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О представителяхъ Terebratulaсea  
виргатовыхъ и катенулятовыхъ от
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*

Съ одною таблицею рисунковъ.

Les Terebratulaeea des couches avec Virgatites 
virgatus et Oxynoticeras catenulatus.

Avec une planche.

par Wladimir Lehmann.

Аммониты представляютъ собою настолько благодарный ма
теріалъ, что не приходится удивляться, если вниманіе палеонто
логовъ направляется главнымъ образомъ на ихъ изученіе. А 
между тѣмъ подробное описаніе и другихъ классовъ является 
дѣломъ необходимымъ, такъ какъ иначе мы, конечно, лишены 
возможности увѣренно высказываться относительно характера 
фауны тѣхъ или другихъ отложеній.

Наши внргатовые и катепулятовые слои, называемые обыкно
венно «волжскими», не являются исключеніемъ въ этомъ отно
шеніи и также страдаютъ недостаткомъ обработки ихъ окаме- 
нѣлостей. Въ сущности говоря, послѣ Эйхвальда, Траутшольда 
и Рулье описывались, за немногими исключеніями почти одни 
аммониты; такія монографіи, какъ «Ауцеллы Россіи» или 
«Pelecypoda» Борисяка, стоятъ совершенно одиноко. Времени 
съ окончанія дѣятельности упомянутыхъ авторовъ, а имъ при-
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слѣдствіи признавалось, можно сказать, единогласно, тѣмъ не 
менѣе—ясное дѣло, что такой списокъ самъ себя- совершенно 
дискредитируетъ. Поэтому покойный Михальскій съ полнымъ 
правомъ могъ говорить, что полагаться на наши списки нельзя *). 
Я думаю, что именно этою запутанностью вопроса и прихо
дится объяснять то обстоятельство, что новѣйшіе авторы своего 
рода tacito cousensu опредѣляли и цитируютъ почти исключи
тельно три вида Ter. Royeri, Fischeri и Strogonowi. Но тѣмъ 
не менѣе суя;денія общаго характера о фаунѣ виргатоваго го
ризонта высказывались — именно Венѳцкимъ и Михальскимъ. 
Венецкій 2) прямо называлъ мѣловымъ характеръ виргато- 
вой фауны, а Михальскій указывалъ (Изв. Геол. Ком. 1886) 
на мѣстный характеръ такихъ формъ, каковы Rh. Іохіае, 
Aucella Mosquensis, Ter. Royeriaua, Ter. Fischeriana, и Cardium 
coHcinnum, a также на то, что съ нижележащими юрскими 
образованіями онѣ не связаны, нося характеръ, такъ сказать, 
оторванности отъ юры.

Желая нѣсколько заполнить этотъ пробѣлъ я и предпри
нялъ пересмотръ Terebratulacea (Waagen 1883) «волжской» 
формаціи. П омимо теоретическаго интереса, мнѣ кажется, что 
такая работа можетъ принести и практическую пользу, облег
чивъ дѣло опредѣленія брахіоиодъ, пока сильно запутанное. 
Находящійся въ Геологическомъ Кабинетѣ нашего Ун— та ма
теріалъ, бывшій у меня въ рукахъ, матеріалъ не особенно 
многочисленный, но довольно разнообразный, представляетъ 
тотъ несомнѣнный интересъ, что прп немъ сохранилось много 
собственноручныхъ опредѣленій Эйхвальда и Траутшольда; это 
обстоятельство облегчаетъ трудъ составленія новаго списка, 
такъ какъ позволяетъ представить себѣ воззрѣнія на какой- 
либо видъ этихъ авторовъ, главнымъ образомъ и давшихъ при
веденный выше обширный списокъ.

Кь сожалѣнію, не обо всѣхъ видахъ упомянутаго списка я 
могу высказаться съ одинаковою опредѣленностью, такъ какъ 
нѣкоторыхъ видовъ въ рукахъ я не имѣлъ. Изъ 46 формъ 
списка въ рукахъ я имѣлъ 25 названій; изъ остальныхъ 21 вида

*) Извѣстія геолог. комитета, 1886, стр. 443—445.
-) Труды Спб. Общ. Ест., 1870, т. 1, стр. 147.
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о 10 можно говорить съ большой дозой вѣроятія или въ виду 
болѣе или -менѣе однородныхъ воззрѣній на нихъ авторовъ, 
или благодаря наличности хорошихъ изображеній и сравненій; 
о трехъ видахъ (T. subpunctata, numismalis и insignis) въ лите
ратурѣ имѣются только однократныя мимолетныя указанія и 
повидимому сами авторы измѣнили затѣмъ о нихъ свое мнѣніе. 
Наконецъ, о 7 формахъ заключенія менѣе надежны. Обрабо
танный матеріалъ состоитъ изъ образцовъ Эйхвальда, Траут- 
шольда, Гофмана, Венецкаго, Андрусова (обр. Семеновымъ) и 
моихъ. Кромѣ того, благодаря любезности И. Ф. Синцова, я 
имѣлъ возможность ознакомиться съ его самарско-оренбург
скимъ собраніемъ.

Но моему мнѣнію, всѣ формы Terebratulacea нашихъ вир- 
гатовыхъ и катенулятовыхъ слоевъ можно свести къ 10 типамъ; 
можетъ быть это число увеличится до 12. Всѣ онѣ относятся 
къ двумъ родамъ—Zeilleria, куда отходитъ большинство Wald- 
heimi’ft позднѣйшихъ авторовъ, и Terebratula. Свои сообра
женія относительно родствешюсти этихъ видовъ и ихъ проис
хожденія я помѣщаю послѣ описанія по видамъ, къ которому 
и перехожу.
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Zeilleria Royeri d ’Orb.

Табл. II (II), рис. Іа, Ь.

1845. Terebratula Royeriana d'Orbigny. Verneuil. Paléout. de Russie, p. 484, 
uon f. 33—34 pl. 42.

1843. » oruithocephala Sow. Fischer. Bull. Soc. Nat. Moscou, p 124,
pl. IV, I. 1—2.

1861- * umbonella Lmk. Trautschold. Bull. Soc. Nat. Moscou, № 1.
p. 69, pl. V, f. 4 non 5.

1861- * lagenalis Schl. var complanata. Bull. Soc. Nat. Moscou, № 1.
p. 70, pl. V, ï. 6.

1865- * Royerana d’Orb (partim). Eichwald. Lethaea Rossica, p. 285.
pl. XVIII, f. 21.

(T. oruithocephala, lagenalis, Fischeriana -  partim въ опредѣленіяхъ Траут- 
шольда; T. umbonella y Никитина].

Видъ 1er. (Zeilleria) Royeri былъ установленъ д’Орбиньи.
но, благодаря тому обстоятельству, должно быть, что текстъ
его діагноза не соотвѣтствуетъ приложенному имъ изображе
нію, понятіе объ объемѣ этого вида впослѣдствіи исказилось.
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По тексту діагноза д’Орбиныі слѣдуетъ, что раковины 
T. R. имѣютъ ширину равную болѣе или менѣе толщинѣ, а 
отношеніе какъ той, такъ и другой, къ длинѣ равняется 0,73 
(величина 35 мм.). Рисунокъ даетъ другія отношенія: шіірпна= 
0,65 длины, а толщина 0,53, т. е. раковина не производитъ 
впечатлѣнія раздутой. Самая величина 0,73, данная д’Орбиныі, 
мало вѣроятна для раковины въ 35 мм.: именно, она должна 
быть меньше, разъ раковина въ зрѣломъ возрастѣ, на каковой, 
конечно, указываетъ ростъ въ 35 мм., должна вытягиваться.

