
Travaai i t  Mrte G G ifp e  Fierre le f ir a i pres i’Acatoiie 
Impiiriale Jes Sciences ie Я .- Р М и щ . Тоше VII. 1913.

Т Р У Д Ы
ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

И М Е Н И

П Е ТРА  В Е Л И К А Г О

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ.

т о м ъ  ~ х гтт .

1913.

В ы п у с к а  2.
Д. Н. Соколов ъ. ОкаменАлостп изъ валуновъ на Новой Землг6.

(Съ 3 таблицами).

-г-кжн-f-

С. - ПЕТЕРБУ РГ Ъ .
1013.

ТШ10ГРАФ1Я ИМ ПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 дин., № 12.



Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской
АкадемЫ Наукъ.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres PAcademie Im p e ria le  
des Sciences de St.-Petersbourg.

Т о м ъ  I. Т о ш е  I. 1 9 0 7 .
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1906 г. (Rapport aunuel 1906 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres PAcademie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1907. Цкна 25 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 2. И. П. Т одм ач евъ . Памяти Виктора Ивановича В оробьева. 
Съ 2 таблицами (I. Р. T olm acev. A la memoire de У. I. Y o ro b jev . Avec 2 
planches). 1907. Цкна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 3. В. И. К ры ж ановскнй. Месторождение серпентинъ-асбестй 
въ Березовской, Каменской и Монетной дачахъ на Уралк. Съ 3 таблицами 
(У. K ry zan o v sk ij. L’asbeste, conditions de gisement, exploitation, fabrication 
et les mineraux qui Paccompagnent. Avec 3 planches). Цкна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 4. К. А. Н ен ад к еви ч ъ . Ma-repia-iu къ познанно химическаго 
состава минерадовъ Poccin. I. О тетрадимитк изъ русскихъ золотыхъ место
рождений. II. Молибденовые блески (К. N enadlcevic. Etudes chimiques des 
mineraux russes. I. Sur les tetradimites dans les mines d’or russes. II. Sur les 
molybdenites). Цкна 20 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 5 и послкднШ. Helge B ack lu n d . Ueber ein Gneissmassiv im nord- 
lichen Sibirien. Mit 2 Tafeln (О. О. Б ак лу н д ъ . О гнейсовомъ массив!, in, ск
верной Сибири. Съ 2 таблицами). Цкна 65 коп.; 1 Mrk. 50 Pf.

Т о м ъ  II . T o m e  II . 1 9 0 8 .
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1907 г. (Rapport annuel 1907 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres PAcademie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1908. Цкна 25 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 2. M. M. В аси л ь евск п !. Замктка о пластахъ съ Douviiieiceras 
въ окрестностяхъ города Саратова. Съ 3 таблицами (М. y a s i l je v s k i j .  Kote 
sur les couches a Douviiieiceras dans les environs de la ville Saratov. Avec 3 
planches). 1908. Цкна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 3. Б. Р ебиндеръ . Возрастъ юрскихъ отложешй въ долпнк 
рЬки Малой Лабы (СЬв. Кавказъ). (В. R e h b in d e r. Age des sediments jurassiques 
de la vallee de la Petite Laba, Caucase du Nord). 1908. Цкна 20 кон.; 50 Pf.

Выпускъ 4. Д. H. Соколовъ. Ауцеллы и ауцеллнны съ Мангышлака. 
Съ 2 таблицами (I). Sokolov. Aucelles et aucellines provenant du Mangyslak. 
Avec 2 planches). 1908. Цкна 40 коп.; 90 Pf.

Выпускъ 5. В. И. В ернадский  О воробьевитк и химическомъ составк 
берилловъ (V. V ern a d sk ij. Sur le vorobyevite et la constitution chimique des 
beryls). 1908. Цкна 20 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 6. А. Ф ерсм анъ. Матер1алы къ изслкдованно цеолитовъ 
Pocciit. I (A. E ersm an n . Etudes sur les zeolitkes de la Russie. I.). 1909.

ЦЬна 35 коп.; 75 Pf.
Выпускъ 7 и послкднШ. Я. Э дельш тейнъ . Замктка о мкловыхъ слояхъ 

въ бассейнк Оби-Hioy (въ Воет. Бухарк). (J. E d e ls te iu . Observation sur les 
couches de craie dans le bassin de Obi-Nioy [dans le Boulchara Oriental]). — 
M. О. К .терт, Dr. Sc. Неоцератпты изъ Восточной Бухары. Съ 3 таблицами 
(М. О. C lerc. Dr. Sc. Keoceratites du Boukhara Oriental. Avec 3 planches). 1909.

Цкна 45 коп.; 1 Mrk.

Т о м ъ  III . T o m e  I II .  1 9 0 9 .
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1908 г. (Rapport annuel 1908 du Musee 
Geologique Pierre le Grand pres PAcademie Imperiale des Sciences de St.-Peters- 
bourg). 1909. " Цкна 25 кои.; 50 Pf.



T r a m  4d M e  GMoiipe H em  le Grand pris ГАсзйшб 
Iujeriale das Sciences ie S t-P S tm taii. Toms VII. 1913.

Т Р У Д Ы
ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

И М Е Н  И

П Е ТРА  В Е Л И К А Г О

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ.

Т О М Ъ  -ХГТТ-

1913.

В ы п у с к а  2 .

Д. Н. Соколова,. Окаменелости изъ валуновъ на Новой Земле.
(Съ 3 таблицами).

•S—

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1013 .

1Т Ш О Г Р А Ф 1Я  И М П Е Р А Т О Р С К О Й  А К А Д Е М Ш  Н А У К Ъ . 

Вас. Остр., 9 лип., № 12.



Напечатано по распоряжение И мпер ато р ск ой  Академш Наукъ. 
Тюль 1913 г.

Непременный Секретарь, Академикъ С. Олъденбурхъ.



Труды Геологического Музея имени Петра Великого Императорской 
Академш Наукъ. Томъ VII. 1913 года.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres Г Academic 
Imperiale dcs Sciences de St. Petersbourg. Tome VII. 1913.

ОкаменЬлоети изъ аалуновъ на Новой Земл1ь.

Д . Н. Соколовы

(Доложено въ засЬданш Физико-Математическаго ОтдЪлешя 23 апреля 1912 г.).

Получат, отъ Геологическаго Музея для опредГлешя двЬ 
неболыппхъ коллекцш, собраниыя г. Архангельскимъ Губер- 
паторомъ, камергеромъ И. В. С основскимъ и штабсъ-капита- 
номъ Г. Я. С Рдовы м ъ въ 1910 г. въ Крестовой губЬ, я изъ 
только что вышедшей интересной статьи геолога Геологиче
скаго Комитета В. Н. В е б е р а  узпалъ, что имъ, когда онъ въ 
1901 году сопровождалъ покойнаго вице-адмирала С. О. М ака
рова въ его экспедищи па дедоколЬ «Ермакъ» въ ебв. Ледовитое 
море, собрано въ той же Крестовой губ!-, и!,сколько аммонитовъ *). 
По моей о томъ просьб!-,. В. Н. весьма любезно согласился пере
дать мнгЬ для обработки и свою коллекцпо, за что считаю долгомъ 
выразить ему мою глубокую признательность.

ВсЬ эти коллекцш собраны изъ валуновъ, ибо, какъ известно, 
юры in situ ue найдено на Новой ЗемлЬ, кром Ь небольшого ыРста на

*) «Изъ экспедищи «Ермака» въ 1901 году». (Записки И. Минер. Общ., 
т. XLYI, годъ 1908, СПБ. 1910 на отд. отг.), стр. 225.
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югЬ Гусиной Земли. Геологи обыкновенно придаютъ такпмъкол- 
лекщямъ слишкомъ мало значетя, а между тГмъ. o u t весьма часто 
представляютъ значительный интересъ со стороны палеонтоло
гической, даже когда касаются и не столь мало пос'Ьщаемыхъ 
местностей, какъ Новая Земля*). Въ данномъ случай пй’Ьетъ 
значете еще и то, что Новая Земля, какч> вообще арктпчесшя 
страны, немного доставляетъ коллекщй, а между гЬмъ Фауна 
арктической юры имйетъ, невидимому, свой особенный характеръ, 
сродный, правда, характеру Фауны русской бореальиой нровипщи, 
но имйющш и свои отличительный черты. Вотъ почему и валунный 
матер1алъ по юрЬ арктической области вдвойпЬ иптересенъ, такъ 
какъ, кромг1; своего значения, какъ налеонтологическш матер^алъ, 
имйстъ еще пптересъ въ отношее1п палеоФаунистическомъ **).

Какъ дЬлалось мною и panto въ отношеши академическихъ 
коллекщй, собранныхъ въ трудио-доступныхъ мЬстностяхъ, или 
по иной причин'Ь им'йющихъ особую ц'Ьшюсть, я въ описанш 
каждаго вида указываю нумера отнесенныхъ мною къ нему эк- 
земпляровъ; они обозначены, какъ и на сампхъ окаменЬлостяхъ, 
въ впд'Ь дроби, въ которой числитель есть нумеръ коллекщй, а 
знаменатель —  нумеръ окамеп'Ьлости въ этой коллекцш. Коллек- 
щя г. С осн овскаго  обозначена Дя 654, г. С'Ьдова —  Дя 655.

Описаше перечислепныхъ выше коллекщй было уящ закон
чено, когда отъ г. С осн овскаго  поступила въ Музей ш&вая 
коллекщя, съ Маточкина Ш ара, еще болйе богатая колпче- 
ствомъ окамепйлостей; въ ней преобладают пеокомешя Формы, 
которыхъ егЬтъ въ коллекщяхъ съ Крестовой Губы, но есть и 
юрешя. Она обозначена Дя 738.

*) Для примера могу указать коллекщй Кёнигсбергскаго Музея, доста- 
вивгшя г. В ейсермелю  отличный матер1алъ для нзыЛдовашя о квенстед- 
тицератахъ.

