » 

115° 
17 мм 
12 » 

2 » 

51° 
26 ,5 мм 

16 » 
9 » 

вины 8 мм 
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Aucella krotovi n. f. 

Табл. II, 31а, b, с, 32а, b, с, 33 

Раковина продолговатая и узкая. Левая створка умеренно выпуклая 
и слабо загнутая; на хороших образцах сохранилось небольшое заднее 
ушко. Правая створка по контуру представляет собой более узкий продол
говатый овал, чем у Aucella ovata; макушка занимает на верхнем крае 
почти центральное положение, ось выпуклости проходит недалеко от се
редины, так что передняя и задняя покатости почти симметричны, хотя 
задний скат несколько более крутой, особенно в верхней части раковины. 
Заднее ушко вполне отчетливое, биссусное — очень маленькое. Максималь
ная толщина раковины находится почти в середине длины. Раковина 
украшена концентрическими линиями нарастания, редко тесными концен
трическими складками, местами наблюдаются более широкие и глубокие 
концентрические борозды, нарушающие правильность скульптуры. По срав
нению с предыдущей формой главные характерные черты рассматривае
мой сводятся к меньшему изогнутию и большей толщине раковины, что 
зависит от большей глубины правой створки, а также от отсутствия хоро
шо выраженного уплощения в нижней половине раковины. 

В общем A. krotovi напоминает A. subovalis и может рассматриваться 
как ее более узкая разновидность; тем не менее я предпочитаю дать ее 
описание под особым наименованием, учитывая, что она, как правило, 
связана в восходящем и нисходящем направлении с другими формами, 
совместно с которыми образует ряд, развивающийся параллельно двум 
предшествующим. 

Вид встречается, хотя и редко, в слоях с Virgatites. Образец на 
табл. 11,31 происходит из Симбирской губ., с берега древнего русла Волги 
около пристани Тарханы; я обязан им проф. Кротову в Казани. 

В аквилонских отложениях эта форма видоизменяется: верхне-задний 
край правой створки круто опускается. Это более молодая мутация Aucel
la krotovi сильно напоминает по своим очертаниям A. lahuseni, но отли
чается от последней более широкой и крепкой верхней частью раковины 
и большим вершинным углом правой створки; контур этой створки отли
чается большей правильностью овала. 

Этой мутации я не даю особого названия, так как она не относится 
к числу распространенных форм. 

Р а з м е р ы 
Табл. II , 3 1 Табл. I I , 3 2 

Створка: левая правая левая правая 

Вершинный угол 43° 81° 53° 80° 
Длина 34 мм 29 ,5 мм 32,5 мм 30 мм 
Ширина 17 » 17 » 17 » 17 » 
Глубина 10 » 4 » 9 » 4 » 
Толщина замкнутой раковины . . . 14 мм 13 мм 

Aucella robusta п. f. 
Табл. II, 34a,h,c 

Крепкая и могучая ауцелла, встречающаяся в нижнем неокоме со
вместно с Aucella volgensis и A. surensis, и отличается от них своей более 
продолговатой и вздутой формой. Левая створка по своим очертаниям 
сильно напоминает ту же створку A. krotovi, но значительно более выпук
лая. Правая створка в общем характеризуется овальной формой, хотя и 
заканчивается на верхнем крае острой макушкой, в которой сходятся пе
редний и задний края под почти прямым углом. Эта створка почти столь 
же выпуклая, что и левая; передний и задний края ее, особенно в верх
ней части, спускаются очень круто. 
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Ауцелла эта, связанная с предыдущими формами направлением изме
нений, не примыкает непосредственно к A. krotovi, а, по-видимому, отде
ляется от нее одним или несколькими промежуточными звеньями, отсут
ствующими в материале, которым я располагаю. 

Среди прочих ауцелл неокома наиболее близка к нашей форме A. cras
sicollis, отличающаяся, однако, более правильной и продолговатой формой 
и сильно вздутой правой створкой. 

Р а з м е р ы 

Левая створка Правая створка 

Верпшнньш угол 50° 
Длина (приближенно) 69 мм 56 мм 
Ширина 37 » 37 » 
Глубина . . i i 20 » 15 » 
Толщина замкнутой раковины . . . 35 мм 

Попытаемся теперь найти в отложениях более древних, чем нижняя 
зона среднего портланда, ауцеллы, которые можно было бы рассматривать 
как предки Aucella mosquensis, A. rouillieri и A. gracilis, родоначальников 
трех описанных генетических ветвей. 

Среди возможных предков, наиболее близких к A. mosquensis Buch и 
другим двум соседним формам, естественно остановиться прежде всего на 
ауцеллах, настолько близких к A. mosquensis Buch (A. pallasi авторов), 
что они неоднократно приводились под этим именем или определялись 
как разновидности A. mosquensis (pallasi), встречающейся в более древ
них отложениях и отличающейся наличием, помимо концентрической 
скульптуры, тонких радиальных штрихов, украшающих либо всю поверх
ность раковины, либо часть ее. Я имею в виду Aucella pallasi var. tenuist
riata Lahus. и A. pallasi var. polita Keys. Мы уже видели, что тонкие ра
диальные штрихи встречаются иногда у A. mosquensis и A. rouillieri в ка
честве атавистических признаков, так что близкое родство этих форм не 
возбуждает никаких сомнений. ' 

Еще одна форма, которую необходимо иметь в виду, выясняя этот во
прос, это одна из форм, описанных и изображенных Геббом (Gabb, 1869) 
в «Geology of California» под названием A. erringtoni (табл. I, фиг. 2 ) . 
Уже проф. И. Лагузен рассматривал эту форму как очень близкую к его 
разновидности tenuistriata и к разновидности Кейзерлинга polita (см. опи
сание A. erringtoni). 

Aucella tenuistriata Lah. var. 

Aucella pallasi var. polita: Keyserliag, 1846, стр. 299, табл. XVI , фиг. 7. 
Aucella pallasi var. tenuistriata: Лагузен, 1888, стр. 9, 11, табл. I, фиг. 25—27. 
Aucella pallasi Keys. var. tenuistriata: Pompeckj, 1901a, стр. 25, табл. IV, фиг. 5, 6. 

Так как Aucella pallasi Keys. представляет собой не что иное, как 
A. mosquensis Buch, следовало бы заменить обозначение, данное ему Лагу-
зеном, названием Aucella mosquensis var. tenuistriata, однако, учитывая, 
что Л. Бух, когда он создавал свой вид, не включил в него эту разновид
ность, пришлось бы либо расширить объем вида Буха, либо отделить эту 
разновидность, сохранив за ней обозначение tenuistriata, данное Лагузе-
яом. Я предпочитаю последний путь, тем более что эта ауцелла встре
чается в более древних отложениях. 

По очертаниям и форме Aucella tenuistriata очень близка к A. mosqu
ensis Buch и еще более близка к ее гладкой и узкой разновидности, изобра
женной у Рулье на табл. D, фиг. 1 под названием A. mosquensis и описан
ной выше под названием A. rouillieri (табл. II, 20 настоящей статьи); 
однако, как указывает И. Лагузен, она отличается от нее присутствием не 
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только мелких концентрических складок нарастания, но также очень 
тонких радиальных штрихов, которые можно различить в лупу (изобра
жение, приведенное у Лагузена, показывает довольно грубые радиальные 
складки). Aucella polita (разновидность A. pallasi, установленная Кейзер-
лингом), вероятно, относится к этому виду. И. Лагузен отмечает, что ра
диальные штрихи заметны па ней только на задней части раковины; рису
нок Кейзерлинга недостаточно четко передает эту черту; что касается 
гладкой поверхности раковины и отсутствия ясно выраженных концент
рических складок, я не могу придавать большого значения этим чертам, 
так как не раз встречал образцы A. tenuistriata из слоев с Hoplites Сим
бирской губ., которые в молодом возрасте несут гладкую раковину, ли
шенную скульптуры, но начиная с величины в 1 1 — 1 3 мм приобретают 
хотя и тонкие, но отчетливые концентрические складки, подобные изобра
женным на образце Лагузена. Хотя название A. polita более старое, чем 
A. tenuistriata, я отдаю предпочтение второму, так как имя, данное Кей-
зерлингом, отражает случайную и преходящую черту, а изображение, ко
торое он приводит в своей работе, не позволяет составить себе отчетливое 
представление об отличительных чертах этой формы, тогда как приводи
мое Лагузеном описание A. tenuistriata сопровождается хорошим изобра
жением, а название указывает на один из наиболее важных признаков 
этого вида. 

A. tenuistriata появляется в слоях с Cardioceras alternans (в районе 
Печоры) и достигает наивысшего предела своего развития в слоях с Hop
lites кимериджа (район Оренбурга и Волги) ; последние представители 
вида встречаются в нижнем портланде Городища (Симбирская губ.) 'i. 
С этим подъярусом мне представляется наиболее естественным сопостав
лять литографический сланец Золенгофена, западноевропейское местона
хождение этой формы. Слабое развитие концентрической скульптуры 
у A. tenuistriata сближает ее скорее с A. rouillieri, чем с A. mosquensis, 
отличающейся более грубой концентрической скульптурой. Более узкие 
образцы A. tenuistriata могут рассматриваться как предки A. gracilis. 
Где же искать предков типичной формы A. mosquensis Buch? 

В литературе мне известна только одна форма, которая могла бы рас
сматриваться как предок Aucella mosquensis Buch,— это A. reticulata 
Lundg. К сожалению, мы знаем ее неполно, а кроме того, она не может 
считаться очень близким ее предком, литература же не дает нам рисунка 
промежуточной формы с менее грубой скульптурой, встречающейся в ки-
мериджских отложениях и представленной хотя бы несовершенными об
разцами в наших коллекциях, ожидающими специальной обработки. Я не 
располагаю достаточными материалами, чтобы предпринять подобное 
изучение. Судя по' описанию Хайета (Hyatt, 1894, стр. 406), его A. avicu-
laejormis представляет собой промежуточную форму. По своим очерта
ниям она напоминает A. pallasi и A. mosquensis, как их представляет 
Эйхвальд в статье о Мангышлаке (Eichwald, 1871, табл. XVII , фиг. 3, 4, 
13, 14), но отличается от них присутствием радиальных штрихов и раз
витием заднего ушка. С другой стороны, проф. Хайет сближает свой вид 
A. crassicollis var. solida и A. volgensis, рассматривая последнюю как 
форму, которая представляет A. aviculaejormis в Европе. Таким образом, 
не имея рисунков, невозможно понять, что представляет собой американ
ский вид A. aviculaejormis. N 

В результате мы в отложениях, более древних, чем средние портланд-
ские, знаем две формы Aucella tenuistriata: более широкую и более узкую, 
которые снизу примыкают к нашим двум ветвям ауцелл, ветви A. rouillie-

1 В первых моих статьях о горе низовьев Волги, вышедших в свет задолго 
до монографии И. Лагузена, я обозначаю эти формы под принятыми iB то время на
званиями Aucella mosquensis и A. pallasi. 
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ri и ветви A. gracilis, позволяя нам проследить их в гораздо более древних 
слоях, вплоть до секвана. Для третьей ветви, ветви A. mosquensis-mun, 
мы не знаем или очень несовершенно знаем кимериджских предшест
венников, однако встречаем в литературе форму, которую мы можем при
знать более старым предком. Попытаемся теперь найти предков, еще 
более удаленных от трех ветвей, изучавшихся на предыдущих страницах. 

Недостаточность материалов не позволяет нам прослеживать дальше 
ветвь A. mosquensis. Можно только предполагать, что A. reticulata разви
лась из формы с очень сильной радиальной скульптурой, обладавшей, по
мимо того, концентрическими наслоениями. Подобные формы встречаются 
среди образцов A. radiata, одна из них изображена на табл. II, 4а,Ъ. Это 
именно тот экземпляр, о котором я говорил, излагая историю A. bronni 
Rouillier. Для форм этих двух соседних ветвей с менее развитой концент
рической скульптурой мы можем надеяться найти предков в секванских и 
оксфордских отложениях. 

При поисках секванских и оксфордских предшественников этих двух 
ветвей придется, прежде всего, остановиться на формах, гриппирующихся 
вокруг Aucella lata Trjaut. и A. kirghisensis Sok. Мы уже видели (см. опи
сание ряда Aucella lata), что они образуют ряд разновидностей, отличаю
щихся по ширине, а отчасти и по толщине раковины, начиная с таких 
широких форм, как A. kirghisensis var. lata, через формы, занимающие 
с такой точки зрения промежуточное положение (A. kirghisensis), и 
вплоть до узких форм, подобных A. kirghisensis var. angusta или A. impres
sae Quenst. (non Huene, non Pomp.). 

Сопоставление этих форм с более узкими и более широкими разновид
ностями A. tenuistriata может повести к возникновению идеи, будто узкая 
разновидность A. kirghisensis или A. impressae Quenst. является предком 
узкой разновидности A. tenuistriata, а типичная разновидность A kirghi
sensis — предшественником типичной формы последнего вида, другими 
словами, предком ветви Aucella rouillieri1. Располагая лишь ограничен
ным количеством документальных данных, довольно трудно высказаться 
за или против этого предположения, но учитывая отсутствие в тех же 
слоях форм, более близких к двум разновидностям A. tenuistriata, которые 
с большим основанием могли бы рассматриваться как предшественники 
этих разновидностей, мы тем временем можем допустить эти генетиче
ские взаимоотношения. Тогда нам придется отметить, что эти более древ
ние формы отличаются от их потомков: 1) более одинаковым развитием 
двух створок, 2) еще более слабой концентрической скульптурой, что 
дает перевес радиальной скульптуре, хотя тоже слабой. Интересно отме
тить здесь, что среди образцов A. kirghisensis из коллекции Д. Н. Соколова 
имеется один, у которого в верхней половине раковины (правой створки) 
наблюдается характерная радиальная скульптура A. kirghisensis, а в ниж
ней — хорошо развитые концентрические складки, довольно далеко от
стоящие друг от друга, но не затемняющие радиальных штрихов. Этот 
образец изображен у Д. Н. Соколова на табл. XIV, фиг. 5. 

Мы в состоянии указать еще одну форму, которая может рассматри
ваться как предшественник, может быть, еще более старый, ветви Aucella 
rouillieri, а именно A. hoffmanni, табл. II, 13 и 14; по своей менее округ
лой форме, напоминающей таковую Avicula, она, по-видимому, еще более 
приближается к общему стволу ауцелл. По очень слабо выраженной скуль
птуре один из образцов формы (табл. II, 13) хорошо отвечает ясно выра
женному характеру ветви Aucella rcuillieri; на другом заметна несколько 
более развитая радиальная скульптура (табл. II, 14), что сближает ее 
с A. radiata и, в частности, с разновидностями этого вида, изображенными 
на табл. II, 15 и табл. И, 3. 

1 Aucella lata, не нашедшая соответствующей формы в рассматриваемых вет-
;вях, пока должна быть устранена. 
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Что касается более узких форм, относящихся к ветви Aucella krotovi, 
я не в состоянии указать форму более древнего типа, чем A. kirghisensis 
var. angusta или A. impressae Quenst. Если допустить, что исходной фор
мой этой ветви тоже была форма с радиальной скульптурой, можно най
ти узкую форму этого типа, которая в состоянии указать нам отличитель
ные черты предполагаемого предка ветви: это описанная Лундгреном раз
новидность A. radiata, которая, однако, известна нам еще недостаточно и 
не может служить для указания связей, соединяющих ауцеллы типа 
A. impressae Quenst. с подобными же формами, отличающимися радиаль
ной скульптурой. Это вопрос, решение которого остается на долю буду
щих исследований. Резюмируем в виде таблицы взаимоотношения, которые 
нам удалось установить между формами, изображенными на табл. II (за 
исключением не включенной A. lata Traut.), и упоминавшимися нами 
древними формами. 

Aucella tchernovi 
A ucella volgensis 
фаза crassicollis 

I 
Aucella volgensis 

I 
Aucella mniovnikensis 

Aucella surensis тип 

Aucella subovalis 

Aucella robusta 

Aucella krotovi 

A ucella то s quensis 
Buch 

Aucella reticulata 

Aucella radiata тип 

Aucella rouillieri 

Aucella tenuistriata 

Aucella kirghisensis 

Aucella hoffmanni 

Aucella gracilis 

Aucella kirghisensis 
var. angusta 
(A. impressae Quenst.) 

Aucella radiata 

Теперь мы можем перейти к другим ветвям форм, соседних с изучен
ными нами. Часть этих ветвей приближается к ветви Aucella krotovi и 
включает узкие формы; другие примыкают к ветви A. mosquensis и обни
мают формы, еще более широкие, чем предыдущие. Мы начнем с широ
ких форм, очень тесно связанных с членами ветви A. mosquensis; их мож
но рассматривать как крайние формы того же типа. 

Aucella rugosa Fisch. 

Табл. I, 6а,Ь,с, /"а,Ь,с 

Inoceramus rugosus: Fischer von Waldheim, 1830—1837, стр. 175, табл. XLVI, фиг. 2, 
на табл. XIX, фиг. 5, non A. concentrica var. rugosa Keys., non A. concentrica var. 
rugosa Toula. 

Aucella mosquensis: Lindstrôm, 1866, табл. II, фиг. 18; Eichwald, 1871, табл. XVII, 
фиг. И , 12. 

Aucella pallasi var. plicata: Лагузен, 1888, стр. 10, табл. I, фиг. 21—24; Abel, 1897, 
стр. 355; Vetters, 1905, стр. 249, табл. XXII (II), фиг. 10, 11. 

Профессор Лагузен рассматривает эту форму как разновидность Au
cella pallasi и обозначает ее A. pallasi var. plicata; между тем она на
столько отличается по ширине и характеру скульптуры от типичных 
форм Aucella pallasi Lah., являющейся не чем иным, как A. mosquensis 
Buch, что заслуживает самостоятельного наименования, тем более что 
может быть признана отпрыском отдельной генетической ветви. В моем 
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сообщении на Съезде русских естествоиспытателей в 1901 г. я указывал 
на независимость этой формы, называя ее Aucella plicata, но так как это 
обозначение было уже дано другой форме, оно не могло быть принято 
для рассматриваемой ауцеллы. К тому же это и не необходимо, так как 
Фишер-фон-Вальдгейм уже в 1837 г. изобразил эту форму под названием 
Inoceramus rugosus и указал отличительные черты вида, хотя и не не
посредственно, а отсылая к характеристике, которую Соуерби дал свое
му Inoceramus dubius; в случае объединения этих признаков и принятия 
во внимание рисунков Фишера, особенно фиг. 2, табл. XLVI (фиг. 18 

Фиг. 18. Объяснения в тексте Фиг. 19. Объяснения в тексте 

здесь в тексте), получаешь изображение, достаточное для характеристи
ки нового вида (соответственно состоянию науки в то время). Правда, 
впоследствии Кейзерлинг ошибочно отождествил форму Фишера с одной 
из разновидностей своей A. concentrica, но независимо от этого оши
бочного отождествления обозначение A. concentrica var. rugosa не сохра
нилось в науке, так как сперва Траутшольд отнес к виду A. keyserlingi 
весь вид A. concentrica, а затем Лагузен — одну эту разновидность rugosa. 
Поэтому правильно восстановить вид Фишера, впервые давшего удов
летворительный рисунок этой ауцеллы, столь удаленной и по своей 
форме, и по своему местонахождению от той, которая позднее была 
изображена Кейзерлингом под тем же названием '. 

Отличительные черты Aucella rugosa (по Фишеру, стр. 175 Inocera
mus uncinatus, depressus, transversus, undulato—rugosus). Раковина ши
рокая, но слабо выпуклая; левая створка с довольно толстой и слабо 
загнутой макушкой, с хорошо развитым задним ушком и с уплощенным 
и выдающимся назад задним краем. Поверхность украшена редкими по
лосками, тонкими, но высокими, которым на слепке отвечают притуплён
ные концентрические складки; в лупу как на самой раковине, так и на 
слепке видны чрезвычайно тонкие радиальные штрихи. Правая створка 
овальная, слабо выпуклая; ось выпуклости отделяет заднюю треть поверх
ности, более быстро опускающуюся, чем почти плоская передняя часть; 
за макушкой наблюдается сильно развитое заднее ушко, впереди нее — 
биссусное ушко, направляющееся косо вверх, а еще дальше впереди — 
сильно выдающийся передний край раковины. На правой створке кон
центрическая скульптура более тесно сближенная, чем на левой; в лупу 
на хорошо сохранившейся створке, равно как на слепке, кое-где можно 
видеть очень тонкие радиальные штрихи между концентрическими полос
ками. Эта ауцелла чаще всего встречается совместно с A. mosquensis в 
нижней зоне среднего портланда Центральной России, в Приволжье и в 
бассейне Печоры. Этот вид был также встречен в отложениях Неппелталь 

1 Правда, Фишер под тем же названием изобразил еще одну ауцеллу (Fischer, 
1830—1837, табл. XIX, фиг. 5, воспроизведенная здесь на фиг. 19), находящуюся в 
родстве с рассмотренной, с более сближенными концентрическими складками; по-
видимому, это A. mosquensis Buch (non Lah.). 
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близ Нидерфеллабруна в Австрии, которые Феттерс справедливо относит 
к нижнему титону. 

Aucella rugosa тесно связана с A. striato-rugosa, встречающейся в более 
древних отложениях, и с A. orbicularis, тоже более древней формой, но 
изредка встречающейся в нижней зоне среднего портланда совместно с 
A. rugosa. 

Р а з м е р ы 
Табл. I , 5 Табл. I, s 

Створка: левая правая левая правая 

. 80° 86° около 70° 1 125° 
18 мм 30 мм 26,5 мм 

. 14 » 14 » 21 » 21 » 
9 » 5 » 

15,5 » 28 » 23 » 
Горизонтальное протяжение . . . • 13 » 14 » 27 » 27 » 

72° 82° 
• 57° 56° 65° 

Толщина замкнутой раковины . . мм 

Aucella striato-rugosa п. f. 

Табл. I, 2, 3 

Aucella mosquensis: Гофман, 1863, табл. V, фиг. 70, 72. 

Ауцелла, очень близкая к предыдущей, но более вытянутая в длину, 
с менее закругленным и менее выдающимся передним краем. Раковина 
украшена очень редкими концентрическими складками (в расстоянии 
до 5—6 мм друг от друга на раковине, длиной в 37 мм) ; между толсты
ми складками ясно видны без лупы частые радиальные штрихи. 

Эта ауцелла встречается в нижнем портланде в Городище Симбир
ской губ. (зона с Perisphinctes bleicheri) и Оренбурге и может рассмат
риваться как предок Aucella rugosa Fisch. Мы ее отделяем от этого вида 
под особым названием, так как это не две одновременные разновидности, 
а две последовательные мутации, обнаруживающие такие же взаимоот
ношения, как A. tenuistriata и A. rouillieri. 

Aucella orbicularis Hyatt 

Табл. I, 4а,Ъ,с 

Aucella mosquensis: Lindstrôm, 1866, табл. III, фиг. 4 
Pholadomya gabbi: Meek, 1865, табл. I, фиг. 4. 
Aucella concentrica: Eichwald, 1871, табл. XVII , фиг. 1, 2. 
Aucella pallasi Keyserling, там же, фиг. 5, 6. 
Aucella orbicularis: Hyatt, 1894, стр. 434. 

Хотя проф. Хайет не дал рисунка этой формы и, отсылая к изоб
ражению Гебба (Meek, 1865, т. II, приложение № 1, фиг. 4, Aucella ег-
ringtonï), сам отмечает, что это своеобразная форма, вероятно, особая 
разновидность, если не новый вид, мне кажется, что можно отличить 
форму, понимаемую Хайетом под таким обозначением. 

Он описывает эту ауцеллу, как представляющую собой поразительно 
округлую форму с сильно загнутой оральной областью, выступающей 
вперед как на рисунке Мика. Далее он указывает, что более молодая 
часть правой створки по общему виду напоминает правую створку Au
cella crassicollis var. solida, отличаясь от нее радиальными штрихами; 
что один из его образцов представляет точный контур A. concentrica 
Eichwald (1871, табл. XVII , фиг. 2 ) , от которой отличается хорошо вы
раженными радиальными штрихами; наконец, он замечает, и это наибо
лее убедительно, что обычно A. orbicularis по контуру правой створки 
приближается к фиг. 5 и 6 той же таблицы Эйхвальда, представляющей 
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его A. pallasi, но что задний изгиб передней и спинной сторон не про
должается столь далеко и не выдается в спинном направлении, а также 
что створки обычно покрыты штрихами. Все эти указания очень хорошо 
подходят к форме, которую мы изображаем у нас на табл. I, 4 и 5, так что 
создание нового имени мне казалось излишним. 

Крайняя форма, о которой говорит проф. Хайет, сравнивая ее с 
A. concentrica Eichwald (1871, табл. XVII , фиг. 2 ) , отклоняется от типич
ных образцов п приближается к A. paradoxa Sok. 

A. orbicularis встречается вместе с предыдущей формой в нижнем 
портланде в Городище Симбирской губ. (табл. I, 5) и изредка в нижней 
зоне среднего портланда окрестностей Москвы (табл. 1, 4). По-видимо
му, она занимает промежуточное положение между A. rugosa и A. avicu-
loides (табл. I, 1). 

Р а з м е р ы образца, табл. I, 4 

Левая Правая 
створка створка 

Вершинный угол 85° 127° 
Длина 25 мм 22,5 мм 
Ширина 26 » 20 » 
Глубина 7 » 5 » 
Толщина замкнутой ра

ковины 12 мм 

Aucella sollasi п. f. 

Табл. I, Sa,b, Эа,Ь 

Aucella erringtoni Gabb: Meek, 1865, табл. I, фиг. 2 (non 2a). 
Aucella piochii: Stanton, 1895, табл. IV, фиг. 4. 

Эта форма может рассматриваться как непосредственный потомок 
Aucella rugosa в верхних слоях. Сохраняя ту же степень выпуклости, 
что и A. rugosa, она обнаруживает менее сильно выраженное изогнутие 
левой створки; заднее ушко этой створки сильно развито; скульптура 
(на слепке) состоит из грубых концентрических складок, отстоящих до
вольно далеко друг от друга; между ними при боковом освещении на
блюдаются тонкие радиальные штрихи. Правая створка изображенных 
образцов не сохранилась, но, судя по нескольким ауцеллам, промежу
точным между A. sollasi и A. rugosa, она отличается от правой створки 
A. rugosa большей степенью выпуклости и более равномерной крутизной 
передней и задней покатостей. 

Образец табл. I, 8 происходит из виргатитовых слоев Мневников, 
образец табл. I 9 — из портланда окрестностей Оксфорда и хранится в 
музее Оксфордского университета. Возможностью изучить этот образец 
я обязан проф. Солласу. 

Занимая промежуточное положение между A. rugosa и A. okensis, 
эта форма в горизонтальном направлении связана с A. mniovnikensis, 
от которой отличается более изогнутой и широкой раковиной. 

Р а з м е р ы 
Табл. I, S Табл. I, 9 

Вершинный угол 71° 71° 
Длина 32 мм 31 мм 
Ширина 22 » 22 » 
Глубина 7 » 
Высота 31 ,5 » 
Горизонтальное протяже

ние 27 » 
Угол наклона 82° 
Центральный угол 60° 
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Aucella okensis n . f . 

Табл. I, 70а,Ь,с, Ла,Ь,с 

Р а з м е р ы образца, табл. I, 10 

Вершинный угол 
Длина 
Ширина 
Глубина 
Толщина замкнутой рако-

Левая 
створка 

70° 

Правая 
створка 

97° 
57 мм 
42 » 
18 » 

52 мм 
41 » 
11 » 

вины 29 мм 

Aucella okensis по общим своим очертаниям сильно приближается к 
A. sollasi, но отличается от нее прежде всего своими гораздо большими 
размерами; однако основным отличием этой формы от всех предшест
вующих членов ветви является большая выпуклость правой створки; 
ось выпуклости у молодых особей проходит почти посередине; у взрос
лых форм она отступает назад. Передний край правой створки, особенно 
впереди макушки, опускается резко. Вершинный угол правой створки 
почти прямой. 

Эта ауцелла в горизонтальном направлении примыкает к' A. volgensis 
и к A. surensis, отличаясь от них значительно большей шириной. В Рос
сии она встречается в двух зонах нижнего мела; американская форма, 
преподнесенная Геологическому кабинету Д. Н. Соколовым (табл. I, 10), 
происходит из ноксвиллских слоев Калифорнии. 

Aucella pellati п. f. 

Табл. I, 13, 14&,bfi 

Aucella scythica (pars): Sokolow, 1902, табл. XIV, фиг. 10. 

Эта ауцелла очень близка к Aucella rugosa и A. scythica, но отлича
ется от первой менее выпуклой раковиной, à от второй — менее вытя
нутой и более тонкой макушкой, а также более грубой и менее сжатой 
концентрической скульптурой. Правая створка слабо выпуклая, перед
няя ее часть плоская и продолжается на значительное расстояние впе
реди макушки. Вершинный угол менее тупой, чем у A. rugosa. 