На запутанный этими противорѣчіями вопросъ, какія же 
именно раковины подразумѣвалъ д’Орбиныі, описывая свою 
T. R., отвѣтъ даетъ, мнѣ кажется, лучше всего его синони
мика. Именно, съ T. R. онъ синонимизирѵетъ T. ornithoce- 
phala (Sow.), описанную Фишеромъ ф. Вальдгеймомъ изъ 
Хорошова (1843 г.). При размѣрахъ въ 23 — 24 мм. и при 
равныхъ между собою ширинѣ и толщинѣ отношеніе той и 
другой къ длинѣ равно 0,69. Эти данныя указываютъ на. такъ 
сказать, яйцевидное строеніе формъ Z. Royeri.

Впослѣдствіи разсмотрѣніемъ этого типа занялся Эйхвальдъ. 
Рисунокъ, данный имъ для T. Royeri (см. синонимику) являотся 
лучшимъ и подходитъ по своимъ размѣрамъ къ принимаемому 
мною толкованію Z. Royeri; при длинѣ въ 27 мм. отношенія 
ширины и толщины къ длинѣ у представленнаго образца 
равны: первое—0,63 и второе 0,70. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, къ 
сожалѣнію, Эйхвальдъ увеличилъ путаницу, сильно расширивъ 
своей синонимикой объемъ разсматриваемаго вида. Въ сино
нимику Эйхвальда вошли:

Terebratula vulgaris (Schl.)— Fischer, B. S. N. M., 1843, p. 123. 
» ornithocephala (Sow.)— Fischer, loc. cit., p. 124.
» punctata (Sow.)—Trtsch., B. S. N. M., 1861, p. 68 
>► umbonella (Lmk.)— Titsch., loc. cit., p. 69.
» bullata (Sow.) —Rouiller, B. S. N. M., 1847, p. 389. 
» scabra Fisch. и striatula Mant.—Fischer. Oryct. 

p. 148. pl. 23, f. 3.

Если судить по рисунку Zieten’a, на который ссылается 
Фишеръ (Verst. Würtemb., p. 52, pl. 39, f. 1), то его T. vul-
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garis представляетъ собою нѣчто совсѣмъ иное и ближе всего 
подходитъ къ описанной мною T. Helmerseni. T. bullata Rlh* 
(non Sow.) относится къ другому виду, T. punctata также 
(толщина и ширина ея, равно какъ и самый родъ, другія). 
T. Scabra имѣютъ вообще другой видъ и скорѣе подходитъ 
къ рисунку д ’Орбиньи, который, какъ мы указали, сюда не 
относится. Настоящія T. striatula Mant. (The fossils of the 
South Downs, p. 131, pl. 25, fig. 7, 8. 12) ничего общаго 
съ Z. Royeri не имѣютъ (вѣроятно T. striatu la  Фишера отно
сится къ Z. Fischeri). Для своей T. umbonella (Lmk.) Траут- 
шольдъ далъ два рисунка (loc. cit. рис. 4 и 5); я совершенно 
согласенъ съ Эйхвальдомъ, что рис. 4 представляетъ собою 
Z. Royeri. Отношеніе ширины и толщины къ длинѣ здѣсь рав
няются 0,62 и 0,65 (при длинѣ въ 29 мм.). Эти отношенія 
очень близко подходятъ къ имѣющемуся въ Геол. Кабинетѣ 
образцу той же величины (0,68 и 0,62). Что касается до того., 
что наиболѣе широкое мѣсто раковины приходится въ перед
ней ея половинѣ, то это обстоятельство при яйцевидномъ 
габитусѣ не играетъ особенной роли, разъ мы не примемъ во 
вниманіе рисунка д’Орбиньи.

Если мы съузимъ объемъ вида Z. Royeri такъ, какъ это 
указано въ нашей синонимикѣ, то мы получимъ, по моему 
мнѣнію, достаточно рѣзко выраженный комплексъ особей.

Внѣшній видъ этихъ раковинъ приближаетъ ихъ скорѣе 
къ роду Microthyris (см. изображенія Делонгшана въ Paléont. 
française), но внутреннее строеніе заставляетъ принять ихъ 
принадлежность къ p. Zeilleria. Общій габитусъ яйцевидный: 
наиболЬе удачными рисунками слѣдуетъ считать указанные къ 
нашей синонимикѣ рисунки Эйхвальда и Траутшольда, тогда 
какъ рисунокъ Фишера менѣе типиченъ. У образчика, пред
ставленнаго Эйхвальдомъ и находящагося въ Геол. Кабинетѣ 
нашего Университета, недалеко отъ макушки большой створки 
находится слабое поперечное вдавлеиіе (небольшая уродли
вость); такія же вдавленія представляетъ Делонгшанъ (Pal. 
franc., Brach. jurass. pl. 120) для Z. Ranvilliana.

Что въ данномъ случаѣ мы не имѣемъ дѣла съ p. Magel- 
lama (Waldheimia), насъ убѣждаютъ зубныя пластинки большой
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створки. Замочная пластинка малой створки опирается на 
небольшихъ размѣровъ срединную септу. Строеніе самой пла
стинки очень близко подходитъ къ изображенію, данному Де- 
лонгшаномъ для Z. obovata (ibid., pl. 125); нѣкоторое укло
неніе замѣчается въ томъ, что у нашихъ Zeilleri’ü передній 
край замочной пластинки образуетъ небольшой входящій уголъ, 
какъ это бываетъ у Microthyris (ibid., pl. 127, f. 3), но сама 
пластинка у послѣдняго рода нѣсколько иная. Къ сожалѣнію, 
у имѣвшихся въ моемъ распоряженіи образцовъ Z. Royeri 
мнѣ не удалось очистить шиповъ на брахидіѣ; я, убѣжденъ, что 
они въ дѣйствительности имѣются, какъ и у другихъ Zeilleri’ïï, 
которыхъ удавалось очищать (особенно у ближайшаго вида 
Z. Clemenci.). Ростъ раковины повидимому не превышалъ 32—■ 
35 мм.

Разсмотримъ теиерь тѣ виды, къ которымъ близка или съ 
которыми сближали Z. Royeri; относительно T. vulgaris, scabra, 
striatula, punctata, bullata прибавлять больше нечего.

Дэвидсонъ (Suppl, to the brit. jurass. and trias, brachio 
poda, p. 169, pl. 22, fig. 7, 8), отождествляетъ Ter. Roye- 
riana d’Orb. съ своею T. ..umbonella Lmk, которая встрѣчается 
въ Англіи въ келловеѣ, а во Франціи заходитъ и въ нижній 
Оксфордъ. Рис. 8 Дэвидсона отличается отъ Z. Royeri своимъ 
общимъ габитусомъ — именно, онъ уже (ширина 0,55 длины, 
а толщина 0,65); болѣе походитъ на Z. Royeri рис. 7, но 
здѣсь отличіемъ служитъ курватѵра клюва, которая у Z. Royeri 
сильнѣе; изгибаніе лобной линіи для Z. Royeri тоже несвой
ственно 1)— у всѣхъ имѣвшихся въ моемъ распоряженіи образ
цовъ лобная линія прямая. Terebratula umbonella въ изобра
женіи Ламарка (Encycl. raéthod., pl. 240, f. 5а non b) пред
ставляетъ собою нѣчто совершенно иное, непохожее и на 
рисунки Дэвидсона (клювъ не прижатъ, foramen гораздо больше, 
боковая коммиссѵра выглядитъ иною). Отъ батскаго вида Ма- 
gellania (Waldheimia) ornithocephala Sow., съ которою, кажется, 
всего чаще путали Z. Royeri, послѣдняя отличается во-пер-

ij Еще Траутшольдъ замѣчаетъ, что лобная линія подмосковныхъ видовъ 
не дѣлаетъ изгибовъ; это замѣчаніе остается въ силѣ длц всѣхъ, кажется, 
нашихъ видовъ p. Zeilleria.
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выхъ тѣмъ, что большинство раковинъ перваго вида шире 
(см. рисунки Дэвидсона и Делонгшана); затѣмъ лобный край 
у W . ornithocephala какъ бы обрубленъ, чего у Z. Royeri не 
наблюдается; клювъ у Z. Royeri также прижатъ больше. Отъ 
батскаго же вида M icrothyris lagenalis Schl. (очень близкаго) 
Z. Royeri отличается лобною областью раковины.

