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Заметка объ ауцеллахъ изъ нижне~м£ловыхъ 
отложешй Крыма. 

А. Борисякъ . 

(Вит las Aucelles du cretace inferieur de la Crimee, 
par A. Bor i s s i ak} . 

На юрскихъ известнякахъ, конгломератахъ и сланцахъ, 
которые слагаютъ высоты ближайшихъ окрестностей г. Бала
клавы, местами отдельными небольшими островками покоятся 
породы бол"Ье юнаго, пока точно не опред'Ьлеинаги возраста, 
состояшдя изъ песчаниковъ, песчаныхъ сланцевъ и глинъ съ 
редкими ископаемыми. Еъ послЬднимъ породамъ относятся 
также стяжешя известковистыхъ песчаниковъ, плотиаго сине-
вато-cbparo и рыхлаго буроватого, шгЬшпця правильную сфе
рическую форму до lj% метра въ дшштр!;; та тля стяжешя 
песчаника, въ особенности бол^е рыхлаго, заключаюсь Birfccrb 
съ обломками обугленнаго дерева богатую нижнемйловую 
фауну аммонитовъ,. гастроподъ и главнымъ образомъ пелеци-
подъ, сохранившихся въ вид ! раковинъ, чаще въ в и д ! ядеръ, 
иногда нисколько деформированныхъ, точно въ этихъ стяже-
шяхъ они подвергались небольшому слшматю. 

Въ этихъ песчаникахъ у поднож!я горы Псилерахи миЬ 
попалось несколько ауцеллъ, изъ которыхъ я описываю пока-дв1>. 



Aucella cf. crassicollis Keys. 
Табл. И, фиг. 1 i , b, с i «I. 

A. irmimnh К*»уь. I. Лагузень. Ауцехш, встр%ч. въ Poecii, Тр. Геол. Ком. 
Т. VIII, Дй 1, стр. '24, та**. V. фит. 8 - 1 6 . 

Имеются два экземпляра левой (большей) створки, оба 
неполные. Изображенный на фиг. 1 представляетъ неполное 
ядро, у котораго отломаны задшй и шжнШ край. Раковина 
сохранилась лишь на самой вершинки макушки, частью на area 
и около ней; она обнаруживаете неправильную концентрическую 
струйчатость, начинающуюся отъ самой макушки, тогда какъ 
лдрй остается у макушки почти совершенно гладкпмъ, и лишь 
диЫ книзу на ттъ появляются грубый морщинистая кон-
лентричепин складки, н'киольш оттлнутыя къ заднему нижнему 
углу раковшш. 

Игл крымская аушмла представляетъ повидимому одну изъ 
многим» ра:шмгшдност<.'& ЛимШ crassicollis Keys . , которыя 
еще ожмдаютъ иодробнаго изучешя. Вслг1дств1е неполноты 
найдешшхъ пока :л:иемплнровъ я оставляю ее безъ особаго 
назвашя. 

АпееШь егашооШн Keys. var. psylerachensis m. 
Табл. II, фиг. 2 a, b» с. 

P a s i i p H j t B o i створки: 
высота — 35 мм. доряна— 23 мм. толщина —20 мм. 

Гораздо определеннее выраженъ характеръ другой разно
видности этой л:е ауцеллы на имеющемся единственномъ 
экземпляре ея левой створки. 

Этотъ экземпляру впрочемъ, также не цельный: передни 
край его отколоть продольной трещиной и несколько перевгё-



М S, с, &нссИа cf. cm$c>icc/lJs Keys. нат. вел. 

«̂Ч ^ С Chicclla cmmieellm Keys. wr. pr>ylcrachcnr>ir> m. нат. вел. 



щенъ внутрь и нааадъ (вдавлень): точно также пов|южд<*нъ и 
нижшй край. 

Тонка ч раковина сохранилась нишашк им «ii\tjhi?ii?«» 
ядро повторлетъ почти цкшкимъ ей «культ \ р \ . пи тоашую 
тъ неправильныхь концентрическихь п'щень и, помимо пихт. 
изъ концентрических*. м<»рщшшстыхъ складок к гакже непра
вильных!., идущихъ отъ самыхъ макушек ь и до нижи я го крал 
раковины. На нижнемъ кра1; раковины кр«»м1> .«тон концентри
ческой скульптуры заметны еще тошан ра;иалышл ггруики 
(три на одномъ mm.j.—-Вь верхней части ракошшы. концентри
чески со складками, проходить р*лко ныра;1;сьишнй и*»режимг: 
несколько ниже, на задней части ггпорки. памЬчаетса шорой. 
бол'Ье слабый нережммь, иедоходящШ до и е р д т н о края. 

Плоскость area почти совпадает'!» сь плоскостью pa.iptoa 
раковины; ребро, отд1;лающее area оть раковины позади маку-
шекъ, почти прямое, не изогнуто дугообразно, каш» у типич-
ныхъ формъ mmkoIUs* Раковина сохранилась на area лишь 

подъ макушкою, вм1ст!> съ верхней половиной треугольной 
связочной бороздки. 