**) Прим’Ьромъ можеть служить извЬстная небольшая статья Тулль- 
б е р га  «Ueber Versteinerungen aus den Aucellen - Schichten Novaja - Semlas 
(1881), явившаяся въ свое время очень цЬннымъ вкладомъ въ литературу объ 
арктической юрЬ (и неокомЬ) и до сихъ поръ не утратившая во многомъ своего 
значешя, хотя она составлена всецело на основанш валуянаго матер1ала.
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Рисунки па таблицахъ 2 и 3 исполнены но моимъ, мною-же 
(кром-fe т. 2 ф. 1) ретушированнымъ ФОтограФ1язгь. Это было не
обходимо, такъ какъ по хрупкости большинства аммоиитовъ пхъ 
приходилось, во изб^ж ате ошибки, тотчасъ склеивать. Для об- 
легчешя ретушировки, а отчасти для того, чтобы сдЬлать ясно 
видимою слабую на впйшнемъ оборот^ у Ля ™ и видную отчетливо 
только при боковомъ освЬщенщ на JVa ^  ребристость, я покры- 
валъ горизонтально положенный аммонитъ жидкою белого аква
рельною краскою, которая, скатываясь съ рельеФныхъ частей, 
заполняла углублешя, ч1шъ 1) достигалась видимость скульптуры 
при ирямомъ осв-Ьщеши, 2) уничтожались световые блики гладкой 
поверхности образоваыныхъ кристаллами известковаго шпата 
ядеръ.

Юрешя окаменелости.
Beiemnites kirghisensis d’O rb.

1845. Beiemnites kirghisensis d’O rb igny  in: M u rch iso n , de V ern eu il. 
c. K ey se rlin g , Geol. of Russia, vol. II, 423, pi. XXIX, fig. 17—21.

Въ коллекцш съ Маточкпна Ш ара есть три экземпляра этого 
вида, одинъ изъ которыхъ очень крупный, ибо при 90 мм. длины 
представляетъ обломокъ безъ альвеолы. ЖРй ™ —

Macrocephalites Fompeckjs M adsen .

Табл. I, фиг. 1 и 2 и рис. 1, 2, 3 въ тексхЬ.

1904. Macrocephcdites PompecJcji V. M adsen. On Jurassic fossils from East- 
Greenland (Meddeleiser om Groenland, XXIX) p. 189, pi. VIII figs. 5, 6.

Ys Ys f
,  - I I I .  I! I T l -  I ^  .......... ...ПИ I win I ,  . —  II IT HIT Г" ТПТГИ1    

Д1аметръ................................   33 59 80 38 50 66
высота оборота...................  0,27 0,22 0,23 0,26 0,23 0,23
ширина я ...................  0,57 0,52 0,49 0,51 0,51 0,44
толщина »   0,49 0,52 0,49 0,50 0,46 0,45
ширина пупка.......................  0,16 0,10 0,15 0,11 0,12 (?)

5*
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Этотъ интересный видъ, описанный г. В. М адсеноы ъ изъ 
Восточной Греиландш по деФектнымъ экземплярам^ не позволив- 
шимъ ему изслйдовать Форму лопастной лиши и устья, а равно 
и длину жилой камеры, представленъ во вс'йхъ трехъ коллекщяхъ 
экземплярами съ полною или почти полною жилою камерою, къ 
которой и относятся измйрешя, показанный въ последней колоний 
для обоихъ экземпляровъ. Ж илая камера занимаетъ около |-  обо
рота п покрыта на всемъ протяжеши ребрами, можетъ быть, 
нисколько ослабленными па сиФопалыюй стороне, плохо сохра
нившейся па всбхъ экземплярахъ. Устье простое; у экземпляра 
Л» ^  имеется утолщеше раковины изнутри, отчего на ядре 
наблюдается слабая перетяжка, которой нйтъ на раковине. Ж и 
лая камера значительно развернута, особенно въ своей передней 
части, какъ видпо и у изображеннаго на ф и г . 6а г. М адсеном ъ 
экземпляра.

Рис. 1. Лопастная лишя Macrocephalites Pompeckji Mads, а) Последняя 
передъ конечною жилою камерою. Экзелшляръ Колл. В. II. В ебера 1901 (Геол. 
Ком.), изображенный на табл. 1. фиг. 2 съ обратной стороны. Ъ) Предпоследняя

Лопастная лишя, съ короткими лопастями и седлами (длина 
посл'йдпихъ мелгйе ширины), мало изрезанными. Первое боковое 
седло трехкопечное, нричемъ средняя вершинка почти на одномъ 
уровне съ остальными; второе седло двухконечное. Боковыя ло
пасти почти одинаковой длины, трехкопечныя. Близъ начала жи

\

Ь.

экземпляра Д“ при д]'аметрЪ 40 мм.



лой камеры Форма лопастной лиши у нашего вида сильно варш- 
руетъ, особенно Форма скделъ, какъ видно изъ сравнешя лопаст- 
ныхъ линш на рис. 1 а  и 1Ъ. У экземпляра коллекщи В. Н . 
В еб ера, съ котораго снять рис. 1 а ,  последняя лопастная лиши 
на обратной сторонЬ его (см. т .  I ,  ф и г . 2 )  ближе къ таковой-же 
экземпляра Ля 5-f®, изображенной на рис. 1Ь.

По своей малой расчлененности, лопастная лшпя разсматри- 
ваемаго вида совершенно необычна среди макроцеФалитовъ; съ 
нимъ можно сравнить въэтомъ отношенш, насколько мнЬизвестно, 
только Ж. Helvetiae T o rn q u is t* ) , но и у него лопасти длиннее 
и расчлененное, ч'Ьмъу нашего вида, и только сОдла почти той-же 
Формы.

ЗамОчагпю г. М адсена, что вероятно лопасти и сОдла глу
боко и сильно изрОзаны, нельзя придавать особенный вОсъ, такъ 
какъ онъ самъ говоритъ при этомъ, что на его экземплярахъ 
неясно видны на вывОтрЬлой поверхности ядра только кое-гдО 
обрывки лопастной лиши («they [the suture lines] appear indisti
nctly in a few places on the surface of the withered rock»). 
Между тОмъ при подобной сохранности вполне возможно принять 
за части одной лопастной линш обрывки нЬсколькихъ сосЬднихъ 
линш, особенно неподалеку отъ начала конечной жилой камеры, 
гдЬ этп лиши обыкновенно гЪсно сближены. Притомъ авторъ 
вида принималъ посл'Ьдшй за близкш къ Ж. Ishmae K eys., да и 
вообще трудно было предполагать у макроцеФалита столь слабо 
расчлененную лопастную линно.

Прилагаемый ;цаграммы съ экземнляровъ У; и ^  (у пер- 
ваго молодые обороты нисколько искаясены cжaтieмъ) показы- 
ваетъ, что описанная г. М адсеном ъ Форма сгЬчешя продоля;ается 
далеко вглубь оборотовъ и была болЬе округленною лишь до 
д1аметра около 10 мм. Но вторая половина жилой камеры при- 
нимаетъ у № опять болЬе округленное очертан1е вслгЬдств1е

*) «Uber Macrocephaliten im Terrain a ChaiHes» (Abb. d. Schweizer. Palaeon- 
fol. Gesellscb., В. XXI, 1894), S. 8—10, Taf.I, Fig. 1 d.
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Рис. 3. Рис. 2.

Рис. 2—3. M acrocepha lites PompecKji M ads. Рис. 2. ДОаграмма экземпляра 
jVs Рис. 3. Диаграмма экземпляра Л- изображенная на табл. 1, фиг. 1. fe

увеличен!;! выпуклости боковыхъ поверхностей. У болте круп- 
наго Л» ~  это пзмЪнеше замечается огь самаго начала жилой ка
меры. Совокупность трехъ призваковъ: 1) только что указан
на™, 2) развернутости занятой жилою камерою части оборота и
3) появлеше при устьй псевдо-перетяжки, подобныхъ которой 
н’Ьтъ ни на одномъ ядръ, ноказываетъ съ большою вероятностью, 
что только этотъ экземпляръ можно считать вполпС взрослымъ.

Экземпляръ Л?! ~  на л’Ьвой сторон!; *) имЬетъ ненормальную 
ребристость: отъ линш, концентричной со спиралью оборота, на 
ядрй обозначенной сначала въ вид!; повышеннаго гребня, а но- 
томъ въ видй желобка, сиФОнальныя ребра образуютъ p fen it 
уголъ со своими рад1ально направленными умбональными частями,

*) Положение животнаго въ раковннЪ я принимаю у аммонита "одинако- f

вымъ съ таковымъ же у современная Nautilus.
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изгибаясь дугою впередъ (вмЬсто дормальиаго — рад1альнаго 
направлешя). Подобнаго типа ненормальность изображена на 
табл. 2 ф и г . 1 , статьи E n g e l ’a : «Ueber kranlie Ammonitenfor- 
men im Schwabischeu Jura» *).

m f ,  —, одинъ экземпляръ въ коллекцш В. Н. В еб ера.

iacrocephalstes Ishmae K eys.
Синонимику см. въ моей работ-!;: «Къ аммонитовой Фаун-Ь Печорской юры» 

(Труды Геолог. Ком., нов. cepia Л» 76), стр. 15.

Очень молодой экземпляръ въ коллекцш В. Н. В еб ер а  и вполпЬ 
взрослый Л;: снабженный конечною жилою камерою —  ко
нечною потому, что спираль полуоборота, ею занимаемаго, сильно 
развернута, а именно, при д!аметрЬ 80 мм. ширина пупка передъ 
началомъ жилой камеры 0 ,09 , въ коецЬ же ея 0 ,25 . Ж илая 
камера, однако, судя по удЬлЬвшему въ концЬея куску раковины, 
была на всемъ протяженш покрыта ребрами.

C a d o cera s  Nikitmi D. Sok.
1912. Gacloceras Nikitmi Д. Соколовъ. Къ аммонитовой Фаун-Ь Печорской 

юры (Тр. Геол. Ком., нов. сер. вып. 76), стр. 24, табл. I фиг. 3, т. III ф . 5.