Наиболѣе близкими видами являются T. umbonella (Дэ
видсона), затѣмъ Z. marsensis Eug. Desl. (Pal. fr., p. 124), 
тоже батскій видъ, и описанная мною изъ юрскихъ отложе
ній Орловки Z. Clemenci '). Отъ Z. marsensis Z. Royeri отли
чается болѣе сильною курватурой клюва, лобнымъ (въ боль
шинствѣ случаевъ) краемъ и лобною областью. Отличія отъ 
Z. Clemenci указаны ниже.

Наиболѣе типичные образцы происходятъ изъ Хорошова 
(зоны Virg. virgatus и Oxyn. catenulatus); по Траутшольдѵ 
они есть и въ Мневникахъ (на образцахъ Траутшольда слово 
«Мневники» зачеркнуто и рукою, повидимому, Эйхвальда на
писано «Хорошово»). Въ коллекціи покойнаго Шенберга, хра
нящейся въ Геол. Кабинетѣ нашего Университета, находится 
одинъ экземпляръ, опредѣленный имъ какъ Z. Royeri (съ его 
опредѣленіемъ я совершенно согласенъ); мѣстность—Попе- 
ляны (!), но при этомъ названіи поставленъ вопросительный 
знакъ (судя по породѣ, правильность указанія на мѣстность 
сомнительна). Изъ образцовъ Траутшольда одинъ (Мнёвники, 
mittlere Schicht) величиною въ 24 мм. послужилъ повидимому 
оригиналомъ для рисунка Ter. lagenalis Schl. var complanata 4), 
описанной Траѵтшольдомъ въ 1861 г. (см. синонимику). Изо
браженіе вышло неудачно, такъ какъ раковина на самомъ дѣлѣ 
толще; лобный край былъ вѣроятно закругленъ, какъ и у дру
гихъ Z. Royeri. Я имѣю одинъ экземпляръ изъ окрестностей 
Орловки (Дубовый логъ), подходящій къ этому же типу; вели
чина его 35 мм. Этотъ типъ интересенъ своимъ приближе
ніемъ къ Z. bullata и родственнымъ съ послѣднею формамъ. 
Одинъ экземпляръ Z. Royeri былъ опредѣленъ Траутшольдомъ 
какъ T. (Z.) 1 ischeri. Наконецъ, въ коллекціи имѣется еще *)

*) 1903. Тр. Спб. О. Е. т. 33, «Юрскія отложенія Орловки».
*') Табл. II (II), рис. 1.
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три совсѣмъ маленькихъ экземпляра (самый большой 11 мм.) 
изъ Старой Рязани; они были опредѣлены Венецкимъ какъ 
Ter. (Z.) Royeriana. На ихъ счетъ по ихъ малой величинѣ 
трудно высказаться опредѣленно. Во всякомъ случаѣ, это — 
Zeilleria.

Zeilleria Clemenci Lelrni.
1903. Zeilleria Clemenci. Леманъ. Юрскія отложенія Орловки. Тр. Спб. О. Ест.

т. 33, вып. 5, стр. 10, табл. I, рис. 1, 2, 3.
[Partim: Ter. Royeriana у Эйхвальда; T. lagenalie, Fischeri, ornithocephala у 

Траутшольда].

Ближайшимъ къ Z. Royeri русскимъ видомъ является Z. Cle
menci, описанная мною изъ слоевъ съ Virg. virgatus и Crasp. 
okensis д. Орловки, Николаевскаго уѣзда, Самарской губ. На
ружный видъ и внутреннее строеніе Z. Clemenci описаны въ 
означенной замѣткѣ. Сходство между обоими этими видами 
велико, но при знакомствѣ съ большимъ числомъ экземпля
ровъ проводить различіе между ними не трудно.

Отъ Z. Royeri главными отличительными признаками для 
Z. Clemenci служатъ: ея ширина, толщина и величина fora- 
minis. Foramen у Z. Clemenci меньше, чѣмъ у предыдущаго 
вида—можно сказать, что онъ почти ничтожной величины; са
мый клювъ загнутъ у Z. Clemenci сильнѣе и болѣе прижатъ къ 
противоположной створкѣ. Ширина, равно какъ и толщина 
раковины у Z. Clemenci также меньше (ш ирина=0,54—0,56 
длины, а толщина=0,52—0,58). Въ общемъ, Z. Clemenci про
изводитъ впечатлѣніе раковины болѣе вытянутой, нежели 
Z. Royeri.

Ближайшимъ изъ иностранныхъ видовъ является опять-таки 
Waldheimia umbonella Lmk., описанная и изображенная Дэ
видсономъ (Suppl, fig. 8). Отличается образецъ Дэвидсона тѣмъ, 
что у него foramen больше, клювъ загнутъ меньше и лобная 
линія дѣлаетъ изгибъ. Только у одного экземпляра Z. Clemenci 
я нашелъ изгибъ лобной линіи, но этотъ образецъ (рис. 2, 
Юрскія отл. Орловки) обладаетъ уклоняющимся отъ нормы 
ростомъ. Отличія Z. Clemenci отъ близкихъ къ ней Місг. 1а- 
genalis SchL, Z. marsensis Desl. и Z. delmontana Opp. указаны

(»)
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въ моей замѣткѣ при описаніи Z. Clemenci. Ростъ раковины, 
невидимому, не превышалъ 35 мм.

Въ коллекціи нашего Университета я нашелъ нѣсколько 
экземпляровъ Z. Clemenci изъ Хорошова и Мневникъ, опре
дѣленныхъ Эйхвальдомъ и Траутшольдомъ какъ T. Fischeriana, 
ornithocephala, lagenalis, Royerana. Не лишенъ значенія тотъ 
фактъ, что среди экземпляровъ Орловкй я не нашелъ между 
многочисленными Z. Clemenci ни одного образца Z. Royeri.

Zeilleria volgeosis n. sp.

Табл. II (II), рис. 2, a, b, c.

1903. Zeilleriae Clemenci varietas. Леманъ. Юрскія отложенія Орловкй, loc. cit. 
1865. Terebratula biplicata (Brocchi) non plicata. Eichwald. Lethaea rossica, 300. 
[T. umbonella (partim) въ опредѣленіяхъ Траутшольда].

При описаніи новаго вида Z. Clemenci я указалъ на то 
обстоятельство, что въ Орловкѣ имѣются экземпляры, укло
няющіеся по своимъ размѣрамъ отъ настоящихъ Z. Cle
menci—именно они были шире. Теперь я прихожу къ убѣ
жденію, что эти формы пользуются болѣе широкимъ ра
спространеніемъ (онѣ есть и въ Хорошовѣ), почему лучше 
было бы выдѣлить ихъ въ самостоятельный видъ. Главными 
особенностями этого вида являются его размѣры: толщина 
0 ,45—0,57 длины, а ширина 0,66— 0,77 длины *); затѣмъ 
меньшая курватура клюва. Кромѣ того наибольшая ширина 
раковины падаетъ на переднюю ея половину, а не на зад
нюю, какъ это имѣетъ мѣсто у Z. Clemenci. Присутствіе зуб
ныхъ пластинокъ указываетъ и здѣсь на родъ Zeilleria. Видъ 
этотъ я не считаю еще твердо установленнымъ.