Образец табл. I, 13 был найден Пелла в нижнем портланде Булони 
(Виммерё) и входит в состав коллекции Пелла. Мне представляется воз
можным отнести к той же форме один из образцов, изображенных 
Д. Н. Соколовым под названием A. scythica, а именно фиг. 10. 

По-видимому, эта ауцелла менее широко распространена, чем A. ru
gosa; она дает начало небольшой ветви ауцелл, очень близких к формам 
предыдущей ветви. 

Р а з м е р ы 

Вершинный угол 
Длина 
Ширина 
Глубина 
Высота 
Горизонтальное протяже-

Табл. I , 1 3 
Левая створка 

89° 
25,5 мм 

Табл. I, U 
Правая створка 

96° 
21 мм 
17 » 
4,5 » 
20 » 

19 » 
4 ,5 » 

ние 
Угол наклона . . 
Центральный угол 

20 » 
72° 
60° 

201 



Что касается допортландских предков Aucella pellati, то их приходит
ся искать среди таких форм, как A. sinzovi и A. huenei (для разновидно
стей с более грубой скульптурой), которые сами могли зародиться от 
разновидностей A. radiata с тонкой скульптурой. 

Aucella dilatata п. f. 

Табл. I, 15а,Ъ, Ш,Ъ,с 

На первый взгляд эта ауцелла напоминает Aucella fischeri и находит
ся в коллекциях обычно среди образцов этого вида; однако детальное 
изучение показывает, что она существенно отличается от A. fischeri и 
родственных ей форм. Раковина этой ауцеллы слабо "выпуклая, с воз
растом быстро расширяется и принимает вид округлой или широко 
овальной формы. Макушка левой створки незначительно выдающаяся и 
несколько запрокинутая назад. Правая створка слабо выпуклая; ось вы
пуклости проходит посередине, а две покатости одинаково спускаются 
вперед и назад. Биссусное ушко развито очень слабо; вершинный угол 
близок к прямому. Скульптура обеих створок выражена довольно хоро
шо при посредстве концентрических складок, не слитком тесно по
ставленных (как у A. fischeri). 

Aucella dilatata отличается от A. pellati более тонкой макушкой левой 
створки и менее широким передне-верхним краем правой. A. dilatata 
встречается в сланцах с Virgatites vigratus в Городище (Симбирская 
губ., табл. I, 16) и подымается до аквилона. Образец табл. I, 15 обнару
жен в зоне с Craspedites subditus в окрестностях Москвы. 

Р а з м е р ы табл. I, 16 

Левая створка Правая створка 

94° 
30 мм 
24 » 
4 ,5 » 

Толщина замкнутой рако-
13 мм 

Aucella subokensis п. f. 

Табл. I, ^Га,Ь,с 

Р а з м е р ы 

Левая створка Правая отворка 

97° 
44 мм 
32 » 

7 » 
37 » 

Горизонтальное протяже-
42 » 

71° 
62° 

Толщина замкнутой рако
вины 19 мм 

Эта ауцелла может рассматриваться как потомок Aucella dilatata; она 
очень близка к A. okensis и представляет собой фазу развития, парал-
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дельную таковой A. okensis От последней она отличается менее выпук
лыми створками, что сближает ее с A. trigonoides, формой, отличающейся, 
однако, еще более плоской формой, гораздо более тонкой макушкой, более 
треугольным контуром и меньшим задним ушком. Очень близки к A. subo-
kensis также A. volgensis и A. surensis, но они более вздутые и менее 
широкие. 

A. subokensis встречается в слоях с Hoplites riasanensis Рязанской губ. 
и в зоне с Craspedites spasskenis нижнего мела той же губернии. 

Позднейшее продолжение этой ветви нам неизвестно. 
Перейдем теперь к двум недостаточно изученным ветвям, смежным 

между собой, обнимающим формы со слабо развитой скульптурой; одну 
из них мы называем ветвью Aucella scythica (лучше известная форма), 
другую — ветвью Aucella ischmae (конечная форма ветви). Проследим 
известные нам члены этих двух ветвей, начиная с наиболее древних 
допортландских форм, не останавливаясь, однако, на предполагаемом об
щем стволе типа Aucella radiata. 

Ветвь Aucella scythica 
Эта ветвь берет начало от крупной разновидности Aucella hoffmanni, 

табл. II, 13, за которой последовала A. kirghisensis var. lata ИЛИ A. lata 
Traut., понимая под таким названием крупные образцы, описанные под 
этим именем Траутшольдом; один такой образец изображен на табл. II, 16 
(правая створка другого, меньшего образца — на табл. II, 17), он принад
лежит Геологическому кабинету Московского университета и был опре
делен Траутшольдом. К тому же виду относится, вероятно, Aucella 
impressae Pompeckj (non Quenst., non Huene). Следующей и последней 
известной нам формой является Aucella scythica. 

Aucella scythica Sok. 

Табл. I, JSa.b.c, 29a,b 

Aucella pallasi Keys. var. tenuistriata: Pompeckj, 1901a, стр. 25, табл. IV, фиг. 5a, 
Ь, 6. 

Aucella scythica: Sokolow, 1902, табл. XIV, фиг. 7, 8, 9 (не 10 и 11). 

Я привожу здесь описание этого вида, данное Д. Н. Соколовым. 
«Раковина очень плоская и широкая, со сравнительно небольшой макуш
кой левой створки (почти как у A. bronni). Замочный край составляет 
с прямолинейным верхним краем угол около 130°. Обе створки почти 
гладкие, так как следы нарастания линейны или в виде еле заметной вол
нистости; на хорошо сохранившихся ядрах видны радиальные лучи типа 
pallasi. Очертания левой створки протягиваются от переднего края у ма
кушки через нижний и задний край до прямолинейного верхнего в виде 
эллиптической кривой с небольшим эксцентриситетом. Ушко развито 
хорошо, оно крылообразное, как у группы pallasi. Вершинный угол 85— 
90°, больше, чем у какого бы то ни было другого вида ауцелл. Ось выпук
лости состоит из двух прямолинейных частей, которые, начинаясь от 
макушки и заднего края, образуют друг с другом на самой толстой части 
раковины округлый, умеренно тупой угол. 

Правая створка такой же формы, как A. plicata Pavl. (A. rugosa насто
ящей работы), но несколько короче и шире; ось выпуклости прямолиней
на и проходит почти посередине поверхности раковины...» 

«Разновидность oblonga значительно длиннее вида-типа». 

1 Aucella subokensis и A. okensis настолько близки друг к другу, что могли 
бы быть объединены одним названием, если бы нам не были известны более древние 
формы, свидетельствующие о наличии двух самостоятельных, хотя и очень близких 
ветвей. 
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Мне кажется, что разновидность oblonga должна быть отделена от 
этого вида и отождествлена с A. emigrata Zitt. 

Aucella scythica встречается в нижней зоне среднего портланда (зона 
с Perisphinctes dorsoplanus) на берегу речки Ветлянки в Оренбургской 
губ. и в нижнем (?) портланде восточного склона Южного Урала, где она 
была встречена Д. Иловайским. 

Более молодые звенья этой цепи до сих пор неизвестны. 
Р а з м е р ы 

Табл. I, 1S Табл. I, 19 
Левая створка Правая створка 

115° 95° 
27 мм 23 мм 
20 » 17 » 
3 ,5 » 5,5 » 

21 » 
22 » 
72° 
62° 

. . . 9 , 5 мм 

Ветвь Aucella ischmae 

Мне известны только три формы, по-видимому, принадлежащие к этой 
ветви: Aucella solodurensis, A. syrtensis и A. ischmae. Они встречаются 
в отложениях, значительно удаленных друг от друга, так что ветвь дву
кратно прерывается. 

Aucella solodurensis Lor. 

Табл. I, 20, 21а,Ъ 

Aucella solodurensis, отождествляемая нами с A. bronni var. lata Lah. (non A. bronni 
Lah., non A. lata Traut), была уже описана выше. 

Aucella syrtensis n. f. 

Табл. I, 22а,Ъ 

Эта крупная ауцелла с близкими к треугольным очертаниями отлича
ется почти гладкой поверхностью. Концентрические линии нарастания, 
украшающие раковину, становятся несколько более резко выраженными, 
однако только в довольно преклонном возрасте. По общей форме эта 
ауцелла очень близка к Aucella dilatata, но довольно легко отличается по 
более угловатому контуру и скульптуре. 

A. syrtensis встречается в зоне с Virgatites virgatus юрских отложений 
Общего Сырта Самарской губ. и изредка в аквилоне окрестностей Москвы. 
Образец табл. I, 22 принадлежит Геологическому музею Московского" 

Р а з м е р ы 

Левая створка Правая створка 

Вершинный угол 60° 90° 
Длина 40 мм 37 мм 
Ширина 2 6 1 » 30 » 
Глубина 11 » 7 » 
Толщина замкнутой ра

ковины 18 м м 

1 Ширина аномальная, вызванная смещением и изломом переднего края левой 
створки. 
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университета и найден А. В. Павловым. Аквилонская форма несколько 
отличается более обрывистым задним склоном правой створки. Исчезно
вение радиальной скульптуры и уменьшение вершинного угла правой 
створки, равно как ослабление концентрической скульптуры, отличают 
•эту форму от A. solodurensis. 

Aucella ischmae п. f. 

Табл. I, 23а,Ъ,с, 24а,Ъ,с 

Раковина крупная, с треугольным контуром и гладкой поверхностью; 
нижний край волнистый в результате небольшой толщины и гибкости 
краев раковины; умеренная, иногда даже незначительная выпуклость 
обеих створок одинакова. Макушки двух створок тоже развиты почти 
одинаково и мало выдаются; биссуспое ушко левой створки очень неболь
шое; линия максимальной выпуклости до половины раковины проходит 
посередине, а затем отклоняется назад, приближаясь к заднему краю; 
передне-верхний край правой створки опускается резко. 

Aucella ischmae встречается в известковых конкрециях с Polypty
chites polyptychus по р. Ишме в Печорском бассейне. 

Ауцеллы, относящиеся к разным ветвям, в зоне P. polyptychus боре-
ального неокома приобретают черты, сближающие их с Aucella ischmae, 
поверхность их становится гладкой, а края раковины утоняются. Так 
обстояло дело с A. tchernovi, формой, очень близкой к A. ischmae; анало
гичную фазу мы обнаруживаем у A. concentrica, A. piriformis, A. borealis. 

Р а з м е р ы , табл. 1, 24 

Левая Правая 
створка створка 

75° 76° 
33 мм 33 мм 
26 » 25 » 

9 » 
Толщина замкнутой рако-

. . . . 18 мм 

Чтобы закончить рассмотрение крупных косых ауцелл, остается еще 
изучить две прерывающиеся ветви: A. paradoxa и мелкую ветвь A. emig-
rata. 

Ветль Aucella paradoxa 

Aucella paaidoxa Sokolow 

Табл. 1, 26a,b, 27a,b,c 

Aucella erringtoni Gabb: Meek, 1865, табл. I, фиг. 3. 
Aucella paradoxa: Sokolow, 1902, стр. 8, табл. XIV, фиг. 18, 19, 20. 

Крайне интересная форма, родоначальник целого ряда ауцелл, среди 
представителей которых встречаются довольно своеобразные формы. 

Предварительно необходимо внести небольшую поправку в диагноз 
этого вида, который приведен ниже в том виде, как он был дан Д. Соко
ловым. 

«Раковина неравностворчатая, сзади крылообразно удлиненная, поэ
тому более широкая, чем длинная. Ось выпуклости левой створки напо
минает таковую Aucella scythica, однако закругленный угол отвечает 
прямому; умбональная часть наподобие шеи выдается из основной мас
сы левой створки и сильно прямолинейно загнута (без скручивания) ; пе
редний край выдается вперед наподобие залива, нижний край наиболее 
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длинный из всех, задний очень короток, так как верхний и нижний края 
почти встречаются. К переднему и верхнему краям раковина спадает 
более круто, к нижнему краю значительно более полого, образуя боль
шей частью вдоль верхнего края более или менее, иногда даже очень 
сильно выраженную седловину. 

Правая створка с почти треугольным контуром, реже с неправильно-
эллиптическим; она слабо выгнутая и не образует седловины у верхнего 
края. Ось выпуклости прямолинейная и впадает в последнюю треть ниж
него края. 

Скульптура обеих створок напоминает таковую A. pallash. 
Это описание хорошо передает отличительные черты A. paradoxa, если 

не считать того, что автор был введен в заблуждение дефектностью об
разца, выбранного им в качестве типа. Этот образец раздавлен, а перед
ний край левой створки уплощен (и по этой причине его контур не 
отвечает таковому противоположной стороны). Только это неудовлетвори
тельное состояние образца заставило автора думать и писать, что макуш
ка левой створки выделяется на теле раковины в виде горлышка. Я при
вожу изображения двух других образцов A. paradoxa, из коих один вхо
дит в коллекцию Д. Н. Соколова и снабжен такой же этикеткой, что 
и его образец-тип; другой относится к коллекции Гофмана, принадлежа
щей Петербургскому университету. Эти два образца показывают, что 
передний край округлый и что часть макушки не отделяется так четко от 
тела раковины, как у образца-типа Соколова. Скульптура то довольно 
грубая, напоминающая таковую A. rugosa, то более тонкая. 

В палеонтологической литературе мне известна только одна форма, 
черты которой отвечают таковым Aucella paradoxa, а именно ауцелла, 
изображенная Геббом совместно с несколькими другими формами в 
«Geology of California» под названием A. erringtoni (табл. I, фиг. 3 ) . 
Профессор Хайет (Hyatt, 1894) назвал ее var. elongata aviculaeformis, от
метив, что она обладает узким задним ушком и что рисунок Гебба вос
производит крайнюю форму этой разновидности. 

Что касается более древних форм, которые могли бы рассматриваться 
как предки A. paradoxa, то я хочу обратить внимание на одну разновид
ность A. radiata (табл. I, 25), более продолговатую, чем другие разновид
ности, которая при характерной радиальной скульптуре вида обнаружи
вает также раздвинутые концентрические складки, достигающие наи
большего развития в верхней части левой створки. 

Р а з м е р ы , табл. 1, 27 

Левая Правая 
створка створка 

95° 113° 
19 мм 19 мм 
13 » 13 » 
5,5 » 3 ,5 » 

Толщина замкнутой рако-

со
 

мм 

Aucella elliptica п . f. 

Табл. I, 28а,Ъ,с 

Промежуточные звенья между Aucella paradoxa портланда и A. ellip
tica нижней зоны мела нам неизвестны, если они не представлены акви-
лонской A. stremouhovi, которая, однако, нам представляется скорее от
носящейся к другой соседней ветви. 

A. elliptica представляет собой довольно крупную форму, с передним 
усеченным краем и задним удлиненным, так что контур верхней части 
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левой створки образует угол, близкий к прямому. Ось выпуклости прохо
дит первоначально напрямик посередине раковины, затем отклоняется 
назад, образуя тупой угол с предыдущим направлением. Правая створка, 
незначительно выпуклая в молодом возрасте, у взрослых экземпляров 
становится почти плоской, причем ось выпуклости проходит посередине 
створки; передний край этой створки не выдается так далеко вперед 
биссусного ушка, как это наблюдается у A. mosquensis и A. rugosa, кон
тур правой створки представляет собой овал, усеченный с передне-верх
ней стороны. Раковина украшена сильными концентрическими волнами, 
довольно далеко отстающими друг от друга, особенно в левой створке. 

Изображенный экземпляр обнаружен в зоне с Craspedites spasskensis 
в Рязанской губ. 

Р а з м е р ы 

Левая Правая 
створка отворка 
79° 9 Г 

35 ,5 мм 
. . . 27 » 27 » 

10 » 6 » 
Толщина замкнутой рако-

16 мм 16 мм 

Aucella blanfordi Stol. 

Табл. I, 29a,b,c 

Monotis concentricus: Blanford, 1863, стр. 136, табл. IV, фиг. 6—7. 
Aucella blanfordiana: Stoliczka, 1865, табл. I, стр. 88. 

Aucella blanfordi по своим очертаниям и по степени выпуклости рако
вины довольно близка к предыдущей форме, но отличается от нее правой 
створкой, почти плоской и гладкой в молодом возрасте. Скульптура разви
та слабо и сводится к нерезким и неправильным концентрическим склад
кам, помимо которых кое-где наблюдаются еще неправильные шишки и 
бороздки. Рисунок табл. I, 29 изготовлен по отпечаткам, имеющимся в кол
лекции Бланфорда в Лондоне. Вид был обнаружен в сланцах Спити. 

Приблизительные р а з м е р ы 

Левая Правая 
створка отвориа 

90° 
41 мм 

32 » 
7 » 

Толщина замкнутой рако-
21 21 мм 

Aucella syzranensis п. f. 

Табл. I, 30а,Ь,с 

Это последняя форма, которая, как мне кажется, относится к рассмат
риваемой ветви. Она редка, мне известен только один неполный экземп
ляр, происходящий из зоны с Polyptychites keyserlingi Кашпура в Симбир
ской губ. Эта ауцелла, очень близкая к предыдущей по очертаниям 
и скульптуре раковины, отличается от нее тем, что обе створки сильно 
выпуклые, особенно левая. 
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Ветвь Aucella emigrata 

Последняя ветвь крупных и косых ауцелл очень коротка. Мне извест
ны только три формы, входящие в ее состав. В начале ветви мы помещаем 
Auccella bronni Lah. из секванского яруса (см. ее описание). Следующим 
известным нам звеном является: 

Aucella emigrata Zitt. 
Табл. I, 32a,b,c 

Aucella emigrata: Zittel, 1870 , стр. 1 2 1 , табл. 36 , фиг. 15 , 16. 
Aucella scythica var. oblonga; Sokolow, 1 9 0 2 , стр. 7 (О*РД. OTT.), табл. X I V , фиг. 11 . 

Описание и рисунки Циттеля (особенно фиг. 16) хорошо отвечают 
признакам ауцеллы, изображенной Д. Н. Соколовым под названием Aucel
la scythica var. oblonga; даже размеры почти те же. 

Надо полагать, что этот вид развился из Aucella bronni Lahus. и в даль
нейшем дал A. stremouhovi аквилона. 

Aucella emigrata встречается в нижнем титоне Рогозника и в зоне с 
Perisphinctes dorsoplanus южноуральского портланда. 

Р а з м е р ы 
Левая Правая 

створка створка 

Вершинный угол . . . . . . 8 3 ° 1 0 6 ° 

2 6 мм 
. . . 1 7 » 1 7 » 

6 )) 4 » 

Толщина замкнутой рако-
мм 

АцсеПа stremouhovi п. f. 
Табл. I, ЗЗа,Ъ,с 

Aucella fischeriana (pars): Лагузен, 1 8 8 8 , табл. I I , фиг. 1 7 и 18 . 

Аквилонская ауцелла, очень близкая к Aucella emigrata по очертаниям 
раковины и степени выпуклости, но отличающаяся от нее положением 
оси выпуклости, проходящей посередине раковины; передний край этой 
створки не выдается столь далеко вперед, как у A. emigrata (и у некото
рых других нижнепортландских ауцелл), и опускается более резко, почти 
отвесно, что наблюдается и у ряда других аквилонских ауцелл (lahuseni, 
krotovi, tenuicollis, surensis). Вершинный угол правой створки менее ту
пой, чем у A. emigrata, и приближается к прямому. Раковина украшена 
концентрической волнистостью типа таковой A. fischeri, более крупной 
и редкой, чем у A. emigrata; радиальная скульптура отсутствует. Иногда 
встречаются почти гладкие формы или формы со слабо развитой скульп
турой. Аквилонская зона с Craspedites subditus в Хорошове. 

Р а з м е р ы 
Левая Правая 

створка створка 

7 8 ° 8 6 ° 

3 5 мм 3 2 мм 
2 3 » 2 3 » 

8 » 5 » 

Толщина замкнутой рако-
. . . . 1 3 . . . . 1 3 мм 

Дальнейшее развитие этой ветви нам неизвестно. Не исключено, что 
ветвь Aucella fischeri, происхождение которой еще не установлено, тоже 
берет начало из A. emigrata или какой-нибудь очень близкой формы. 
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Мы переходим теперь к значительно более узким формам, более или 
менее примыкающим к выше описанной ветви A. gracilis-robusta, от кото
рой отличаются менее овальной формой правой створки, суживающейся 
в направлении к макушке. Эти формы достигают значительного разно
образия в зоне с Virgatites virgatus, в которой можно проследить побеги 
ряда мелких ветвей, по-разному развивающихся в более молодых пластах, 
В современной литературе обычно принято обозначать все эти различные 
портландские формы как A. mosquensis, обозначение, которое не должно 
было бы применяться ни к одной из этих ауцелл, так как оно уже занято 
описанной выше формой (см. A. mosquensis Buch.). 

Под именем A. mosquensis И. Лагузен описал две различные формы, 
хотя и связанные генетически; одна из них, встречающаяся в аквилоне 
(Репьевка), получила в этой работе название A. lahuseni, другая, более 

древняя, известная в слоях с Virgatites virgatus, названа Aucella rus
siensis. Приняв последнюю форму за центральный тип, можно группиро
вать вокруг нее несколько разновидностей, незаметно переходящих одна в 
другую, встречаясь в том же пласте; но среди этих форм можно выбрать 
некоторые, отличающиеся, так сказать, большим постоянством и большим 
распространением и дающие начало самостоятельным ветвям, развитие 
которых прослеживается в более молодых отложениях. Мы соберем эти 
разновидности под следующими наименованиями: Aucella stantoni, A. rus
siensis (центральная форма), A. abbreviata, A. gabbi. В таком порядке мы 
опишем все эти ветви, начав с наиболее стройных форм, больше всего 
приближающихся к ранее описанной ветви A. gracilis. 

Ветвь Aucella stantoni 
(продолговатые ауцеллы с тонкой макушкой) 

Aucella stantoni a. f. 
Табл. III, 1а,Ъ, 2а,Ь,с, За,Ь,с 

Aucella piochii: Stanton, 1895, табл. IV, фиг. 6, 7. 

Раковина сильно вытянута в длину, довольно узкая. Левая створка 
значительно выпуклая, с длинной тонкой макушкой, завернутой вперед, 
у нижнего края несколько выдающаяся назад. Правая Створка вдвое ме
нее выпуклая, в нижней части с овальным контуром, в верхней половине 
с более острыми очертаниями, заканчивающимися у закругленной ма
кушки углом в 60°; ось выпуклости отвечает задней трети раковины. 
Раковина украшена сжатыми концентрическими складками, среди кото
рых кое-где попадаются более резко выраженные складки и бороздки. 
Эта ауцелла изредка встречается в слоях с Virgatites virgatus среди порт
ландских отложений Московской и Симбирской губ. В юре Оренбурга она 

Р а з м е р ы 
Табл. I II , 2 Табл. I II , 3 

Створка: левая правая левая правая 

Вершинный угол 51" 73° 52° 68° 
Длина 28,5 мм 23 мм 26 мм 22 мм 
Ширина 16 » 16 » 14 » 14 » 
Глубина 7 » 5 » 7,5 » 4,5 » 
Толщина замкнутой рако

вины 12 мм 12 мм 

встречается в зоне с Perisphinctes dorsoplanus. В Московском университете 
имеется крупный экземпляр левой створки этой ауцеллы, пожертвован
ный Д. Н. Соколовым (табл. III, 1), у него макушка еще более вытянута 
в длину, чем у московских образцов. Образец табл. III, 3 из. ноксвиллских 
отложений Калифорнии тоже принадлежит Московскому университету. 
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Aucella tenuicollis n. f. 

Табл. III, 4a,b,c, 5a,b,c, 6'a,b,c, 7a,b,c 

Эта ауцелла является более юной мутацией Aucella stantoni, достигаю
щей широкого развития в аквилонских отложениях (Хорошево, Кашпур). 
Форма сильно вытянутая и косая, незначительной ширины, с тонкой 
и довольно длинной макушкой левой створки, хотя и в меньшей степени, 
чем у предыдущей формы. Правая створка более выпуклая, ось выпук
лости менее отодвинута назад, чем у A. stantoni, а задний край створки 
в своей верхней части очень резко опускается к плоскости смыкания двух 
створок, иногда даже нависая над ней. В верхней половине правой створ
ки задний и передний края почти прямолинейны и встречаются под округ
лым вершинным углом в 65°. Этот острый угол при почти прямых сторо
нах отличает рассматриваемую ауцеллу от соседней A. krotovi. 

В меловых отложениях эта ауцелла, а может быть, и вообще предста
вители этой ветви уже не встречаются. 

Р а з м е р ы 
Табл. I I I , 5 Табл. I I I , 6 Табл. III , 7 

Створка: левая правая левая левая правая 

Вершинный угол 45° 65° 41" 52° 65° 
Длина 28 мм 24 мм 29 мм 36 мм 34 мм 
Ширина . . . 15 » 15 » 15 » 18 » 18 » 
Глубина 7 » 5 ,5 » 7 » 9 » 7 » 
Толщина замкнутой рако

вины 12,5 мм 12 мм 16 мм 

Aucella hyatti п. f. 

Табл. III, Sa,b, 9a,b, 10а,Ъ, Ш.Ъ 
В отложениях с Virgatites virgatus окрестностей Москвы одновременно 

с Aucella stantoni встречается другая, очень близкая к ней ауцелла, отли
чающаяся более прямой раковиной с более массивной макушкой и более 
грубой скульптурой. Эта форма известна также в портланде бассейна 
Ишмы и в Северной Америке. 

Я располагаю более тяжелой мутацией этой формы, происходящей из 
аквилонских отложений Поливны Симбирской губ. (табл. III, / / ) . 

Ветвь Aucslla russiensis 

Ауцеллы средней длины с более толстой макушкой. 
Aucella russiensis п. f. 

Табл. III, 14а,Ъ,с, 15а,Ь 

Aucella mosquensis: Keyserling, 1846, табл. X V I , фиг. 8; Лагузен, 1888, табл. II, фиг. 6, 
7, 8. 

Aucella pallasi («вероятно»): White, 1889, табл. III, фиг. 10, 11. 
Aucella pallasi var. («хотя, по-видимому, имеется столько же оснований относить 

их к A. mosquensis»): White, 1889, стр. 232, табл. IV, фиг. 20. 

Р а з м е р ы 

Левая Правая 
створка створка 

51° 65° 
31 мм 

. . . 21 » 20 » 
9 » 5 » 

Толщина замкнутой рако-
мм 
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Под таким именем я понимаю часть форм, описанных проф. И. Лагу-
яеном под названием Aucella mosquensis, и в частности форму, очень рас
пространенную в зоне с Virgatites virgatus Средней России. При описании 
A. mosquensis было уже указано, что под таким обозначением Бух охарак
теризовал и изобразил другую форму, которая позднее по недоразумению 
была названа A. pallasi. Впервые A. russiensis была описала и изображена 
под именем A. mosquensis Кейзерлингом (Keyserling, 1846, табл. XVI, 
фиг. 8 ) . Однако неполнота рисунка не дает уверенности в том, что это 
действительно наша форма, так как правая створка той же самой формы 
может принадлежать и A. fischeri. 

Раковина овальных очертаний, в нижней половине вытянутая в длину, 
суживающаяся по направлению к макушке. Левая створка почти вдвое 
более выпуклая, чем правая, с довольно небольшой, загнутой вперед 
макушкой, тогда как нижняя часть створки отогнута назад (изгиб в ви
де Г); вершинный угол левой створки составляет 51—55°. Контур правой 
створки в нижней половине представляет косой полуовал, в верхней он 
сужается к макушке, тогда как передний и задний края сохраняют из
вестную кривизну, приближающуюся к таковой A. mniovnikensis, от кото
рой форма отличается более тонкой макушкой левой створки и более 
узкой верхней частью правой. Вершина правой створки расположена 
почти на центральной линии. Ось наибольшей выпуклости проходит при
мерно посередине, а передний и задний склоны опускаются почти одина
ково круто. Заднее ушко обеих створок мелкое, биссусное ушко развито 
нормально. Раковина украшена сближенными концентрическими склад
ками, часто очень слабыми; на некоторых образцах в лупу можно разли
чить тонкие радиальные штрихи. 

О присутствии этой ауцеллы в слоях с Virgatites virgatus Центральной 
России уже упоминалось. В Печорском бассейне та же форма встречается 
в глине, перекрывающей сланцевую толщу с Aucella mosquensis Buch 
(pallasi Keys.). 

В районе Оренбурга в более глубокой зоне с A. mosquensis Buch встре
чается ауцелла, очень близкая к A. russiensis, может быть, даже идентич
ная с ней; но располагая лишь левой створкой (несколько дефектной), 
я не вполне уверен, та же ли это форма или некоторое отклонение, кото
рое, может быть, должно рассматриваться как общий предок нескольких 
разновидностей этой группы. 

Aucella lahuseni п. f. 