Д1аметръ. . . . . . .  42 71 91
Высота оборота . . . .  0,26 (?) 0,24 0,19
Ширина и . . . .  0,50 0,46 0.43
Толщина » . . . .  0,34 0,50 0,56
Ширина пупка . . . .  0,16 0,16 0,20

Видъ этотъ подробпо и съ приложешемъ рисунковъ описанъ 
мною въ рабогЬ объ аммонитахъ Печорской коллекцш акад. 
0 . Н. Ч е р н ы ш е в а . Экземпляръ A1:; ~  еще не вполпЬ взрослый 
индивидуумъ, такъ какъ жилая камера, начало которой сохра
нилось, начинается еще на разстоянш мепЬе полнаго оборота 
послй конца вставной квенстедтицератовой Фазы, и при еще 
вполнЬ рельеФныхъ ребрахъ. И здЬсь, какъ на оригинала, пере-

*) Нота Acta Academiae Caes. Leopold.— Carolinae, t. LXI, Ai 5 (Halle 1894).
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ходъ отъ этой вставной Фазы (къ концу ея относится первый 
столбецъ изм'Ьрешй —  она оканчивается при дгаметрк около 
45 мм.) происходить р£зко, однако, безъ связи со слкдомъ устья.

Изм4решя для Д1аметра 42 мм., соответственно более ран
нему у нашего экземпляра (по сравнении съ оригиналомъ) насту- 
пленш второй кадоцератовой Фазы, соотвг£тствуютъ столбцу 
измерены оригинала для /цаметра 54 мм.; пзмЬрегйя для 
д1аметра 91 мм. очень хорошо сходятся съ измЬрешями ориги
нала для д1аметра 97 мм. Сверхъ того, квенстедтицератовая 
вставная Фаза отличается более широкимъ, мен£е заостренньшъ 
сЬчешемъ, чемъ таковая-же у оригинала и у настоящаго Quens- 
tedticeras Keyserlingi D. Sok. По этимъ двумъ признакамъ 
видно, что нашъ экземпляръ есть генетически предшествующая 
оригиналу мутащя (mutatio descendens), по стоящая къ нему 
гораздо ближе, чемъ къ генетически предшествующей Форме 
т. е. къ Cadoceras stenolobum K eys.

puenstedticeras Keyserlingi D. Sok.
1910. Q uensted ticeras K e yser lin g i Д. С околовъ, Мезозойсыя окаменелости 

съ о-ва Преображешя и о-ва Бегичева (Труды Геол. Муз. И. Ак. Н., т. IV, 
вын. 3) стр. 42.

1912. Querist. K e y se r lin g i Д. Соколовъ. Къ аммон. Фауне Печорской юры, 
стр. 25, табл. II, фиг. 2 и рис. 6 въ тексте.

Д1а м е т р ъ ................ °2 50
Высота оборота . . . 0,36 0,30
Ширина в . . . 0,56 0,51
Толщина в . 0,82 0,30
Ширина пупка. . . . 0,15 0,14

Описанъ и изображенъ во второй изъ указанпыхъ моихъ ра- 
ботъ. Въ коллекцш В. Н. В еб ер а  къ нему принадлежитъ молодой 
экземпляръ, въ 54 мм. д1аметромъ, по уже съ началомъ жилой ка
меры, къ которому и относятся приведенный измерешя. У него се
ч ете  оборотовъ несколько выше, ч£мъ у измеренных! мною и 
изображенныхъ экземпляровъ. Квенстедтицератовая Фаза начи
нается очень рано, съ д1аметра около 10 мм.; на экземпляре,найден-
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номъ В. Н. В сбером ъ на р. ИжмЪ (разрЬзъ № Б27 по днев
нику акад. 0 . Н. Ч ерн ы ш ева), она начинается послЬ 15 мм., 
но все-же ран'Ье, ч'Ьмъ у экземпляровъ, послужившихъ мн’Ь ориги
налами. Это, кстати отметить, служитъ достаточнымъ основашемъ, 
чтобы установить, что мы шгёемъ дЬло съ настоящимъ Quensted- 
ticeras Keyserlingi, а не съ молодымъ Cadoceras Nikitini. От- 
сюда-же слЬдуетъ, что новообразоваше—  вставная квенстед- 
тицератовая Фаза, ассимилировавъ себЬ носл'Ьдуютде обороты 
(ч'г.мъ осуществился переходъ изъ Cadoceras Nikitini въ Quens- 
tedticeras Keyserlingi), затЬмъ продолжало ассимилящю и бол1;е 
мододыхъ оборотовъ, т. е. ассимилящю въ глубь оборотовъ, уже 
по закону В ю р тем б ер гер а .

Къ тому-же виду, или къ другому, рода Quenstedticeras 
относится еще обломокъ, состояний изъ молодыхъ оборотовъ въ 
коллекщи В. Н. В еб ера.

Quenstedticeras Mariae d ’Orb.
Табл. 2 фпг. 1.

1845. A m m o n ites  L e a c h i d’O rb ingy  in M urch., de V ern ., o. K eys. Geology 
of Russia, toI. II p. 438 pi. ХХУ fig. 7—9.

1846. A m m o n ites  M a rin e  d’O rb igny . Terrain jurass., t. Ip . 486, pi. 179 fig. 
1— 6 .

1899. A m m o n ite s  L a m b e r ti  E. T. N ew ton in: Newton and Teall «On a colle
ction of rocks and fossils from Franz Joseph Land» (Quart. Journ. of the Geol. 
Soc., Land. 1898, vol. LIV, pi. XNIX fig. 2).

Д1аметръ.........................................  39
Высота оборота.................................. 0,32
Ширина »   0,42
Толщина »   0,37
Ширина п у п к а .............................  0,25

Въ коллекщи В. Ы. В еб е р а  нашелся экземпляръ въ 39 мм., 
неполный и, судя по ФормЬ сбчешя, нисколько искаженный 
сжат1емъ; послЬдше полъ-оборота его, однако, заняты уже 
жилою камерою. Экземпляръ съ Маточкина Ш ара JVs 7|S имЬетъ 
полную жилую камеру, при д1аметрЬ 61 мм.; она заиимаетъ 
-§- оборота и обпаруживаетъ явную развернутость. Край устья 
слйдуетъ направленно ребра, по, подходя къ килю, продол-
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жается въ коротки ростръ, нисколько загнутый внутрь. Следо
вательно, экземпляръ былъ при указанной величинЬ вполнЬ 
взрослымъ, и этому виду не были свойственны гладие взрослые 
обороты, какъ это предполагалъ Н и ки ги н ъ *). Несомненно, 
къ этому-ж е виду относится обломокъ, изобраатенный Э. Н ью - 
тоном ъ съ земли Франца-1осиФа подъ назвашемъ Атт. 
Lamberti.

Oxytoma maequivalvis таг. borealis B o riss .

1908. Oxytoma maequivalvis, var. borealis. А. А, Б о р и с я к ъ  Pelecypoda 
русской юры, бып. IV, Aviculidae (Труды Геол. Кои., нов. сер. вып. 44, стр. 
5—7, табл. I, фиг. 3 — 8).

Отпечатокъ лЬвой створки раковины небольшого размера 
(около 7 мм. длины), не внолн'Ь сохрапнвшшся—  не хватаетъ 
части нередняго края и совсймъ нйтъ передняго ушка. Главныхъ 
реберъ 15, вторичныхъ —  но одному между главными, но въ 
передней части раковины различие между обоими разрядами 
реберъ постепенно сглаживается, такъ что число реберъ перваго 
разряда правильнее считать 12. На заднемъ ушк£ ребра одина
ковы, что и составляетъ, по описание А. А. Б ори сяка , отлич1е 
вар!ацш borealis. Несмотря на малые размеры и не вполпй 
свЬж)й отпечатокъ, на послйднемъ въ лупу ясно видны, тйсно 
сближенныя местами, концептричешя струйки. Коллекция В. И. 
В еб ера.

Pleurom ya donaesna {Ад.) E ta l l .  поп В о е т .

I860. P leu ro m ya  do n a c in a  E ta llo n , Lethaea Bruntrutana, p. 148, pi. XV, 
fig- 6, 7.

Плохо сохранившееся и нисколько искаженное давлешемъ 
ядро съ кусками раковины.

:) А м м о н и т ы  группы Am. funiferus, стр. 45.
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B et описанные выше аммониты —  келловейсте. Преобла
д а ю т  нижне - келловейсшя Формы, Macroceplialites Ishmae п 
Ж. Pompeckji, есть средне - келловейскш Gadoceras NiJcitini, но 
онъ можетъ происходить и изъ верхняго келловея, ибо его Фило
генетический предокъ, Cadoc. stenolobum, С. Н. Н икитины м 'ь, 
а равно и мною, былъ опредйляемъ также и въ верхнемъ кел- 
ловей. Наконецъ, квенстедтицераты Q. Keyserlingi и Q. Ma
rias принадлежать къ Формамъ верхне- келловейскимъ. Изъ 
вейхъ перечисленныхъ видовъ только Q. Mariae встречается 
южийе русской юрской провинцш, но мы знаемъ его и съ земли 
Франца-1осиФа. B e t uponin Формы встрпчаются только въ аркти
ческой области, а М. Pompeckji былъ извйстенъ до сихъ только 
изъ Гренландш, такъ что онпсанная Фауна носитъ ясно-арктпче- 
скш характеръ.

Порода, въ которой заключаются окаменйлости, представ- 
ляетъ темноейрый, желйзистый, а потому на вывЬтрйлыхъ 
поверхностяхъ желто-бурый, сильно пзвестковистый несчапикъ, 
и только галька, въ обломкй которой находится отпечатокъ опи
санной Oxytoma, состоять изъ свйтло-ейраго, съ легкимъ буро- 
ватымъ оттЬнкомъ, песчанистаго мергеля.
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Неокомешя окаменелости съ Маточкина
Шара.

Группа Olcostephanus juvenescens.

Oicostephanus Sosnovskii n. sp.
Таб.т. 2, ф и г . 2 и рис. 4 и 5 въ текстЬ.

Д1аметръ................. °2 32
Высота обор. . . . 0,28
ширин, обор. . . .. . 0,47 0.47
толщина обор. . . . . 0,32 0,31
ширина пупка . . . . 0,21 0,23

То 738 Л -  14-
— -----------

43 59 64 84 150 123
0,27 0,26 0,25 0.23 0,18 0,21
0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,45
0,31 0,32 0,34 0,34 0,34 0,33
0,20 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19

I' i I i:. 4. Рис. 5.