Сюда же я отношу одинъ экземпляръ, опредѣленный Эйх
вальдомъ какъ T. biplicata (Brocchi) non plicata.

Встрѣчена въ Орловкѣ и Хорошовѣ.

П При ростѣ 17—23 мм.

(Ю)
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Табл. II (II), рис. 3, 4, 5, б.

? lerebratula scabra Fischer, Oryctographie. pl. 23, f. 6.
Paitira. T. ornithocephala y Эйхвальда и Траутшольда.

T. umbouella y Траутшольда.
T. Royeri y Ненецкаго.
T. Fischeriana y Траутшольда.
Z. bullata y Лемана (Юрскія отложенія Орловки, non f. 4, 5).

Раковина, почти круглая вт> юномъ возрастѣ, становится 
затѣмъ съ увеличеніемъ роста болѣе или менѣе пятиугольною; 
въ общемъ длина превышаетъ ширину. Большая створка вздута 
нѣсколько больше малой. Foramen небольшой величины; клювъ 
загнутъ, но deltarium можно видѣть. Структура точечная. Отно
шенія ширины (А) и толщины (В) къ длинѣ слѣдующія:

Zeilleria Eichwaldi n. sp.

Ростъ. А. В.

18 мм. 0.77 0,55
19 » 0,78 0,63
24 » . 0,75 0,50
25 » 0.76 0,60
27 » 0,74 0,55
27 » 0.81 0,51

Колебанія, какъ видно изъ таблицы, сравнительно неве
лики и раковины сохраняютъ болѣе пли менѣе тѵ-же ширину 
и толщину. Нѣкоторые образцы нѣсколько уклоняются своею, 
меньшею шириною отъ вообще широкихъ представителей этого 
вида: эти уклоняющіяся формы сближаютъ нѣсколько описы
ваемый видъ съ Z. Royeri d’Orb. Онѣ близко подходятъ къ 
рис. 33—34, табл. 42, даннымъ д’Орбиныі (Verneuil) для его 
T. Royeriana, которые къ послѣднему виду мы не относимъ; 
къ тексту для T. Royeriana онѣ не подходятъ вовсе. Внутри 
раковины имѣются зубныя пластинки, срединная септа и длин
ный брахидій, отчего я и здѣсь принимаю родъ Zeilleria. Лоб
ная линія и здѣсь прямая.

Наиболѣе близкими изъ иностранныхъ видовъ являются 
T. Edwardsi І)аѵ. и T. ornithocephala Sow. (въ изображеніяхъ

( Н )
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Дэвидсона, но не Квенштедта). Болѣе широкіе (типичные) 
образцы близки къ первому виду, болѣе узкіе — ко второму. 
Отличительными признаками служатъ: меньшая величина fora
in inis нашихъ образцовъ, отсутствіе какихъ-бы то ни было си
нусовъ и прямая, какъ и вообще у воѣхъ русскихъ Zeilleri’üT 
лобная линія. Съ T. Edwardsi Dav. сближаетъ этотъ видъ и 
Траутшольдъ (Moskauer ju ra  verglich. etc. Z. d. d. g. G., 1861T 
387). Изъ русскихъ видовъ наиболѣе близкими являются Z. 
bullata (см. ниже), Waldheimia impressa (Zeill.) изъ Попелянъ 
(опр. Шенберга), W . (Zeill.) ornithocephala изъ Инкина Ря
занской губ. (опр. Венецкаго). Судя по рисункамъ (съ этимъ 
согласенъ и Траутшольдъ, loc. cit.) сюда должна быть отне
сена и T. Scabra Фишера.

Находится этотъ видъ въ Хорошовѣ, Орловкѣ (1 экз.), 
Старой Рязани (1 экз.; опредѣленъ Венецкимъ какъ T. Roye- 
riana) и судя по собранію И. Ф. Синцова—въ окрестностяхъ 
Сергіевска.

Zeilleria hullala Roill.

1847. Terebratula bullata. Rouiller. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 389, f. 12, t. F . 
1865. > Royerana (partim) Eichwald. Lethaea Rossica, p. 285.
1903. Zeilleria bullata RUr. Леманъ. Юрскія отл. Орловкв, стр. 11, табл. I, 

рис. 4—5 (non Sow., Min. Conch., т. V, p. 49, pl. 435, f. 4).

Этотъ довольно рѣдкій видъ описанъ и изображенъ Рулье 
(loc. cit.) и затѣмъ изображенъ еще разъ мною (особенно ти
пиченъ мой рис. 5). Я упоминаю здѣсь объ этомъ видѣ для 
полноты и чтобы указать, что одинъ изъ его представителей 
попалъ подъ именемъ T. Royeri въ списокъ Венецкаго для 
фауны зеленаго песчаника Старой Рязани (зона Virg. virga-* 
tus). Отъ другихъ русскихъ видовъ этотъ видъ отличается сво
ею толщиной и особенно областью лба, гдѣ створки сходятся 
подъ тупымъ угломъ. Я уже упоминалъ при описаніи Z. Royeri 
о нѣкоторыхъ образцахъ послѣдняго вида, приближающихся 
къ Z. bullata (типъ complanata Траутшольда).

(12)
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1845. Terebratula Fischeriana. Verneuil. Pal. de la Russie, p. 482, pl. XLIIy 
1. 27—30.
luna (digona) Fischer. Oryct. de Moscou, pl. XXIII, f. 7. 
indentata (Sow.) Fischer. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 121, pî- 
IV, f. 3, 4.
indentata. Rouiller Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 891. 
luna (Fisch) Rouiller „ „ „ „ № 4, p. 455.

n П П n n „ № 2, p. 38S, fT
12, A. B. (t. F.).
vicinalis Schl. de Buch. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 250. 
Fischeriana. Eichwald. Lethaea Rossica 305 (partim).

„ Семеновъ. „Юрскія образованія Мангышлака%
стр. 47.

[Ter. cornuta (part.) y Траутшольда; vicinalis (part.) y Траутшольда и Андру- 
сова].

? T. subobesa Rllr. (Bull. Soc. Nat. Moscou, 1846, p. 459, безъ рисунка).
? T. sacculus Fisch. (B. S. N. M. 1843, безъ рисунка), T. striatula. Fisch. ?.

Я принимаю здѣсь опять-таки родъ Zeilleria, такъ какъ 
Рѵлье описалъ у этого вида зубныя пластинки, что подтвер
ждается и нашими университетскими экземплярами.

Въ 1843 (В. S. N. М.) Фишеръ описалъ и изобразилъ 
свою Ter. indentata Sow. изъ Хорошова, отожествивъ съ иек> 
свой другой видъ Ter. luna. Рисунокъ, данный Фишеромъ удо
влетворителенъ и уже но нему видно, что indentata Sow. пред
ставляетъ собою нѣчто иное; не подходитъ къ нашему виду и 
описаніе данное Соверби. Главнымъ отличіемъ экземпляровъ 
послѣдняго является область лобной коммиссуры и sinus, раз
витый въ этой области *). Болѣе удачные рисунки Дэвидсона * 2) 
даютъ совершенно другой видъ раковины съ лобной стороны 
(у англійскихъ T. indentata вздутіе створокъ, напр., одинаково).

Л. фонъ-Бухъ, на котораго ссылается Фишеръ, принимаетъ 
за образецъ для T. indentata рис. 8 табл. 39 работы Zieten’a 
(Verst. Würt., T. digona), на которомъ sinus носитъ иной ха
рактеръ, чѣмъ у русскихъ Z. Fischeri. Sinus послѣднихъ на 
большой створкѣ очень ясно отграниченъ ребровидными ска-

Zeilleria Fischeri d’Orb.