Табл. III, 16а,Ъ,с, 17а,Ъ,с, 18а,Ъ,с, 19а,Ъ,с, 20 ,а,Ь,с, 21а,Ъ,с, 22а,Ь, 23а,Ъ,с 

Aucella mosquensis: Лагузен, 1888, табл. II, фиг. 1—5. 
Aucella pallasi (вероятно или возможно, A. mosquensis): Whïte, 1889, табл. III, 

фиг. 12, 13. 

Aucella lahuseni представляет собой более юную мутацию A. russiensis, 
занимающую по отношению к последней такое же положение, как A. te-
nuicollis по отношению к A. stantoni. A. lahuseni сильнее всего развита 
в зоне с Craspedites subditus и реже встречается в зоне с Hoplites riasanen-
sis и в зоне с Craspedites spasskensis (Кашпур). Различия между этой 
мутацией и предшествующей состоят в том, что передний и задний края 
в верхней части правой створки становятся более прямолинейными, осо
бенно у взрослых особей; вершинный угол этой створки сравнительно из
менчивый (61—70°). Передняя наклонная плоскость правой створки пада
ет в общем более полого, чем задняя, но в верхней трети раковины этот 
пологий наклон становится очень крутым и опускается перпендикулярно 
к плоскости края (у A. russiensis этот крутой передний край не отделяется 
от остальной поверхности). Раковина украшена тесно посаженными, но 
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слабыми концентрическими складками, однако встречаются и формы глад
кие или украшенные несколькими концентрическими бороздками неоди
наковой глубины. 

Р а з м е р ы 

Табл. III, 1 6 Табл. III, П 
Створка: левая правая левая правая 

Вершинный угол 53° 60° 50° 61° 
Длина 45 мм 41 мм 33 мм 30 мм 
Ширина 24 » 24 » 15 » 17 » 
Глубина 10 » 8 » 8 » 6 » 

Толщина замкнутой рако
вины 18 м м 14 м м 

Ветвь Aucella jasikovi 

Раковина более короткая, двойное изогнутие мало заметно. 

Aucella abbreviata п. f. 

Aucella russiensis var . abbreviata 

Табл. III, 24я,Ъ,с 
Среди образцов Aucella russiensis встречаются формы, у которых вер

шина правой створки более округлая (типичная форма и формы, близкие 
к A. mniovnikensis и A. subovalis), и формы, у которых стороны вершин
ного угла той же створки более прямолинейные; среди последних можно 
выделить несколько форм, отличающихся от типа еще другими чертами, 
повторяющимися у потомства. Одну из таких форм мы называем Aucella 
abbreviata. 

Это форма, очень близкая к A. russiensis, но более короткая, гораздо 
менее изогнутая, с менее тонкой макушкой левой створки, со слабо изог
нутыми сторонами вершинного угла. Она встречается в зоне с Virgatites 
virgatus Мневников около Москвы и в зоне с Perisphinctes giganteus По
ливны Симбирской губ. 

Р а з м е р ы 

Левая Правая 
створка створка 

Вершинный угол . . . . . 54° 6 7 е 

Длина 32,5 мм 29 мм 
Ширина 20 » 20 » 
Глубина 8 » 4 ,5 » 
Толщина замкнутой рако

вины 12,5 мм 

Aucella jasikovi п. f. 

Табл. III, 25а,Ь,с, 26а,Ъ,с 

Раковина с овально-треугольным контуром, две створки ее почти в 
равной мере, но умеренно выпуклые. Макушка левой створки острая, не 
сильно выдающаяся (меньше, чем у предыдущей формы). Передняя и 
задняя стороны правой створки при приближении к вершине образуют 
угол в 63—64°, причем задняя сторона немного выпуклая, а передняя 
немного вогнутая. Aucella jasikovi, с одной стороны, примыкает к A. abbre
viata, с другой — образует звено, связующее или, вернее, сближающее по
следнюю форму с A. nuciformis. 

212 



Форма довольно редкая. Образец табл. III, 25 происходит из зоны 
с Perisphinctes giganteus Поливны Симбирской губ., другой образец 
(табл. III, 26) —из зоны с Craspedites spasskensis Старой Рязани Рязан
ской губ. 

Р а з м е р ы образца, табл. III , 26 

Левая Правая 
створка створка 

. . . 57° 64° 
30 мм 

21 » 22 » 

со
 

6 » 
Толщина замкнутой рако-

Aucella nuciformis п. f. 

Табл. III, 27а,Ь,с, 28а,Ъ,с 

Контур раковины как со стороны правой створки, так и левой близкий 
к треугольному и почти симметричный (плоскость, проложенная от вер
шины к противоположному краю перпендикулярно плоскости соприкосно
вения двух створок, делит раковину на две почти симметричные полови
ны) ; выпуклость двух створок почти одинаковая, они довольно вздутые 
и обе обладают небольшим задним ушком. Макушки обе острые, причем 
макушка левой створки несколько выдается над таковой правой створки. 
Вершинный угол правой створки составляет около 63°. Задний край верх
ней части правой створки слабо выпуклый, передний край — несколько 
вогнут. 

Aucella nuciformis, по-видимому, является очень измененным потом
ком A. jasikovi, причем изменение признаков протекало в том же направ
лении, в котором последняя форма видоизменилась по сравнению с А. аЬ-
breviata. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : зона с Craspedites stenomphalus нижнего нео
кома северной части Симбирской губ. 

Р а з м е р ы образца, табл. III , 28 

Левая Правая 
створка створка 
55° 63° 
37 мм 36 мм 
26 » 26 » 
13 » 11 » 

Толщина замкнутой рако-
24 мм 24 мм 

По сравнению с прошлой ветвью генетическая ветвь Aucella abbreviata-
jasikovi-nuciformis отличается большей изменчивостью: составляющие ее 
формы продвинулись дальше в направлении изменений, общих несколь
ким ветвям ауцелл и выражающихся в превращении сравнительно пло
ских форм в формы вздутые. Это направление видоизменений настолько 
обще нескольким ветвям, что налагает особый отпечаток на неокомскую 
фауну ауцелл, отличающуюся по сравнению с юрской явным преоблада
нием вздутых форм. 

Если обратиться к более древним отложениям в поисках возможных 
предков трех ветвей ауцелл, примыкающих к Aucella russiensis (ветви 
A. stantoni, A. russiensis, A. abbreviata), внимание в первую очередь при
влекут к себе американские формы, издавна получившие название A. er
ringtoni. 

213 



Aucella erringtoni Gabb 

Aucella erringtoni: Meek, 1865, стр. 479. Приложение В, табл. I, фиг. 2а (вероятно, 
также табл. I, фиг. 1—1а, выделенная Геббом под названием var. linguiformis). 

Aucella pallasi var. («хотя, по-видимому, имеется столько же оснований относить их 
к A. mosquensis»): White, 1889, стр. 232, табл. IV, фиг. 18, 19. 

Aucella piochil: Stanton, 1895, табл. IV, фиг. 9 [воспроизведение фиг. 18 Уайта 
(White, 1889)]. 

Эта форма, встречающаяся в сланцах Марипозы, привлекла к себе 
внимание нескольких палеонтологов. Профессор И. Лагузен еще в 1888 г. 
высказал мнение, что под именем erringtoni описано несколько форм, что 
форма табл. I, фиг. 5а-е очень близка к Aucella bronni, а формы фиг. 1 — 
2 очень близки к двум разновидностям А. pallasi, а именно var. tenuistriata 
и var. polita (стр. 8 и 10). Смит (Smith, 1894), изложив историю вида, 
приходит к выводу, что под названием A. erringtoni описаны формы, отно
сящиеся к двум разным видам—A. bronni и A. pallasi. Д. Н. Соколов 
(Sokolow, 1902, стр. 5, 6) допускает, что часть форм, изображенных Геб
бом (фиг. 5а-с), относится к A. bronni и что остальные фигуры представ
ляют другую форму, для которой может быть сохранено обозначение 
A. erringtoni. 

Мне кажется крайне вероятным, что фиг. 5а-е представляют A. bronni 
Lahus.; что касается остальных, то трудно решить, что они представляют, 
не имея перед собой образцов-типов, однако вполне возможно, что 
фиг. 2 — это Aucella sollasi, фиг. 2а — форма, аналогичная A. tenuistriata 
по развитию скульптуры, но отличающаяся от нее более стройной ма
кушкой; для этой формы можно было бы сохранить обозначение A. erring
toni; фиг. 1 (var. linguiformis), может быть, представляет собой ту же 
форму, но суженную давлением. Если такое предположение не оправда
ется, придется признать в этом образце более стройную разновидность 
A. erringtoni. Профессор Хайет (Hyatt, 1894, стр. 405) в качестве отличи
тельного признака двух разновидностей A. erringtoni указывает еще 
сильно развитое заднее ушко. 

Не трудно заметить, что (при условии, что на рисунках хорошо пере
даны отличительные черты) разновидности Aucella erringtoni занимают 
по отношению к ауцеллам группы A. russiensis то же место, какое зани
мает A. tenuistriata по отношению к A. rouillieri. Две разновидности A. er
ringtoni представляют собой те же формы, какими являются A. slantoni 
и A. russiensis, но при отсутствии радиальной скульптуры. Это дает нам 
право признавать в представителях A. erringtoni предшественников ау
целл, сгруппированных нами вокруг A. russiensis. Профессор Хайет (Hyatt, 
1894, стр. 407), изучая взаимоотношения ауцелл из сланцев Марипозы и 
из слоев Ноксвилла, пришел к аналогичному выводу. 

Что касается еще более древних предков, то относительно них наши 
сведения совершенно недостаточны. Может быть, оксфордских предшест
венников A. erringtoni придется искать среди узких разновидностей ряда, 
который мы временно называем Aucella radiata. 

Перейдем теперь к четвертой ветви, столь же близкой к таковой Aucel
la russiensis. 

Ветвь Aucella даЬЫ 

Макушка тонкая и острая, нижняя часть раковины сильно расширен
ная. 
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Aucella gabbi n. f. 

Табл. IV, 2ia,b,c, 22a,b,c 

Inoceramus piochii: Gabb, 1864, стр. 187, табл. 25, фиг. 173 (не 174, которую сам ав
тор позднее отнес к роду Mytilus). 

Воспроизведение рисунка Гебба (фиг. 173). White, 1889, табл. IV, фиг. 1. 
Aucella piochii: Stanton, 1895, табл. IV, фиг. 2, 3, 5. 

В первой части работы «Palaeontology of California» встречаем изобра
жение и описание ауцеллы, носящей название Inoceramus piochii. Приш
лось бы сохранить за этой формой название Aucella piochii Gabb, если бы 
сам автор во второй части того же труда не дал это обозначение несколь
ким ауцеллам, имеющим мало общего с формой, описанной в первой 
части. 

Недоразумения, вытекающие из столь широкого понимания этого вида, 
ощущаются «по сие время, хотя американские палеонтологи значительно 
способствовали изучению ауцелл. Стантон, признавая Aucella piochii за 
особый вид, не включил в него ауцеллы, изображенные автором вида во 
второй части «Palaeontology of Californiab, но поместил в синонимику 
A. fischeri d'Orb. и A. concentrica (Fisch.) White, 1889, фиг. 18, 20,— форму 
с радиальными штрихами, и изобразил еще несколько форм, существенно 
отличающихся друг от друга и от оригинального изображения Гебба, так 
что A. piochii Stanton по своему объему не отвечает A. piochii Gabb. Во 
избежание недоразумений, которые могли бы возникнуть в отношении 
этого вида, столь разно понимаемого разными авторами и тем же автором 
в разные отрезки времени, мне представляется более целесообразным не 
пользоваться видовым обозначением Aucella piochii и заменить его наз
ванием A. gabbi, которое может быть охарактеризовано следующим обра
зом. 

Не толстая ауцелла, сильно расширенная в нижней половине и су
женная в верхней. Левая створка с тонкой макушкой, загнутой вперед, 
и со слабо развитым задним ушком. Правая створка отличается почти 
прямолинейным контуром в пределах двух верхних третей заднего края, 
округлым передним краем, вершинным углом правой створки в 70—74°. 
Ось выпуклости отделяет заднюю часть с более крутой плоскостью накло
на от вдвое более широкой и более пологой передней. Раковина украшена 
довольно слабыми концентрическими складками, отстоящими друг от друга 
в разных расстояниях; между ними местами наблюдаются более широкие 
и глубокие бороздки. 

Эта ауцелла, связанная в горизонтальном направлении с A. russiensis, 
может рассматриваться как крайняя разновидность последней; в России 
она встречается на том же уровне — в зоне с Virgatites virgatus среднего 
портланда. 

Р а з м е р ы образца, табл. IV, 21 

Левая створка Правая створка 

60° 72° 
41 мм 

28 » 28 » 
11 » 7 » 
40,5 » 36 » 

Горизонтальное протяжение . . . . 37 » 37 » 
67° 66° 

. 53° 5 Г 
Толщина замкнутой раковины . . 18 мм 
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Aucella trigonoides Lah. 

Табл. IV, 2Ja,b,c, 24а,Ъ, 25a,b,c 

Aucella trigonoides: Лагузен, 1888, стр. 14, табл. II, фиг. 21—24. 

Мне представляется целесообразным дополнить описание вида, дан
ного проф. И. Лагузеном, следующими замечаниями. Эта форма, харак
терная для аквилона, генетически связана с предшествующей и может 
рассматриваться как более юная ее мутация. У некоторых образцов Aucel
la trigonoides левая створка по очертаниям почти идентична с левой 
створкой A. gabbi (например, Лагузен, 1888, табл. II, фиг. 23), но в пра
вой створке ось выпуклости проходит почти посередине и передняя 
плоскость наклона гораздо более крутая, особенно в своей верхней части, 
где она почти отвесно опускается к плоскости края. Таким образом, меж
ду этими двумя видами обнаруживаются те же соотношения, как меж
ду A. russiensis и A. lahuseni. Другие образцы отличаются также по фор
ме раковины, более треугольной и более расширенной в нижней части, 
а также с менее длинной макушкой. Поверхность раковины то гладкая, 
то украшенная концентрическими складками, отстоящими друг от друга 
на значительных, хотя и почти равных расстояниях. 

Насколько мне известно, этот вид не продолжается в меловых отложе
ниях и заканчивается в зоне аквилона с Berriasella riasanensis. 

Р а з м е р ы образцов 

Табл. IV, 2 3 Табл. IV, 2 4 
Створка: левая правая левая 

Вершинный угол 56° 82° 66° 
Длина 38 мм 33 мм 51 мм 
Ширина 24 » 24 » 35 » 
Глубина 11 » 6 » 12 » 
Толщина замкнутой раковины 17 мм 

Aucella teutoburgensïs Weerth 

Табл. IV, 26а,Ъ,с 

Auicula (?) teuloburgensis: Weerth, 1884, табл. IX, фиг. 9а, Ь. 

Благодаря любезности О. Берта из Детмольда мне представилась воз
можность изучить его образец-тип и изготовить его гипсовый слепок, ко
торый я и воспроизвожу в настоящей работе. 

В порядке пополнения описания Верта можно указать на следующие 
черты этой ауцеллы. По общим своим очертаниям и по степени изогну
тости раковина напоминает гладкую разновидность Aucella trigonoides, 
однако является более выпуклой, особенно в части правой створки. Скуль
птура выражена на слепке сжатыми концентрическими складками, сопро
вождаемыми слабыми радиальными штрихами. Биссусное ушко правой 
створки хорошо видно, так что оспаривавшаяся принадлежность этой 
формы к роду Aucella неоспорима. 

Я не разделяю мнения А. Воллемана (Wollemann, 1900, стр. 58), будто 
A. teutoburgensis Weerth является искаженным экземпляром A. keyserlingi. 

Р а з м е р ы 

Левая Правая 
створка створка 

Вершинный угол . . . .' . 58° 84° 
Длина 33 мм 31 мм 
Ширина 20 » 21 » 
Глубина 11 » 7 » 
Толщина замкнутой рако

вины 18 мм 
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Это может относиться только к образцу-типу Верта, а не к другим образ
цам в коллекции Верта, носящим то же наименование. Изображенный 
экземпляр был найден в Эеберге, Борнберг. Ветвь Aucella gabbi подобно 
трем предыдущим ветвям, вероятно, ведет начало от A. erringtoni; A. gabbi 
обладает также некоторыми родственными чертами, общими с A. bononien
sis, что свидетельствует о том, что ствол, давший начало группе A. russien
sis, близок к неизвестному стволу A. bononiensis. 

Имеются еще две ветви ауцелл, близкие к только что описанным, 
происхождение и генетические взаимоотношения которых неясны — это 
ветвь Aucella andersoni и ветвь Aucella fischçri d'Orb. Рассмотрим перво
начально принадлежащие к ним формы, чтобы потом попытаться выяс
нить их происхождение. 

Ветвь Aucella andersoni 

Aucella bononiensis n. f. 
Табл. IV, 1а,Ъ, 2, 3, 4a,b, 5, 6 

Aucella pallasi: Гофман, 1863, табл. IV, фиг. 74, 75. 
Aucella mosquensis: Eicnwald, 1871, табл. XVII, фиг. 9, 10, 15, 16, 17. 
Aucella pallasi: Pavlow, 1889, стр. 48, табл. III, фиг. 4, 5. 
Aucella pavlowi: Sokolow, 1902;, табл. XIV, фиг. 71 (не фит. 12—16). 

Форма довольно близкая к Aucella russiensis, но отличающаяся от нее 
следующими признаками: верхняя часть левой створки более толстая, ма
кушка менее загнутая и нижняя часть простирается назад; скульптура 
в виде довольно отчетливых, разделенных промежутками концентрических 
складок. Правая створка (описываемая нами по другому образцу) слабо 
выпуклая, контур ее приближается к косому овалу; вершина занимает 
на верхней стороне почти центральное положение, заднее ушко хорошо 
развито, биссусное ушко невелико; начиная от него передний край обра
зует довольно правильную дугу; ось выпуклости находится немного поза
ди срединной линии. 

Один единственный экземпляр этой ауцеллы (левая створка) был най
ден в Виммерё близ Булони (табл. IV, ïa, b ) , так что остается неизвест
ным, какова была правая створка; однако, судя по контурам левой створ
ки, с большой долей вероятия можно предполагать, что две правые 
створки, изображенные мной (Pavlow, 1889) на табл. III, 4 и 5, при
надлежат не к A. mosquensis Buch. (A. pallasi Keys.), как я полагал в то 
время, а к A. bononiensis. Что касается мнения Д. Н. Соколова (Sokolow, 
1902, стр. 7) о принадлежности этих створок к A. pavlowi, то по этому 
поводу я хотел бы сделать следующее замечание. Я согласен с Д. Соко
ловым, что две английские створки, описанные мной, принадлежат к той 
же форме, что и представленные на фиг. 17 указанного выше сочинения 
Соколова (здесь табл. IV, 6"), но я не думаю, чтобы створка фиг. 17 отно
силась к форме, представленной другими изображениями того же вида 
(A. pavlovi), а признаю ее за A. bononiensis, отличающуюся более про
долговатыми очертаниями, сильнее распространяющимися назад; по мое
му мнению, эта правая створка указывает на присутствие A. bononiensis 
в оренбургской юре. Я привожу здесь изображения еще двух образцов, по-
видимому, относящихся к этому виду; из них один (табл. IV, 5) входит 
в состав коллекции Соколова, другой (табл. VI, 4) — коллекции Гофмана. 
Меньшая ширина последнего может зависеть от неудовлетворительной 
сохранности. Образец был изображен Гофманом на табл. VI, фиг. 74 и 75, 

Р а з м е р ы образца, табл. IV, 1 (левая створка) 

Вершинный угол 57° 
Длина 21,5. мм 
Ширина 14 » 
Глубина 6 » 
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Aucella andersorti n. f. 

Табл. IV, 7, 8a,b,c, 9, 10, 11и,Ъ,с, 12 

Aucella piochii: Stanton, 1895, табл. IV, фиг. 8. 

Левая створка умеренно выпуклая, довольно широкая и в нижней поло
вине распространяющаяся назад; в верхней части она постепенно утоня
ется и заканчивается мало выдающейся тонкой макушкой, почти не загну
той вперед. Правая створка гораздо более выпуклая, чем у предыдущей 
формы; ось выпуклое™ проходит посередине, причем крутизна плоскостей 
наклона одинаковая. Скульптура на обеих створках выражена довольно 
сжатыми концентрическими складками, находящимися в более или менее 
одинаковом расстоянии друг от друга. 

Эта форма встречается в аквилонских отложениях Московской губ. 
и Поволжья и вверх доходит до нижнего неокома. В Северной Америке 
известна в нижних отложениях Ноксвилла. 

Р а з м е р ы образцов 
Табл. IV, 7 Табл. IV, 1 2 

Створка: левая левая правая 

Вершинный угол 57° 63" .80° 
Длина . . 29 мм 30 мм 24 мм 
Ширина 17 » 18 » 19 » 
Глубина 7 » 8 » 6 » 
Толщина замкнутой раковины 14 мм 

Aucella weerthi п . f. 

Табл. IV, 13а,Ъ,с, Ш,Ь 

В моем распоряжении имеются два образца этой ауцеллы: один, пода
ренный Вертом в Детмольде, из Тейтобургского Леса (Эеберг), другой — 
из ноксвиллских слоев округа Техама в Калифорнии. 

Aucella weerthi, очень близкая к A. andersoni, отличается от нее более 
вздутой и прямой левой створкой с тонкой и мало выдающейся макушкой. 
Скульптура та же, что и у A. andersoni, у образца из Калифорнии она 
немного более грубая. 

Р а з м е р ы образца, табл. IV, 14 (левая створка) 

Вершинный угол 66° 
Длина . 26 мм 
Ширина 18 » 
Глубина . 8 » 

Ветвь Aucella fischeri 

Aucella fischeri d'Orb. 

Табл. IV, 75а,Ь,с/16, 77a,b,c, ISa.b.c, 19а,Ъ 

Avicula fischeriana: d'Orbigny, 1845, стр. 472, табл. XLI, фиг. 8, 9, 10; Лагузен, 1888, 
стр. 15, табл. II, фиг. 14, 15, 16, 19, 20. 

Aucella mosquensis: Ziettel, 1895, стр. 269, фиг. 589 (см. также английское издание, 
1900, стр. 372, фиг. 635). 
Раковина слабо выпуклая, косая, растянутая в направлении задне-ниж-

него края. Левая створка с тонкой, мало выдающейся макушкой, очень 
незначительно выгнутой вперед. Правая створка значительно менее вы
пуклая, чем левая; ось выпуклости проходит немного позади середины; 
заднее ушко слабо развитое, биссусное ушко очень небольшое; вершинный 
угол около 80°. Раковина обычно украшена довольно редкими сильными 
концентрическими складками, реже она гладкая. 
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Первые редкие представители A. fischeri встречаются в зоне с Virgati
tes virgatus; в аквилонских отложениях эта ауцелла представлена в боль
шом числе, в меловых она мне неизвестна. 

Р а з м е р ы образца, табл. IV, 18 

Левая Правая 
створка створка 

. 57° 87° 
33 мм 

. . . 22 » 23 » 

. . . 8 ,5 » 5 » 
Толщина замкнутой рако-

мм 

Aucella spasskensis п. f. 

Табл. IV, 20а,Ь,с 

Подобно тому, как у Aucella fischeri, раковина косая и растянутая 
в задне-нижнем направлении. Макушка левой створки слабо выдающаяся 
и почти прямая, концентрическая скульптура редкая, но резко выражен
ная. Эта ауцелла отличается более крупными размерами и более вздутыми 
створками; биссусное ушко у правой створки развито значительно силь
нее, чем у A. fischeri, а передний край над этим ушком немного вогнутый, 
благодаря чему вершина становится более острой. 

A. spasskensis встречается в зоне с Craspedites spasskensis Старой 
Рязани, против г. Спасска Рязанской губ. 

р а з м e р ы 

Левая Правая 
створка створка 

Вершинный угол . . . . 66° 80° 
46 мм 
35 » 

Со
 

9 » 
Толщина замкнутой рако-

, 22 мм 

Как мы уже указывали, происхождение последних двух описанных 
ветвей достоверно еще неизвестно. 

Эти две ветви могли произойти из общей формы — Aucella bononiensis, 
встречающейся близ основания среднего портланда, развившись в несколь
ко отличных направлениях; с другой стороны, вторая ветвь (A. fischeri) 
обнаруживает известное сродство с ветвью Aucella emigrata Zitt. Вполне 
возможно, что общим источником всех трех ветвей является A. bronni 
Lah., среди образцов которой одни (Лагузен, 1888, табл. I, фиг. 1, 2, 3, 4, 
5) по своим очертаниям приближаются к A. emigrata, тогда как другие 
(там же, фиг. 6 и 7) скорее напоминают в этом отношении A. bononiensis. 

Aucella pavlovi Sokolow 

Табл. V, 2, 3a,b,c 

Aucella piochii: Stanton, 1895, табл. IV, фиг. 10. 
Aucella pavlovi: Sokolow, 1902, стр. 7, табл. XIV, фиг. 12, 13, 14, 15, 16 (не 17). 

Описанная Д. Н. Соколовым A. pavlovi происходит из слоев с Ammoni
tes dorsoplanus Ветлянки Оренбургской губ.; на табл. V, 2 и 3 настоящей 
работы воспроизведены фотографии образцов-типов. Д. Н. Соколов отнес 
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к тому же типу один экземпляр правой створки (фиг. 17 в его работе^ 
и еще две правые створки ауцелл, ранее описанные мной (Pavlow, 1889, 
табл. III, фиг. 4 и 5 ) . Я полагаю, что эти створки не принадлежат 
к A. pavlovi, и теперь отношу их к другой форме — A. bononiensis, хотя 
и признаю, что черты этих двух форм чрезвычайно близки между собой 
и что при несколько более широком понимании вида естественно их 
отождествлять или рассматривать как две разновидности Aucella pavlovi; 
однако здесь, имея в виду насколько возможно осветить генетические 
взаимоотношения форм, мне кажется более желательным отличать эти 
две формы и обозначать каждую своим именем. В соответствии с таким 
изменением в описании вида, данном Соколовым, необходимо исключить 
последние три строки, в которых он говорит об изменениях с возрастом; 
с другой стороны, мне кажется, что следует добавить несколько слов к его 
характеристике этой створки: «плоско-выпуклая, субэллиптическая, при
ближающаяся к округло-треугольной». 

В этом несколько ограниченном объеме A. pavlovi может рассматри
ваться как общий ствол ветвей A. terebratuloides и A. keyserlingi. 

Все же и в этом узком объеме A. pavlovi обнаруживает некоторые 
мелкие видоизменения, например, меньший образец представляет более 
косую форму, более распространяющуюся сзади, тогда как больший обра
зец отличается большей прямизной. По-видимому, уже на этой стадии 
намечены два направления изменений, из коих одно приводит к ветви 
A. terebratuloides, другое — к ветви A. keyserlingi. 

Aucella terebratuloides Lah. 
Табл. V, 4&,Ь, 5a,b, 6а,Ь,с, 7а,Ь,с, #а,Ъ, 9а,Ь,с, 70а,Ь,с, На,Ъ, X2a,b, 23а.Ь 

Aucella keyserlingi forma obliqua: Tullberg, 1881, табл. II, фиг. 13, 14, 15. 
Aucella concentrica var.: White, 1884, табл. VI, фиг. 2, 3, 4, 5. 
Aucella terebratuloides; Лагузен, 1888, стр. 18, табл. IV, фиг. 1 (var.), 4, 5, 6, 7, 8; 

(не 2, 3, не А, В, С в тексте). 
Aucella piochii var. ovata: Stanton, 1895, табл. IV, фиг. 11, 12, 13. 

В описание вида, данное И. Лагузеном, мне хотелось бы внести указа
ние, слабо развитое автором, относительно изменчивой выпуклости правой 
створки в довольно широких пределах; иногда она почти столь же выпук
ла, что и левая, иногда заметно слабее. Упоминания заслуживает, по 
моему мнению, и близкий к треугольному округлый контур. 

Что касается сравнения с другими видами и геологического возраста, 
я должен заметить, что не обнаружил переходов между этим видом п 
Aucella mosquensis Lah. (A. lahuseni и A. russiensis настоящей работы) 
и что мне неизвестны трудно определимые образцы A. mosquensis var. 
ovata. Напротив, этот вид обнаруживает чрезвычайно тесную связь 
с A. keyserlingi, и встречаются образцы, в отношении которых трудно ре
шить, принадлежат ли они к A. terebratuloides или к A. keyserlingi. 

Aucella terebratuloides встречается в нескольких зонах начиная с зоны 
Perisphinctes giganteus верхнего портланда и до зоны с Polyptychites key
serlingi неокома, причем максимум приходится на зону с Craspedites ste-
nomphalus нижнего неокома. Однако следует иметь в виду, что известны 
только левые створки портландских и аквилонских форм и что, возможно, 
полные образцы сильнее отличаются от типичных форм неокома и при
ближаются к Aucella pavlovi, с которой рассматриваемый вид имеет много 
общих черт. 