Рис. 4—5. Olcostephanus (Nihitinoceras) SosnovsTcii n. sp. J\» Рис. 4. Д1а- 
грамма внутреннихъ оборотовъ, нисколько деформированных!,. Рис. б. Д1а- 
грамма апертуры изображенная на рис. 2 с таблицы 2 оборота и с-гЬдующаго 
за нимъ.

С ечете самыхъ внутреннихъ оборотовъ сводообразное (Форма 
«дугообразно вырезанной ленты», такъ сказано у графа К е й зе р - 
линга о такой-же Форме сечеьня у Olcost. diptychus); потомъ
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оно становится округленными, затймъ овальнымъ и къ 15 мм. д1а- 
метра прюбрйтаетъ съуженное подковообразное, къ сифоняльной 
сторои'Ь нисколько заостренное очерташе, сохраняющееся почти 
безъ измйнешя до наружнаго оборота. Боковыя стороны оборо- 
товъ плосщя, наклоненныя къ сифоняльной сторон!;, такъ-что 
наибольшая толщина приходится у пупковаго края; сиФональная 
сторона узкая, закругленная; пупковая стйнка крутая, обособлен
ная. Пупокъ глубоки!; его конусъ имйетъ вершинный уголъ 
около 95°. Обороты объемлюшде, покрываютъ предыдущее до 
в/7 ихъ ширины. Толщипа нревосходитъ высоту въ 1% раза, 
ширина —  въ 2 и болйе раза.

Скульптура начинается (табл. 2 рис. 2d) пучками реберъ, 
отходящими отъ бугорковъ на пупковомъ край, тройными или 
бидихотомными, причемъ ребра этихъ пучковъ изогнуты выпу
клостью впередъ па боковой поверхности и на сифоняльной сто
рон!; (эта ребристость очень папоминаетъ таковую-же взрослыхъ 
оборотовъ Ole. academicus п. sp., вида, близкаго къ Ole. kasch- 
pwicus T ra u t. ,  который я опишу позднее при обработай кол- 
лекцш Геологическаго Музея JVs 109). Къ д1аметру 15 мм. 
этотъ типъ уже сменяется типомъ, сохраняющимся до исчезно- 
вешя скульптуры и состоящимъ пзъ короткихъ повышенныхъ 
умбональныхъ реберъ, отъ которыхъ отходятъ пучки вто- 
ричныхъ реберъ, на сифоняльной сторон!; образуюшде выпуклую 
впередъ крутую дугу *). Дйлеше неправильное, то виргато- 
томное, то бидихотомиое, то полидихотомное. Въ начал!; вто
ричный ребра отогнуты пазадъ, по съ возрастомъ все болйе и 
бол!;е выпрямляются, принимая одинаковое съ главными ребрами 
наклонное впередъ направлеше; вторичныя ребра все время слабо 
рельефный, но па сифоняльной поверхности они нисколько пе 
ослабляются, даже на ядрй. Они сглаживаются на ядр!; при д!а-

*) Какъ упомянуто во вступленш, ребра на табл. 2 рис. 2а. 2Ъ и 2с изо
бражены съ преувеличенною путемъ открашивашя ясностью, съ какою они 
видны на ядрахъ только при боковомъ осв’Ьщеши.
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.метр-fe около 60 мм., но сл^ды ихъ на сифональной сторонЬ 
остаются видными до дтаыетра 80 мм., и до этого-же возраста 
сохраняются остатки умбональпыхъ реберъ въ вид-fe расплывча- 
тыхъ складокъ, а потомъ въ вид-fe гребеечатыхъ бугорковъ на 
раковин-fe, отъ которыхъ по поверхности скорлупы идутъ в-Ье- 
ромъ струйки возрасташя. При д1аметрв 110 мм. наблюдается 
несимметричная перетяжка, за которой векор-fe начинается жилая 
камера; отъ последней уц-Ьлйло только самое начало.

Лопастная дитя совпадаетъ съ таковою-же Olcost. juvenescen-s 
K eys, п Ole. diptyclms K eys, и характеризуется тЬмъ, что 
вершины главныхъ с-Ьделъ лежать на одной прямой; эта прямая 
отклонена назадъ иодъ угломъ въ 40° отъ рад1альной лиши, по 
которой лежать вершины вспомогательныхъ сйделъ *).

Отъ Ole. jmenescens отличается главнымъ образомъ бол-fee 
открытымъ пункомъ, уголь котораго у этой Формы, по рисунку 
гр. К ей зе р л и н га , составляетъ около 65°, вместо 95° у нашей 
Формы; менйе значительное отлич1е представляетъ скульптура, 
у нерваго, вЬроятно, бол-fee рйзкая, чьмъ у нашего вида, у кото
раго сл-Ьды главныхъ реберъ сглаживаются на ц-Ьлый оборотъ 
ран4е, чймъ у 01с. ■jmenescens **).

Отлшпя отъ Ole. petschorensis B og. составляютъ: меньшая 
рельефность скульптуры н бол-fee раннее ея сглаживаше, бод-fee

*) Рнсунокъ лопастной линга Атт. juvenescens у гр. К е й зер л и н га  (въ 
Dr. А. ТН. V. M id d en d o rff’s Sibirisclio Reise, В. I, Th. 1, taf. V, Fig. 5) не 
вполне точенъ въ томъ отношенш, что вершина си Ф о н а л ь н а го  еЬдла выдается 
выше, чЬмъ на его же рисункЬ фиг. 1, гдЬ обшдя очерташя лопастной лиши 
переданы вкрн-Ье. Долженъ оговориться, что оригпналъ гр. К е й зер л и н га  не 
сохранился, и моя оц-Ьнка его рисунковъ основана на слнченш и х ъ  между 
собою н сопоставлены съ другими близкими аммонитами.

**} Можетъ быть, этнмъ обусловливается отсутствие гладкой полосы на си- 
Фональпой сторонк, образующейся у Ole. jmenescens па этомъ именно оборот'Ь 
(зд'Ьсь рисунокъ у гр. К е й зер л и н га  опять нев-Ьренъ, ибо на немъ не видно 
перехода реберъ черезъ сиФональную сторону, тогда какъ въ описанш гово
рится: (1. с. S. 252) «iiber ihu ziehen in der Jngend stark nacli vorn gezogene 
Rippen, wie man es aus dem Abdrucke auf der Bauche des Stiickea fig. 4. deutlich 
s ieh t...  Im spateren Alter.. . bilden sie nur auf dem iiusseren Halfte nach vorn 
gesch-wungene Leistchen, die auf dem Rticken niebt mehr zusammenreichen»).



многочисленный вторичныя ребра, неправильность д-Ьлетя пос- 
л'Ьдиихъ, бол-fee съуженное къ сифопальной сторонЬ сЬчеше.

Молодые обороты аммонита, изображеннаго А. П. П авло- 
вы м ъ подъ назвашемъ 01с. Payed *), отличаются бол-le правиль
ными, дйлешемъ реберъ, ббльшимъ наклономъ ихъ впередъ и 
большею рельефностью и, главное, лопастною лишсю: по послед
нему признаку равными, образомъ, а по скульптуре въ еще 
большей степени, отличается описываемый видъ отъ Ole. Payed 
То u l а**).

Молодой экземпляръ Ole. Gottschei v. К оен***) очень сход
ный по (бол-Ье резкой, однако) скульптур-!; и Форм-fe сйчешя, 
отличается лопастною лшпею, о чемъ будетъ сказано ниже; 
бол-fee крупный****), в'Ьроятно, не относится къ этому виду 
и уже никакихъ чертъ сходства съ описываемою Формою не 
представляетъ.

Oicosepthanus novosemelicus n. sp.

Табл, 3, фиг. 2, а и Ь.

Диаметра, . . . . . . . 48 56 83
Высота оборота . . . . 0,21 0,22 0,22
Ширина оборота . . . . 0,48 0,44 0,44
Толщина оборота , . О 'со о 0,34 0j3B
Ширина пупка . . . . . 0,19 0,19 0,21

Молодые обороты не было возможности нзсл-Ьдовать, ибо, 
какъ показалъ разломъ но д1аметру, впутренше обороты не 
вполнй заполнены кристаллами известковаго шпата и поэтому

*). Argiles de Speeton (Bull. d. Moscou 1891) pi. XVIII fig. 1.
**) D. Zweite deutsche Nordpolarfabrt, В. If. F . T o u la  Beschreibung meso- 

zoischer Yersteinerungen v. d. Kuhn-Iusel. S. 498, Taf.T b’ig. l a .
***) A. von Ivoencn. Ueber d. unt. Kreide Helgolands u, ihre Ammonitiden, 

S. 32, Taf. I, Fig. 3.
****) Ibidem, Fig. 4, 5.
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сплющены; по той-же причинй нельзя было составить полной 
д1аграммы. Не смотря па эти существенные дефекты и единич
ность экземпляра, приходится описывать эту Форму, какъ новый 
видъ, въ виду ея значетя въ системй.

Обороты, кромй занятаго жилою камерою, охватываютъ 
предыдушде почти до пупковой стйнки. Сйчеше сильно повышен
ное; ширина вдвое, толщина въ l 1/,, раза превышаетъ вышину. 
Пупковый край крутой, закругленнымъ угломъ переходящш въ 
слабо выпуклые п наклоненные кнаружи боковыя стороны. С ифо- 

нальная сторона узкая, закругленная. Занятый жилою камерою 
3/4 оборота меийе объемлющи, и сйчетпе ихъ съ боковъ плоское, 
снаружи шпроко закругленное, напоминающее подобное измй- 
неше у Olcost. okensis d’O rb. па рисункЬ С. Н. Н и ки ти н а*). 
Пупокъ конически и довольно глубоки!; уголъ его пе могъ быть 
опредйленъ вслйдстыс искаженпости внутрешшхъ оборотовъ, по 
можно сказать, что онъ уже, чЬмъ у Ole. Sosnovskii.

Лопастная литя одинакова съ таковою-же у только-что наз- 
ваппаго вида.