1830.
1843.

1844.
1846.
1847.

1846.
1865.
1896.

J) Sowerby. Minerai Conchology, vol. V, pl. 445 (2).
2) Davidson. Brit. ool. and. lias, brach., p. 46, pl. V, 1. 25—26.

(13)
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тами. T. indentata въ изображеніи Квенштедта также не со
отвѣтствуетъ нашимъ Z. Fischeri.'"

Д’Орбиньи, создавая свой видъ T. Fischeriana, присоеди
нилъ сюда и T. nucleata (Ziet.) Фишера (В. S. N. М. 1843. 
р. 122), которая, какъ будетъ показано ниже, представляетъ 
собою особую разновидность. То-жѳ самое сдѣлалъ и Рулье. 
возвратившійся къ названію T. luna. Эйхвальдъ, присоединивъ 
также T. nucleata, принялъ названіе д’Орбиньи на томъ осно
ваніи, что Фишеръ самъ уничтожилъ свой видъ luna. Сюда-же 
Эйхвальдъ присоединилъ описанную Рулье T. subobesa (см. 
синон.), къ описанію которой изображенія приложено не было. 
Размѣры, сообщаемые Рулье, позволяетъ думатъ, что здѣсь мы 
имѣемъ нѣсколько болѣе узкую Z. Fischeri, которая дѣйстви
тельно довольно сильно варьируетъ въ ширинѣ (0,88— 0,60 
длины у университетскихъ образцовъ; толщина 0 ,65—0,75 
длины).

Многіе изъ образцовъ Z. Fischeri, находящихся въ Геол. 
Каб. Ун-та были опредѣляемы Эйхвальдомъ и Траутшольдомъ, 
какъ T. vicinalis Schl. Собственно говоря, ближе къ Т. vici
nalis стоитъ выдѣляемая нами T. nucleata, тогда какъ Z. Fis
cheri отличается отъ T. vicinalis главнымъ образомъ неодина
ковымъ вздутіемъ створокъ и линіей лобной коммиссуры, не 
представляющей изгибовъ. Отъ образцовъ Z. Fischeri, опредѣ
ленныхъ уже раньше, какъ T. Fischeriana, эти образцы ни
чѣмъ не отличаются. Z. digona также близка къ Z. Fischeri, 
но у перваго вида углы по краямъ лба болѣе острые и весь 
габитусъ его нѣсколько иной (только рѣдкіе образцы Z. F is
cheri напоминаютъ своимъ видомъ настоящихъ digona).

Подѣлить Z. Fischeri на болѣе узкую и болѣе широкую 
разности нельзя, такъ какъ переходы между крайними пред
ставителями очень постепенны и ни одинъ сортъ не преобла
даетъ.

Всѣ университетскіе образцы Z. Fischeri происходятъ изъ 
Хорошова, за исключеніемъ одного экземпляра изъ мангышлак- 
ской коллекціи Н. И. Андрусова (опредѣлена Семеновымъ, 
см. синон.). Судя по описаніямъ, сюда вѣроятно относятся и 
T. sacculus и T. striatula (1843).

(14)
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Каб. Ун-та были опредѣляемы Эйхвальдомъ и Траутшольдомъ, 
какъ T. vicinalis Schl. Собственно говоря, ближе къ Т. ѵісі- 
nalis стоитъ выдѣляемая нами T. nucleata, тогда какъ Z. F is
cheri отличается отъ T. vicinalis главнымъ образомъ неодина
ковымъ вздутіемъ створокъ и линіей лобной коммиссуры, не 
представляющей изгибовъ. Отъ образцовъ Z. Fischeri, опредѣ
ленныхъ уже раньше, какъ T. Fischeriana, эти образцы ни
чѣмъ не отличаются. Z. digona также близка къ Z. Fischeri, 
но у перваго вида углы по краямъ лба болѣе острые н весь 
габитусъ его нѣсколько иной (только рѣдкіе образцы Z. F is
cheri напоминаютъ своимъ видомъ настоящихъ digona).

Подѣлить Z. Fischeri на болѣе узкую и болѣе широкую 
разности нельзя, такъ какъ переходы между крайними пред
ставителями очень постепенны и ни одинъ сортъ не преобла
даетъ.

Всѣ университетскіе образцы Z. Fischeri происходятъ изъ 
Хорошова, за исключеніемъ одного экземпляра изъ мангышлак- 
ской коллекціи Н. И. Андрусова (опредѣлена Семеновымъ, 
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Табл. II (II), рис. 7a, b, c,

1843. Terebratula nucleata (Schl.) Fischer. Boll. Soc. Nat. Moscou, p. 122, pl. 
IV, i'ig. 5—6.

1845. » Fischeriaua d’Orb. (partim.). Verneuil. Géol. de la Russie,
p. 482, nou pl. 42, f. 27—30.

? 1865. „ pseudojurensis Leym. Eichwald. Letbaea Rossica, p. 297.
[Terebratula corimta (partim) y Траутшольда; vicinaîis (Sclil.) y Эйхвальда].

Всѣ слѣдующіе за Фишеромъ авторы соединяли эти формы 
съ T. indentata, также описанной Фишеромъ, въ одинъ какой 
нибудь видъ (luna, Fischeriana). Между тѣмъ Фишеръ раздѣ
лилъ эти формы, по моему мнѣнію, основательно и соединять 
ихъ безъ оговорокъ въ одинъ видъ врядъ-ли возможно. Эта 
varietas отличается отъ типичныхъ Z. Fischeri главнымъ обра
зомъ толщиной и областью sinus’a, Ширина остается примѣрно 
той-же, что п у основного вида, толщина же другая (0,50— 
0,59 длины у var. tenua и 0.65—0,75 у типичныхъ Z. F is
cheri). Sinus здѣсь выраженъ (уже въ силу меньшей толщины) 
гораздо хуже, чѣмъ у Z.i Fischeri; онъ шире и на задней 
створкѣ не отграничивается столь отчетливыми ребровидными 
скатами. Рисунки Фишера болѣе или менѣе удовлетворительны.

Самое же отождествленіе съ T. nucleata Schl. не можетъ 
быть признано правильнымъ. Судя по тому, что говоритъ о 
T. nucleata Л. фонъ-Бухъ (Ueber. Terebrateln, 13 5), п по 
изображеніямъ Квенштедта (Petr. Deutschl., pl. 47, f. 93— 98) 
T. nucleata представляетъ собою нѣчто совершенно иное, осо
бенно, что касается области ея сильно изогнутой лобной ком- 
миссуры; такихъ изгибовъ у Z. Tischeri var. tenua нѣтъ. Уже 
самое сближеніе T. nucleata съ T. resupinata, дѣлаемое фонъ- 
Бухомъ, показываетъ, что дѣло идетъ о совершенно другомъ 
видѣ. Гораздо болѣе основательно сближеніе этого вида съ 
T. vicinaîis (Schl.), за которую его и опредѣлялъ иногда Эйх- 
вальдъ; отличіемъ отъ этого вида для Z. F. var. tenua слу
житъ пеодппаковое вздутіе створокъ и то обстоятельство, что 
лобная линія T. vicinaîis склонна къ изогнутіямъ.

Сюда же я отпошу T. pseudojurensis (Leym) Эйхвальда:

Zeillcria Fischeri var. (enua.
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Табл. II (II), рис. 7a, b, c,

1843. Terebratula nucleata (Schl.) Fischer. Bail. Soc. Nat. Moscou, p. 122, pl. 
IV, iïg. 5—6.

1845. „ FischeriaDa d'Orb. (partim.). Verneuil. Géol. de la Russie,
p. 482, nou pl. 42, f. 27—30.