Среди образцов Aucella terebratuloides можно различать несколько раз
новидностей: 

1-я — var. regularis, сравнительно узкая и прямая (табл. V, 4, 5, 6, 7), 
имеет много общего с узкой и прямой разновидностью A. pavlovi. 

2-я — var. angulata, с угловатыми контурами (табл. V, 12 и 13), больше 
других отличается от наиболее распространенного правильного типа. 
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3-я — var. expansa, более или менее расширенная в нижней части ра
ковины, другими словами, распространяющаяся в задне-нижнем направ
лении (табл. V, 8, 9, 10, 11) ; эта разновидность обнаруживает больше об
щего с широкой и более косой разновидностью A. pavlovi. 

1-я и 3-я разновидности дают начало нескольким ветвям форм, являю
щихся предметом последующего изложения. 

Р а з м е р ы образца, табл. V , 10 

Левая Правая 
створка створка 

Вершинный угол . . . . . 58° 80° 
27 мм 

. . . 21 » 22 » 

. . . 10 » 6 ,5 » 
Толщина замкнутой рако-

16,5 мм 

Ветвь Aucella uncitoidea 

Эта небольшая ветвь, по-видимому, берет начало в наиболее узких 
«формах разновидности regularis вида Aucella terebratuloides и включает 
формы с более продолговатым и угловатым габитусом по сравнению с 
.другими формами этой группы ауцелл, будучи генетически связана 
с A. pavlovi. A. terebratuloides var. angulata больше приближается к этой 
ветви, чем к другим. 

Aucella uncitoides n.f. 

Табл. V, 14, 15&,Ъ 

Aucella concentrica var. rugosa: Toula, 1874, табл. II, фиг. 3. 
.Aucella terebratuloides: Лагузен, 1888, фиг. A, В и С в тексте на стр. 19. 
Aucella piochii var. ovata: Stanton, 1895, табл. II, фиг. 14. 
Aucella mosquensis var. ovata: Sinzow, 1899, табл. III, фиг. 17. 

Профессор И. Лагузен, не отличающий эту форму от Aucella terebra
tuloides, говорит по поводу образца, изображенного им в тексте, что по 
очертаниям малой створки и по выпуклости обеих створок он отвечает 
A. terebratuloides, но по общему виду раковины — A. keyserlingi. Я отме
чу еще, что A. uncitoides форма более узкая и более угловатая по сравне
нию с A. keyserlingi и A. terebratuloides. Верхняя часть левой створки до
вольно сильно вытянута в длину и заканчивается загнутой вперед макуш
кой, что придает раковине вид, напоминающий Uncites девона. Левая 
•створка отличается своей более острой вершиной, задний край которой 
выпуклый, а передний значительно более сильно вогнут, чем у всех дру
гих форм этой группы. 

A. uncitoides была встречена в неокомских слоях с Craspedites stenom-
phalus Пехорки и в слюдистом песке с Polyptychites восточного склона 
Северного Урала (коллекция Д. И. Иловайского). 

Р а з м е р ы образца, табл. V , 15 

Левая Правая 
створка створка 

. 47° 62° 
Длина 39 мм 

. . . 29 » 30 » 

. . . 14 » 11,5 » 
Толщина замкнутой рако-

мм 
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Aucella crassïcollîs Keys. (Lah., pars) 

Табл. V, 16*а,Ъ,с 

Aucella crassicollis: Keyserling, 1846, табл. 16, фиг. 9—12. 
Aucella piocha: Gabb, 1869, табл. 32, фиг. 92a. 
Aucella concentrica var. rugosa (pars): Toula, 1874,. табл. Il, фиг. 3. 
Aucella crassicollis: Лагузен, 1888, табл. V, фиг. 9, 10. 
Aucella crassicollis var. gracilis: Лагузен, там же, фиг. 11—13. 
Aucella piochii (воспроизведение фиг. 32а, Gabb): White, 1889, табл. IV, фиг. 4. 
Aucella crassicollis: Stanton, 1895, табл. V, фиг. 8, 10, табл. VI, фиг. 3, 4, 5. 
Aucella crassicollis Keys. var. psylerachensis: Борисяк, 1901, стр. 280, табл. II, фиг. 2. 

Характерными чертами этой ауцеллы являются: вытянутая в длину и 
сильно загнутая макушка, вздутая верхняя часть раковины, неправиль
ные сужения раковины. По описанию и рисунку Кейзерлинга это очень 
длинная ауцелла, длина которой в два раза превышает толщину и шири
ну, замеренную в середине раковины, где величина ее не наибольшая. 
Этому диагнозу отвечает образец, изображенный у Лагузена на табл. V, 
фиг. 9 и 10. Если несколько расширить объем вида, включив также менее 
вытянутые в длину формы, как, например, представленные на фиг. 11 
и 12, все же трудно распространить этот диагноз на вздутые формы, при
ближающиеся к Aucella piriformis, которые И. Лагузен назвал A. crassi
collis var. solida (табл. V, фиг. 14), и мне кажется более естественным вы
делить эти формы под особым обозначением — Aucella solida (см. ниже 
ее описание). 

Au:ella keyserlingi Lah. 

Табл. V, 17а,Ъ,с, 18, 19 

Aucella concentrica var. rugosa: Keyserling, 1846, стр. 301, табл. XVI , фиг. 16. 
Aucella keyserlingi: Лагузен, 1888, стр. 21, табл. IV, фиг. 18—23. 
Aucella crassicollis, «вид, по форме приближающийся к A. piochii var. ovata»: Stan

ton, 1895, табл. V, фиг. 12, 13. 
Aucella terebratuloides: Семенов, 1896, табл. I, фиг. 17. 

По степени выпуклости раковины и по скульптуре Aucella keyserlingi 
очень близка к A. terebratuloides, отличаясь от нее своей раковиной, ме
нее угловатой, менее вытянутой назад и вообще более правильной. 

Эти два вида, близкие к точке разветвления, естественно содержат 
формы с непостоянными признаками, которые трудно причислить к тому 
или другому из этих видов. 

Характеристика A. keyserlingi такова. Раковина с контуром округлым, 
близким к треугольному, очень слабо изогнутая, почти прямая. Левая 
створка в верхней части образует угол около 65° с почти прямыми сторо
нами, в нижней половине приближающимися к полукругу, правая створка 
несколько менее вздутая, чем левая, причем ось выпуклости проходит 
почти посередине, а края наклонены круто в верхней половине и полого 
в нижней; передний край под вершиной не обнаруживает заметной впади
ны; вершинный угол правой створки равен 77°; скульптура на слепках 
выражена хорошо развитыми, сравнительно удаленными друг от друга 
концентрическими складками, раковина украшена концентрическими 
пластинками. Изредка сохраняются слабые следы радиальной скульпту
ры, заметные при боковом освещении. 

Профессор И. Лагузен справедливо указывает на тесные связи этого 
вида с формой, описанной Туллбергом под названием A. keyserlingi var. 
majuscula, и с формами, изображенными у него самого под названием 
A. piriformis; что касается взаимоотношения всех этих форм с A. crassi
collis, то оно представляется мне менее близким. 
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Aucella keyserlingi наиболее распространена в нижнем неокоме в зонах 
с Craspedites stenomphalus и Polyptychites keyserlingi. Отделение этой 
формы от A. terebratuloides, по-видимому, имело место в аквилоне. В Аме
рике эта форма встречается в верхних слоях Ноксвилла. 

Р а з м е р ы образца, табл. V \ 17 

Левая Прапая 
створка створка 

. . . . 67° 77° 
31 мм 

. . . 25 » 26 » 
. 12 » 8 » 

Толщина замкнутой рако-
мм 

Aucella piriformis Lah. 

Табл. V, 20а,Ь,с, 2ia,b,ç, 22a,b,ç 

Aucella concentrica var. rugosa: Toula, 1874, табл. II, фиг. 2. 
Aucella keyserlingiana, forma majuscula: Tullierg, 1881, табл. II, фиг. 9—12. 
Aucella concentrica var.: White, 1884, табл. VI, фиг. 6—7. 
Aucella sublaevis: Никитин, 1888, табл. И, фиг. 13, 14. 
Aucella piriformis: Лагузен, 1888, стр. 22, табл. V, фиг. 3, 4, 5, 6, 7. 
Aucella keyserlingi: Wollemann, 1900, табл. II, фиг. 6а—с. 

Эта ауцелла была изображена Туллбергом под названием Aucella key
serlingiana forma majuscula; позднее С. H. Никитин дал изображение пра
вой створки той же формы, назвав ее A. sublaevis, обозначение, которое 
И. Лагузен намеревался дать этой ауцелле в составлявшейся в то время 
монографии; наконец, проф. И, Лагузен дал изображения двух образцов 
той же формы (табл. V, фиг. 3—7), названной им A. piriformis. Последнее 
название очень удачно передает отличительные черты ауцеллы, действи
тельно обладающей грушевидной формой. По этой причине мне кажется 
очень желательным его сохранить, несколько сузив объем вида; а именно, 
исключив две ауцеллы — A. borealis и A. concentrica, по своей форме мало 
отвечающие этому обозначению, хотя они и относятся к числу ауцелл, 
очень близких к A. piriformis. 

Установленный И. Лагузеном диагноз может быть сохранен и после 
этого сокращения. Профессор Лагузен указывает на следующие черты 
этого вида. Большая створка сильно выпуклая, быстро суживающаяся на 
верхнем конце, продолжается в виде небольшой выдающейся макушки 
с острой вершиной. Малая створка гораздо более плоская, с косо-овальным 
контуром, несколько вдавленная с передней стороны под небольшой ма
кушкой с притуплённым углом. Подобно большинству других ауцелл, эта 
раковина то гладкая, то концентрически волнистая, со всеми переходами 
между этими типами. Все относящиеся сюда образцы обладают ясно вы
раженным грушевидным очертанием. К этому описанию я добавлю, что 
у известных мне русских форм радиальная скульптура (на слепках) вы
ражена очень слабо по сравнению с тем, что наблюдаешь у A. keyserlingi, 
тем не менее иногда удается подметить следы радиальной скульптуры. 
Вдавленность переднего края под макушкой, почти незаметная у A. key
serlingi, возрастает у A. piriformis, и одновременно становится более вы
пуклой задняя сторона макушки, так что в итоге изменения в верхней 
части правой створки сказываются в наклоне макушки вперед. Очень 
часто края, по которым соприкасаются две створки в нижней части рако
вины, расположены не в одной и той же плоскости, а образуют волнистую 
линию; вызвано это, вероятно, незначительной толщиной и гибкостью пра
вой створки, которые позволили ей в момент замыкания несколько углу
биться в левую створку передне-нижним краем, так что край левой створ-
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ки на этом участке несколько выдается над правым (см. фиг. 1) ; неболь
шой заворот края правой створки показывает, что этот процесс действи
тельно имел место. 

A. piriformis очень распространена в зоне с Polyptychites polyptychus 
в районе Печоры. Она встречается также в неокоме Рыбкина Тамбовской 
губ. В моей статье, опубликованной в «Quart. Journ.», (Pavlow, 1896), 
я определил как A. keyserlingi экземпляр этой формы из Германии, при
надлежащий Гёттингенскому университету. Некоторые образцы A. piri
formis утрачивают правильность своего вида и превращаются в фазу, ко
торую обычно определяют как A. crassicollis (табл. V, 22 а, Ь, с ) . 

Р а з м е р ы образца , табл. V, 20 
Левая Правая 

створка створка 

68° 87° 
38 мм 35 мм 
31 » 32 » 
16 » 10 » 

Толщина замкнутой рако-
, . . . 26 , . . . 26 мм 

От Aucella keyserlingi ответвляется еще небольшая боковая ветвь, 
Которая приводит к A. solida. 

Aucella solida Lah. var. 

Табл. V, 24а,Ъ,с(23а,Ъ,с — мутация), 25, 26 

Aucella concentrica var.: White, 1884, табл. VI, фиг. 8. Ta же фигура была воспро
изведена Уайтом в 1889 г. 

«Типичный образец формы A. crassicollis»: White, 1889, табл. IV, фиг. 21. 
Aucella crassicollis var. solida: Лагузен, 1888, табл. V, фиг. 14 и 15-

Как мы уже показали при рассмотрении Aucella crassicollis Keys., раз
новидность solida, установленная И. Лагузеном для этого вида, слишком 
сильно отличается от формы, описанной Кейзерлингом под названием 
crassicollis, чтобы оставаться в составе этого вида в качестве его варианта; 
по этой причине мы более резко отделяем форму под названием Aucella 
solida. 

Характерные черты A. solida: раковина почти равномерно вздутая, 
левая створка сильно выпуклая, вздутая в верхней части с толстой ма
кушкой, что позволяет легко отличить ее от A. piriformis. Правая створ
ка тоже выпуклая, хотя и менее, чем левая с округлыми очертаниями; 
Погруя<ение переднего края под макушкой слабо выражено; ось выпукло
сти проходит почти посередине. Поверхность ядер обычно гладкая или 
с одной или несколькими широкими концентрическими бороздами, со 
струйками возрастания; однако в зоне с Craspedites stenomphalus в Сим
бирской губ. и в Америке встречаются формы с хорошо развитой концент
рической скульптурой. В России эти формы представляют более древнюю 
мутацию по сравнению с гладкими формами. Нередко A. solida обнару
живает тенденцию в направлении фазы crassicollis. 

A. solida широко распространена в зоне с Polyptychites polyptychus 
Печорского бассейна (гладкая мутация), менее многочисленна она в зоне 
с Craspedites stenomphalus района Суры в Симбирской губ. и, по-видимо
му, обычна в слоях Ноксвилла в Калифорнии. 

1 У проф. Лагузена правая створка на фиг 16, будто бы принадлежащая к его 
разновидности solida, фиг. 14 и 15, почти плоская; однако одновременно он отме
чает, что правая створка может быть тоже выпуклой, хотя далеко не в такой сте
пени, как противоположная. Изучение фиг. 14, 15 и 16 приводит меня к убеждению, 
что правая створка фиг. 16 не относится к образцу, изображенному на фиг. 14 и 15, 
И что вообще принадлежность ее к A. solida сомнительна. 
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Ветви Aucella concentrica и Aucella contorta 

Эти две небольшие ветви берут начало в расширенной разновидности 
Aucella terebratuloides. Среди образцов этой разновидности, распростра
няющихся к нижне-заднему краю, встречаются сильнее приближающиеся 
к A. lamplughi — звено первой ветви, например, табл. V, 8 и 9, и такие, 
которые обнаруживают первые признаки черт, свойственных A. contorta 
(табл. V, 11). Таким образом, уже у A. terebratuloides намечаются два 
направления изменений. 

Aucella lamplughi п. f. 

Aucella concentrica var. rugosissima: Toula, 1874, табл. II, фиг. 4. 
Aucella keyserlinghi: Pavlow, 1896, табл. XXVII , фиг. За, b, с. 
Aucella terebratuloides: Pavlow, 1896, стр. 550 (образец, изображенный y Woods, 

1905, табл. X, фиг. 4) . 
Aucella keyserlingi: Wollemann, 1900, стр. 56, табл. II, фиг. 8, 9a—b. 
Aucella keyserlingiana: Woods, 1905, стр. 70, табл. X, фиг. За — d, 4а, b, 5. 

Aucella lamplughi, по общему своему виду сильно напоминающая 
A. keyserlinghi, после углубленного изучения оказалась принадлежащей 
к другой, хотя и очень близкой ветви, в связи с чем я предпочел дать ей 
другое название. Она отличается от A. keyserlingi менее продолговатой 
формой, в результате большего развития переднего края раковины, и не
сколько неправильным, более угловатым контуром, что тоже сближает ее 
с угловатой разновидностью A. terebratuloides (A. angulata), хотя послед
няя и отличается более продолговатой раковиной с более продолговатой 
макушкой. Правая створка A. lamplughi слабо выпуклая, сильно развитая 
у переднего края, который вблизи передне-нижнего угла иногда обнару
живает легкое углубление. Скульптура двух створок почти одна и та же 
и состоит из пластинчатых концентрических складок, между которыми 
местами наблюдаются тонкие радиальные штрихи. 

В качестве синхронной разновидности A. lamplughi находит себе место 
между A. keyserlingi и A. contorta, в качестве мутации в генетической вет
ви она служит связующим звеном между широкой разновидностью A. te
rebratuloides и A. concentrica Fisch. 

Я не привожу изображения этой формы, так как таковое трижды да
валось под другими названиями. 

Aucella concentrica Fisch. (non Keys., non Eichw.) 

Табл. V, 27a,b,c, 2Sa,b,c 

Inoceramus concentricus: Fischer, 1830—1837, стр. 177, табл. X X , фиг. 1, 2, 3. 
Aucella piriformis (pars): Лагузен, 1888, табл. V, фиг. 1, 2. 

Эта ауцелла была описана Фишером (1830—1837), снабдившим ее 
следующим диагнозом: „Testa ovato-oblonga, apice acuminata, laevigata, 
concentrice undulato-plicata; cardine brevi, tenue sulcato" Этот диагноз, 
если понимать иод словом «cardine» — кардинальный край, и особенно 
превосходные изображения, воспроизведенные нами здесь в тексте 
(фиг. 20), вполне позволяют узнать эту ауцеллу и отличить ее от Aucella 
piriformis и других близких форм, с которыми более старые авторы ее 
отождествляли. 

1 «Раковина продолговато-овальная, с острой макушкой, laevigata, с концентри
ческой волнистой складчатостью; кардинальный край короткий, тонко-полосчатый». 
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Образец, изображенный нами на табл. V, 28, хорошо отвечает рисунку 
Фишера, если не говорить о том, что сохранившееся местами вещество ра
ковины позволяет лучше охарактеризовать скульптуру, свойственную этой 
форме. Ядра украшены слабыми концентрическими волнообразными не
ровностями, редкими и в неодинаковом расстоянии друг от друга в верхней 
половине, более сближенными и равномернее расположенными в нижней. 
Поверхность раковины в верхней части гладкая, лишь с редкими неглу
бокими концентрическими бороздами; в нижней половине она покрыта 

г j з 

Фиг. 20. Объяснения в тексте 

сближенными концентрическими пластинками, более сближенными в пра
вой створке. К описанию формы раковины можно добавить, что правая 
створка в два раза слабее выпуклая, чем левая, что ее контур представ
ляет косой овал; макушка загнута вперед, а передний край непосредствен
но под ней в районе биссусного ушка сперва представляет небольшое 
углубление, затем образует округлый выступ, контур которого постепенно 
переходит в округлый контур нижнего края; задне-верхняя сторона тоже 
выпуклая, так что весь контур правой створки представляет собой укоро
ченный овал, усложненный выдающейся и загнутой вперед макушкой. 
У молодых экземпляров передний и задний края менее выпуклые, что 
придает правой створке более треугольный вид. За макушкой правой 
створки видно ушко, внешний контур которого тоже округлый, оно отве
чает подобному же ушку левой створки; если вещество раковины сохрани
лось, ушко покрыто продольными бороздками. Края раковины не отвечают 
строго одной плоскости, они образуют волнистую линию. 

Р а з м е р ы образца, табл. V , 28 

Левая Правая 
створка створка 

Вершинный угол . . 75° 102° 
41 мм 
27 » 

9 » 
Толщина замкнутой рако-

мм 
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Aucella contorta n. f. 

Табл. V, 20a,b,c, 30a,b,c 

Aucella concentrica Eichwald, 1868, табл. XXII , фиг. 3. 

Подобно предыдущей форме, Aucella contorta тесно связана с широкой 
разновидностью A. terebratuloides, но отличается от нее значительно более 
косой раковиной, расширенной в нижней части и вытянутой в направле
нии назад. Верхняя часть левой створки (занимающая около lU высоты) 
вытянута в длину и заканчивается загнутой вперед макушкой; затем 
створка быстро расширяется и протягивается назад, благодаря чему мак
симальная выпуклость доходит непосредственно до середины створки, где 
отклоняется назад, образуя тупой угол с предыдущим направлением. Кон
тур створки в нижней части полуэллиптический, в верхней он слагает 
угол, стороны которого почти прямые, величиной в 95°. В верхней части 
раковины передний и задний края круто спускаются к краевой плоскости. 
Скульптура на ядрах выражена сближенными концентрическими волни
стыми неровностями, сильнее развитыми, чем у A. concentrica. A. contorta 
встречается редко; иногда она попадается в зоне с Craspedites slenompha-
lus Пехорки Симбирской губ. 

Р а з м е р ы образца, табл. V , 30 

Левая Правая 
створка створка 

Вершинный угол 69° 95° 
42 мм 35 мм 
31 » 30 » 
14 » 11 » 

Толщина замкнутой рако-
. . . . 25 . . . . 25 мм 

Ветвь Aucella inflata 

В эту ветвь входят формы, довольно близкие к таковым предыдущих 
ветвей, но еще более укороченные и вздутые, с выпуклой правой створкой. 
Юрские представители этой ветви мне известны недостаточно, по-видимо
му, они редки. 

Aucella subinflata п. f. 

Табл. VI, ia,b,c, 2а,Ъ, За,Ъ,с, 4а,Ъ,с 

Aucella terebratuloides: Лагузен, 1888, табл. IV, фиг. 2 и 3 (но не остальные). 

Aucella subinflata по своим признакам занимает промежуточное поло
жение между A. inflata и A. terebratuloides var. angulata. От первой она 
отличается менее вздутой раковиной и более слабым развитием макушки 
на правой створке, от второй — несколько сильнее вздутой раковиной я 
более округлой с передней стороны левой створкой, обладающей более 
толстой макушкой. Контур створки более или менее угловатый, близкий 
к треугольному; общая форма — массивная, тяжелая; заднее ушко доволь
но крупное. Раковина украшена слабо развитыми концентрическими по
лосами у более древних форм и более резко выраженными и правильными 
у форм более юных. 

Первые представители A. subinflata встречаются в зоне с Perisphinctes 
giganteus портланда; к концу аквилона они превращаются в A. inflata 
и становятся редкими. 
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Aucella inflata Toula 

Табл. VI, 5a,b,c 

Aucella concentrica var.: White, 1884, табл. VI, фиг. 11. 
Aucella inflata: Лагузен, 1888, стр. 20, табл. IV, фиг. 12—17. 

К описанию этого вида, данному Тула и Лагузеном, я могу добавить, 
что Aucella inflata отличается от A. terebratuloides не только более значи
тельной вздутостью и большей выпуклостью правой створки, но также 
более коренастой формой раковины и более выпуклым ее задним краем, 
сильнее выступающим назад, тогда как у A. terebratuloides он более пря
мой или даже слегка вогнутый. Концентрические складки у A. inflata 
обычно сильно развитые, в значительном расстоянии друг от друга, реже 
на раковине наблюдаются только тонкие линии нарастания и широкие, 
немного углубленные концентрические бороздки. Заднее ушко небольшое 
и редко сохраняется. 

A. inflata встречается в нижнем неокоме России. (Московская, Ря
занская и Костромская губ.) и в среднем неокоме Германии (зона с Hopli
tes regalis, коллекция Денкмана). 

Р а з м е р ы 
Левая Правая 

створка створка 

Вершинный угол . . , . 64° 73° 
33 мм 

. . . 30 » 27 » 
14 » 12 » 

Толщина замкнутой рако-
26 мм 

Aucella borealis п. f. 

Табл. VI, tfa,b,c 

Aucella concentrica var. sublaevis: Keyserling, 1846, табл. XVI, фиг. 13—15. 

Раковина сильно вздутая, косая, вытянутая назад, что сближает ее 
с Aucella contorta, от которой она отличается более округлой формой и 
менее угловатым контуром. Левая створка в два раза более выпуклая, чем 
цравая, макушка довольно толстая, но ее верхушка вытянута в длину и 
загнута вперед; края створки круто спускаются к плоскости стыка двух 
створок, особенно задний край. Первая створка равномерно выпуклая, ее 
нижняя половина обладает полуэллиптическим контуром, верхняя — ту
пым углом в 99°, более длинная задняя сторона которого выпуклая, а бо
лее короткая передняя слегка вогнутая; в соответствии с этим макущка 
правой створки заметно наклонена вперед, а задняя сторона створки под 
макушкой несколько вдавлена и спускается к плоскости стыка менее кру
то, чем у A. contorta. Ось выпуклости проходит почти посередине. Скульп
тура выражена очень слабо и на ядре представлена слабой концентриче
ской волнистостью. На веществе раковины этой волнистости отвечают 
тонкие косо к поверхности поставленные концентрические пластинки. 

Кейзерлинг описал эту форму как разновидность A. concentrica и дал 
хороший рисунок ее. Лагузен отнес ее к A. piriformis. описанной им со 
включением A. concentrica Fisch., ранее установленной им. A. sublaevis 
(см. Никитин, 1888, табл. II, фиг. 13 и 14) и еще одной формы с Новой 
Земли, описанной Туллбергом под названием A. keyserlingi var. majuscula. 
Вместе с тем им помещены изображения трех образцов ауцелл, заметно 
отличающихся от разновидности sublaevis Кейзерлинга. 

Изучив все эти формы, я пришел к выводу, что проф. И. Лагузен при
дал виду Aucella piriformis чересчур широкий объем и включил в него 
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три различные формы. Я считаю полезным сократить объем вида и сохра
нить в нем только те формы, которые действительно отвечают этому удач
но выбранному обозначению, дав другим двум формам иные названия; 
одной из них и является рассматриваемая здесь форма, для другой могло 
бы быть сохранено название A. concentrica, данное ей Фишером (Inocera
mus concentricus Fisch.). 

A. borealis встречается в зоне с Polyptychites polyptychus неокома рай
она р. Печоры. 

Р а з м е р ы 

Левая Правая 
створка створка 

77° 99° 
43 мм 37 мм 

34 » 
18 » 12 » 

Толщина замкнутой рако-
. . . . 30 . . . . 30 мм 

Aucella crassa п. f. 

Табл. VI, 7a,b,c, c?a,b,c, 9а,Ь,с 

Aucella piochii: Gabb, 1869, табл. 32, фиг. 92, 92Ь (не 92а и 92с). 
Aucella concentrica var.: White, 1884, табл. VI, фиг. 9, 10. 
Aucella crassicollis var. solida: Лагузен, 1888. Фигура в тексте на стр. 24. 
«Поразительно вздутая левая створка из ноксвиллского отделения группы Шаста». 

White, 1889, табл. IV, фиг. 16, 17. 
Aucella crassicollis: Stanton, 1895, табл. VI, фиг. 1 (воспроизведение рисунка A. pi

ochii Gabb, 1869, ч. II, табл. 32, фиг. 92). 
Aucella crassicollis: Stanton, там же, фиг. 2 (воспроизведение рисунка White, 1889, 

табл. IV, фиг. 16). 
Aucella crassicollis: Stanton, там же, табл. V, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 

Aucella crassa очень близка к A. inflata и берет начало от этой формы 
Или от очень близкого общего ствола. При той же или даже несколько 
большей вздутости эта ауцелла обладает более круглым и менее углова
тым контуром и вообще более правильной формой; задний край ее в мень
шей мере распространяется назад; макушка правой створки менее загну
та вперед и впадина под ней то вовсе отсутствует, то мало заметна. Рако
вина украшена резко выраженными концентрическими волнами, большей 
частью правильными и отстоящими друг от друга довольно далеко. 

A. crassa встречается в зоне с Craspedites stenomphalus (редко) и в зоне 
с.Polyptychites polyptychus неокома Центральной России и района Печоры. 
В Америке она встречена в окрестностях Ноксвилла в Калифорнии. 

Р а з м е р ы 

Табл. V I , 7 ТаВл. V I , s 
Створка: левая правая левая правая 

Вершинный угол 58° 68° 61° 90° 
Длина 44 мм 40 мм 24 мм 19 мм 
Ширина 33 » 37 » 19 » 18 » 
Глубина 20 » 18 » 11 » 8 » 
Толщина замкнутой рако

вины 38 мм 19 мм 

Помимо только что описанных ветвей ауцелл, более или менее тесно 
связанных друг с другом, существуют обособленные формы или обрывки 
ветвей, взаимоотношения которых с другими ветвями в настоящее время 
трудно поддаются определению. Такова Aucella bulloides, форма, изоли
рованная или принадлежащая к ветви, из представителей которой один-
единственный известен в более древних отложениях — A. subbulloides. 
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Другой формой с 'невыясненными генетическими отношениями является 
A. unschensis. Эта форма обладает признаками, сближающими ее с A. bull-
oides, а с другой стороны, чертами, напоминающими таковые некоторых 
членов ветви A. inflata. Тем не менее для A. unschensis более вероятно 
предположение, что она относится к небольшой ветви ауцелл, представлен
ной в аквилоне формой A. curta, причем наиболее древним предком яв
ляется, может быть, A. timanica из зоны с Perisphinctes dorsoplanus. Воз
можно, что A. timanica или очень близкая к ней, но менее изогнутая фор
ма тоже положила начало ветви, заканчивающейся A. bulloides. Начнем 
описание этой группы форм с наиболее древней среди них — A. timanica. 

Aucella timanica п. f. 

Табл. VI, 10а,Ъ 

Aucella concentrica: Edm. Fischer, 1875, табл. A, фиг. 6. 