При д1аметрй отъ 48 до 5 С мм., ребра почти вей трехраз- 
дйльныя, болйе пли ыенйе ясно впргатотомныя, съ изредка 
вставленными дихотомпыми; па сиФональной сторонй они преры
ваются, образуя гладкую полосу. Не вей пучки реберъ симмет
ричны на обйихъ сторонахъ. Главный ребра нрямыя, накло- 
ненныя впередъ, вторичпыя слегка загнуты выпуклостью назадъ. 
Вдоль иупковаго шва пдетъ гладкая полоса. При д1аметрй около 
55 мм., передъ началомъ жилой камеры, ребра замйтно ослаб
ляются и дйлаюгея расплывчатыми; черезъ четверть оборота 
вторичпыя ребра начинаютъ переходить черезъ наружную сто
рону, нисколько притомъ не усиливаясь, а главный укорачи
ваются и повышаются, принимая видъ продолговатыхъ, накло- 
непныхъ впередъ бугорковъ. Эти пзмйиешя сЬчешя и скульптуры 
па жилой камерй (особенно поражающее, при ослабленности

) Jura van Rybinsk, etc., Taf. VII, Fig. 5S.
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реберъ, возпикновегпе *) явлешя перехода ихъ черезъ наруж ен) 
сторону), а также развернутость ея, я считаю возможнымъ по
нимать, какъ признаки зр-Ьлаго возраста; отсюда слЬдуетъ, 
что описываемая Форма едва-ли достигала д!аметра 100 мм.

Olcostephanus juvenescens Keys.

Табл. 2 фиг. 3 и 4 и рис. 7, IV с. въ текст4 (стр. 25).
1848. Ammonites juvenescens Al. G ra f  K e y se r l in g  in: D r. A. TH. v. 

M id d en d o rff’s Sibirische Reise, S. 252 — 3, Taf. V, Fig. 1 — 6.
1901. Oleostephanns n. sp. aff. simplex H. А. Б о г о с л о в с к i й, Нижне

меловые аммониты Poccin (Труды Геологич. Ком., Нов. сер., вьш. 2), стр. 60, 
табл. XIV, ф . 7.

Д* 738/9 Лй i f  К

Д1аметръ. . . .  
Выс. оборота . . 
Шир. оборота. . 
Толщ, оборота. . 
Шир. пупка. . .

131/2 19 26 30 35 63 76 86 41 113
0,28 0,26 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,23
0,44 0,42 0,40 0,38 0,40 0,42 0,43 0,45 0,44 0,45
0,37 0,37 0,39 0,39 0,41 0,45 0,44 0,45 0,42 0,37
0,30 0,30 0,29 0,29 0,30 0,25 0,23 0,22 0,22 0,18

При одяеаковомъ д1аметре внутреннее обороты экземпляровъ 
ЖГСя 738/9 и 738/11 сходны съ цитированпыиъ рис.ункомъ проФ. 
Б о го с л о в с к а го , а также совершенно тождественна съ шшъ и 
ихъ лопастная лишя. Форма пупка, апертуры, видъ сифональной 
сторопы и лопастная лишя сходны съ рисунками 2, 3, 4 и 1 (на 
которомъ лопастная лишя передана правильнее, чймъ на рис. 5) 
цитированной таблицы у гр. К с й зер л и п га . Близко подходятъ и 
размеры (приводимые для оригипала подъ буквою К), особенно 
если принять во виимаше неточность рисупковъ у автора сино
нима и съужеше пупка въ возрастомъ, наблюдаемое у экземпляра 
Л° 738/9. По наружному обороту иослЬдняго, на которомъ уже 
ясно ослаблены ребра, нельзя сомневаться, что черезъ у  или f-

*) У амионитовъ обычно ослабление или сглаживаше реберъ на сиФОналь- 
нои сторонЬ съ возрастомъ, т'Ьмъ болЬе, если сама ребристость вообще осла
бляется. Зд-Ьсь-же ослабление ребристости на боковыхъ иоверхностяхъ сопро
вождается вознпкновешемъ ея на сифональной сторонЬ.

6
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оборота отъ скульптуры на раковине останется ие более того, 
сколько ея видно на рис. 6 у гр. К ей зер л и н га .

Къ сожалЗзшю, typus descriptionis не сохранился и былъ 
представленъ слишкомъ мало характернымъ оборотомъ, чтобы 
отождествете не могло вызывать пикакихъ сомнгЬшй. Судя но 
Форме пупка, описываемый видъ есть или Ole. juvenescens или 
парная ему по группе Форма; противъ посл'Ьдняго говоритъ 
сходство въ признакахъ псчезновеи1я скульптуры, такъ-что 
совпадеш'е видовъ вероятнее.

Сохранность обоихъ экземпляровъ крайне неблагопр1Ятная; 
большой, который я въ силу необходимости долженъ былъ 
рискнуть разбить, оказался потерявшимъ самые молодые обороты 
еще до Фоссилизацш. Характерный для среднихъ оборотовъ 
рЬзшя дихотомныя ребра уже при /цаметрС въ 14 мм. вполне 
развиты (отличаясь лишь несколько большимъ наклономъ глав- 
ныхъ реберъ); этотъ типъ скульптуры продолжается до д1аметра 
около 80 мм., когда она на боковыхъ поверхностяхъ иачинаетъ 
быстро сглаживаться, и тогда только, стало-быть, па самое ко
роткое время, появляются 3-хъ и 4-хъ раздельные, неясно 
виргатотомпые пучки. Н а наружной стороне ребра начипаютъ 
ослабевать съ диаметра около 40 мм., и на ядре образуется почти 
гладкая полоса, которая при возрасте около 80 мм. появляется 
и на раковине. С ечете полуовальное, на взрослыхъ оборотахъ 
несколько заостренное кнаруяш, какъ на рис. 3 у гр. К ей зер - 
линга, па среднихъ округленное, какъ на рис. 7Ь. проФ. Б ого - 
словскаго , съ крутою пупковою стенкою. Толщина оборотовъ 
слабо увеличивается, ширина пупка значительно уменьшается съ 
возрастомъ; nponie размеры почти не изменяются.

Экземпляръ JV: 7 3 8 /1 0  представляетъ Bapianiio; до драметра 
40 мм. онъ сохраняетъ сходство съ типичною Формою, а затемъ 
на пемъ появляются тройные виргатотомпые и бидихотомные 
пучки. Въ то-же время образуется на наружной стороне гладкая, 
даже на раковине, полоса, хотя на боковыхъ поверхностяхъ рез
кость реберъ не ослабеваете. Молодые обороты до диаметра
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5 мм. гладкие; скульптура начинается едва заметными бугор
ками, за которыми слЬдуютъ дихотомныя ребра, соединенный 
попарно въ бидихотомиые пучки, зат^мъ тройные пучки, которые 
черезъ 1 — 3 оборота (при 10 мм. ;цаметрг£) уд;е сменяются 
дихотомными ребрами.

Часть послйдннго оборота заполнена уже не кристалличе- 
скимъ натекомъ, а породою (темно-сгЬрымъ известковистымъ 
песчаникомъ), что указываете на близость начала жилой камеры. 
Въ связи съ описанными измТшышши скульптуры это можете 
скорее всего быть понимаемымъ, какъ указаше на малорослость 
нашей вархацш.

OlcostepJicmus diptychus K eys.
Табл. 2 фиг. 5 и рис. 7IV6 въ текста (стр. 83).

1846. Ammonites diptychus A. Graf K ey se rlin g . Wiss. Beob, a. eiu. Eeise 
i. d. Petschoraland, S. 828, Taf. 20, Fig. 4, 5, Taf 22 Fig. 10.

1910. Olcostephanus diptychus var. sibirica Д. С околовъ. Мезоз. окам. 
о. Преображ. и о. Бегичева (Тр. Геол. Муз. Т. IV, вьш. 3) стр. 44, Табл. 2 
фиг. 1, 4, 6.

Дпшетръ.........................................   17 31 50 59 35 46
Высота оборота..................................  0,20 0,20 0,20 0,22 0,20 0,20
Ширина оборота..................................  0,40 0,44 0,44 0,42 0,40 0,40
Толщина оборота.................................  0,44 0,56 0,61 0,61 0,70 0,68
Ширина пупка.....................................  0,27 0,25 0,28 0,28 0,26 0,26

Типичная Форма этого вида еще иик'Ьмъ пе была найдена 
после знамеиитаго автора. Поэтому, несмотря на неблаго- 
пр1ятное строеше ядра, я решился разбить свой единственный 
экземпляръ № 738 /12 . Какъ показываютъ приведенный измй- 
решя, строеше оборотовъ очень мало изменяется съ возрастомъ; 
поэтому я не даю д1аграммы, тймъ более, что она была бы очень 
близка къ таковой же для var. sibirica, изображенной мною на 
ф и г . 1с. цитированной статьи. Отлшпе только в ъ  томъ.что наружная 
сторона у Bapiapin несколько площе, чемъ у тппической Формы.

Скульптура молодой раковины изображена мною тамъ же
ф и г . 4а, и ынь еще иредстоитъ описывать ее въ другой работе,

6*
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К ъ типичиымъ для вида дихотомнымъ ребрамъ, какъ и у ориги
нала, при Aiaaieipi около 50 мм. начинаютъ примешиваться 
тройныя виргатотомныя ребра, причемъ наблюдается и несим
метричность ихъ, замеченная гр. К ей зер л и н го м ъ .

№ 73 8/13 относится къ вар!ацш sibirica. Тройныя ребра начи
наются у него несколько позже, чймъ у моего оригинала, но въ 
о тли Tie отъ типичнаго вида къ большей выпуклости наружной 
стороны па послТднемь обороте присоединяется выпуклость бо
ковых!, поверхностей, вследств1е чего главный ребра делаются 
очень короткими и способъ ветвлешя тройпыхъ пучковъ не- 
правильыымъ.

Группа Olcostephanus spasskensis. 

Olcosiephanus cf. spasskensis N ik .

1888. Olcostephanus spasskensis С. П. Н и ки ти н ъ , СлТды мЬлоп. пер. 
(Труды Геол. Ком. Т., Ai 2). стр. 95, табл. I, ф. 9, 10, 11.

1896. Olcostephanus spasskensis Н. А. Б огословскЦ ], Рязанскш гори- 
зонтъ, стр. 50 — 52, табл. II, фиг. 1.

Экземпляръ Д» 7 3 8 /7  нредставляетъ ядро молодого оборота, 
съ д]'аметромъ въ 35 мм., подходящее къ рисункамъ обоихъ ци
тированных!, авторовъ, но среди двураздельныхъ реберъ попа
даются изредка тройпыя. Ребра резшя, не смотря на отсутств!е 
раковины.