? 1865. „ pseudojureusis Leym. Eichwald. Lethaea Rossica, p. 297.
[Terebratula conmta (partim) y Траутшольда; vicinaiis (Schl.) y Эйхвальда].

Всѣ слѣдующіе за Фишеромъ авторы соединяли эти формы 
съ T. indentata, также описанной Фишеромъ, въ одинъ какой 
нибудь видъ (lima, Fischeriana). Между тѣмъ Фишеръ раздѣ
лилъ эти формы, по моему мнѣнію, основательно и соединять 
ихъ безъ оговорокъ въ одинъ видъ врядъ-ли возможно. Эта 
varietas отличается отъ типичныхъ Z. Fischeri главнымъ обра
зомъ толщиной и областью sinus’a, Ширина остается примѣрно 
той-же, что и у основного вида, толщина же другая (0,50— 
0,59 длины у var. tenua и 0.65—0,75 у типичныхъ Z. F is
cheri). Sinus здѣсь выраженъ (уже въ силу меньшей толщины) 
гораздо хуже, чѣмъ у Z.^ Fischeri; онъ шире и па задней 
створкѣ не отграничивается столь отчетливыми ребровидными 
скатами. Рисунки Фишера болѣе или менѣе удовлетворительны.

Самое же отождествленіе съ T. nucleata Schl. не можетъ 
быть признано правильнымъ. Судя по тому, что говоритъ о 
T. nucleata Л. фопъ-Бухъ (Ueber. Terebrateln, 115), и по 
изображеніямъ Квенштедта (Petr. Deutschl., pl. 47, f. 93— 98) 
T. nucleata представляетъ собою нѣчто совершенно иное, осо
бенно, что касается области ея сильно изогнутой лобной ком- 
миссуры; такихъ изгибовъ у Z. Tischeri var. tenua нѣтъ. Уже 
самое сближеніе T. nucleata съ T. resupinata, дѣлаемое фонъ- 
Бухомъ, показываетъ, что дѣло идетъ о совершенно другомъ 
видѣ. Гораздо болѣе основательно сблюкеніе этого вида съ 
T. vicinaiis (Schl.), за которую его и опредѣлялъ иногда Эйх- 
вальдъ; отличіемъ отъ этого вида для Z. F. var. tenua слу
житъ неодинаковое вздутіе створокъ и то обстоятельство, что 
лобная линія T. vicinaiis склонна къ изогнутіямъ.

Сюда же я отпошу T. pseudojureusis (Leym) Эйхвальда:

Zeilleria Fischori var. lenua.
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это—раковина съ очень плохо выраженнымъ зти в’омъ — онъ 
почти отсутствуетъ. Отъ рисунковъ Леймери образецъ Эйхвальда 
отличается другой курватурой клюва и прямой лобной линіей.

ІЗсѣ образцы Z. Fischeri var. tenua найдены въ Хорошовѣ.

Terebratula subsella Leym.

Синонимику см. у Дэвидсона (Supplément, 148) и у Семенова (Фауна юрскихъ 
образованій Мангышлака и Туаръ-Кыра, стр. 45).

1861. Terebratula maxillata Sow. var. alata. Trautschold, Bull. Soc. Nat. Moscou, 
№ 1, p. 71, pl. V, f. 7, a. b, c.

1865. „ biplicata Brocchi (partim.). Eichwald. Lethaea Rossica, 300.
1865. v revoluta d’Arch. „ „ „ „ 298.
1896. „ subeelia Leym. Семеновъ „Фауна юрскихъ образованій etc.“.

стр. 45, табл. I, рис. 8 non 9.

Большинство имѣющихся въ моемъ распоряженіи предста
вителей этого важнаго для филогеніи нашихъ Terebratul’b 
вида принадлежитъ мангышлакской коллекціи Н. И. Андрѵ- 
сова. На Мангышлакѣ, по указанію описавшаго эту коллекцію 
В. II. Семенова, этотъ видъ встрѣчается вмѣстѣ съ Aucella 
Pallasi и volgensis. Въ Западной Европѣ этотъ видъ относится 
къ секванскимъ, виргуловымъ и портландскимъ отложеніямъ.

Какъ совершенно правильно указываетъ В. П. Семеновъ 
образцы Андрусова точно совпадаютъ по наружному виду и 
размѣрамъ съ данными Дэвидсона. Изъ центральной Россіи я 
имѣю всего два образца. Одинъ происходитъ изъ Мневникъ и 
былъ опредѣленъ, повидимому Траутшольдомъ, какъ T. lage- 
nalis. Другой опредѣленъ Эйхвальдомъ какъ T. biplicata и про
исходитъ изъ Новоселокъ (Ряз. губ.),—судя по этикеткѣ, изъ 
коронатовой зоны. Оба экземпляра отъ T. subsella съ Мангы
шлака ничѣмъ особеннымъ не отличаются.

Какъ я думаю, къ этому же виду слѣдуетъ относить и опи
санную Траутшольдомъ изъ Мневникъ T. maxillata (Sow.) var. 
alata, такъ какъ, вѣроятно, здѣсь мы имѣемъ единичный для 
вида subsella случай чрезмѣрнаго роста въ ширину (ширина 
превышаетъ длину). Молодыя T. subsella хотя и широки (0,82— 
0,85 длины), но все же длина у нихъ преобладаетъ. Такой же 
единичный случай я имѣю и среди своихъ образцовъ родствен
наго съ T. subsella вида T. Helmerseni Lehm. Отъ настоящихъ
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T. maxillata въ изображеніи Дэвидсона эта форма (alata) также 
уклоняется всѣмъ своимъ общимъ видомъ.

Этотъ видъ особенно интересенъ по своимъ родственнымъ 
отношеніямъ съ прочими представителями р. Terebratula раз
бираемыхъ зонъ.

И. Ф. Синцовъ (Объ Оренбургско-Самарской юрѣ) упоми
наетъ T. cf. subsella Leym. въ числѣ окаменѣлостей известко- 
вистыхъ песчаниковъ съ Aucella Pallasi, именно, въ песчаникѣ 
Сары-Гулъ.

Можетъ быть, T. numismalis Lmk., только упоминаемая 
Рулье въ московскомъ оолитѣ, представляетъ собою тѵ-же Т. 
subsella (см. Les principales variations de Ter. acuta dans 
l’oolite de Moscou, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1844. p. 891), но 
можетъ быть это и Z. Fischeri.

Terebratula Helmerseni Lchm.
1903. Terebratula Helmerseni. Леманъ. «Юрскія отложенія Ордовки», Тр. Спб.

1843. »
0. Е., т. 33, вып. 5, стр. 12, табл. 1, рис. 6. 
vulgaris (Schl.) Fischer. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 123.

1846. » perovalis (Sow.) Rouiller. > » * * IV, p. 465.
1847. » lurcillata Theodori (partim). Rouiller, Bull. Soc. Nat. Moscou,

1847. »
p. 378, fig. 9 non 10.

Strogonowi (d’Orh) Helmersen. Bull, de la classe phys.— math.

1863. »
de Г Acad, de Sci. St.-Petersb., p. 291, f. 5—7.
Strogonowi (d’Orb.) Гофманъ. «Юрскій періодъ окрестностей

1865. »
Илецкой защиты), рис. 105.
albensis (Leym) Eichwald «Lethaea Rossica*, p. 283, pl. XVIII, 
f. 27.

capillata (d’Arch) * » > p. 296, pl. XVII,» ,
» >

f. 7 и pl. XVIII, f. 26.
pectoralis (Roem) Eichwald * • p. 293.

» » tamariudus d’Orb. (partim) » * p. 292.
[? Его-же. Ter. gussignisseusis d’Arch. u T. depressa Lmk.-Letli. Ross. стр. 