Раковина (левая створка) вздутая и укороченная в большей мере, чем 
это наблюдается у ауцелл первой половины портланда. Макушка довольно 
толстая, слабо изогнутая, заднее ушко хорошо развито; концентрические 
складки довольно регулярно отделены друг от друга промежутками; при 
боковом освещении видны слабые радиальные штришки. По аналогии 
с другими ауцеллами того же геологического возраста можно полагать, 
что правая створка слабо выпуклая, а макушка откинута назад, однако, 
вероятно, правая створка менее плоская, чем у A. mosquensis. A. concent
rica Fisch. на табл. II, фиг. 6, изображенная со стороны правой створки, 
вероятно, представляет собой A. timanica; если это так, данное изображе
ние дает нам представление о ее правой створке. A. timanica была найдена 
в нижнем портланде района Тимана (р. Кедва, близ Мамкокос-шели) 
в фосфоритовой конкреции, заключавшейся в обнажении глины у уреза 
реки. 

Р а з м е р ы 

Вершинный угол 77° 
Длина 24 мм 
Ширина . 18 » 
Глубина 10 » 

Aucella curta п. f. 

Табл. VI, /1а,Ь,с 

Этим именем я назвал небольшую коренастую и несколько косую 
ауцеллу с округлым, близким к треугольному контуром, с почти одинако
вой выпуклостью двух створок. Левая створка характеризуется толстой, 
слабо изогнутой макушкой, почти центральной осью выпуклости и круто 
опускающимися боковыми краями. Контур правой створки представляет 
собой усеченный с передней стороны косой овал; передний край круто 
спадает к краевой плоскости; он не выступает впереди биссусного ушка, 
а опускается в виде почти прямой, слабо выпуклой линии, что придает 
раковине срезанный спереди вид; верхне-задний край тоже слабо вы
пуклый; заднее ушко не сохранилось; биссусный синус сильно развит. 
Скульптура представлена разбитой промежутками концентрической вол
нистостью. На изображенном экземпляре видна широкая бороздка вдоль 
нижнего края. 

Эта ауцелла происходит из глауконитового песчаника зоны с Craspe
dites subditus юрских отложений Хоропгова около Москвы. 
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Aucella unschensis n. f. 

Табл. VI, 12а,Ъ,с, 13, 14 

Aucella ci. crassicollis: Борисяк, 1901, табл. II, фиг. la—d ^вероятно, вытянутая в 
длину разновидность Л. unschensis). 

Раковина довольно короткая и вздутая, с высотой, почти равной го
ризонтальному протяжению (хотя в этом отношении наблюдается много 
вариантов). Левая створка округлая, близкая к треугольной, равномерно 
расширяющаяся книзу, несколько косая; ее макушка не завитая, слабо 
выдающаяся вперед. Заднее ушко сильно развито. Правая створка не
много менее выпуклая, чем левая; ее контур представляет короткий овал, 
нарушенный несколько откинутой вперед и слабо наклоненной в том же 
направлении макушкой. Ось выпуклости проходит посередине створки, 
поверхность которой с обеих сторон ровно спускается к переднему и зад
нему краям; последний продолжается в сильно развитое ушко. 

Ракована украшена сильными концентрическими волнами, между ко
торыми можно заметить тонкие радиальные штрихи. Некоторые образцы 
этого вида обладают более высокой раковиной, что сближает их с Aucella 
bulloides; однако от последней они отличаются более косой формой, более 
редкой концентрической скульптурой и наличием радиальных штрихов. 
Все эти черты тесно связывают их с типичными формами, так что мне 
представляется невозможным их отделить или приблизить к какому-ни
будь другому виду. A. unschensis очень распространена по берегам Унжи в 
Костромской губ. в отложениях, которые обычно относят к зоне с Craspe
dites nodiger, но возраст которых моложе и нуждается еще в уточнении. 
Трт же вид встречается в Кашпуре Симбирской губ. в зоне с Polyptychites 
keyserlingi неокома и в бассейне Печоры по р. Ишме. 

Р а з м е р ы образца, табл. V I , 12 
Левая Правая 

створка створка 

77° 88° 
27 мм 26 мм 
23 » 23 » 
11 » 8 » 
29 » 25 » 

Горизонтальная нротяжен-
26 » 26 » 

Угол наклона 77° 72° 
71° 67° 

Толщина замкнутой рако-
вины 19 мм 

В неокомовых отложениях Рыбкина Тамбовской губ. встречается очень 
близкая форма со столь же низкой и вздутой раковиной, но левая створка 
которой обнаруживает более тяжеловесную макушку и более круто опус
кается к нижнему краю, что приводит к более округлому контуру и более 
полушарообразной форме. Правая створка не отличается от таковой ти
пичной формы. Скульптура менее ясно выражена. Образец слишком не
совершенен, чтобы быть детально изученным: передняя сторона макушки 
левой створки не сохранилась. 

Aucella subbulloides п. f. 

Табл. VI, 15а,Ъ,с 

Это маленькая ауцелла из двух створок, почти в равной степени уме
ренно выпуклых, почти симметричных и незначительно скошенных, что 
придает этой форме вид Terebratula в гораздо большей мере, чем это мо-
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жет быть сказано относительно Aucella terebratuloides. Верхняя часть ра
ковины почти гладкая, нижняя часть покрыта слабыми концетрически-
ми волнами. Биссусное ушко правой створки развито слабо; заднее ушко 
полностью не сохранилось, по-видимому, оно было хорошо развито. Ра
ковина найдена проф. П. Кротовым в зоне с Virgatites virgatus Поливны 
Симбирской губ. 

Эта неполностью сохранившаяся ауцелла мне представляется заслу
живающей описания, так как дает некоторые указания на происхождение 
Aucella bulloides, обособленного вида, но обладающего некоторыми черта
ми родства с рассматриваемой ауцеллой, которая может считаться его 
предком. 

Aucella bulloides Lah. 

Табл. VI, Ш,Ъ, 17и,Ъ, 18, 19й,Ъ, 20 

Aucella bulloides: Лагузен, 1888, стр. 25, табл. V, фиг. 17—19. 

Я не располагаю хорошими образцами этого вида и ничего не могу 
добавить к описанию, данному И. Лагузеном, за исключением указания 
на вероятное происхождение его от формы менее вздутой и с более про
стой скульптурой, пример чего мы видели у Aucella subbulloides. 

Выше уже было сказано, что некоторые разновидности Aucella un
schensis близки к A. bulloides; возможно, что первая из этих форм при
надлежит к ветви, близкой к таковой A. bulloides и происшедшей из об
щего с ней ствола. 

В моем распоряжении находятся образцы A. bulloides из следующих 
местностей: Рыбкино Тамбовской губ; Сходня Московской губ., находка 
Д. Стремоухова; окрестности Пятигорска, находка А. Стоянова. 

На предыдущих страницах мы описали довольно большое число вет
вей ауцелл, развивавшихся более или менее самостоятельно. Это число 
могло бы быть еще увеличено, так как попадаются формы, соединяющие 
разные ветви в горизонтальном направлении. Это, так сказать, гибриды, 
менее постоянные и устойчивые; почти каждая из этих форм принадле
жит к небольшой ветви, более или менее индивидуализированной на ко
роткое время. Нередко недостает того или иного звена существенной 
ветви и мы ставим на его место одновременно звено особо близкой ветви, 
сознавая, что это не та форма, которую мы ищем, а лишь близкая форма, 
которая в известной мере может заменить недостающее. Словом, действи
тельное разнообразие форм значительно больше, чем то, что представлено 
в нашем очерке, и если бы мы были в состоянии восстановить все генети
ческие ветви, развившиеся одновременно в течение верхней юры и ниж
него мела, мы имели бы перед собой величественный поток эволюции 
жизни, в котором все индивидуальные русла слились в сложное и вместе 
единое целое, мы познали бы поразительное разнообразие форм и мест
ных направлений эволюции, хотя мы и не сумели бы отличить каждый 
отдельный ход развития и проследить его в течение достаточно долгого 
отрезка времени. 

IV 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ А У Ц Е Л Л 

Профессор Помпецкий (Pompeckj, 1901) приводит довольно углублен
ный обзор географического распространения ауцелл в сопровождении 
карты. Общая картина распределения видов, известных к тому времени, 
намечена очень точно, и в мои намерения не входит ее переработка. 
Я укажу только размещение видов ауцелл в том виде, как они разграни
чены в настоящей работе. 
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Европейская Россия и сопредельные части Азии 

В Центральной России и в Поволжье наиболее богатую и разнообраз
ную фауну ауцелл дают портландские, аквилонские и нижненеокомские 
отложения. В более древних пластах ауцеллы сравнительно редки, хотя и 
известны вплоть до оксфордской зоны с Cardioceras cordatum. Каковы 
причины этого различия? 

Причины могут быть разными. В окрестностях Москвы отсутствуют 
нижний портланд с Perisphinctes bleicheri и с Stephanoceras gigas и ки-
мериджский ярус. Несколько окатанных ископаемых, найденных в Цент
ральной России, доказывает, что в свое время кимериджские слои здесь 
существовали, но что они были снесены еще до среднего портланда. Нам 
неизвестно, какова была фауна ауцелл в этих уничтоженных пластах. 
Секван и Оксфорд этого района представлены глинистыми породами, в ко
торых труднее собирать органические остатки, чем в песчанистых отло
жениях портланда и аквилона, богатых фосфоритовыми желваками. В рас
поряжении Московского университета уже давно находится небольшая 
коллекция ауцелл из этих слоев, в которую входят: Aucella radiata Traut., 
вероятно, из Оксфорда и A. reticulata Lundgr. (=А. branni Rllr. non Lah.) 
и A. lata Traut., вероятно, из секвана. 

В Симбирской губ. нижний портланд и кимеридж представлены, так 
же как секван и О к с ф о р д , мергелистыми глинами. Все эти отложения со
держат ауцеллы, хотя и не редкие, но скудно представленные в коллек
циях из-за трудности, с которыми связано их получение. Приходится си
стематически обшаривать пласты и собирать ископаемые с б о л ь ш и м и 
предосторожностями, настолько они нежны и ломки; это делается не 
часто, чем, главным образом, и объясняется скудость наших сведений 
об ауцелловой фауне Оксфорда, секвана, кимериджа и нижнего портлан
да. Приводим то, что нам известно' относительно ауцелл этих глинистых 
отложений. 

Мергелистая глина Долиновки на границе Казанской и Симбирской 
губерний дала нам несколько экземпляров Aucella radiata Traut., в том 
числе переходные формы к A. bronni Lah. (см. Лагузен, 1888, стр. 44 и 
Pompeckj, 19016, стр. 342). По секванским ауцеллам низовьев Волги мы 
располагаем лишь очень ограниченными материалами, но A. bronni от
сюда известна была давно; помимо того, в тех же слоях встречаются пер
вые представители A. tenuistriata. В кимериджских образованиях с Aula-
coslephanus pseudomutabilis и Exogyra virgula Aucella tenuistriata, по-ви
димому, достигает наибольшего своего развития, в портландском ярусе 
она тоже встречается, но постепенно замещается A. mosquensis Buch 
(non Lah.). Наряду с последней довольно часто попадается A. stremouhovi. 
В среднем портланде (зоне с Perisphinctes dorsoplanus и P. panderi и зоне 
с Virgatites virgatus) ауцеллы в глинах не становятся более обильными, 
но местами богато представлены в фосфоритовых конкрециях. Истинная 
фация с ауцеллами начинается с верхнего портланда (зоны с Perisphinc
tes giganteus) и еще более усиливается в аквилоне (зоне с Craspedites 
subditus); это песчаные отложения, богатые глауконитом. В верхнем ак
вилоне (зона с Craspedites nodiger и зоне с Berriasella riasanensis) ауцел
лы довольно редки в средней России, особенно в зоне с Craspedites nodi
ger. Не установлено это для зоны с С. nodiger в средней части Симбир
ской губ. Нижние зоны мела с С. spasskensis и С. stenomphalus (глауко-
нитовые и железистые песчаники) чрезвычайно богаты ауцеллами. Пески 
и конкреции фосфоритового песчаника с Olcostephanus hoplitoides Рязан
ской губ. не дали ауцелл, тогда как одновременные, может быть, несколь
ко более молодые отложения с О. suzranicus в Симбирской губ. довольно 
богаты ими. Это показывает, что песчаные прибрежные отложения часто 
изобилуют ауцеллами, однако это богатство не отличается постоянством; 
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были какие-то причины, вызывавшие сокращение ауцелловой фауны, 
а иногда и полное ее вымирание. Со среднего портланда начинают преоб
ладать песчаные отложения, и пласты с ауцеллами появляются в раз-
пых зонах вплоть до среднего неокома. Таким образом, эти формы про
цветали в прибрежных отложениях. Чтобы судить, были ли ауцеллы 
столь же многочисленны в предшествующих морях, как в среднепорт-
ландских, необходимо обратиться к прибрежным отложениям этих морей, 
которые мы и находим в восточной пограничной полосе Европейской 
России, в юре Урала и в бассейне р. Печоры. К сожалению, число иско
паемых из этих районов, которыми я располагаю, невелико. Мы ; рассчи
тываем получить от Д. Н. Соколова, приступившего к изучению этой 
фауны, детали относительно ее эволюции. Несколько кусков породы, по
добранных мной по берегам р. Ишмы, притока Печоры, показывает, что 
ауцеллы, близкие к Aucella radiata и A. kirghisensis, здесь многочисленны. 
Изобилие этих форм и других представителей сем. Aviculidae в бассейне 
Печоры оправдывает предположение, что зарождение и зачатки эволюции 
рода Aucella имели место в море, покрывавшем эту территорию, или 
где-то поблизости от бореального моря (в этом отношении мы одного мне
ния с проф. Помпецким). Интересными дополнительными сведениями по 
этой бореальной фауне я обязан Д. Иловайскому, нашедшему несколько 
образцов A. scythica близ устья р. Ятрии по восточному склону Северного 
Урала. Эти ауцеллы находятся здесь в сопровождении формы Perisphinc
tes, которую, по-видимому, можно признать за нижнепортландскую, гра
ничащую с P. bleicheri. Привожу список допортландских и нижнепорт-
ландских Aucella, происходящих из бассейна Печоры и с восточного скло
на Северного Урала. 

A. kirghisensis Sok. A. rugosa Fisch. 
A. bronni Lah. A. mosquensis Buch 
A. radiata Traut., несколько разновидностей A. tenuistriata Lah. 
A. scythica Sok. A. subovalis 

Что касается фауны ауцелл Оренбургской губ., то я располагаю не
сколькими видами, принесенными в дар Геологическому кабинету Мос
ковского университета Д. Н. Соколовым, а благодаря любезности А. Ино-
странцева я имел возможность ознакомиться с образцами, принадлежа
щими Геологическому кабинету Петербургского университета; некоторые 
из них были описаны и изображены проф. Лагузеном (Aucella bronni 
Lah., Лагузен, 1888, табл. I, фиг. 8—11). Судя по всем этим материалам, 
допортландская фауна ауцелл Оренбурга чрезвычайно сходна с бореаль
ной фауной бассейна Печоры и Северного Урала, что объясняется свобод
ным сообщением между этими районами и наличием той же песчаной фа
ции отложений. Привожу список форм: 

A. timanica A. stantoni 

A. kirghisensis Sok. 
A. bronni Lah. 
A. aviculoides 
A. hoffmanni 
A. sinzovi 

В портландо района Оренбурга мы имеем: 

Нижнепортландские 
A. mosguensis Buch 
A. striato-rugosa 
A. pavlovi 
A. stantoni 
A. paradoxa 
A. bononiensis 

Среднепортландские 
A. scythica 

A. pellati 
A. emigrata 

A. russiensis 
A. fischeri 
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Последующее изучение портландских ауцелл Оренбурга позволит зна
чительно пополнить этот список и покажет, что нижнепортландские лит-
торальные отложения этого района охарактеризованы более разнообраз
ной фауной ауцелл, чем глинистые нижнепортландские образования ни
зовьев Волги. 

Относительная бедность нижнепортландской фауны низовьев Волги, 
равно как фауны допортландских отложений этого района и Средней Рос
сии, не дают оснований полагать, что неглубокие окраины русского юр
ского моря не имели свободного сообщения со среднерусским и нижне
волжским морем. Эта относительная бедность ауцеллами может быть 
также объяснена изменением фации и условий размножения, если рас
сматривать моря оксфордское, секванское, кимериджское и нижнепорт-
ландское как приуроченные к единому бассейну, в котором фауна посте
пенно развивалась. 

Между тем еще не все фазы этой эволюции нам известны в связи со 
всякими случайными и временными причинами. Только после кимериджа 
бассейн существенно сократился с западной стороны, а кимериджские 
отложения этого района были смыты. 

Для двух зон среднего портланда (недостаточно изученного в Печор
ском бассейне) мы находим на Севере, в Оренбурге и в Средней России 
те же формы: несколько аммонитов Aucella rugosa, A. russiensis; но на
блюдаются и довольно резкие различия в части фауны районов, сказы
вающиеся в присутствии особых форм, или в различном распределении 
во времени общих форм. Так, A. scythica, нередкая в зоне с Perisphinctes 
dorsoplanus юры Оренбурга и Северного Урала, не встречается в Цент
ральной России; наоборот, Aucella mosquensis Buch, весьма обычная в 
той же зоне Подмосковья, отсутствует в Оренбургской губ. A. pellati, 
везде редкая, обычна только в Оренбургской губ. A. timanica не была об
наружена в восточном и центральном районе. A. stantoni, известная в ок
рестностях Москвы только в зоне с Virgatites virgatus, в оренбургской 
юре встречается уже начиная с нижнего портланда. Ряд видов, присут
ствующих в зоне с Virgatites virgatus Москвы, неизвестны в той же зоне 
Оренбурга; таковы Aucella sollasi, A. mniovnikensis, A. rouillieri, A. su
bovalis, A. gabbi и др. (см. сводную таблицу в конце главы). Однако я 
не придаю большого значения этому наблюдению, так как с расширением 
наших сведений по юре Урала вид таблицы изменится существенно. Что 
касается района Печоры, то там зона с Virgatites virgatus известна совер
шенно недостаточно, не доказано даже окончательно ее присутствие, хотя 
обилие Aucella subovalis, характерной формы этой зоны в Москве, позво
ляет рассчитывать на ее наличие на Севере. Слои с A. subovalis здесь 
глинистые или глинисто-песчаные. 

Эти сопоставления наводят нас на мысль, что сообщение между разны
ми частями юрского моря в России в эту эпоху стало менее свободным, 
что, может быть, было вызвано геодинамическими движениями, начавши
мися здесь в это время и выразившимися, например, в образовании конг
ломерата с Virgatites virgatus в районе нижней Волги. Ко времени верх
него портланда и аквилона мы встречаемся с совсем иным географиче
ским распространением русского моря: его уже нет в районе Оренбурга 
и в бассейне р. Печоры 

В средней России и в Поволжье неглубокое море создает благоприят
ные условия для развития ауцелл, присутствующих здесь в большом числе 

1 Когда статья эта находилась в печати, Д. Н. Соколов сообщил мне, что нашел 
верхний портланд в районе Оренбурга. Указания на присутствие аквилопской фау
ны в бассейне Печоры остаются крайне неопределенными, и больше вероятия за 
то, что приводившиеся аммониты представляют собой нижненеокомские формы, 
обладающие внешним сходством с аквилонскими. То же может относиться и к 
району Оренбурга. 
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и разнообразии. Мы видим тут среднепортландские с их потомками, на
пример, Aucella krotovi. A. tenuicollis, A. hyatti, A. dilatata, A. trigonoides^ 
A. lahuseni, A. jasikovi, A. fischeri, первые представители A. volgensis и 
A. terebratuloides, развитие которых наблюдается в нижнем мелу, и неко
торые формы менее ясно выраженного происхождения, которым пред
стоит оставить после себя многочисленное и характерное потомство среди 
неокомской фауны. Такими предшественниками составной части неоком-
ской фауны являются: A. subinflata, A. curta, A. subbulloides (см. ниже 
общую таблицу). Аквилонская зона с Craspedites nodiger в окрестностях 
Москвы не содержит ауцелл. 

Последняя зона аквилона, зона с Berriasella riasanensis, по фауне ау
целл тесно примыкает к предыдущим зонам. Юрские ауцеллы, например 
Aucella fischeri, A. trigonoides, A. tenuicollis, A. lahuseni, здесь преобла
дают; предшественники вздутых форм, характерных для нижнего неоко
ма, например A. keyserlingi, A. inflata, A. terebratuloides, A. crassa, срав
нительно редки и еще не приобрели характерный вид своих меловых по
томков. Интересно отметить, что в окрестностях Москвы эта зона, не
смотря на то, что развита в песчаной фации, очень бедна ауцеллами. 
Первые меловые слои с Olcostephanus spasskensis и О. pressulus Рязан
ской губ. и окрестностей Сызрани отличаются поразительным богатством 
Aucella volgensis, A. okensis, A. subokensis, A. spasskensis; гораздо реже 
встречаются A. jasikovi и A. andersoni. Наиболее характерные формы юры, 
как A. trigonoides, A. lahuseni и A. fischeri, исчезают или становятся край
не редкими. В Печорском бассейне многочисленные A. unschensis встре
чаются вместе с Craspedites pressulus. По-видимому, та же зона хорошо 
развита на правом берегу Унжи в Костромской губ., деревни Козлово, 
Ивановское; в литературе она была отнесена к зоне с Olcostephanus nodi
ger. В этой зоне здесь довольно богато представлены ауцеллы, среди ко
торых встречаются Aucella unschensis, A. keyserlingi, A. inflata. 

В следующей зоне с Craspedites stenomphalus, тесно связанной с пре
дыдущей, в изобилии встречаются те же виды Aucella volgensis, A. su
rensis, A. okensis, а наряду с ними — многочисленные представители 
A. keyserlingi, A. terebratuloides, A. uncitoides. Значительно более ред
кими являются A. robusta, A. inflata, A. crassa, A. nuciformis, A. contorta, 
a A. unschensis почти не показывается. В следующей зоне с Olcostephanus 
hoplitoides и О. syzranicus эта фауна находится в стадии исчезновения. 
Сохранились еще Aucella uncitoides, A. keyserlingi и A. unschensis наряду 
с A. bulloides и очень редкой формой A. syzranica. В это время роль 
ауцелл, характерных для зон нижнего неокома, падает, и в следующей 
зоне с Polypthychites polyptychus мы встречаемся с развитием другой фау
ны ауцелл, характеризующейся преобладанием: 1) форм гладких или 
украшенных значительно отстоящими друг от друга пластинчатыми 
складками, отличающихся большей частью вздутостью (Aucella borealis, 
A. concentrica, A. piriformis), 2) форм с неравным изгибом (фаза A. cras
sicollis), 3) гладких форм с почти в равной мере слабо вздутыми створ
ками (A. ischmae), напоминающие некоторые юрские формы, например 
A. lata. Отложения этой зоны пользуются менее широким распростране
нием, чем таковые предшествующих зон. Вероятно, они отложились в 
эпоху положительных движений суши, за которой последовало время кон
тинентальной эрозии, предшествовавшее захвату суши морем в ' эпоху 
Simbirskites. Средний неоком западного типа с Neocomites regalis и As-
tieria astieri в России нигде не был встречен, за исключением Крыма и 
Кавказа. В отложениях с бореальной фауной, которые можно параллели-
зовать с этим подразделением и которые хорошо сохранились по берегам 
р. Ишмы, притока Печоры, мне не удалось найти ауцеллы, но это могло 
быть вызвано очень ограниченным протяжением изученного мной там 
разреза. 
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Чтобы пополнить картину распределения ауцелл в Европейской Рос
сии и сопредельных частях Азии, я упомяну еще некоторые местности, 
давшие неокомские ауцеллы. 

Богоявленский доставил с о-ва Колгуева глыбу, переполненную иско
паемыми. В ней установлено несколько экземпляров Olcostephanus с глад
кой сифональной областью, близких к О. hoplitoides, и два вида ауцелл: 
Aucella keyserlingi и A. uncitoides. 

Иловайский привез несколько образцов A. uncitoides и A. volgensis с 
восточного склона Северного Урала, найденных им по р. Яни-Манья в 
рыхлом слюдистом песчанике. 

В моем распоряжении находится ряд интересных ауцелл, собранных 
Б. В. Аршиновым из серовато-зеленоватого песчаника близ дер. Камары 
в окрестностях Балаклавы в Крыму, а именно: A. terebratuloides var. 
angulata, A. terebratuloides и A. uncitoides. Из той же местности А. А. Бо-
рисяк (1901) описал две ауцеллы, отнесенные им одна к A. crassicollis 
в качестве разновидности psylerachensis (приближающаяся к нашей 
A. uncitoides), другая, довольно скверной сохранности, к A. crassicollis. 
Я не нахожу сходства с A. crassicollis; по моему мнению, она скорее на
поминает продолговатую разновидность A. unschensis. 

В последнее время я получил от А. А. Стоянова небольшой образец 
A. bulloides из неокома окрестностей Кисловодска (горный хребет Джи-
польский). Если форма правильно определена, это вносит значительные 
изменения в наши представления о распространени неокомского моря в 
Европейской России, которые я пытался изобразить на карточке в моей 
статье о неокомской фауне. Теперь мы узнаем, что нижненеокомское 
море продолжалось до северного склона Кавказа и обладало заливом, на
правлявшимся на запад до Крыма. В таком случае эта карточка примет 
вид, напоминающий таковой верхнего неокома в эпоху барремских Sim
birskites. Одновременно пришлось бы исправить и восточную границу: 
небольшая коллекция ископаемых, которой я обязан H. Н. Тихоновичу, 
указывает на присутствие верхней зоны нижнего неокома (а может быть, 
и среднего) в районе Оренбурга. Нижненеокомское море покрывало также 
п-ов Мангышлак, как это видно из статьи В. Семенова (1896). в которой 
на табл. I, фиг. 16 и 17 изображены Aucella volgensis и A. keyserlingi 
(A. terebratuloides по определению В. Семенова). 

Однако не следует думать, что это нижненеокомское море сохранило 
свои границы в средненеокомское время и перешло в верхненеокомское; 
это было бы грубой ошибкой. Крупной верхненеокомской трансгрессии 
предшествовала эпоха подъема из-под воды, в течение которой отложе
ния предшествовавших эпох были более или менее разрушены. Верхние 
зоны нижнего неокома в большей мере претерпели такое разрушение, чем 
нижние; по этой причине мы встречаем только небольшие отрывки этих 
зон в отдельных местах, очень удаленных друг от друга. 

Зададная Европа 
В Западной Европе ауцеллы гораздо более редкие, хотя в последнее 

время их находили довольно часто на разных уровнях юры и неокома. 
Благодаря Лориолю, Хюне и Помпецкому нам известны оксфордские 

и кимериджские ауцеллы Германии и Швейцарии. Помпецкий (Pom
peckj, 1901а) описал форму из литографского известняка Золенгофена. 
А. Воллеман изучил неокомские ауцеллы Германии. О. Абель и Г. Фет-
терс описали и дали изображения ауцелл из титонских отложений Авст
рии. При описании оксфордских и кимериджских ауцелл я уже указывал 
на некоторые расхождения во взглядах между мной и моими уважаемыми 
коллегами. Я высказал также мое мнение относительно возраста золен-
гофенского известняка (описание Aucella tenuistriata) и природы слоев 
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с A. rugosa Австрии (см. описание этой формы). Французские и другие 
ауцеллы были описаны здесь на стр. 201 и 217. 

Все сказанное мной относительно юрских ауцелл может быть резюми
ровано в виде следующей таблицы: 

Aucella impressae Pompeck/((non Buch), 
форма, очень близкая к A. lata Traut. (мо
жет быть, синонимы). 
A. impressae Quenst. (только форма, изо
браженная у Квенштедта, а не другая, 
там только упомянутая). 
A. huenei = impressae Quenst. (форма, не 
изображенная, а только упомянутая). 
A. solodurensis Lor. 
A. bronni Pompeckj (1901а, табл. I V r 

фиг. 4). 
A. tenuistriata, Золенгофен. 
A. rugosa (pallasi var. plicata, долинаНеп-
пель). 
A. sollasi (Оксфордский музей). 
A. mosquensis Buch (Оксфордский музей). 
A. pellati (коллекция Пелла). 
A. bononiensis (Кембриджский музей; 
Московский музей). 
A. emigrata Zitt. 

Мы видим, что количество видов, т. е. разнообразие форм, возрастает 
от Оксфорда к портланду (нижнему титону). В верхнем портланде и пур-
беке, а также в верхнем титоне ауцеллы пока неизвестны. 