Olcostephanus simplex B ogosl.

Табл. 3 фиг. 1 и рис. 6 въ текстТ.

1902. Olcostephanus simplex Ы. А. Богословскш, Н и ж н ем ело в ы е аммон. 
Poccin (Труды Геол. Ком., нов. cepia, Л; 2), стр. 58 — 59, табл. XIY, фиг. 6.

Л* 738/15
л

Д!аметръ....................................  15 22 30 45 53 66 75
Высота оборота........................ 0,29 0,25 0,26 0,22 0,22 0,22 0,20
Ширина оборота................. 0,45 0,43 0,45 0,44. 0,47 0,48 0,48
Толщина оборота..................... 0,37 0,40 0,44 0,42 0,41 0,42 0,44
Ширина пупка.......................... — 0,21 0,21 0,21 0,20 0,18 0,19
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Виутренше обороты до д1аметра 13 мм. погибли до фосси- 

лизацш; отъ этого возраста до д1аметра въ 50 мм. ребристость 
все время однотипная дихотомная, какъ изображена на рисунке 
автора вида, и только на более молодыхъ оборотахъ ребра 
rfcH ie сближены и более наклонены впередъ.

Рис. 6. Olcostephanus (Nikitinoceras) simplex В о go si. Внутрен- 
ше обороты, предшествукнще, по возрасту, изображенному на 
рисунк£ проФ. Н. А. Б о го с л о в ск аго  (НижнемЬлов. амм. Росс, 
т. XIY, ф . б а н Ъ).

Различ1е отъ типа, при д]аметр!; 22 мм., заключается только 
въ нисколько большей толщине, при общемъ сходстве Формы 
с£чен1я и совпаденш измерен!!! въ остальныхъ размЬрахъ. 
Поэтому расхождеше измеренш при более взрослыхъ оборотахъ, 
которые не были известны автору синонима, пе им'Ьетъ значешя. 
При д1аметр!з въ 50 мм., начииаютъ появляться тройныя ребра, 
по большей части виргатотомныя, а на наружной сторон!; обра
зуется гладкая полоса. Черезъ полъ-оборота далее ребра за
метно начинаютъ ослабевать, по это уже конецъ сохранившагося 
наружнаго оборота; последыш былъ заполненъ кристаллами 
пзвестковаго шпата только по сгЬнкамъ ракови!1ы и перегоро- 
докъ —  вероятно потому, что былъ защпщенъ охватывавшимъ 
его снаружи оборотомъ жилой камеры, наполпеннымъ породою.

Группа Olcostephanus hoplitoicles.

Olcostephanus hoplitoldes N ik .
1888. Olcost. hoplitoides С. II. Н икитинъ. СлЬды м-йдов. перюда (Труды 

Геол. Ком., Т. 5, Л» 2) стр. 96, Табл. II, ф и г . 1, 2, 3.

Къ этому виду прпнадлежатъ ЛяЛ?- 16 и 17 колл. Л’я 738; 
для всей его группы у меня много матер1ала въ коллекщяхъ 
изъ Большеземельской тундры, при onncanin мезозоя которой 
мне будетъ удобнее разсмотреть и эти два экземпляра.
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Nikltinoceras novum genus.

С. H. Н и ки ти н ъ  указали параллельность Формъ открытой 
имъ группы Ole. hoplitoides и группы Ole. okensis; въ подроб
ности сопоставлешя опъ не входилъ, но изъ порядка, въ кото- 
ромъ у него переписаны виды об'Ьнхъ группъ*), видно, что 
первую онъ подразделяли на 4 члена, соответствуюш,ихъ четы- 
ремъ видами второй. Первые члены каждой группы югЬютъ 
дискообразную раковину, съ открытыми пупкомъ, высокими c t-  
чен1емъ и гладкими последними оборотами. Четвертые члены 
пред став ляютъ, обратно, Формы, си почти цилиндрическими пуп
комъ и округленною Формою ctnenia низкихъ оборотовъ, тол
щиною не мспЬе половины .щшетра. Вторые п третьи члены по 
Форме раковины и сВчеп1я оборотовъ составляют!) промежу
точный ступени между крайними членами.

Парные 2-ой, З-ш н 4-ый члены I группы въ списке Н и 
китина намечаютъ въ ней два скудьптурныхъ тина: въ одномъ 
главныя ребра отличаются рельефностью отъ вторичиыхъ и съ 
возрастомъ переходятъ въ ргЬзще бугорки, въ другомъ — главныя 
и вторичныя ребра одинаково (и притоми резко) рельеФны. 
У обоихъ типовъ возрастан1е толщины отъ 1-го къ следую
щими членами сопровождается усилешемъ рельефности c k j-л ь н -  

туры.
Н икитинъ отметили и сходство въ строееш «упрощенной, 

слабо ветвистой лопастной лиши, съ ея многочисленными вспомо-

*) Въ виду существенна™ значешя закона параллелизма, указаннаго 
Н и ки тд н ы м ъ , я цитирую здЬсь, для удобства читателя, списокъ Формъ, 
какъ онк имъ сопоставлены (Слкды м'Ьлов. пер., стр. 95):

Oicost. okensis d’O rb .........................
1) fragilis Tr. 1
}) s u b d i tu s  T r .  )
В n o d ig e r  Eichw .)
» u n sh e n s is  N ik . J
)) tr i j i tg c h u s  N ik . )
» kasch'pv.ricus Tr. J
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гательньши лопастями». Это сходство слагается, действительно, 
изъ: 1) наличности трехъ вспомогательпыхъ лопастей и 2) ха- 
рактерпаго 0AH006pa3iH въ строенш лопастной линш, въ которой 
лопасти, не исключая и вспомогательныхъ, отличаются только 
величиною, возрастающею равномерно съ разстояшемъ отъ пуп- 
коваго шва; все лопасти почти или точно симметричныя, со слабо
выдающимся средпимъ отросткомъ. Касательная къ вершинамъ 
седела, составляютъ прямую*) въ I группе, а въ группе 01с. 
hoplitoides ломаную, колено которой приходится на первомч, 
вспомогательномъ седле, такъ что 1-ая вспомогательная лопасть 
какч, бы присоединяется къ главнымъ. На прямой въ первомъ 
случае и на каждомъ колене ломаной — во второмъ лопасти на
правлены взаимно параллельно.

Строеше лопастной литии группы Ole. juvenescens совер
шенно подобно таковому же группы Ole. hoplitoides и отличается 
только большею степенью изрезанности лопастей и сйделъ; по
этому положеше ея относительно группъ Н и китина будетъ не 
между ними, а вне ихъ, после второй изъ пихъ. Три вида новой 
группы, въ томъ порядке, въ какомъ они выше описаны, ана
логичны тремъ первымъ членамъ группъ Н икитина**). Къ нимъ 
принадлежать еще: Ole. petschorensis Bog., Ole. Bjegitschevi
D. Sok. и Ole. diptychus K eys***).

Строеше лопастной лиши группы Ole. spasskensis настолько 
близко къ таковому же I -ой группы, что Н п ки ти н ъ  отпесъ

*) Рисунки Д орбиньи и Н и ки ти н а не точны. РЬрны рисунки Т раут- 
ш ольда (Bull, de Mosc. 1866 Tab. III. f. 2 d) г. В и ш н як о в а  (ibid. 1878 Tab. I 
Fig. о) и M. M. П р и го р о в ск аго  (Зап. СПБ. Мин. Общ. ч. XLIV, табл. X, ф . 2, 
5. 7, 9 и 10).

**) Каждая группа, по примеру С. II. Н икитина, обозначается по сино
ниму того вида ея, который ранЬе всЬхъ былъ описанъ.

***) Генетическое родство haschpuricus, Bjegitschevi и diptychus я пра
вильно указалъ при описанш второй Формы (эти «Труды» т. IV, вып. 3, 
стр. 4G — 47) и в!;рно-же отм-Ьтилъ сходство въ типТ скульптуры перваго и 
второго вида, почему Ole. Bjegitschevi слТ.дуетъ отнести къ типу А.
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свой встдъ къ этой группе. Но въ ней уже зам’Ьтенъ слабый пе- 
реломъ въ касательной къ вершинамъ еЬделъ, и потому группу 
эту сл'Ьдуетъ поместить между обеими группами Н икитина, 
какъ она стоитъ и по стратиграфическому ноложенш. Къ этой 
группе принадлежатъ: 1) О. bidevexus B og., 2А). О. suprasub- 
ditus B og. 2B) О. spasskensis N ik ., ЗВ) О. simplex Bog. Здесь 
я буквою А отм'Ьтилъ Формы бугорчатаго, а буквою В Формы 
ребристаго типа. Относительно лопастной лиши Ole. spasskensis 
слкдуетъ заметить, что у Н и ки ти н а  она изображена неверно на 
обоихъ рисункахъ, и характеръ ея передапъ правильно только 
на рисунке проФ. Н. А. Б о го с л о в с к а го  (Ряз. гориз. ф и г . 1а 
на табл. II); у послкдняго дитя О. bidevexus (тамъ же, т. III, 
ф и г . 3) верна, по для О. suprasubditus елкдуетъ руководство
ваться ф и г . 2а, а не ф и г . 2d на т. I, где всиомогательныя ло
пасти и 1-е боковое екдло изображены неточно.

На рис. 7 (см. след. стр.) я сопоставилъ лопастныя лиши пред
ставителей четырехъ перечисленныхъ выше группъ; это нужно 
не только для наглядности только-что изложеннаго, по и въ виду 
указанныхъ неверностей въ рисункахъ у С. Н. Н икитина. 
Возрастите изркзаниости лопастей и екделъ очень ясно выра
жено, и ясно развиНе угла между касательными къ главнымъ и 
вспомогательнымъ екдламъ. Такъ какъ размеры лиши Olcost. 
juvenescens велики, то я прибавилъ лппш маленькаго (молодого) 
Ole. Bjegitschevi, а для сравнетя съ первою привелъ еще и 
лшшо Ole. cliptychus.