298, pl. XVIII. f. 20 п стр. 294, pl. XVIII, f. 28].
1888. * * Strogonowi (partim) Синцовъ, «Объ оренбургско-самарской

юрѣ». Записки Новоросс. Общ. Ест., XV, вып. I, стр. 120. 
1896. » * subsella Leym. ѵаг. suprajurensis Tliurm. Семеновъ «Юрскія

образованіи Мангышлака*, стр. 46, табл. I, рис. 9.

Видъ T. Helmerseni установленъ мною по самарскимъ 
экземплярамъ, которыхъ я имѣю большое количество. Обыкно
венные размѣры и описаніе даны мною въ указанной въ с-и-
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нонимикѣ брошюрѣ. Свѣдѣнія о размѣрахъ я нѣсколько по
полню. Въ общемъ видъ у раковины закругленный. Ширина 
въ среднемъ возрастѣ=0,85 длины *), у маленькихъ особей 
она доходитъ до 1,00, а у двухъ экземпляровъ даже и пре
вышаетъ длину (то-же что и ѵаг. alata у Траутшольда, см. 
Ter. subsella). Толщина равняется обыкновенно 0,42-—0,43 
длины, но у молодыхъ экземпляровъ она доходитъ иногда и 
до 0,55. Лобная линія прямая.

Этотъ видъ встрѣчается, повидимому, во многихъ мѣстахъ 
Самарской губ., на Мангышлакѣ, въ Хорошовѣ, Галіовѣ и на 
р. Вычегдѣ.

Синонимика для T. Helmerseni, какъ видно, получается 
очень обширная. Прежде всего сюда должна отойти часть (и 
вѣроятно очень большая) формъ, описывавшихся подъ име
немъ Ter. Strogonowi; разница между послѣднимъ видомъ п Т. 
Helmerseni указана въ моей брошюрѣ. Благодаря любезности 
И. Ф. Синцова я могъ убѣдиться, осмотрѣвъ его самарскія и 
оренбургскія собранія, что T. Helmerseni встрѣчается и въ Хан
скомъ, и въ Сары-Гулъ, и около Сергіевска; уже самыя ссылки 
И. Ф. Синцова именно на рисунки Гѳльмерсена указываютъ 
на типъ раковины. Ter. vulgaris (Schl.), описанная Фишеромъ 
изъ Хорошова, судя по его ссылкѣ на рисунки Zieten’a, есть 
ничто иное, какъ T. Helmerseni. Terebratula pectoralis (Roem) 
Эйхвальда, образцы которой есть въ Геол. Каб., должна быть 
отнесена къ молодымъ образцамъ описываемаго вида. То же 
самое слѣдуетъ сказать и о его T. capillata. Настоящая Т. са- 
pillata совершенно не похожа ни на экземпляры Эйхвальда 
(есть и молодые и взрослые), ни на T. Helmerseni; главнымъ 
отличіемъ перваго вида (Davidson, Brit. cret, Brach., p. 46) 
являются складочки—elevated striae — которыхъ y образцовъ 
Эйхвальда нѣтъ и слѣда. Общій видъ его T. capillata вполнѣ 
отвѣчаетъ типу T. Helmerseni. Ter. tamarindus d’Orb., описан
ная Эйхвальдомъ изъ Галіова, тоже, по моему мнѣнію, отно
сится къ T. Helmerseni; уклоненія слишкомъ незначительны. 
Отъ настоящихъ Ter. tamarindus (Pal. française, 72, pl. 505,

*) По рисункамъ Гофмана и Гельмерсена 0,75—0,76.
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f. 1 10) образецъ Эйхвальда отличается главнымъ образомъ
лобной коммиссурой и болѣе закругленнымъ лобнымъ краемъ. 
Кромѣ того, у меня имѣются два образца изъ Хорошова, не 
знаю кѣмъ опредѣленные какъ T. ovoides, а но собственноруч
ному опредѣленію Эйхвальда это T. albensis Leym. (см. Sta- 
tist. géol. et minerai, du departement de l’Aube, 1846, pf. IV, 
f> 8, 9). Какт> къ первому виду, такъ особенно и ко второму, 
эти образцы не относятся. Одинъ изъ нихъ я оставилъ безъ 
опредѣленія—можетъ быть, ато уродливая T. Michalkowii или 
Helmerseni; другой же, послужившій Эйхвальду оригиналомъ 
для рисунка T. albensis (f. 27, pl. 18), долженъ быть отне
сенъ, по моему мнѣнію, къ T. Helmerseni. Легкая приподня
тость въ сторону малой створки лобной линіи, отсутствіе 
М—образнаго изгиба ея и присутствіе ~ на большой створкѣ 
чего-то вродѣ возвышенія (или хребта) съ синусовпднымн 
углубленіями но сторонамъ (тоже въ лобной области), слиш
комъ плохо выражены, чтобы отдѣлять этотъ образецъ отъ Т. 
Helmerseni или присоединять его къ T. subsella. Я считаю, 
что эта форфа указываетъ, какъ произошелъ переходъ отъ 
типа subsella къ Helmerseni и въ этомъ вижу ея главный 
интересъ.

Что касается до T. subsella va г. suprajurensis, описанной 
В. П. Семеновымъ съ Мангышлака, то ея отличіемъ является 
главнымъ образомъ большая величина foraminis (для возраста 
въ 22 мм.), легкая приподнятость лобной линіи и затѣмъ нѣ
сколько меньшій изгибъ клюва. Ширина соотвѣтствуетъ образ
цамъ T. Helmerseni (равно какъ и толщина), тогда какъ ве
личина foraminis п лобная линія сближаетъ эту форму съ ни
жеописываемымъ видомъ T. Michalkowii. Это—не указанная 
Семеновымъ varietas, такъ какъ у нея нѣтъ никакого siuus’a, 
который долженъ быть у ѵаг. suprajurensis. Я замѣтилъ въ 
коллекціи И. Ф. Синцова раковины, похожія на экземпляръ 
Семенова, помѣченныя этикетками Сары-Гулъ и Сергіевскъ. 
Ter. furcillata Kllr. (только рисунокъ указанный въ синонимикѣ) 
ничѣмъ не отличается отъ молодыхъ T. Helmerseni; самъ Рѵльо 
указываетъ на сходство съ T. Strogonowi. Точно также по 
сближеніямъ Рѵлье его T. perovalis (1846, рисунка не дано)
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съ T. viciualis, vulgaris u Strogonowi (въ рисункахъ Гельмер- 
ссна) я думаю, что можно съ большой дозой вѣроятія предпо
ложить, что и здѣсь мы имѣемъ T. Helmerseni.

Основываясь только на рисункахъ, я предполагаю, что къ 
нашему виду должны отойти и описанныя Эйхвальдомъ изъ 
Елатьмы Ter. gussignissensis d’Arcb. aff., a изъ Хорошова Ter. 
depressa Lmk.

1856.

Terebratula Michalkowii Fahr.

Табл. II (II), рис. 8, 9, 10.

Terebratula Michalkowii Fahrenkohl, Verb. des Russ. Kais. Mio. Ges.

? 1861. »
p. 228, t. III, f. 2.
punctata Sow. Trautechold. Bull. Soc. Nat. Moscou, № 1,

? 1861. , p. 68, pl. V, f. 2—3.
subpunctata Dav. Trautschold. Bull. Soc. Nat. Moscou,

1866. >
№ 1, p. 68, pl. V, f. 2—3.
latifrons. Trautcliold. Bull. Soc. Nat. Moscou, № 1, t. I,

[Partim:
f. 4.

Ter. Moutoniana, Robertoni, sella y Эйхвальда; Ter. intermedia и
ornithocephala y Траутшольда.

? 1876. Terebratula Bauliini (Etal) Семеновъ. «Юрскія отложенія Мангышлака 
etc.», стр. 47.