Неокомские ауцеллы в Западной Европе довольно многочисленны в 
Англии и особенно в Германии. К английским ауцеллам относятся: 
A. terebratuloides. Глина Спитона (здесь, табл. V, 2). 
A. volgensis. Нижний зеленый песок Доннигтон (Pavlow, 1896; Woods, 

1905). 
A. lamplughi. Свита Тилби, Клаксби (A. keyserlingi Pavlow, 1896; А. кеу-

serlingiana Woods, 1905). 
Ауцеллами германского неокома являются: 

A. lamplughi (A. keyserlingi pars. Wollemann, 1900, табл. II, фиг. 8, 9 ) . 
A. piriformis Lahus. (A. keyserlingi pars. Wollemann, 1900, табл. II, 

фиг. 6 ) . Музей Гёттингена, коллекция Верта. 
A. teutoburgensis Weerth. Коллекция Верта и Детмольде. 
A. weerthi (табл. IV, 14, здесь). Московский музей. 
A. concentrica Fisch. Эберг около Эрлингхаузена, близ синагоги. Геологи

ческий музей Московского университета, дар Верта. 
Сравнивая неокомскую фауну Англии с таковой Германии и учитывая 

хронологическую последовательность русских ауцелл, мы видим, что пер
вая фауна геологически более юная. Интересно отметить, что в Германии 
ауцеллы сопровождаются аммонитами типа среднего неокома, что наво
дит на мысль, что ауцеллы (исчезнувшие в России начиная с верхней 
зоны нижнего неокома с Polyptychites polyptychus) сохранились в Гер
мании вплоть до среднего неокома. 

Новая Земля 
Широкое распространение ауцелл в приполярной области — прочно и 

издавна установившийся факт. В последнее время благодаря нескольким 
русским геологическим экспедициям фактический материал по ауцеллам 

Оксфорд 

Секван 
Кимеридж 

Портланд 
и нижний титон 
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и их распространению, которым мы располагаем, значительно возрос. 
В настоящее время я не в состоянии использовать весь этот материал и 
перехожу к обзору данных, которые можно найти в литературе по ау-
целлам Новой Земли, Шпицбергена, Гренландии, Аляски и Алеутских 
островов; после этого я перейду к фаунам ауцелл более южных частей 
американского континента. 

Туллберг (Tullberg, 1881) под именем Aucella keyserlingiana forma 
majuscula (табл. II, фиг. 9 —12) описал и изобразил ауцеллу, отнесенную 
нами к A. piriformis Lah. (pars). Другая форма — A. keyserlingiana forma 
obliqua (табл. II, фиг. 13—15) может быть отнесена к A. terebratuloides 
Lah. Наконец, третья форма — A. mosquensis (табл. II, фиг. 16—18) 
очень близка к A. scythica Sok., но в связи с наличием в скульптуре ата
вистических черт может рассматриваться как предок A. pellati — формы, 
очень близкой к A. scythica; мы даем ей название Aucella sinzovi. Таким 
образом, нам известны три формы с Новой Земли: 

Aucella piriformis Lah. 
A. terebratuloides Lah. 
A. sinzovi n. f. 
Первые две найдены в бухте Скодде и говорят в пользу наличия там 

верхних зон нижнего неокома; третья происходит из бухты Безымянной 
u указывает на присутствие секвана. 

Шпицберген 

Г. Линдстрём (Lindshrôm, 1866) описал три образца ауцелл из Рис-
Стуган, Сассен-Бей, причем его изображения позволяют отличать три 
вида: A. mosquensis, A. rugosa и A. orbicularis. Лундгрен (Lundgren, 
1883) описывает три ауцеллы из слоев с Amaltheus nathorsti. Так как 
этот аммонит, по-видимому, идентичен с Cardioceras alternans Buch, мож
но полагать, что мы имеем дело с секваном. Первая из этих ауцелл, 
Aucella spitzbergensis, очень близкая к A. bronni, обладает некоторыми 
особенностями формы и скульптуры, достаточными, чтобы отличать ее 
от последней. Вторая, A. reticulata, по нашему мнению, тождественна с 
ауцеллой, которую Рулье изобразил под названием A. bronni, не дав ее 
описания. В характеристике A. bronni и A. reticulata я уже изложил при
чины, побуждающие меня сохранить для этой формы название A. reticu
lata. Форма, описанная Лундгреном как Aucella radiata Traut., гораздо 
более узкая, чем форма Траутшольда, и, может быть, заслуживает осо
бого обозначения (A. radiata, узкая разновидность). Таким образом, мы 
знаем на Шпицбергене: 

Aucella mosquensis Buch. 
A. rugosa Fisch. 
A. orbicularis Hyatt. 
A. spitzbergensis Lundgr. (Очень близкая к A. bronni Lah.). 
A. reticulata (-A. bronni Kllr.). 
A. radiata, узкая разновидность. 
Эти ауцеллы указывают на присутствие портланда (нижнего портлан

да или основания среднего) и секвана. Они отчасти идентичны с извест
ными формами соответствующих отложений Москвы и Урала, отчасти 
очень близки к ним. 

Гренландия 
В статье Тула (Toula, 1874) мы встречаем изображения трех ауцелл 

с восточного берега о-ва Кун в восточной Гренландии: Aucella concentrica 
var. rugosa (табл. II, фиг. 2а, b, с, d ) , A. concentrica var. rugosa, та же 
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таблица, фиг. З и Л . concentrica var. rugosissima, там же, фиг. 4. Изучая 
изображения, я пришел к выводу, что фиг. 2 представляет A. piriformis 
Lah., фиг. 4 отвечает, вероятно, форме, встречающейся в неокоме Англии 
и Германии и названной нами A. lamplughi; фиг. 3, по-видимому, пред
ставляет A. crassicollis Keys.. широко распространенную в Печорском 
бассейне. Эта небольшая фауна указывает на верхнюю зону нижнего, 
а может быть, и среднего неокома. 

В статье Мадсена (Madsen, 1904) мы видим изображение и описание 
A. mosquensis Buch под названием A. pallasi, как часто обозначают эту 
форму. Эта портландская ауцелла найдена в светлом песчанике, обнажаю
щемся по р. Ауцелл в юго-западной части Земли Джемсона. 

Аляска (и Алеутские острова) 
Так как мне не представилась возможность изучить образцы ауцелл 

Аляски, изображенные Эйхвальдом (Eichwald, 1871), я воспользовался его 
рисунками и среди изображенных им ауцелл, по-видимому, мог выделить 
следующие формы: 

Aucella orbicularis Hyatt. (A. concentrica Eichw., табл. XVII , фиг. 1, 2; 
A. pallasi Eichw., там же, фиг. 5, 6 ) . 

A. rugosa Fisch. (A. mosquensis Eichw., табл. XVII , фиг. И , 12). 
A. mosquensis Buch (A. pallasi Eichw., табл. XII , фиг. 3, 4; A. mosqu

ensis Eichw., там же, фиг. 7, 8, 14). 
A. bononiensis п. f. (A. mosquensis Eichw., там же, фиг. 15, 16, 17). 
A. pavlovi Sok. (A. mosquensis Eichw., там же, фиг. 9, 10). 

В итоге эти формы указывают на нижний портланд. 
Основываясь также на изображениях Уайта (White, 1884, стр. 13, 

табл. VI, фиг. 1 —12), я считаю вероятным присутствие среди ауцелл, 
описанных им под общим обозначением A. concentrica Fisch. var., сле
дующих форм: 

Aucella terebratuloides (фиг. 2, 3, 4, 5 ) . 
A. piriformis (фиг. 6, 7 ) . 
A. solida (фиг. 8 ) . 
A. crassa (фиг. 9, 10). 
A. inflata (фиг. И ) . 

Этих изображений недостаточно, чтобы быть вполне уверенным в пра-
вительности отождествлений. Все перечисленные формы встречаются в 
неокомских слоях, за исключением, может быть, A. terebratuloides, раз
новидность которой, напоминающая фиг. 2, известна в аквилонских от
ложениях и в верхнем портланде. 

Профессор Помпецкий (Pompeckj, 1900, стр. 270, табл. VII, фиг. 5) 
иод именем Aucella sp. описал ауцеллу, которую следует определить как 
A. lata Traut. (не A. pallasi var. lata Lah.). Эта ауцелла была описана 
Гревинком под названием Unio liasinus. Она происходит с берегов бухты 
Катмай в южной части Аляски и, по-видимому, указывает на секван или 
Оксфорд. 

Три ауцеллы, привезенные с Аляски Пинаром (Pinart, 1875, табл. А, 
фиг. 4, 5, 6) и изображенные Фишером, лучше всего отвечают отличи
тельным чертам Aucella mosquensis (фиг. 4 и 5) и A. timanica (фиг. 6 ) ; 
однако трудно категорически настаивать на этом, так как образцы не
полные и каждый из них изображен только с одной стороны. Если мое 
предположение верно, в нашем распоряжении имеется еще одно указание 
на присутствие нижнего или среднего портланда на Аляске. 

В итоге мы по сие время знаем с Аляски одну секванскую ауцеллу, 
несколько портландских ауцелл и несколько неокомских. 
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Британская Колумбия, острова Королевы Шарлотты, 
Ванкувер 

Под именем Aucella mosquensis Уайтивс (Whiteaves, 1900, ч. 1, 
табл. X, фиг. 3) описывает пелещшоду, которая не принадлежит к этому 
виду, а насколько моягно судить по фиг. За,— и к роду Aucella, так как 
не обладает отличительными чертами кардинального края, свойственны
ми этому роду. Это различие было уже отмечено Стантоном (Stanton, 
1895, стр. 44), высказавшим мнение, что форма относится к Astartidae. 

Ауцеллы, собранные по р. Скаджит в Британской Колумбии в 1875 г., 
были отнесены Стантоном к его A. piochii var. ovata, а найденные в дру
гих местностях Британской Колумбии и изученные Стантоном признаны 
за A. crassicollis (там же, стр. 44) . 

Насколько мне известно, ни одна из этих форм не была изображена в 
литературе. 

Калифорния 
Довольно значительная литература посвящена ауцеллам Калифорнии 

и содержащим их отложениям. Эта литература трактует отчасти виды, 
составляющие ауцелловую фауну этой страны, отчасти распространение 
разных форм, отчасти геологический возраст ауцелловых толщ. 

Приводя список ауцелл Калифорнии, я вынужден ограничиться теми 
формами, которые были описаны и изображены в литературе, и форма
ми, лично мной изученными благодаря любезности Т. Стантона, прислав
шего Геологическому кабинету Московского университета ряд ауцелл, 
и Д. Н. Соколова, приподнесшего тому же Кабинету несколько образцов 
ауцелл, полученных им из Америки. 

Мик (Меек, 1865) изобразил под названием Aucella erringtoni не
сколько ауцелл (табл. I ) , происходящих из слоев Марипоза. Ряд ученых 
высказались относительно этих ауцелл, причем большинство из них со
гласны с тем, что по крайней мере часть их принадлежит к A. bronni. 
Я разделяю это мнение в отношении фиг. 5 (вероятно, сюда относятся 
также 5а, 5с и 5 ) . Что касается других форм, то трудно, не изучив об
разцы-типы, высказать свое мнение о принадлежности каждой из изобра
женных Миком разновидностей к той или иной форме, описанной в этой 
работе; только предварительно я отнес ауцеллы Мика к различным фор
мам, описанным на предыдущих страницах; высказанные ниже предпо
ложения являются лишь личным моим мнением. 

Aucella erringtoni var. linguiformis (фиг. 1, l a ) , если это не раздавлен
ный образец той же формы, что изображенная на фиг. 2а, мне кажется 
очень близкой к A. tenuicollis. Может быть, это форма, предшествовавшая 
в секване A. tenuicollis. В этом случае правильнее было бы рассматри
вать эту ауцеллу как самостоятельную форму под названием A. lingui
formis. : 

Ауцелла, изображенная на табл. I, фиг. 2, мне кажется предшествен
ником A. russiensis; было бы желательно сохранить за ней обозначение 
A. eriingtoni. Фиг. 2 изображает, может быть, A. sollasi. 

Фиг. 3 больше всего напоминает мне A. paradoxa Sok.; по поводу этой 
формы Мик отмечает, что она искажена давлением; в таком случае до
стоверность моего сопоставления значительно теряло бы в силе. Фиг. 4а 
была отнесена Хайетом к его A. orbicularis в качестве отклоняющейся 
формы этого вида. 

Если все эти сопоставления верны, ауцеллы, изображенные на этой 
таблице Мика, указывали бы на секван (.4. bronni) и отчасти на кимеридж 
и портланд. Лучшие изображения и описания каждой из этих форм зна-
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чительно способствовало бы лучшему определению этой интересной 
фауны. 

Преобладающая часть описанных ауцелл Калифорнии происходит из 
ноксвиллских отложений. 

Мы перечислим формы ноксвиллских слоев, как мы их понимаем, ис
ходя из имеющихся в литературе иллюстраций, указывая обозначения, 
под которым они были описаны и изображены. 

В труде Гебба (Gabb, 1864, 1869) : 
Aucella gabbi п. f. (Inoceramus piochii Gabb, 1864, не 1869). 
A. crassa n. f. (Aucella piochii Gabb, 1869, табл. 32, фиг. 92, 92b). 
A. crassicollis (Aucella piochii Gabb, 1869, табл. 32, фиг. 92a). 

В труде Уайта (White, 1889): 
A. crassa п. f. (табл. IV, фиг. 16, 17). 
A. russiensis п. f. (табл. III, фиг. 10, 11). 

В труде Стантона (Stanton, 1895) имеются изображения следующих 
форм: 
A. gabbi п. f. [Aucella piochii Gabb, 1864, не 1869, табл. IV, фиг. 2, 3, 8 (? ) ] . 
A. stantoni п. f. (Aucella piochii, табл. IV, фиг. 6, 7 ) . 
A. sollasi п. f. (Aucella piochii, табл. IV, фиг. 4 ) . 
A. erringtoni Gabb (Aucella piochii, табл. IV, фиг. 9 ) . Это изображение мо

жет представлять и A. russiensis, если учесть указание автора на пре
увеличенность радиальных штрихов. 

A. cf. pavlovi Sok. (A. piochii, табл. IV, фиг. 10). 
A. terebratuloides узкая форма (A. piochii var. ovata, табл. IV, 

фиг. 1 1 - 1 3 ) . 
A. uncitoides п. f. (A. piochii var. ovata, табл. IV, фиг. 14, 15; A. crassi

collis, табл. VI, фиг. 5 ) . 
A. crassa (A. crassicollis, табл. V, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 и табл. VI, 

фиг. 1, 2 ) . 
A. crassicollis (A. crassicollis, табл. V, фиг. 8, 10, 11; табл. VI, фиг. 3, 4, 5 ) . 
A. keyserlingy (Aucella, приближающаяся к A. piochii, var. ovata, табл. V, 

фиг. 12, 13). 
Помимо перечисленных форм, встречающихся в литературе, в на

стоящей работе приведены изображения следующих форм: 
A. terebratuloides var. regularis (табл. V, 7 ) . Саут-Форк оф Элдер-Крик, 

округ Техама. 
A. andersoni (табл. IV, 7). Округ Техама. Нижний Ноксвилл. 
A. subinflata (табл. VI, 4). Округ Техама. Нижний Ноксвилл. 
A. tenuicollis (табл. III, 6). Вблизи Паскента. Нижний Ноксвилл. 
A. stantoni (табл. III, 3). В 5 км к северо-западу от Паскента. Нижний 

Ноксвилл. 
A. hyatti (табл. III, 10). Близ Паскента и Кеш-Крик. 
A. okensis (табл. I, 10). Ноксвилл. 

Мнения геологов относительно геологического возраста ауцелловых 
отложений Калифорнии менялись неоднократно, равно как сведения о 
распределении ауцелл в колоссальной толще Ноксвилл. История этих раз
нообразных мнений и сведений хорошо изложена в работах Смита (Smith, 
1894, стр. 243—256) и Диллера и Стантона (Diller and Stanton, 1894, 
стр. 435—464), что избавляет меня от необходимости останавливаться на 
этом вопросе. Отмечу только, что я полностью разделяю мнение Диллера 
и Стантона, согласно которому разные части ноксвиллской толщи содер
жат свои специфические фауны ауцелл, постепенно изменяющиеся. Но я 
не могу согласиться с мнением, что всю толщу Ноксвилл следует отно
сить к меловой системе. По крайней мере в отношении нижней части с 
Aucella Gabbi (А. piochii-тжпа) я не вижу достаточных оснований для та
кого вывода, а фауна ауцелл говорит скорее в пользу принадлежности 
этих нижних слоев к портланду и, может быть, аквилону (для последнего 
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указаний имеется немного). Верхняя часть толщи, значительно преоб
ладающая (600 м), отличается фауной ауцелл с характерными чертами 
нижнемеловых форм. 

Вполне возможно, что узкие и мало вздутые ауцеллы будут обнару
жены в верхней части ноксвиллской толщи (мел), как в соответствующих 
отложениях России; подобные находки ни в коем случае не изменят оп
ределение возраста этой толщи. Эти стройные ауцеллы окажутся отно
сящимися не к Aucella gabbi, A. stantoni и A. tenuicollis, а к таким фор
мам, как A. andersoni, A. volgensis (молодые экземпляры), A. surensis, 
A. teutoburgensis. 

Что касается отложений Марипозы, то в них можно видеть предста
вителей секвана (зона с Cardioceras alternans) в нижней, вероятно, более 
значительной части, а также кимериджа и нижнего портланда. 

Таким образом, толщи Марипозы и Ноксвилла обнимают тот же отре
зок геологического времени, что и слои с ауцеллами Европы. 

Мексика 
Ауцеллы Мексики были изображены И. О. Агильера (Aguilera, 1895) 

под следующими обозначениями: Aucella bronni, A. bronni var. lata, A. pal
lasi, A. pallasi tenuistriata, A. fischeriana, A. terebratuloides, A. volgensis, 
A. volgensis var. Все изображения в процессе литографирования воспро
изведены настолько неудачно, что в большинстве случаев почти невоз
можно составить себе точное представление о признаках изображенных 
форм. Только A. bronni Lah. (табл. II, 10) и A. mosquensis Buch (табл. II, 
14 и табл. III, 2) с некоторыми оговорками могут быть признаны как 
таковые. Во всех остальных рисунках слишком много загадочного. Исходя 
из обозначения A. tenuistriata и контура створки на табл. III, 6, можно, 
несомненно, допустить еще присутствие этого вида из кимериджа и ниж
него портланда. 

G. Н. Никитин (Nikitin, 1890, т. 1, стр. 273), изучивший ряд ауцелл, 
полученных им из Мексики (Сан-Луис-Потоси), с некоторыми оговорками 
различает среди них A. pallasi var. plicata (A. rugosa настоящей статьи) 
и еще одну форму, по своим очертаниям приближающуюся к A. pallasi, 
по обладающую более резко выраженной радиальной скульптурой, чем 
у A. bronni. Может быть, это A. reticulata Лундгрена? 

Таким образом, слои с ауцеллами Сьерра-де-Каторсе могли бы пред
ставлять собой эквивалент отложений Марипозы и охватывать толщу, 
начинающуюся с секвана и заканчивающуюся нижним портландом. 

Исчезновение ауцелл к середине нижнего мела, по-видимому, нахо
дится в связи с крупными трансгрессиями: в Европе это трансгрессия 
верхненеокомского моря с Simbirskites, в Америке — трансгрессия моря 
Хорстаун (Horsetown). Эти трансгрессии установили сообщение между 
бореальным морем, населенным ауцеллами, и более теплым южным мо
рем, что привело к изменению климатических условий бореального моря 
и вымиранию ауцелл. Для России мы имеем неоспоримые указания на 
крупную трансгрессию моря с Simbirskites, заключающиеся в трансгрес
сивном залегании отложений этого моря и в присутствии Simbirskites su-
binversus и Inoceramus aucella в Крыму, среди барремской фауны (Tzeb-
rikow, 1889, стр. 180; Karakasch, 1896), а также Simbirskites inversus в 
районе Печоры '. 

1 Московский университет располагает экземпляром Simbirskites inversus с бе
регов Печоры близ устья Усы. Что касается Америки, то присутствие Lytoceras 
в толще Ноксвилл и находки Phylloceras и Lytoceras на Аляске, по-видимому, пред
ставляют собой аналогичные факты. 
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АУЦЕЛЛИНЫ РУССКОГО МЕЛА 

Профессор И. Лагузен (1888) был первым отметившим в конце введе
ния к своей монографии, что некоторые формы, описанные под названием 
Aucella (Aucella папа Stoliczka, Aucella caucasica Buch), настолько отли
чаются от остальных ауцелл по строению замочного края раковины, что 
заслуживают быть выделенными в особый род. Помимо указанных двух 
форм, называется еще Aucella gryphaeoides, как принадлежащая к этому 
роду, характеристику которого И. Лагузен обещал дать в особой статье. 

Помпецкий (Pompeckj, 19016) описал еще один вид, относящийся к 
этой группе (gen.? Sti Quirini), и детально изучил строение раковины из
вестных к тому времени видов: Avicula aptiensis d'Orb., Avicula gryphae
oides Sow., Aucella caucasica Buch, Avicula hughendenensis K. Eth., Aucella 
parva Stol. Сравнив эти формы с ауцеллами и с псевдомонотисами, Пом
пецкий пришел к заключению, что эти двустворчатые ауцеллоиды верх
него мела обладают большей степенью родства с Pseudomonotis, чем с ау
целлами, и что они отличаются от неокомских ауцелл гораздо сильнее, 
чем от более древних юрских. Эти наблюдения привели к созданию для 
этих форм нового рода — Aucellina, отличающегося следующими чер
тами. Формы напоминают Pseudomonotis и особенно сильно неравноствор-
чатые ауцеллы. Правая створка маленькая, плоская, левая створка более 
крупная, сильно вздутая, обе они вытянуты позади или обладают почти 
округлым контуром. Макушка довольно сильно отодвинута от переднего 
края, искривленная вперед, находится почти' на срединной линии рако
вины. Макушка левой створки сильно изогнута над правой створкой, 
зубной край обычно короткий, прямой. Заднее ушко короткое, косо-тре
угольное, переднее ушко правой створки плоское, низкое, удлиненное; 
биссусный синус с длинным биссусным желобком. Переднее ушко левой 
створки более короткое, широко-округлое, мало выдающееся. Замочная 
площадка длинная, низкая, косо-треугольная; связочная лунка (правой 
створки) гораздо короче связочной площадки, косо-треугольная, продол
жающаяся впереди вершины. Замочная ареа левой створки без бороздки 
сочленения, свойственной ауцеллам. Поверхность покрыта концентриче
ской и тонкой радиальной скульптурой. 

Среди материала, полученного мной от проф. И. Лагузена, можно, мне 
кажется, отличить шесть форм ауцеллин, в том числе несколько новых. 
Состояние сохранности этих ауцеллин не позволяет в больших деталях 
изучить наиболее важные части раковин этого рода и проследить разви
тие и взаимоотношения видов. Помимо указанных шести видов, я нашел 
в том же материале еще несколько образцов, сильно сближенных между 
собой, но настолько отличающихся от всех остальных ауцеллин, что при
ходится отнести их к другому роду, так как в противном случае при
шлось бы изменить диагноз рода Aucellina. К сожалению, я нашел только 
левые створки и ни одной правой. Предварительно я обозначаю эти 
формы Paraucellina. Когда структура этих форм будет лучше известна и 
мы будем располагать правыми створками, придется, может быть, отнести 
их к Aucellina, несколько изменив диагноз этого рода, в настоящее же 
время я не уверен в том, что взаимоотношения этих форм с Aucellina 
очень тесные. Может быть, это гетерогенный род, который из более древ
ней фауны обнаруживает больше родства с Cassianella, чем с Pseudo
monotis. 

Характерные признаки Paraucellina, насколько они в настоящее время 
известны, таковы. Раковина тонкая, неравносторонняя, напоминающая 
таковую некоторых видов ауцелл и еще более триасовых кассианелл, 
с близким к треугольному контуром, округлым с нижней стороны и более 
или менее вытянутым в длину сзади. Левая створка выпуклая, со вздутой 
макушкой, выдающейся и изогнутой, расположенной почти на срединной 
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линии. Заднее ушко довольно развитое, но слабо выраженное, переднее 
ушко хорошо выражено, сильно выдающееся, с толстым и бугорчатым 
верхним краем. Зубной край прямой, вытянутый. Зубная ареа длинная, 
косо-треугольная, довольно хорошо выраженная, продольно-полосчатая; 
лигаментная бороздка косо-треугольная, неглубокая, слабо выраженная. 
На поверхности раковины наблюдаются тонкие линии нарастания и 
крайне тонкие радиальные. Образцы, которыми я располагаю, отличаются 
друг от друга общей формой раковины, развитием переднего ушка и дли
ной зубной ареа, так что в будущем, может быть, придется выделить не
сколько видов. В настоящее время, располагая только левыми створками, 
я описываю их все под одним именем Paraucellina krasnopolskii. 

Aucellina stuckenbergi n. f. 
Табл. VI, 21а,Ь,с 

Раковина косая, сильно неравностворчатая, по своей форме и степени 
выпуклости напоминающая Aucella mosquensis Buch (non Lah.), но отли
чающаяся от нее строением зубного края и более центральным положе
нием вершины левой створки, что придает максимуму выпуклости более 
центральное положение. Биссусное ушко правой створки слабо развитое 
и мало выдающееся, оно отличается формой вогнутой с внутренней сто
роны пластинки, расширяющейся в направлении вперед. Зубная ареа 
имеет вид желоба, занимающего верхний край створки и обладающего 
очертаниями треугольника с очень острым задним углом; основание тре
угольника, прислоненное к вершине створки, при правильном положении 
последней расположено на более низком уровне, а вершина — на более 
возвышенном, так что желоб повернут вогнутой стороной не непосред
ственно вверх, а вверх и наружу. Левая створка по своим очертаниям 
напоминает форму Aucellina gryphaeoides, но она более широкая и менее 
выпуклая, а макушка ее, выступающая несколько над правой створкой, 
более массивная и сильно изогнутая по направлению к связочной ареа. 
Непосредственно впереди макушки левой створки край раковины утол
щен и образует переднее ушко, однако слабо развитое, а у некоторых 
экземпляров почти незаметное снаружи. Скульптура состоит из концент
рических складок или морщин, пересеченных тонкими радиальными ли
ниями, очень ясно видимыми при боковом освещении. 

Сравнение этой формы с другими известными видами Aucellina не 
позволило мне ее отождествить ни с одной из них. Значительные разме
ры, массивная макушка и характер шероховатой скульптуры, равно как 
небольшое переднее ушко левой створки и довольно короткое переднее 
ушко правой, отличают ее от всех известных до сего времени видов. Изо
браженный экземпляр найден Штукенбергом во время проходки Сурам-
ского тоннеля, близ дер. Ципа Кутаисской губ., Шаропанского уезда. 

Aucellina caucasica Buch 
Табл. VI, 22, 23a,b,c 

Aucella caucasica: Buch в работе Abich, 1851, табл. II, фиг. la—с. 
Aucella caucasica: H. Каракаш, 1897, табл. VII, фиг. 7, 10. 

Слепок левой створки, которым я располагаю, хорошо отвечает отли
чительным чертам Aucellina caucasica, насколько можно судить по опи
санию и изображению, данным Абихом. Лигаментная ареа хорошо видна 
и обладает неравносторонней треугольной формой, вытянутой в горизон
тальном направлении и ограниченной с передней стороны передним раз
дутым ушком. Скульптура в общем слабо выражена, однако на слепке 
видны концентрические линии нарастания и радиальные штрихи. 

Образец был найден Штукенбергом близ дер. Ципа (обходный путь 
Сурамского ущелья) в Кутаисской губ., Шаропанском уезде. Вместе с 
образцом табл. IV, 23 был найден более крупный экземпляр табл. VI, 22. 
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Aucellina aptiensis (d'Orb.) Pomp. 

Табл. VI, 2Sa,b, 29a,b, 30а,Ь, 37а,Ь,с, 32a,b,c 

Avicula aptiensis: Pompeckj, 1901b, стр. 352, табл. XVI , фиг. 1, 2, 3. 

Среди находящихся в моем распоряжении ауцеллин с Кавказа име
ются два образца с характерными признаками этого вида; один из них, 
слепок левой створки, насколько можно судить по описанию и изображе
ниям Помпецкого, относится к типичным образцам Aucellina aptiensis. 
К сожалению, в литературе отсутствуют полные изображения левой 
створки этих типичных образцов. Левая створка этого образца (табл. VI , 
28) по форме и степени выпуклости отвечает Aucella piriformis, однако 
максимум выпуклости проходит не посередине раковины, а приближен 
к переднему краю, так что передняя сторона спускается более круто. 
Заднее ушко представляет собой выступ верхне-заднего края, однако 
этот выступ не отделяется четко от остальной поверхности раковины. 
Переднее ушко отчетливое, но слаборазвитое. Скульптура на слепке очень 
слабо выражена; больше бросаются в глаза слабые концентрические 
складки, местами, помимо того, наблюдаются еле заметные следы ради
альных штрихов. 

Образец найден около дер. Ципа в Шаропанском уезде. 
Другой образец (табл. VI, 29), заполненный грубым глауконитовым 

песчаником, по своим размерам значительно превосходит первый и об
ладает еще сохранившейся раковиной. Он несколько вытянут к нижнему 
краю, макушка у него более короткая; концентрические борозды, разви
тые в разной степени, придают поверхности шероховатый вид. Возмож
но, что небольшое различие в очертаниях вызвано влиянием давления. 