Ближе всего рассматриваемая форма нодходнтъ кь А . 
GmssicoMis var. gracilis Lah . : но она отличаегс.ч оть лея n i -
которими архаическими признаками, которые даютъ осно
вание предполагать, что эта форма отделилась отъ обща! о 
ствола ауцеллъ, въ частности оть в'Ьтви era&sicollis* н'Ьсколько 
panic помянутой разновидности: общи habitus «пгаралык> 
выпуклой», «вздутой кверху», большей створки выражень у 
нея вполне определенно, но макушка ея тунЬе и мсчгЬо 
загнута впередъ, и само гЬло раковины бо.тКе симметричнее 
о характер* area было сказано выше. Различие въ скульптур'! 
можно не считать существенным!» признакомъ, такт» какт, ребри
стость вообще очень изменчива у ауцеллъ. 

18* 



Чгм К'литт исглльиыхъ имеющихся у меня ауцеллъ, то он* 
пр^дгпшлмя ь, нипидичмчу, совершенно новы я формы. О ш с а ш е 
и \ ь я н а д Ы ь т ъ нолдиЫ1 въ связи съ раземотрЬшемъ некого-
| ч ' \ ь пищим, сощм'пиь . .Ъм1;ч\ пока, что вс!> к р ы м ш я формы, 

и ит.шча««асл сравнительно небольшой величиной, не обна
руживав »тъ одним* r u n машрослоехм. которая свойственна мно-
шмъ аушмламъ, переселявшимся изъ бореальной области въ 
юрскую -шоху /см. напр. P o m p e c k j , Aucellen iiii Fr&nkischen 
Л и т "X. J ah rb . fur Min. eic. 1 9 0 1 , I. L p . 32) . 

RESUME. Le gre& d n cretaee iiiferinir (l'liorizon est encore hide-
termine i aax enviroib de Balaklava. pres du mont Psylerahi, eon-
lit'iit й е nombreux tbssiles parmi lesquels Pauteur a trouve quelques 
Aaeelle> dnut il tlecrit d*ii\. 

Aucella cf. crassicollis Keys . 
(Tab. 11. fig. 1 a, b? c, d). 

Л. сгатеоШя Keys.—J. Lalruseu, Les AuceUes se rencontrant en liussie. Tray. 
du Com. Geol, Т. VIII, Ж- 1, p. 24. tab. V, fig. 8—16. 

Cette Aucelle de Спшее seiuble representor une. des nombreu-
>es varietes dn Aucella wmkolliz Keys . La coqmlle offre des 
stries irreguliercs concentriques eommencant an sommet т ё т е , alors 
qui"1 ce a ? est que vers le has que la monk? interne, presque lisse pres 
du summet montre des sillons grossierement rugueux, etires quelque 
P«'U vers i'extremite posterieure inierieure L'etat de conservation 
des denx exemplaires tr о lives jusqulci etant assez imparfait, la 
ciquille n 'a pas re<;u de noin distinctif. 

Aucella crassicollis Keys. var. psylerachensls ra. 
. (Tab. II, fig. 2 a, b, c), 

Mesures : Hauteur—35 mm. Largeur—23 mm. Epaisseur—20 mm. 

La coqmlle mince est imparfaitement conservee, mais la raoule 
interne en reprfeente assez exactement la sculpture io rmeede stries 



invinlirivm<\'it «,-Hi(4'}i1nqiir- et, ib j i ! d e .-ilien- гп,̂ *н их гоцеии-
nqm - ruab'iiu'iit inwulier.*, alimit «1» чишшИ гыр.Гаи b«»nl in ft -

!!ria iff' Li r.qinlft . t Nltrn hi 4'ijlptlitV' Cuili'entrjqiU' *.»n ivmarqie 4 

hii bunl infer 1«чп de ininces s i n e s rayounaut |3 par I шю "». Л la 
par tie >:ijm ririue d" la euno'iltriquenieil! ave<* lc> siil».n>. 

ob>er\v ни t'traud-uiHit bien ртпиш'ё. sin pen phis ba>. >иг 3a 
luuitie pn>bTieuiv tie la valve, uii r< marque гл; Hrangb^ii^rU pbi-
falble qui >e tannine sans avoir aiteint le bord anteneur. 

he plan de Гагеа t ninrid" a pen pre- aver <ehii d»* la eo?ipe 
de ia ruquille. La edit* qni ^epaiv Г area tie la eoqpiille en amor-
de> .-nniiiieb ifest pas t*')iirbi44

 romme chez le* former tvpiq;ie< «b* 
rra*x»col!is inais s'etend en litrue pre>que dndte. 

On ne pnssede jnsqu'H qn'iin s«mi1 > xemplaire a>sez delbnne 
de ее fossiie. Par la forme, il se rapproche le plu< pre- de -4w . 
eraftxicol/is rar. цпи-Шх Lah.; eepeadant le sumrnet en est iiu-in* 
aigii et mollis etire vers le devant et le corps est plus s}iitetnque. 

I/auleiir espere d«»mier sons peii ia description des autn-s formes 
trouvees. 
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