У болЬе развитыхъ лонастныхъ линш становится заметною 
характерная особенность лопастей: боковые конечные ихъ 
отростки стремятся принять паправлеше средняго отростка. Вотъ 
почему, между прочимъ, па моемъ рисунке 7 IV& первая бо
ковая лопасть кажется двукопечною: впутреннш боковой отро- 
стокъ образованъ близко къ среднему и нрииялъ одинаковую съ 
нимъ длину; это— случайность, нехарактерная для Ole. diptycJms, 
какъ это видно по верному для этой лопасти рисунку гр. К ей- 
зер л и н га  Taf. 22, Fig. 10.
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Рис. 7. Лопастный линш представителей группъ никитиноцератовъ: I 01с. 
(N ik itin o c e r a s )  n o d ig e r  E icliw . Д® Ш  Геол. Музея И. А. Н.; II Ole. ( N ik i t i -  

n o c e ra s  s p a s s k e n s is  N ik. по фототипш ам м онит а  у Н. А. Б о го сл о в ск аго  
(Ряз. горнз., табл. II, ф. la); III (Ш Ы Ы пос.) g la b e r  Nik., по рисунку ам м онит а  у 
Н икитина) (СлЬды мкл. пер., табл. II, ф . 8); IV» Ole. (N ik .)  B je g i t s c h e v i  D. 
Sok. («Труды Г. М. И. А. Н.» т. IV, т. 3 ф . 2е); IV6 Ole. (N ik .)  d ip ty e h u s  K eys, 
по моему*) рисунку (тамъ-же, т. 3, ф . 6 Ь); I'Ve Ole. (N ik .)  ju v e n e s c e n s  Keys, 
по моему** рисунку здксь, т. 2, ф . 46.

*) Рисунокъ графа А. А. К е й зер л и н га  въ общемъ вкренъ, но неточно 
передаетъ детали, который въ настоящсмъ случак, иллюстрирующемъ именно 
pa3BiiTie изркзанности сходной для всего рода лопастной лиши, имкютъ 
существенное зиачете.

**) О недостаткахъ рисунка графа К е й з е р л и н г а  было сказано уже при 
опнсанш вида выше.
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Соотношете вядовъ всТхъ группъ можно изобразить на
глядно въ следующей таблиц!;:

! \  Ряды

1 2 3 4

ГруппыХ.

I okensis
A) subditns

B) fragilis

A) nodiger

B) unshensis

A) kaschpuricus

B) triptychus

II bidevexus
A) suprasubditus

B) spasskensis B) simplex

Ш glaber
B) Igowcnsis B) hoplitoides B) triptychiformis

IY Sosnovskii
A) petsohorensis

B) novosemelicus B)juvenescens

A) Bjegitschevi

B) diptychus

Отм’Ьчу по поводу этихъ сопоставленш, что аналогия triply- 
chus къ diptychus была замечена Н и ки тп п ы м ъ  при самомъ 
описаши перваго, который отъ того и получилъ свое назваше.

Таблица, конечно, нисколько схематизируетъ соотношешя 
между видами; напримТръ, всТ три вида II группы следовало бы 
передвинуть на полъ-мЪста вправо и подобныхъ поправокъ 
можно бы указать еще двй. Если бы число рядовъ увеличить до 
семи, то cooTBiTCTBie Формъ можно было выразить точнее, и если 
я не поступилъ такъ, то, во-первыхъ, потому, что исходилъ отъ 
уже извЬстныхъ основашй этой системы, указанныхъ Н икити- 
ны м ъ, и, во-вторыхъ, чтобы сдЬлать таблицу болТе удобною 
для обзора и легче запоминаемою. Во всякомъ случай, между 
вейми Формами каждой группы не можетъ не быть многочи- 
сленныхъ переходовъ: виды каждой группы тождественною ло
пастною литею и некоторыми мелкими особенностями связаны



между собою гораздо теснее, ч4мъ члены того же ряда смеж- 
ныхъ группъ (для наиболее доступной изучетю I  группы ни
сколько переходпыхъ Формъ оппсапо недавно М. М. П ри го- 
р о веки м ъ *  **)). Разсмотр-йше вндовъ нужно было только, чтобы 
показать основныя свойства системы; съ другой стороны, очень 
удачно и едва ли случайно Н и ки ти н ъ  иам’йтилъ по 4 члена въ 
каждой групп!;. Сущность изображаемаго таблицею закона за
ключается въ томъ, что въ каждой групп-!; место въ горизонталь- 
номъ направлеши соотвЬгствуетъ вполне определенной Форме 
раковины, такъ что въ ея (группы) предйлахъ видовыя названгя 
не необходимы и могутъ быть вполне заменены символами; па- 
прим'Ьръ I3A вместо синонима nodiger и т. д.*:,:). Тройной составъ 
символовъ обусловливается тТмъ, что строки видовъ, относимыхъ 
къ типамъ А и В, следовало бы помещать не одну nods или 
тдъ другою, а одну за другою въ горизонтальной плоскости. 
Въ этомъ случай способъ сопоставлешя Н и к и ти н а  былъ 
удобнее (т. е. группы столбцами, а ряды строками), но я пред- 
почелъ обратное расположеше въ виду общепринятаго способа 
изображать Филогенетическая соогногаешя въ вертикалыюмъ 
направлеши.

Таблица показываетъ также вероятность существования въ 
каждой группе Формъ, соответсгвующихъ пустымъ мЬстамъ: 
если признать, какъ я это высказывалъ выше, тесную связь 
между видами каждой группы, то для многихъ случаевъ веро
ятность заменится уверенностью; напримеръ, существоваше 
пзвестныхъ намъ Формъ IV 2A  и IY 4A  показываетъ, что была 
неизвестная намъ Форма IV 3A , а наличность въ таблице Формъ 
Ш 4В ,14В  и ПЗВ указываетъ на ненайденную еще Форму II4B.

*) Зап. И. СПБ. Минер. Общ., 2 сер., ч. XLIY, Нов. данн. объ амм. группы 
Ole. okensis стр. 483—50G.

**) Какъ видно нзъ гказаннаго на предыдущей страниц-!;, арабешя цнФры 
въ символахъ могутъ быть и дробными, напр., вм-Ьсто синонима JV. spasskense 
правильнее писать 112112В, чкмъ II2B. и т. п. Говоря языкомъ математики, 
арабск1я цифры въ символахъ суть значен!я текущаю перемтшаго (что соотвЪт- 
ствуетъ термину флюктуацгопная измшяемостъ на язык-Ь теорш эволюцш).
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и признаки такихъ гипотетическихъ Формъ можно указать иа- 
передъ. Прим£ръ, когда подобное нредсказаше оправдалось, я, 
къ сожал£пно, могу привести лишь въ другой стать!, такъ какъ 
ему должно предшествовать подробное изсл£доваше вс£хъ ви- 
довъ III  группы и въ томъ числ£ одного новаго.

Въ каждой группt  раковина проходитъ разнообразный 
Фазы —  отъ дискообразной до почти шаровидной, ея скульптура 
на взрослыхъ оборотахъ— отъ гладкихъ до покрытыхъ р£зкими 
ребрами или бугорками, а лопастная лишя не успЬваетъ изме
ниться сколько-нибудь замйтно, и это повторяется 4 разанаиро- 
тяженш отъ аквилона до нижняго валянжьепа (въ обоихъ слу- 
чаяхъ —  включительно). Признаки, по которымъ нередко харак- 
теризуютъ роды аммонитовъ, оказываются зд£сь низведенными 
на степень видовыхъ огличш, если не менее. Обратно, скульп
турный признакъ —  исчезновеше реберъ на наружной стороне 
зд£сь пршбр£таетъ характеръ групповаго признака, который 
появляется спорадически во П-ой, делается характернымъ прн- 
знакомъ въ Ш -ей и снова становиться случайнымъ въ IV-ой 
группе. Такимъ образомъ, отдельная группа носитъ характеръ 
какъ бы BapianioHiiaro ряда, разв£твляющагося па типы А и В, 
и эта Bapianioniian изменяемость вместе съ му гащонною— опи
санною выше эволющею лопастной лиши отъ группы къ групп!,— 
и есть генетическая характеристика разсмотреннаго комплекса 
Формъ, который, какъ представляющей генетически обособленное 
целое, долженъ быть выделенъ въ новый родъ; для послЬдняго 
вполп£ подходящимъ назвашемъ будетъ Nikitinoceras въ честь 
покойнаго С. Н. Н икитина, который указали почти все основ
ный черты этого рода.

А. П. П авловъ  предложили въ 1891 г. д£леше рода Olco- 
stephanus на 6 подродовъ, исчерпывакпцихъ этотъ родъ, причемъ 
I -ую группу ннкнтпиоцератовъ назвали Craspedites *). При этомъ

*) Argiles de Speeton (Bull, de lloscou 1891, Л2 4), pp. 471 et 474.
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они оставили безъ разсмотрйшя Ш -ю  группу, описанную Н и- 
китины м ъ въ 1888 г. Позднее (1901) они предложили подроды 
эти назвать сшоколйшями», определяя этотъ терминъ какъ сово
купность генетически родственники видовъ, существовавшихъ 
въ определенный вйкъ *). Этою поправкою закрыта возможность 
причислять къ краспедитамъ олькостеФаповъ пижпяго пеокома. 
Сверхъ того, нпкитиноцераты III -ей и отчасти П-ой и IV -ой 
группъ не подходятъ подъ определение Graspedites, такъ какъ 
у пихъ ребра прерываются на наружной стороне, не подходя 
также и подъ опредЬлетя прочихъ поколений. Поэтому (не ка
саясь соображенш, высказаниыхъ проФ. Н. А. Б о го с л о в 
скими, относительно «поколений)) проФ. П авлова  и пхъ д1агно- 
зовъ **) я не считаю возможными ни распространить название 
Graspedites на всехъ никптипоцератовъ, ни сохранить это на
звание.