Помимо этих двух экземпляров с Кавказа, мной получены слепок ле
вой створки (табл. VI, 30) и очень маленький (длиной в 8 мм), хотя и 
цельный, образец (тоже слепок) ауцеллины, вероятно, принадлежащей к 
тому же виду и происходящей из сеноманского песчаника дер. Баговицы 
на Днестре (табл. VI, 31 а, Ь, с и 32 а, Ь, с, увеличено в три раза). Левая 
створка большого экземпляра почти не отличается по размерам и форме 
от образца из Ципы, изображенного на табл. VI, 28, за исключением по
ложения максимума выпуклости, проходящего посередине створки. Пра
вая створка маленького образца хорошо отвечает описанной Помпецким 
с той только разницей, что у нашего образца заднее ушко одинаково хо
рошо развито. У левой створки макушка более длинная и более выдаю
щаяся над зыбным краем; она занимает центральное положение. По-види
мому, эти различия недостаточны для отнесения образца к другому виду, 
особенно если принять во внимание малые его размеры. Во всяком случае 
он близок к типичной форме Помпецкого (фиг. 1—3), ближе, чем образец 
фиг. 4 и 5, отнесенный им к Aucellina aptiensis. 

Aucellina anthulai n. f. 

Табл. VI, 24а,Ь,с 

Aucella caucasica: Anthula, 1899, стр. 78, табл. III, фиг. 5а, b. 

Форма, очень близкая к Aucellina caucasica, отличающаяся от нее 
более узкой и продолговатой раковиной. Левая створка отличается более 
массивной макушкой, верхушка которой сильно откинута назад, тогда как 
у A. caucasica она занимает почти центральное положение. Переднее 
ушко левой створки развито очень слабо и находится вблизи вершины 
макушки. Правая створка, гораздо более выпуклая, чем у A. caucasica, 
отличается овально-продолговатыми очертаниями, вершина довольно силь
но удалена от переднего края, переднее ушко короткое, очертания его 
округло-треугольные. 
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Скульптура состоит из густо поставленных концентрических линий 
нарастания и радиальных линий, наиболее отчетливых в передней части 
левой створки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : близ дер. Ципа Кутаисской губ., Шаропан-
ского уезда. Из числа форм, известных в литературе, лучше всего нашей 
отвечает A. caucasica Anthula, 1899, табл. III, фиг. 5 а, 5Ь). Отождествить 
эти две формы с A. caucasica я не считаю возможным. 

Aucellina pompeckii п. f. 

Табл. VI, 25а,Ь,с, 2(îa,b,c, 27 

Раковина косая, слабо выпуклая. Правая створка отличается крупной 
макушкой, вершина которой отодвинута назад, как у Aucellina anthulai, 
однако переднее ушко этой створки более развитое и хорошо развито 
также заднее ушко. Правая створка слабо выпуклая, с косо-овальным 
контуром; вследствие развития заднего ушка его вершина находится 
почти в середине верхнего края. Переднее ушко гораздо более длинное, 
чем у Aucellina anthulai. 

Скульптура на слепках в общем слабо выражена, тем не менее можно 
отличить концентрические линии нарастания, местами более глубокие кон
центрические бороздки и радиальные штрихи (лучше видные на более 
крупных экземплярах). 

Эта ауцелла по своей форме очень напоминает A. anthulai, но легко 
отличается от нее своей более плоской формой. 

Три изображенных образца найдены близ дер. Ципа в Шарапанском 
уезде (в начале тоннеля). 

Aucellina gryphaeoides Sow. 

Табл. VI, 33&,Ъ, 34ь,Ъ,с, 35, 36, 37 

Avicula gryphaeoides: Sowerby в статье Fitton, 1837, табл. XI , фиг. 3. 
Avicula gryphaeoides Pompeckj, 19016, стр. 354, табл. XIV, фиг. 6 и 8 (не 7). 

Многочисленные образцы этого вида, большей частью небольшие, на
ходятся вместе с другими сеноманскими ископаемыми в коллекции, со
бранной Блёде близ дер. Баговицы на Днестре. Эти образцы по форме и 
структуре замочного края хорошо отвечают описанным и изображенным 
Помпецким. Я не буду повторять здесь описания и ограничусь замечани
ем, что имеется некоторое различие в форме заднего ушка правой створ
ки, хорошо различаемое на одном из образцов (табл. VI, 35), и что ра
диальная скульптура не видна на образцах из Баговиц, хотя один из них 
очень отчетливо передает концентрические линий нарастания. 

Самые маленькие из изученных мной образцов не обладают теми при
знаками, которые Помпецкий заметил у образцов из Туртии, изображен
ных им на табл. XVI , фиг. 7. 

Это наводит меня на мысль, что этот образец относится к другой фор
ме, может быть, к описанной ниже под названием Paraucellina krasno-
polskii. 

Paraucellina krasnopolskii n. f. 

Табл. VI, 38аД),с, $0а,Ь,с, 40а,Ь, 47a,b,c,d,e 

Образцы этой формы, полученные мной от проф. И. Лагузена, собра
ны по р. Неруч в Калужской губ., Мосальского уезда, где они были об
наружены горным, шгженером А. А. Краснопольским совместно с много
численными другими сеноманскими окаменелостями. А. А. Краснополь-
ский прислал ископаемые в сопровождении описания разреза, откуда я 
привожу наиболее существенное. 
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На левом берегу р. Неруч в с. Новом близ церкви обнажаются: 

1) Мергель светло-серый и белый . . . 3,4 м 
2) Фосфориты 0,5 » 
3) Песок зеленый 0,18 » 
4) Фосфориты 0,09 » 
5) Песок зеленый 1,25 » 
6) фосфориты 0,5 » 
7) Песок зеленый 11,5 » 

Мергель, венчающий разрез, мягкий, желтовато-светло-серого, почти 
белого цвета, очень легкий, слабо вскипающий с кислотой. Мергель очень 
беден ископаемыми, я нашел в нем только несколько экземпляров Belem-
nitella subventricosa и отпечаток Inoceramus, напоминающий / . brongniarti. 
Фосфорит не образует сплошных пластов, а представляет собой скопле
ния желваков в массе песка. Основная часть ископаемых была собрана 
в пласте 5, меньшее количество происходит из фосфоритовых пластов 
2 и 4. 

Очень странно, что среди ряда образцов левой створки Paraucellina, 
собранных А. А. Краснопольским, не нашлось ни одного образца правой 
створки. Левые створки сохранились с раковиной. 

Раковина P. krasnopolskii очень тонкая и хрупкая. Левая створка 
сильно выпуклая, округло-треугольного очертания, более или менее вы
тянутая назад. Контур створки изменчивый. Имеются более продолгова
тые и более расширенные формы, особенно в нижней части, формы, рас
пространяющиеся в направлении задне-нижнего конца, и формы более 
прямые. Что наиболее характерно для этого вида, это сильно развитое 
переднее ушко, по своим размерам превосходящее заднее. Переднее ушко 
выдается вперед в виде резко выраженного угла. Верхний край ушка от 
конца макушки к переднему углу сопровождается вздутостью, которая на* 
стороне, направленной к правой створке, покрыта бугорками. Передний 
край ушка спускается косо вниз и назад, а затем отклоняется вниз и 
вперед и переходит в передний край раковины (табл. VI, 38 и 39), или 
же он выгибается наружу, и в таком случае внутренняя поверхность 
ушка вогнутая (табл. VI, 41). 

Позади и книзу от раздутости верхнего края ушка вдоль зубного края 
протягивается лигаментная ареа в виде продолговатого неравносторон
него треугольника, основанием которого является зубной край раковины, 
причем задняя сторона его длиннее передней. В середине этого треуголь
ника под нижней частью макушки находится треугольное углубление для 
связки, неглубокое, с неясно выраженными боковыми краями. Раковина 
украшена концентрическими линиями нарастания и чрезвычайно тонки
ми радиальными линиями. 

По форме раковины и развитию переднего ушка эта форма сильно 
напоминает некоторые кассианеллы триаса. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ АУЦЕЛЛ 
И АУЦЕЛЛИН 

Aucella abbreviata 
A. andersoni 
A. aviculoides 
A. blanfordi Stol. 
A. bononiensis 
A. borealis 
A. bronni Lahus. 
A. bronni Pompeckj ( = A. bronni Lahus.) 
A. bronni (Buchia) Rouillier ( = A. reti

culata Lundgr.) 
A. bronni var. lata Lahus. ( = A. solodu

rensis de Lor.) 
A. bulloides Lahus. 
A. concentrica Fisch. (non Keys., non 

Eichw.) 
A. concentrica Eichwald ( = - 4 . orbicularis 

Hyatt) 
A. concentrica Eichwald ( = A. contorta) 
A. concentrica Edm. Fischer ( = A. tima-

nica) 
A. concentrica Edm. Fischer ( = A. mos

quensis) 
A. concetricus (Monotis) Blanford ( = A. 

blanford Stol.) 
A. concetrica var. White ( = A. inflata 

Toula) 
A. concentrica var. White ( = A. terebra

tuloides Lahus.) 
A. concentrica var. White ( = A. pirifor

mis Lahus.) 
A. concentrica var. White ( = A. solida 

Lahus.) 
A. concentrica var. White ( = A. crassa) 
A. concentrica var. rugosa Keys. ( = A. 

keyserlingi Lahus.) 
A. concetrica var. rugosa Toula ( = A. 

piriformis Lahus.) 
A. concentrica var. rugosa Toula ( = A. 

uncitoides) 
A. concentrica var. rugosa Toula ( = A. 

crassicollis Keys.) 
A. concentrica var. rugosissima Toula 

( = A. lamplughi) 
A. concentrica var. sublaevis Keys. ( = A. 

borealis) 
A. contorta 
A. crassa 
A. cf. crassicollis Borrissiak ( = A. uns

chensis) 
A. crassicollis Keys. (Lahus. pars) 
A. crassicollis, вид, близкий к A. piochii 

var. ovata Stanton ' ( = A. keysserlingi 
Lahus.) 

A. crassicollis Stanton ( = A. crassa) 
A. crassicollis var. gracilis Lahus. ( = A. 

crassicollis Keys.) 
A. crassicollis Keys. var. psylerachensis 

Borissiak ( = A. crassicollis Keys.) 
A. crassicollis, типичный образец формы 

White ( = A. solida Lahus). 
A. crassicollis var. solida Lahus. ( = A. 

solida Lahus.) 

A. crassicollis var. solida Lahus. ( = A. 
crassa) 

A. curta 
A. dilatata 
A. elliptica 
A. elongata Hyatt ( = A. bronnt Lahus.) 
A. emigrata Zitt. 
A. erringtoni Gabb. Meek ( = A . paradoxa 

Sokol.) 
A. erringtoni Gabb ( = A. sollasi) 
A. erringtoni (pars) Meek ( = A. bronni 

Lahus.) 
A., erringtoni Gabb. 
A. aff. eringtoni Sokol. ( = A. bronni La

hus.) 
A. fischeri d'Orb. 
A. fischeriana Lahus. (A. fischeri d'Orb.) 
A. fischeriana pars Lahus. k ( = A. stremou

hovi) 
A. gabbi 
A. gracilis 
A. hoffmannt 
A. huenei 
A. hyatti 
A. jasikovi 
A. impressae Quenst. 
A. impressae Huene, Quenst. et Pompeckj 
A. inflata (Toula) Lahus. 
A. ischmae 
A. keyserlingi Lahus. 
A. keyserlingi Pavlow ( = A. lamplughi) 
A. keyserlingi Wollemann .(= A. pirifor

mis Lahus.) 
A. keyserlingiana (pars) Woods ( = A. 

lamplughi) 
A. keyserlingiana forma majuscula Tull-

berg ( = A. piriformis Lahus.) 
A. keyserlingiana forma obliqua Tullberg 

(= A. terebratuloides Lahus.) 
A. kirghisensis Sokol. 
A. krotovi 
A. lahuseni 
A. lamplughi 
A. lata Trautsch. 

A. leguminosa Stoliczka (= A. bronni 
Lahus.) 

A. mniovnikensis 
A. mosquensis Buch (non Keys., non La

hus.) i 
A. mosquensis Eichwald ( = A. rugosa 

Fisch.) 
A. mosquensis Eichwald ( = A. bononien

sis) 
A. mosquensis Hoffmann ( = - 4 . striato — 

rugosa) 
A. mosquensis Keyserling (—A. russien

sis) 
A. mosquensis Lahus. (A. Lahuseni) 
A. mosquensis Lahus. ( = A. russiensis) 
A. mosquensis Lindstrôm ( = A. orbicula

ris Hyatt) 
A. mosquensis Linhstrôm (—A. rugosa 

Fisch.) 
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A. mosquensis (Buchia) RouiJlier (=• A. 
rouillieri) 

A. mosquensis TuIIberg (A. sinzovi) 
A. mosquensis Zittel (A. fischeri dOrb.) 
A. mosquensis var. ovata Sinzow (A, un

citoides) 
A. nuciformis 
A. okensis 
A. orbicularis Hyatt 
A. pallasi Hoffmann ( = A. bonobiensis) 
A. pallasi Keyserling, Rouillier, Lahusen, 

Aguilera, Koken, Madsen ( = A. mosqu
ensis Buch) 

A. pallasi Pavlow. ( = A. bononiensis) 
A. pallasi (вероятно) White ( = A. russi

ensis) 
A. pallasi (вероятно или может быть А. 

mosquensis) White ( = A. lahuseni) 
A. pallasi var. (A. mosquensis White) 

(= A. erringtoni Gabb) 
A. pallasi var. plicata Lahusen, Abel, Vet-

ters ( = A. rugosa Fisch.) 
A. pallasi var. polita Keyserling ( = A. te

nuistriata Lahus. var.) 
A. pallasi var. tenuistriata Pompeckj 

(= A. tenuistriata Lahus. var.) 
A. pallasi var. tenuistriata Pompeckj ( = A. 

scythica Sokol) 
A. paradoxa Sokol. 
A. pavlovi Sokolow ( = A. bononiensis) 
A. pavlovi Sokol. 
A. pellati 
A. piochii Gabb ( = A. crassicollis Keys.) 
A. piochii Gabb ( = A. crassa) 
A. piochii (Inoceramus) Gabb ( = A. gab

bi) 
A. piochii W. Stanton ( = A. sollasi) 
A. piochii Stanton ( = A. stantoni) 
A. piochii Stanton ( = A. erringtoni Gabb.) 
A. piochii Stanton ( = A. gabbi) 
A. piochii Stanton ( = A. pavlovi Sokol.) 
A. piochii Stanton ( = A. andersoni) 
A. piochii White ( = 4 . crassicollis Koys.) 
A. piochii var. ovata Stanton ( = A. tereb

ratuloides Lahus.) 
A. piocha var. ovata Stanton ( = - 4 . un

citoides) 
A. piriformis Lahus. 
A. piriformis (pars) Lahus. (=A. concen

trica Fisch.) 
A. radiata Traut. (Lundgren, Pompeckj) 
A. reticulata Lundgren 
A. robusta 
A. rouillieri 
A. rugosa Fisch. 
A. rugosus (Inoceramus) pars Fischer von 

Waldheim ( = A. mosquensis Busch.) 
A. russiensis 
A. scythica Sokol. 

A. scythica (pars) Sokolow ( = A. pellati) 
A. scythica var. oblonga Sokol. (A. emi-

grata Zitt.) 
A. sinzovi 
A. sollasi 
A. solida Lahus. var. 
A. solodurensis de Lor. 
A. solodurensis Huene ( = A. solodurensis 

de Lor.) 
A. sp. indet. (оригинал к Unio liassinus 

Grew.) Pompeckj ( = A. kirghisensis var. 
lata) 

A. spasskensis 
A. stantojii 
A. stremouhovi 
A. striato — rugosa 
A. subbuloides 
A. subinflata 
A. sublaevis Nikitin ( = A. piriformis La

hus.) 
A. subokensis 
A. subovalis 
A. surensis 
A. syrtensis 
A. syzranensis 
A. tchernovi 
A. tenuicollis 
A. tenuistriata Lahus. var. 
A. terebratuloides Lahus. 
A. terebratuloides (pars) Lahus. ( = A. 

uncitoides) 
A. terebratuloides (pars) Lahus. (=A. 

subinflata) 
A. terebratuloides Pavlow (образец, изо

браженный y Woods (= A. lamplughi). 
A. terebratuloides Semenow ( = A. keyser

lingi Lahus.) 
A. timanica 
A. trigonoides Lahus. 
A. teutoburgensis (Avicula1}) Weerth 

(= A. teutoburgensis) 
A. uncitoides 
A. unschensis 
A. volgensis Lahusen (Semenow, Woods) 
A. volgensis var. radiolata Pavlow ( = A 

volgensis Lahus.) 
A. weerthi 
Ауцеллины русского мела. 
Aucellina anthulai 
A. aptiensis (d'Orb.) Pomp. 
A. aptiensis (Avicula) Pompeckj 
A. caucasica Anthula ( = A. anthulai) 
A. caucasica Buch (Karakasch) 
A. gryphaeoides (Avicula) Sow. Pomp. 
A. pompeckii 
A. stuckenbergi 
Paraucellina krasnopolskii 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц А М 

(Изображения уменьшены до % натуральной величины). 

Т а б л и ц а I 

la, 1Ъ, le. Aucella (?) aviculoides п. f. а — левая створка, b — в профиль, с — правая 
створка. Секван (зона с Cardioceras alternans). Ханский Оренбургской губ. 
Геологический музей Московского университета. См. стр. 178. 

2. Aucella striato-rugosa п. f. Левая створка. Нижний портланд, зона с Perisphinctes 
bleicheri. Городище Симбирской губ. Геологический музей Московского универ
ситета. См. стр. 199. 

За, ЗЬ. Aucella striato-rugosa п. f. Ханский Оренбургской губ. Геологический музей 
Петербургского университета коллекция Гофмана. См. стр. 199. 

4а, 4Ь, 4с. Aucella orbicularis Hyatt. Средний портланд, зона с Perisphinctes dorsop-
lanus. Татарово Московской губ. Геологический музей Московского универси
тета. См. стр. 199. 

5. Aucella orbicularis Hyatt. Правая створка. Нижний портланд. Городище Симбир
ский губ. Геологический музей. Московского университета. См. стр. 199. 

6а, 6Ъ, 6с. Aucella rugosa Fisch. Средний портланд, зона с Perisphinctes dorsoplanus. 
Татарово Московской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 197. 

7а, 7Ь, 7с. Aucella rugosa Fisch. Хорошово около Москвы. Естественноисторический 
музей Берлина, Геологическое отделение, коллекция Л. Буха. См. стр. 197. 

Sa, 8Ъ. Aucella sollasi п. f. Средний портланд, зона с Virgatites virgatus. Мневники 
около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. стр. 200 

9а, 91). Aucella sollasi п. f. Портланд (кимериджская глина). Шотовер. Геологиче 
ский музей Оксфордского университета. Изображение изготовлено по слепку 
См. стр. 200. 

10а, 10Ъ, 10с. Aucella okensis п. f. Ноксвиллские слои. Калифорния. Геологический 
музей Московского университета. См. стр. 201. 

11а, ПЪ, 11с. Aucella okensis п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites subpressulus. 
Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 201. 

12а, 12Ъ. Aucella sinzovi п. f. Секван (?). Ханский Оренбургской губ. Геологический 
музей Петербургского университета, коллекция Гофмана. См. стр. 177. 

13. Aucella pellati п. f. Левая створка. Нижний портланд, зона с Perisphinctes boidi-
ni. Виммерё около Булони. Коллекция Э. Пелла (Париж). Изображение по 
слепку. См. стр. 201. 

14а, 14Ъ, 14с. Aucella pellati п. f. Средний портланд, зона с Perisphinctes dorsoplanus. 
Речка Ветлянка Оренбургской губ. Геологический музей Московского универ
ситета, коллекция Д. Н. Соколова. См. стр. 201. 

15а, 15b. Aucella dilatata п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. Хорошово около 
Москвы. Геологический музей Московского университета. См. стр. 202.. 

16а, 16Ь, 16с. Aucella dilata п. f. Портланд, зона с Virgatites virgatus. Городище Сим
бирской губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 202. 

77а, 17Ъ, 17с. Aucella subokensis п. f. Неоком, нижняя зона с Craspedites spasskensis. 
Старая Рязань Рязанской губ. Геологический музей Московского университета. 
См. стр. 202. 

18а, 18Ь, 18с. Aucella scythica Sokol. Нижний портланд, река Ятрия, восточный склон 
Урала, Тобольская губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 203. 

19а, 19Ъ. Aucella scythica Sokol. То же местонахождение. 
20. Aucella solodurensis Lor. Секван (?). Ханский Оренбургский губ. Геологический 

музей Петербургского университета, коллекция Гофмана. См. стр. 204. 
21а, 21Ъ. Aucella solodurensis Lor. То же местонахождение. 
22а, 22h. Aucella syrtensis п. f. Средний портланд, зона с Virgatites virgatus. Самар

ская губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 204. 
23а, 23Ъ, 23с. Aucella ischmae п. f. Нижний неоком, зона с Polyptychites polyptychus. 

Река Ишма Архангельской губ. Геологический музей Московского университе
та. См. стр. 205. 

24а, 24Ъ, 24с. Aucella ischmae п. f. То же местонахождение. 
25. Aucella radiata Traut., разновидность, приближающаяся к A. paradoxa. Найдена 

близ дер. Ниамод на р. Ишме Архангельской губ. Геологический музей Москов
ского университета. См. стр. 176. 

26а, 26h. Aucella paradoxa Sokol. Окрестности Илецкой Защиты Оренбургской губ. 
Геологический музей Петербургского университета, коллекция Гофмана. См. 
стр. 205. 
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27a, 27b, 27с. Aucella paradoxa Sokol. Нижний портланд (ветляиский горизонт Соко
лова). Карьер Ветлянка Оренбургской губ. Геологический музей Московского 
университета, коллекция Д. Н. Соколова .См. стр. 205. 

28а, 28Ъ, 28с. Aucella elliptica п. f. Неоком, нижняя зона с Craspedites spasskensis. 
Старая Рязань Рязанской губ. Геологический музей Московского университета. 

• См. стр. 206. 
29а, 29Ъ, 29с. Aucella blanfordi Stol. Сланцы Спити. Британский естественноистори-

ческий музей. Лондон. Изображение изготовлено по отпечаткам. См. стр. 207. 
30а, ЗОЪ, 30с. Aucella syzranensis п. f. Нижний неоком, зона с Polyptychites keyser

lingi. Кашпур. Симбирской губ. Геологический музей Московского универси
тета. См. стр. 207. 

31а, 31Ъ. Aucella bronni Lah. (фотография образца-типа A. aff. erringtoni Sokol. Сек-
ван (?). Ханский Оренбургской губ. Геологический музей Московского универ
ситета, коллекция Д. Н. Соколова. См. стр. 174. 

32а, 32Ъ, 32с. Aucella emigrata Zitt. (фотография образца-типа A. scythica var. oblonga 
Sokol). Средний портланд, зона с Perisphinctes dorsoplanus. Речка Ветлянка 
Оренбургской губ. Геологический музей Московского университета, коллекция 
Д. Н. Соколова. См. стр. 208. 

33а, ЗЗЬ, 33с. Aucella stremouhovi п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. Хорошо-
во близ Москвы. Геологический музей Московского университета. См. стр. 208. 

Т а б л и ц а II 

1а. Aucella reticulata Lundgr. Секван. Гальево близ Москвы. Геологический музеи 
Московского университета. См. стр. 175 и 178. 1Ъ — тот же образец, часть рако

вины, увеличено. 
2а, 2Ъ. Aucella radiata Traut. Секван. Гальево близ Москвы. Геологический музей 

Московского университета. См. стр. 176. 
За, ЗЬ. Aucella radiata Traut. Секван. Гальево близ Москвы. Геологический музей 

Московского университета. См. стр. 176. 
4а. Aucella radiata Traut. Секван. Гальево близ Москвы. Геологический музей Мо

сковского университета. См. стр. 175—176. 4Ь — тот же' образец, часть ракови
ны, увеличено. 

5а, 5Ь, 5с. Aucella mosquensis Buch (образец-тип). Средний портланд, зона с Perisp
hinctes dorsoplanus. Хорошово около Москвы. Естественноисторический музей 
в Берлине, Геологическая секция, колелкция Л. Буха. См. стр. 183—186. 

6а, 6Ъ, 6с. Aucella mosquensis Buch. Средний портланд, зона с Perisphinctes dorsopla
nus. Хорошово около Москвы. Естественноисторический музей в Берлине. Гео
логическая секция, коллекция Л. Буха. См. стр. 184. 

7а, 7b. Aucella mosquensis Buch, разновидность, переходная к A. mniovnikensis. Сред
ний портланд, зона с Perisphinctes dorsoplanus. Хорошово около Москвы. Есте
ственноисторический музей в Берлине, Геологическая секция, коллекция Л. Бу
ха. См. фиг. 184. 

8. Aucella mosquensis Buch, разновидность, образующая переход к A. mniovnikensis. 
Портланд. Шотовер. Геологический музей Оксфордского университета. См. 
стр. 186. 

За, 9b, 9с. Aucella mniovnikensis п. f. Средний портланд, зона с Virgatites virgatus. 
Мневники около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 187. 

10а, 10Ъ, 10с. Aucella volgensis Lah. Неоком, нижняя зона с Craspedites spasskensis. 
Михей Рязанской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 187. 

11. Aucella volgensis var. fenestellata. Неоком, нижняя зона с Craspedites spasskensis. 
Старая Рязань Рязанской губ. Геологический музей Московского университе
та. См. стр. 188. 

12а, 12Ь, 12с. Aucella volgensis фаза crassicollis. Неоком, нижняя зона Craspedites 
spasskensis. Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского уни

верситета. См. стр. 188. 
13а, 13Ъ. Aucella hoffmanni п. f. Секван (?). Ханский Оренбургской губ. Геологиче

ский музей Петербургского университета, коллекция Гофмана. См. стр. 179. 
14а, 14Ъ. Aucella hoffmanni п. f. Левая створка и профиль. Секван, зона с Cardioceras 

alternans. Ханский Оренбургской губ. Геологический музей Московского уни
верситета. См. стр. 179. 

15а, 15Ъ. Aucella radiata Traut. Найдена близ дер. Ниамод по р. Ишме Архангель
ской губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 176. 

16а, 16Ъ. Aucella kirghisensis var. lata Traut. Секван. Гальево близ Москвы. Геологи
ческий музей Московского университета. См. стр. 171. 

17. Aucella kirghisensis var. lata Traut. Секван. Гальево близ Москвы. Геологический 
музей Московского университета. См. стр. 171. 

18а, 18Ъ, 18с. Aucella kirghisensis Sokol., типичная форма. Образец-тип фиг. 4 
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(табл. XIV) работы Соколова (Sokolow, 1902). Слои с ауцеллами. Ханский 
Оренбургской губ. Геологический музей Московского университета., коллекция 
Д. II. Соколова. См. стр. 171. 

19а, 19Ъ, 19с. Aucella kirghisensis Sokol., типичная форма. Найдена на берегу р. Иш-
мы, близ Чомкос-Йола. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 171, 

20а, 20Ъ, 20с. Aucella rouillieri п. f. Средний портланд. Мневники близ Москвы. Гео
логический музей Московского университета. См. стр. 188. 

2ia, 21Ъ, 21с. Aucella subovalis п. f. Средний портланд, зона с Virgatites virgatus. 
Мневники близ Москвы. Геологический музей Московского университета. См. 

стр. 190. 
22а, 226, 22с. Aucella subovalis п. f. Верхний портланд, зона с Perisphinctes giganteus. 

Волга, выше Ундор Симбирской губ. Геологический музей Московского уни
верситета. См. стр. 190. 

23а, 236, 23с. Aucella surensis п. f. Аквилон, с Craspedites subditus. Хорошово 
около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. стр. 191. 

24а, 24b, 24с. Aucella surensis п. f. Аквилон. Каменная Ярославской губ. Геологи
ческий музей Московского университета. См. стр. 191. 

25а, 25Ъ, 25с. Aucella surensis п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites stenomphlus. 
Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 191. 

26а, 26Ь, 26с. Aucella tchernovt п. f. Нижний неоком, зона с Polyptychites polypty
chus. Пуким-Йол, р. Ишма Архангельской губ. См. стр. 191. 

27а, 27b, 27с. Aucella tchernovi п. f. Нижний неоком, зона с Polyptychites polyptychus. 
Пуким-Йол, р. Ишма Архангельской губ. См. стр. 191. 

28а, 28Ъ, 28с. Aucella kirghisensis Sokol. узкая разновидность. Найдена из р. Ишме 
близ Чомкос-Йола. Геологический музей Московского университета. См. стр. 171-

29а, 29b, 29с. Aucella gracilis п. f. Нижний портланд, зона с Perisphinctes dorsopla
nus. Татарово близ Москвы. Геологический музей Московского университета. 
См. стр. 192. 

30а, ЗОЬ. Aucella gracilis п. f. Нижний портланд, зона с Perisphinctes dorsoplanus. 
Кшнешма Костромской губ. Геологический музей Московского университета. См. 

стр. 192. 
31а, 31Ь, 31с. Aucella krotovi п. f. Портланд. Берег древнего русла Волги близ при

стани Тарханы. Геологический музей Казанского университета, коллекция 
П. Кротова. См. стр. 193. 

32а, 32Ь, 32с. Aucella krotovi п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. Хорошово 
около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. стр. 193. 

33. Aucella krotovi п. f. Аквилон. Хорошово около Москвы. Геологический музей Мо
сковского универсдтета. См. стр. 193. 

34а, 34Ъ, 34с. Aucella robusta п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites stenomphalus. 
Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 193. 

Т а б л и ц а III 
1а, 1Ъ. Aucella stantoni п. f. Нижний портланд (Д. Н. Соколов). Речка Ветлянка 

Оренбургский губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 209. 
стр. 209. 

2а, 2Ь, 2с. Aucella stantoni п. i. Средний портланд, зона с Virgatites virgatus. Мнев
ники близ Москвы. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 209. 

За, ЗЬ, Зс. Aucella stantoni п. f. Слои Ноксвилл. Калифорния, в 5 км к северо-западу 
от Паскенты. Геологический музей Московского университета. См. стр. 209. 

4а, 4Ъ, 4с, 5а, 5Ъ, 5с. Aucella tenuicollis п. f. Аквилон, зона с Craspedites sudditus. 
Хорошово около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 210. 

6а, 6Ъ, 6"с. Aucella tenuicollis п. f. Слои Ноксвилл близ Паскенты. Калифорния. Гео
логический музей Московского университета. См. стр. 210. 

7а, 7Ь, 7с. Aucella tenuicollis п. f. Аквилон, зона с Craspedites kaschpuricus. Каишур 
Симбирский губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 210. 

Sa, 9Ъ, 9с. Aucella hyatti п. f. Средний портланд, зона с Virgatites virgatus. Мневники 
около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. стр. 210. 

10а, 10Ъ. Aucella hyatti п. f. Слои Ноксвилл близ Паскенты и Кеш-Крик, Калифор
ния. Геологический музей Московского университета. См. стр. 210. 

11а, 11Ь. Aucella hyatti п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. Поливна Симбир
ской губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 210. 

12а, 12b. Aucella subovalis п. f. Левая створка. Средний портланд, зона с Virgatites 
virgatus. 12а — слепок; 12Ъ — раковина того же образца. Для более четкого 
выделения мускула образец слегка ретуширован. См. стр. 190. 

13а. Aucella subovalis п. f. Правая створка, вид с внутренней стороны. 13Ъ — верхняя 
часть той же створки, несколько увеличена. 13с — правая створка, увеличена. 
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вид с внутренней стороны. 13i — правая створка, увеличена, вид с верхней 
стороны. См. стр. 190. 

14а., 14Ь, 14с, 15а, 15b. Aucella russiensis п. f. Средний портланд. зона с Virgatites 
virgatus. Мневники около Москвы. 75а — зубной край левой створки в естест
венную величину, 15 — тот же край в увеличенном виде. См. стр. 210. 

16а, 16Ь, 16с, 17Ъ, 17с, 18а, 18Ъ, 18с, 19а, 19Ъ, 19с, 20а, 20Ъ, 20с. Aucella lahuseni п. f. 
Аквилон, зона с Craspedites subditus. Хорошово около Москвы. Геологический 
музей Московского университета. См. стр. 211. 

21а, 21Ъ, 21с. Aucella lahuseni п. f. Неоком, нижняя зона с Craspedites spasskensis. 
Кашнир Симбирской губ. Геологический музей Московского университеса. См. 
стр. 211. 

22а, 22Ь. Aucella lahuseni п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. Хорошово. 
Геологический музей Московского университета. См. стр. 211. 

23а, 23Ь, 23с. Aucella lahuseni п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. Хорошово 
около Москвы. Слепок, на котором хорошо видны отпечатки двух мускулов. 
Геологический музей Московского университета. См. стр. 211. 

24а, 24Ъ, 24с. Aucella abbreviata п. f. Средний портланд, зона с Virgatites virgatus. 
Мневники около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 212. 

25а, 25b, 25с. Aucella jasikovi п. f. Верхний портланд, зона с Perisphinctes giganteus. 
Поливна Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 212. 

26а, 26Ъ, 26с. Aucella jasikovi п. f. Неоком, нижняя зона с Craspedites spasskensis. 
Никитине около Старой Рязани Рязанской губ. Геологический музей Москов
ского университета. См. стр. 212. 

27а, 27b, 27с, 2Sa, 2Sb, 2Sc. Aucella nuciformis п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites 
stenomphalus. Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского уни

верситета. См. стр. 213. 

Т а б л и ц а IV 

Ы, 1Ъ. Aucella bononiensis п. f. Нижний портланд. Виммерё около Булони. Геоло
гический музей Московского университета. См. стр. 217. 

2, 3. Aucella bononiensis п. i'. Верхнекимериджский глинистый сланец. Спилсби. Гео
логический музей Кембриджского университета. Рисунки сделаны по слепку. 
См. стр. 217. 

4а, 4Ъ. Aucella bononiensis п. f. Образец-тип для фиг. 74 и 75 (табл. VI) работы Гоф
мана (1863) (A. pallasi). Изобильный Оренбургской губ. Геологический музей 
Петербургского университета, коллекция Гофмана. См. стр. 217. 

5. Aucella bononiensis п. f. Нижний портланд (пласт 13 Д. Н. Соколова). Ветлянский 
карьер Оренбургской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр 217. 

6. Aucella bononiensis п. f. Образец-тип фиг. 17 работы Д. Н. Соколова (Sokolow, 
1902). Ветлянский карьер Оренбургской губ. Геологический музей Московского 
университета, коллекция Д. Н. Соколова. См. стр. 217. 

7. Aucella andersoni п. f. Толща Ноксвилл. Округ Техама. Калифорния. Геологиче
ский музей Московского университета. См. стр. 218. 

Sa, 8Ъ, 8с. Aucella andersoni п. f. Аквилон. Капшур. Симбирской губ. Геологический 
музей Московского университета. См. стр. 218. 

9. Aucella andersoni п. f. Левая створка. Ноксвиллские слои около Паскенты и Кэш-
Крик. Калифорния. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 218. 

10. Aucella andersoni п. f. Правая створка. То же местонахождение. 
11а, 11Ъ, 11с. Aucella andersoni п. f. Ноксвиллские слои. Калифорния. Геологический 

музей Московского университета (дар Д. Н. Соколова). См. стр. 218. 
i2a, 12b, 12с. Aucella andersoni п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites stenomphalus. 

Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 218. 

I3a, 13b. Aucella weerthi п. f. Левая створка. Нижние слои Ноксвилл. Округ Техама, 
Калифорния. Геологический музей Московского университета. См. стр. 218. 

13с. Aucella weerthi п. f. Правая створка (другого образца, чем левая створка i3a 
и -73b) • То же местонахождение. 

14а, 14Ъ. Aucella weerthi п. f. Неоком. Эеберг около Эрлингсгаузена. Геологический 
музей Московского университета (дар Верта). См. стр. 218. 

15а, 15Ъ, 15с. Aucella fischeri d'Orb. Средний портланд, зона с Vij-gatites virgatus. 
Мневники около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 218. 

16, 17а, 17Ъ, 17с, 18а, 18b, 18с. Aucella fischeri d'Orb. Аквилон, зона с Craspedites 
subditus. Хорошово около Москвы. Геологический мувей Московского универ
ситета. См. стр. 218. 
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19а, 19Ъ. Aucella fischeri d'Orb. Аквилон, зона с Craspedites kaschpuricus. Кашпур 
Симбирский губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 218. 

20а, 20Ъ, 20с. Aucella spasskensis п. f. Неоком, нижняя зона с Craspedites spasskensis. 
Никитино Рязанской губ., Спасского уезда. Геологический музей Московского 
университета. См. стр. 219. 

27а, 21Ъ, 21с, 22а, 22Ъ, 22с. Aucella gabbi п. f. Средний портланд, зона с Virgatites 
virgatus. Мневники около Москвы. Геологический музей Московского универ
ситета. См. стр. 215. 

23а, 23Ь, 23с, 24а, 24Ъ. Aucella trigonoides Lah. Аквилон, зона с Craspedites subditus. 
Хорошово около Москвы. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 216. 

25а, 25b, 25с. Aucella trigonoides Lah. Нижний неоком, зона с Craspedites stenompha-
lus. Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. 
См. стр. 216. 

26а, 26Ъ, 26с. Aucella teutoburgensis Weerth. Образец-тип Верта, воспроизведенный 
по слепку. Неоком. Тейтобургокий лес. Музей в Детмольде, коллекция Верта. 

Стр. 216. 

Т а б л и ц а V 

1а, lh. Aucella radiata Traut. Найдена близ дер. Ниамод по р. Ишме Архангельской 
губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 176. Тот же эк
земпляр изображен на табл. I. 

2, За, ЗЬ, Зс. Aucella pavlovi Sokol. [образец-тип для фиг. 15, 12, 14 и 1 3 работы Со
колова (Sokolow, 1902)]. Нижний портланд (слои Соколова). Ветлянский карьер 

Оренбургской губ. Геологический музей Московского университета, коллекция 
Д. Н. Соколова. См. стр. 219. 

4а, 4b. Aucella terebratuloides Lah. (var. regularis). Верхний портланд, зона с Perisp
hinctes giganteus. Поливна Симбирской губ. Геологичсский музей Казанского 
университета, коллекция Кротова. См. стр. 220 

5а, 5b. Aucella terebratuloides Lah. (var. regularis). Аквилон, зона с Berriasella riasa-
nensis. Кузьминское Рязанской губ. Геологический музей Московского универ
ситета. См. стр. 220. 

6а, 6Ь, 6с. Aucella terebratuloides Lah. (var. regularis). Неоком, зона с Polyptychites 
poluptuchus. Кашпир Симбирской губ. Геологический музей Московского уни
верситета. См. стр. 220. 

7а, 7Ь, 7с. Aucella terebratuloides Lah. (var. regularis). Ноксвиллские слои. Южный 
рукав ручья Эльдер-Крик, округ Техама, Калифорния. Геологический музей 
Московского университета. См. стр. 220. 

Sa, Sb. Aucella terebratuloides Lah. (var. expansa). Аквилон, зона с Craspedites sub
ditus. Хорошово около Москвы. Геологический музей Московского университета. 
См. стр. 220. 

9а, 9Ъ, 9с. Aucella terebratuloides Lah. (var. expansa). Неоком (верхний?). Спитон, 
Йоркшир. Геологический музей Московского университета. См. стр. 220. 

10а, 10Ъ, 10с, 11а, 11Ъ. Aucella terebratuloides Lahus. (var. expansa). Нижний неоком, 
зона Craspedites stenomphalus. Пехорка Симбирской губ. Геологический музей 
Московского университета. См. стр. 220. 

/2а, 72b. Aucella terebratuloides Lah. (val. angulata). Аквилон, зона с Craspedites 
subditus. Репьевка Симбирской губ. Горный институт в Петербурге. Образец-
тип для фиг. 1. табл. IV в работе Лагузена (1888). См. стр. 233. 

13а, 13Ъ. Aucella terebratuloides Lah. (var. angulata). Верхний портланд. Бессоновка 
Симбирский губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 220. 

14. Aucella uncitoides п. f. Нижний неоком (?) Яны-Манья Тобольской губ. Геоло
гический музей Московского университета, коллекция Д. Иловайского. См. 
стр. 221. 

15а, 15b. Aucella uncitoides п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites stenomphalus. 
Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 221. 

76а, 16Ь, 16с. Aucella crassicollis Keys. (Lah. pars.). Нижний неоком, зона с Po
lyptychites polytpychus. Река Шугор, приток Печоры, Вологодская губ. Геоло
гический музей Московского университета. См. стр. 222. 

/7а, 77Ь, 77с. Aucella keyserlingi Lah. Нижний неоком, зона с Crasspedites stenompha
lus. Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. 
См. стр. 222. 

78, 19. Aucella keyserlingi Lah. Нижний неоком (глыба с Olcostephnus cf. hoplitoides). 
Остров Колгуев. Геологический музей Московского университета. Дар Б. М. 
Житкова. См. стр. 222. 

20а, 20Ь, 20с. Aucella piriformis Lah. Нижний неоком, зона с Polyptychites polypty
chus. Река Ишма Архангельской губ. Геологический музей Московского уни
верситета. См. стр. 223. 

27а, 27b, 27с. Aucella piriformis Lah. Нижний неоком (верхняя зона). Рубкино Ря
занской губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 223. 

258 



52a, 22b, 22с. Aucella piriformis Lah. фаза crassicollis. Нижний неоком, зона с Po
lyptychites polyptychus. Река Шаугор, приток Печоры. Вологодская губ. Гео
логический музей Московского университета. См. стр. 223. 

23а, 23Ь, 23с. Aucella solida Lah. (var.). Мутация, близкая к A. keyserlingi. Нижний 
неоком, зона с Craspedites stenomphalus. Пехорка Симбирской губ. Геологиче
ский музей Московского университета. См. стр. 224. 

24а, 24Ъ, 24с. Aucella solida Lan. (var.). Гладкая мутация. Нижний неоком, зона с 
Polyptychites polyptychus. Река Ишма Архангельской губ. См. стр. 224. 

25, 26. Aucella solida Lah. (var.). Слои Ноксвилл Шелтон-Рендж близ Паскенты, 
Калифорния. Геологический музей Московского университета. См. стр. 224. 

27а, 27b, 27с, 28а, 28b, 28с. Aucella concentrica Fisch. (non Keys., non Eichw.). Ниж
ний неоком, зона с Polyptychites polyptychus. Одес-Вом на р. Ишме Архангель
ской губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 225. 

29а, 29Ъ, 29с, 30а, ЗОЪ, 30с. Aucella contorta п. £. Нижний неоком, зона с Craspedites 
stenomphalus. Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского уни
верситета. См. стр. 227. 

Т а б л и ц а VI 
1а, lh, 2а, 2b, Aucella subinflata п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. По

ливна Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 227. 

•За, ЗЬ, Зс. Aucella subinflata п. f. Образец-тип фиг. 2 и 3 табл. IV труда Лагузена 
(1888). Репьевка Симбирской губ. Музей Горного института в Петербурге. См. 
стр. 227. 

4а, 4Ъ, 4с. Aucella subinflata п. f. Ноксвиллские слои. Округ Техама, Калифорния. См. 
стр. 227. 

5а, 5Ъ. 5с. Aucella inflata Toula. Нижний неоком, зона с Craspedites stenomphalus. 
Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр 228. 

€а, 6Ъ, 6с. Aucella borealis п. f. Нижний неоком, зона с Polyptychites polyptychus. 
Река Шугор, приток Печоры, Вологодская губ. Геологический музей Москов
ского университета. См. стр. 228. 

7а, 7Ь, 7с. Aucella crassa п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites stenomphalus. 
Пехорка Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 229. 

•8а, 8Ь, 8с. Aucella crassa п. f. Неоком. Устье Сетуна близ Москвы. Геологический 
музей Московского университета. См. стр. 229. 

Sa, 9Ь, 9с. Aucella crassa п. f. Нижний неоком, зона с Polyptychites polyptychus. 
Пукем-Йол по р. Ишме Архангельской губ. Геологический музей Московского 
университета. См. стр. 229. 

10а, 10b. Aucella timanica п. f. Средний портланд (нижняя зона). Река Кедва, приток 
Ишмы, Мамкокос-щели, Архангельская губ. См. стр. 230. 

11а, llh, 11с. Aucella curta п. f. Аквилон, зона с Craspedites subditus. Хорошово около 
Москвы. Геологический музей Московского университета. См. стр. 230 

72а, 72b, 72с. Aucella unschensis п. f. Нижний неоком (?). Огаркова на р. Унше 
Костромской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 231 

73. Aucella unschensis п. f. Нижний неоком, зона с Craspedites subpressulus. Ишма, 
Кой-Ю Архангельской губ. См. стр. 231. 

14. Aucella unschensis п. f. Нижний неоком, зона с Polyptychites keyserlingi, Кашпур 
Симбирской • губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 231. 

15а, 15Ъ, 15с. Aucella subbulloides п. f. Средний портланд. Поливна Симбирской губ. 
Геологический музей Казанского университета, коллекция П. Кротова. См. 
стр. 231. 

76*а, 76*Ь. Aucella bulloides Lah. Нижний яеоком, зона с Polyptychites keyserlingi. Каш
пур Симбирской губ. Геологический музей Московского университета. См. 
стр. 232. 

77а, 77b. Aucella bulloides Lah. Нижний неоком, верхняя зона. Рыбкине Тамбовской 
губ. Геологический музей Московского университета. См. стр. 232. 

78. Aucella bulloides Lah. Неоком. Кисловодск, гора Джипальская. Геологический 
музей Московского университета. Дар. А. Стоянова. См. стр. 232. 

79а, 79Ь, 20. Aucella bulloides Lah. Неоком. Образец, найденный в глыбе на р. Сходне 
близ станции Сходки Московской губ. Геологический музей Московского уни

верситета. Дар. Д. П. Стремоухова. См. стр. 232. 
27а, 27b, 27с. Aucellina stuckenbergi п. f. Ущелье Сурам близ дер. Ципа Кутаисской 

губ. Музей Горного института в Петербурге, коллекция Штукенберга. См. 
стр. 245. 

22, 23а, 23b, 23с. Aucellina caucasica Buch. Альб (?). Обходный путь Сурамского 
ущелья близ дер. Ципа, Кутаиской губ. Музей Горного института в Петербурге, 
коллекция Штукенберга. См. стр. 245. 22, 23а, 23Ь — нат. вел., 23с — увел, в 
2 раза. 
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24а, 24Ъ, 24с. Aucellina anthula п. f. Альб (?) Сурамское ущелье близ дер. Ципа 
Кутаисской губ. Музей Горного института в Петербурге, коллекция Штукен
берга. См. стр. 246. 

25а, 25Ь, 25с, 26а, 26Ъ, 26"с, 27. Aucellina pompeckii п. f. (нат. вел.). Альб (?). Начало 
тоннеля от станции Ципа Кутаисской губ. Музей Горного института в Петер
бурге, коллекция Штукенберга. См. стр. 247. 

28а, 28b, 29а, 29b. Aucellina àpttensis Pomp. Сурамское ущелье близ дер. Ципа Ку
таисской губ. Музей Горного института в Петербурге, коллекция Штукенберга. 

См. стр. 240. 
30а, ЗОЪ, 31а, 31Ь, 31с, 32а, 32Ъ, 32с. Aucellina aptiensis Pomp. (30 — нат. вел., 31 — 

нат. вел., 32 — тот же образец, увел, в 3 раза). Сеноман. Река Днестр около 
дер. Баговицы. Музей Горного института в Петербурге, коллекция Блёде. См. 
стр. 246. 

33а, ЗЗЬ, 34а, 34Ъ, 34с, 35, 36, 37. Aucellina gryphaeoides Sow. (33, 34, 35 и 36 — нат. 
вел., 37 — увеличенный образец 34). Деревня Баговицы на Днестре. Музей Гор
ного института в Петербурге, коллекция Блёде. См. стр. 247. !_ 

38а, 38Ь, 38с (нат. вел.), 3Sd (увел.), 39а, 39Ь, 39с, 40а (нат. вел.), 40Ь (увел.), 41а, 
41Ъ, 41с (нат. вел.), 41â, 41в (увел.). Aucellina krasnopolski п. f. Сеноман. Новое 
на р. Неруч Калужской губ., Моссальский уезд. Музей Горного института в 
Петербурге, коллекция А. Краснопольского. См. стр. 247. 















О НЕКОТОРЫХ МОМЕНТАХ, 
КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 

ВЫРАБОТКЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСКОПАЕМЫХ 1 

Несмотря на поразительный расцвет эволюционных идей к концу 
X I X в. и на ту роль, которую они играют в наших зоологических и па
леонтологических изысканиях, классификация живых и ископаемых ор
ганизмов остается сопряженной с таксономическими терминами, зародив
шимися в совсем иную эпоху развития науки, под влиянием совсем иных 
идей. Можно утверждать, что термины «род» и «вид», употребляемые в 
первоначальном смысле Линнея, в некоторых случаях представляют ана
хронизм, сравнимый с тем, что вызывает употребление старого выражения 
«дилювий» для обозначения отложений, ничего не имеющих общего с по
током. С таким положением мы встречаемся при изучении групп иско
паемых организмов, особенно богатых формами, как, например, аммони
тов, белемнитов, млекопитающих; именно из этих групп я главным об
разом заимствую примеры для иллюстрации тех идей, которые я только 
что выдвинул. 

Еще до того, как эволюционная теория стала играть роль в нашей 
науке, классификация аммонитов, распределение их по родам и видам 
представляли значительные трудности. Так, например, Квенштедт после 
изложения смысла слова «вид» добавлял: «Можно доказать, что особи 
одного и того же возраста не абсолютно одинаковы, а только сходны. По
этому в формулировке, определяющей объем вида, следует заменить слово 
«одинаковы» словом «подобны», хотя таким образом мы раскрываем перед 
свободным суждением чрезвычайно широкое поле в зависимости от того, 
рассматриваем ли мы сходство в широком или узком смысле». 

Все ученые знакомы с превосходными очерками, которые были опубли
кованы сперва д'Орбиньи, а затем Пикте с целью навести некоторый по
рядок в подразделении обширной группы аммонитов. Известно также, что 
с 1860 по 1870 г. в изучение и классификацию аммонитов внесено новое 
направление исследованиями Зюсса, Ваагона, Циттеля, Мойсисовича и 
Неймайра. Известно, что было установлено несколько генетических линий 
или ветвей развития в разных семействах и что предпринимались попыт
ки установить подразделения на роды на основании иных начал, чем те, 
которыми руководствовались Бух, Квенштедт и д'Орбиньи. 

Но несмотря на все эти усилия, разработка генетической классифи
кации, которая рано или поздно должна быть проведена палеонтологией, 

1 Перевод с французского А. Н. Берлинг статьи «De quelques moyens qui pc-
urrtaient contribuer à l'élaboration de la classification génétique des fossiles», опубли
кованной в «Comptes rendus de la VIII Session du Congrès. Géol. Intern., 1900». Paris, 
1901, вып. 1, ч. 5, стр. 349—352. 
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продвигается очень медленно. Стремясь создать классификацию, выде
ляющую и выражающую значение генетических взаимоотношений форм 
хотя бы в той же степени, как сходство, часто случайное, морфологиче
ских черт, наша наука все еще пребывает в каком-то переходном со
стоянии, при котором пользуется старыми таксономическими терминами, 
такими, как род, семейство, подотряд и т. п., т. е. искусственными под
разделениями, обычно обнимающими разнородные формы. Предпринима
лись попытки в корне изменить старые таксономические термины и вне
сти в них генетический элемент, в стремлении перекрыть одно другим; 
но очевидно, что такие попытки не в состоянии быстро привести к по
ложительному результату ввиду трудностей, с которыми связано опреде
ление генетических взаимоотношений форм. По этим причинам более це
лесообразно было бы, может быть, сохранить для этих терминов значение 
существенно морфологическое, понимая, например, под обозначением 
«род» совокупность форм, сходных в морфологическом отношении, не уг
лубляя вопроса, вызвано ли это сходство близким родством, или является 
следствием параллельного развития тех же морфологических черт в раз
личных группах, более или менее удаленных друг от друга по происхож
дению. 

Параллельно с этими морфологическими терминами полезно было бы 
пользоваться другими терминами, которые лучше выявляли бы генетиче
ские взаимоотношения форм, не обращая особого внимания на то, что эти 
термины по своему охвату не всегда соответствуют обычным морфологи
ческим терминам. Например, можно было бы называть «филогенетиче
ской серией» или просто «серией» некоторое число форм, происходящих 
одна от другой, или обозначать «филогенетической ветвью» совокупность 
форм, представляющих несколько сближенных, но более или менее рас
ходящихся серий. 

Границы «морфологического рода» и «серии» или «филогенетической 
ветви» в некоторых случаях могут совпадать, но это случайное совпаде
ние не должно обязывать нас к установлению непосредственной связи 
между классификациями морфологической и генетической. Та и другая 
должны располагать своими собственными таксономическими терминами. 
Так, вместо того, чтобы пользоваться, как это было предложено Неймай-
ром, термином «род» для обозначения форм, следующих друг за другом, 
видоизменяясь в одном и том же направлении, правильнее было бы при
бегнуть в этом случае к выражению «филогенетическая серия». Равным 
образом следовало бы пользоваться выражением «филогенетической ли
нии» для обозначения последовательности нескольких серий, образующих 
непрерывную цепь форм, суммарные различия которых превосходят то, 
что мы привыкли рассматривать как род. Наконец, можно пользоваться 
словом «ствол» для обозначения еще более протяженной последователь
ности форм, в своей совокупности представляющей полиморфный ряд бес
прерывных изменений. 

Если, как это чагце всего бывает, в нашем распоряжении имеется не
сколько расходящихся серий, кончающихся резко отличающимися по 
своим чертам формами, которые с точки зрения морфологической нельзя 
объединять в один и тот же ряд, мы можем обозначить этот случай на
званием «филетическая ветвь». В некоторых случаях филетические линии 
и ветви генетической классификации совпадут с семействами, подотря
дами и даже отрядами классификации морфологической, по это не всегда 
будет иметь место. 

Если мы имеем дело с формами, теснейшим образом связанными друг 
с другом в разных направлениях, и если отсутствие сведений относитель
но их хронологической последовательности не позволяет установить дей
ствительных генетических их взаимоотношений, мы можем обозначить 
такую группу форм термином «генерация». Генерация отличалась бы от 
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рода: 1) полным отсутствием видов, сходных между собой по форме, но 
разнородных, и 2) тем фактом, что мы можем группировать в ее преде
лах более разнообразные формы, чем мы могли бы в пределах рода; в то 
же время тесное родство всех этих форм не должно вызывать сомнении. 

Для более мелких подразделений без особых неудобств можно пользо
ваться словами «вид» и «вариетет» в обеих классификациях, тем более, 
что обычно очень трудно узнать, имеем ли мы дело с одновременными 
разновидностями или с последовательными мутантами. 

Перейдя к тем средствам, которыми можно руководствоваться при 
определении генетических связей между различными группами, я хотел 
бы предостеречь от ошибок, которые легко могут быть совершены, если 
следовать по пути, открытом Вюртембергом и последующим рядом пале
онтологов. Эти ученые полагают, что в молодом возрасте той или иной 
окаменелости, например во внутренних оборотах аммонита, мы находим 
указания на черты их предков. По моим наблюдениям над различными 
группами аммонитов характерные признаки предков проявляются не на 
внутренних оборотах раковин, а на оборотах внешних, которые характе
ризуют эпоху вырождения, эпоху, которая следует за периодом зрелости. 
Молодые же обороты в большом числе изученных мной случаев обладают 
чертами более современных форм; другими словами, они не оказывают 
на черты предков, а предсказывают черты потомства. Так, например, внут
ренние обороты Kepplerites из нижнего келловея возвещают черты потом
ков этого рода (Cosmoceras группы jason) ; следовательно, это не атави
стическая фаза, а пророческая. Cardioceras серии cordatus-alternans пред
ставляют другой пример, равно как некоторые формы генерации Simbir
skites. 

Те же наблюдения могут быть сделаны на других группах. Например, 
на белемнитах — kirghisensis, rouilleri, russiensis, spicularis, oweni, abso-
lutus; равным образом на некоторых гастроподах, например Turritellae, 
и на млекопитающих, подобных генетическому стволу Equidae, у которых 
молочные зубы всегда более сложные, чем замещающие их коренные, 
и которые предуказывают черты постоянного строения зубного аппарата 
у более современных форм. 

На эти явление уже давно указывали многие авторы, однако оно не 
привлекло еще того внимания, которого заслуживает. Под влиянием гос
подствующей идеи параллелизма между онтогеническим и филогениче-
ским развитием мы часто склонны искать характерные признаки предков 
в строении молочных зубов подобно тому, как мы их ищем во внутрен
них оборотах аммонитов. Но в конечном итоге под решающим влиянием 
фактов мы будем вынуждены ограничить сферу явлений, истолкованных 
ча основании этой теории. Мы будем вынуждены признать, что некото
рые организмы, миновав эмбриональную фазу, нередко проявляющую 
признаки предков, и ранее чем достигнуть состояния зрелости, пережи
вают еще фазу, которую можно назвать пророческой, фазу, свидетельст
вующую о предшествовании морфологических черт предков. Знание этой 
фазы и изучение этого интересного явления может иметь большое значе
ние при изысканиях последовательности органических форм на Земле. 
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