«Краспедиты», описанные г. Б у р к га р д т о м ъ  ***) изъ 
Мексики, по скульптуре очень похожи на Формы 1 группы, осо
бенно если сравнивать не со старыми рисунками Д орбиньи  и 
Н икитина, а съ новыми, более совершенными, М. М. П риго- 
ровскаго . Но въ лопастной лиши разлпч1я очень существенны: 
уже В. Улихъ****) указали на наклони ея къ пупку, какъ отлич1е 
отъ Формъ 1 группы. Я  замечу, что наклони пачииается пе со 
второго седла, а съ перваго п вспомогательныхъ лопастей только

*) Cretace infer, de Russie (Xouv. Mem. Mosc., t. XVI), pp. 65 et 60—61.
**) Нижнем-Ьл. ami. Poccin, с.тр. 9. 11 — 14.

***) Dr. Carlog Burckhardt. Faune jurass. de Mazapil (Bol. Inst. Geol. de 
Mexico iVs 23, 1906). Употреблеше термина не въ томъ смысл!., какой приданъ 
ему опред'Ьлешемъ автора, непозволительно, какъ вносящее путаницу; изъ 
двухъ опредклешй Craspedites, 1891 н 1901 гг., нельзя выбирать любое: они 
составляютъ одно цклое и второе не противоркчитъ первому, а поясняетъ и 
дополняетъ его. Поэтому назваше Craspedites неправильно применять, какъ 
это д’Ьлаетъ г. Бу р к га р  дтъ , къ Формамъ старше аквилонскихъ: портлэндское 
покол1же олькостеФановъ названо Virgatites, а для киммериджскаго, если оно 
было, надо новое назваше.

****) V. U hlig . Ueb. d. sogen. borealen Typen d. Sildandinen Reiches. 
Centralbl. fur Geol. Min. u. Pal. 1911, Л" 15, 16, 17.
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двгЬ; у Атт. praecursor *) очень сильно развиты и осложнены 
средше отростки главныхъ боковыхъ лопастей; у Атт. тага- 
pilensis **) лишя, касательная къ сДдламъ, выпукла впередъ, съ 
двумя яспыми перегибами на обоихъ боковыхъ сйдлахъ, а всио- 
могательныя лопасти тйсно сближены и производятъ впечатлите 
нависшей умбональной лопасти, а не отдйльныхъ вспомогатель- 
ныхъ, как in отличаютъ разсматрпваемый родъ: значительны 
также и отлич!я въ Формй главныхъ лопастей ***).

Лопастный лиши упомянутыхъ выше Ole. Payed и 01с. 
Gottschei отличаются: 1) разницею въ Формъ лопастей, именно 
т'Ьмъ, что конечные боковые отростки ихъ направлены подъ 
значительиымъ угломъ въ стороны (оттопырены) отъ средняго 
отростка, и 2) болынимъ угломъ (особенно первая Форма) ломаной 
линш, касательной къ Ыкдламъ, у перваго и выдающимся впередъ
первымъ боковымъ сЬдломъ — у второго.

$

Natica cf. ervyna d’O rb.

I860. Ncitica ervyna d’O rbigny. Terr, cret., t. II, p. 159, pi. 173, fig. 7.
1872. N a tic a  cf. e rv y n a  Ё. S chm idt. Mammuthexpedition (Mem. Acad. S.-Pet., 

VII ser., t. XVIII°I), S. 138, T. 1, Fig. 8, T. I ll, Fig. 5.

Акад. Ш ы и д тъ  затруднялся относить свои экземпляры къ 
виду Д орбиньи  только потому, что въ латинскомъ niarnoai

*) L. с., р. 08, pi. XVIII, f. 1, 2, 3.
**) Ibid., р. 100, pi. XVII, f . 1, 2, 3.

***) Уже во время печатания этой статьи я получилъ оттнскъ работы А. Н. 
Р о за н о в а  «О зонахъ подмосковнаго портланда» («Материалы къ познанчю 
геолог, строешя Росийской Ими ерш» выв. 4, М. 1911, изд. И. Моек. Общ. Им. 
Прир.), гдЬ авторъ, отрицательно относясь къ краспедитамъ г. Б у р к га р д т а , 
въ дополнеше къ приведенному выше заигЬчанда В. У ли ха также указы- 
ваетъ: «что и н’Ькоторыя частности строешя лопастной лиши (наприм’Ьръ 
отношеше сиФональной и первой 6oKOBoii лопасти). . . .  отлпчаютъ мекенканешя 
Формы отъ русскихъ Craspedites» (стр. 40/24).

МнЬ весьма кстати возможно теперь указать на открыме А. Н. Р о зан о 
вым ъ  краспедитовь-никитнноператовъ въ портланд^ (стр. 31/15 и схЬд.), о 
чемъ по личному его сообщению я зналъ уже давно. Назвашя subokensis и 
siibfragilis указываютъ на 1-ое и 2В мЬста этой новой, нулевой, группы. 
Интересно ы указаше на ихъ малый ростъ (стр. 36/20, вып. 1).
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послйдняго Форма апертуры названа полулунною; но во Фрап- 
цузскомъ тексте описашя она названа овальною, п изъ сопоста- 
влешя съ рисункомъ можно видеть, что словомъ «полулунный» 
Д орбипьи  желалъ обозначить заостреше апертуры преды- 
дущимъ оборотомъ. У моихъ экземпляровъ 19 и 21 колл. 
№ 738) апертура такова же, заостренная кверху и овальная 
внизу. Отношеше высоты посл’Ьдняго оборота къ общей высот!; 
(у №. 19 составляют,ей 23 мм.) равно 0 ,72 , какъ и у автора 
синонима, но вершинный уголъ 83° вместо 93°, какъ у Д о р - 
биньи и Ш м идта.

Natica seriaiis E ic h w .

1868. Natica serialis E ic h w a ld . Lethaea rossica, periode moyenne, p. 817, 
pi. XXVIII f. 8.

Полная раковина экземпляра № 738/20 состоитъ изъ четы
рехъ оборотовъ, причемъ высота послДдняго изъ иихъ почти 
втрое превосходить высоту остальпыхъ. Высота всей раковины 
равна 23 мм., ширина 20 мм. Неполная (вершина обломана) ра
ковина № 738/18 нисколько больше. Слабьтя струйки возрасташя 
заметны къ концу наружнаго оборота, а ранЬе ихъ, можетъ 
быть, вс.гЬдствш потертости раковины, выступаютъ на ней 
многочисленный продольный ребрышки (свыше 10)*). Пупокъ 
закрыть заполняющею раковину породою, и въ апертуре на 
этомъ ядре у № 18 отпечатлелись дихотомныя ребра аммонита, 
а у № 20 — часть створки крупной аупеллы. Эти отпечатки 
вполне достаточно удостоверяютъ неокомскш возрастъ вида, 
онисаннаго Э йхвальдом ъ «изъ киргизской степи, съ береговъ 
Манисса и Тебена».

*) Какъ подобное яв.тен!е описываетъ акад. Ш ив д тъ  для Nat. canaliculata 
(Mammuthexpedition, S. 138).
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Turbo cf. marollinus d’O rb.

I860. Turbo marollinus d’O rbigny. Terr. cret. t. II, p. 212, p]. 182, fig. 12,13.

№ 738/22  отличается отъ вида Д орбиньи  нисколько мень- 
шимъ вершиннымъ угломъ (55° вместо 60) и крупною вели
чиною: высота 32, ширина 21 мм. Обороты им'Ьютъ болке угло
ватое очерташе, чкмъ на рисунк'Ь автора синонима. На нижней 
поверхности наружнаго оборота раковина не сохранилась; ядро 
гладное, округленное. Порода ядра сходна съ таковою же пеб- 
комскихъ окаменелостей; сравниваемая Форма Д орбиньи описана 
также изъ нижняго неокома. Все же, какъ опред^лете, такъ 
и возрастъ нашего экземпляра слЬдуетъ считать недостаточно 
установленными.

Aucella Keyserlingi L ah u s .

1888. Аис. Keyserlingi Л а гу зе н ъ . Аупеллы Poccin, стр. 21, т. IV, 
ф и г . 18—20.

Изъ трехъ каменныхъ ядеръ коллекцш 738 одно— Ля 23 
относится къ типичной Форме, другое —  Л» 25 есть вар^ащя 
какъ бы въ направлеши Лис. visingensis D. So к., третье —  
Ля 24 есть var. sibirica D. Sob. Все ядра хорошей сохранности, 
допускающей точное определеше.
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Объяснение таблицъ.

Таблица 1.

Фиг. 1 Macrocephalites Pompeclcji M ads. Экземпляръ съ полною 
жилою камерою п устьемъ, снабженньшъ передъустьевымъ 
утолщешемъ (Wulst), на ядрЬ (но не на раковин!;) отра
жающимся перетяжкою. Знакъ К  поставленъ противъ на
чала жилой камеры. АГ®

Фиг. 2 Idem. Коллекщя В. Ы. В еб е р а  1901 г. (Геолог. Ко- 
мптетъ).

Таблица 2.

Фиг. 1. Cadoceras (Quenstedticeras) Mariae d ’O rb. Съ полною 
жилою камерою и конечным'!, устьемъ. А?.

Фиг. 2. Olcostephanus (Nildtinoceras п. д.) SosnovsJcii u. sp. 
г» zis

14 •
а начало ребристости.
Ь ребристость среднихъ оборотовъ.
с ослаблете и пзчезповете скульптуры (открашенная 

лопастная лишя находится за 1 J/2 оборота до начала 
жилой камеры).

Фиг. 3. Olcostephanus (Nildtinoceras) juvenescens K eys. Начало 
ребристости. Л!

Фиг. 4. Olcostephanus (Nildtinoceras) juvenescens K eys. As 
а средте обороты.
Ъ ослаблете ребристости (до начала жилой камеры) и ло

пастная лишя.
Фиг. 5. Olcostephanus (Nildtinoceras) diptyclms K eys. Днхо- 

томные средше обороты за два оборота до начала трихо
томии As
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Таблица 3.

Фиг. 1. Olcostephanus (Nikitinoceras) simplex B ogosl. Ж0.
а трихотомные обороты съ сиФональною гладкою полосою 

сбоку, Ь спереди.
с дихотомные обороты съ ребрами, переходящими на 

обратную сторону безъ перерыва.
Фиг. 2. Olcostephanus (Nikitinoceras) novosemelicns n. sp.

*  f  •
а части двухъ среднихъ и одного взрослаго оборота.
Ъ средше обороты спереди.
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