Этотъ видъ пользуется повидимому также значительнымъ 
распространеніемъ. Фаренколь описалъ его довольно подробно, 
но рисунокъ данный имъ, нельзя признать удачнымъ, такъ 
какъ на спинной створкѣ изображено что то вродѣ синуса, а 
между тѣмъ изъ текста слѣдуетъ, что никакого синуса здѣсь 
нѣтъ. Кромѣ того, нѣтъ изображенія болѣе молодыхъ особей. 
Впослѣдствіи этотъ же видъ описалъ и изобразилъ заново 
Траѵтшольдъ (1866. подъ именемъ T. latifrons); какъ описа 
ніе, такъ и изображенія у Траутшольда подробнѣе и лучше. 
Наиболѣе характерными признаками этого вида являются: очень 
большая величина foramiuis, прикасающагося въ большинствѣ 
случаевъ къ малой створкѣ: лобная линія дѣлающая изгибъ 
въ сторону малой створки (этотъ изгибъ повидимому у болѣе 
молодыхъ экземпляровъ сильнѣе, но въ общемъ варьируетъ въ 
рѣзкости); наибольшая ширина раковины падаетъ на паллеаль- 
нѵю область, а наибольшая толщина ближе къ кардинальной;
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вообще раковіша отнюдь не производитъ впочатлѣі^я закруг
ленной какъ T. Helmerseni.

Отношенія же ширины (А) и толщины (Б) къ длинѣ близки 
къ таковымъ у T. Helmerseni:

Величина 22 ММ. . . А — 0.81 . Б — 0,50.
» 28 » . . — 0,82 . ' — 0,42.
» 44 ь — 0,77 — 0,47.
» 49 » — 0,69 . — 0,38.
» 61 » . — 0,78 — 0.42.

Тѣмъ не менѣо провести отличіе между этими двумя ви
дами, имѣя ихъ въ рукахъ, не представляется затруднитель
нымъ, особенно когда дѣло идетъ о крупныхъ экземплярахъ, 
становящихся у T. Michalkowii, если смотрѣть на нихъ съ 
малой створки явственно обратно-яйцевидными.

- Съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ я отношу сюда T. Bauhini, 
описанную Семеновымъ (loc. cit.) съ Мангышлака (А =  0,72; 
Б =  0,43)—во всякомъ случаѣ его образчикъ ближе къ этому 
виду, чѣмъ къ T. Bauhini. Но онъ уклоняется и отъ T. Mi
chalkowii во первыхъ тѣмъ, что его лобная линія дѣлаетъ очень 
легкій М—образный изгибъ, а ширина нѣсколько меньше. Это 
раковина—нѣчто среднее между T. subsella и T. Michalkowii. 
Два маленькихъ образца изъ Хорошова, опредѣленныя Эй- 
хвальдомъ какъ T. Robertoni, я считаю молодыми экземпля
рами описываемаго вида. Эйхвальдъ помѣстилъ T. MichalKOwii, 
вопреки прямому указанію на отсутствіе синуса, въ синони
мику T. sella Sow. Иногда эти раковины опредѣлялись какъ 
T. Moutoniana, interraedia, ornithocephala. Ter. subpunctata упо
минается Траутшольдомъ только разъ въ одномъ спискѣ, послѣ 
чего въ литературѣ не встрѣчается. Я думаю, что эти рако
вины, равно какъ и описывавшіяся подъ именемъ Ter. punctata 
отойдутъ сюда.

Мѣстности: Орловка, Хорошово, Мневники, Сергіевскъ, 
Мангышлакъ, Сары-Гулъ.
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Terchratula Strogonowi d’Orb.

1845. Terebratula Strogonowi. Yernenil. «Pal. Russie», f. 483, pl. 42, f. 31—32. 
? 1856. »' Alfonskii. Fahrenkolil. Verh. Kals. Min. Ges. Pet., p. 232.

pl. III, f. 1.
? 1876. » itisignie Schübl. Trautschold. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 3SS.

Я думаю, что очень крупное большинство раковинъ, опи
сывавшихся подъ именемъ T. Strogonowi, должно отойти къ 
другому виду, именно, T. Helnierseni. Этотъ видъ, въ объемѣ, 
данномъ ему д’Орбиньи, обнимаетъ вытянутыя, болѣе или ме
нѣе толстыя формы съ синусомъ въ лобной области рако
вины. На послѣднемъ основаніи я думаю, что и T. Alfonskii 
Фаренколя должна отойти сюда (текстъ Фаренколя не сходится 
съ его рисункомъ), также какъ, вѣроятно, относится сюда и 
T. insignis Schübl., только упоминаемая Траутшольдомъ изъ 
«Aucellenschicht» Хорошова (loc. cit.).

Къ сожалѣнію, полное отсутствіе матеріала (всего одиш, 
обломокъ) мѣшаетъ мнѣ высказаться по поводу этого вида 
подробнѣе.

Terebrattli Lycelli (Dav.) Trautschold.

1861. T. Lycetti (Dav.) Trautschold Bull. Soc. Nat. Moscou, JSg 3, p. °7<i. pl. MI, 
f. 6.

1862. T. Lycetti (non Dav.) Eichwald. Die Fauna und Flora des 1 ■ runcandes 
in der Umgegeud von Moskwa, p. 19.

Описанная Траутшольдомъ изъ Хорошева Ter. Lycetti Dav. 
по моему мнѣнію къ виду Дэвидсона не относится. Наиболѣе 
близка она, кажется, къ T. Michalkowii, но, къ сожалѣнію, я 
не имѣю никакого матеріала, чтобы высказаться на этотъ счетъ 
опредѣленнѣе.

Переходя къ вопросу о родственныхъ отношеніяхъ разо
бранныхъ видовъ между собою и объ отношеніяхъ этихъ по
слѣднихъ къ видамъ изъ нижележащихъ русскихъ отложеній 
я не мог), прежде всего, не пожаловаться на почти полное 
отсутствіе хорошихъ литературныхъ данныхъ по разбираемому
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вопросу. Собственно говоря, изъ нашихъ отложеній болѣе 
древнихъ, чѣмъ волжскія, описанъ и изображенъ всего одинъ 
видъ, именно Waldheimia (тоже Zeilleria) Trautscholdi (Neu- 
mayr, Die Ornatenthoae von Tschulkowo); въ остальныхъ слу
чаяхъ мы не имѣемъ ни изображеній, ни описаній, а только 
мимолетныя цитаты. Нечего и говорить, что все это затруд
няетъ дѣло.

Тѣмъ не менѣе пользуясь коллекціей Шенберга изъ По- 
пелянъ и коллекціей Венецкаго я могу привести кое-какія со
ображенія. Сперва я разберу группу Terebratula затѣмъ 
Zeilleria.

Группа нашихъ «волжскихъ» Terebratul’b распадается на 
два болѣе или менѣе родственныхъ, гакъ сказать, ряда. Одинъ 
заключаетъ въ себѣ рѣдкій, повиднмому, у пасъ видъ T. Stro- 
gonowi, другой заключаетъ три вида, тѣсно связанныхъ другъ 
съ другомъ—T. subsella, T. Helmerseni и T. Michalkowii. Вто
рой рядъ заключаетъ въ себѣ громадное большинство нашихъ 
волжскихъ представителей рода Terebratula.

Послѣдніе три вида близко родственны между собою и 
группируются около своего центральнаго вида T. subsella. Эти 
три вида даютъ намъ, такъ сказать, рядъ варьяцій лобной 
ли н іи . У T. subsella лобная коммиссура представляетъ растя
нутую М-образную линію; у T. Helmerseni возвышенія по бо
камъ синуса малой створки сглаживаются до образованія пря
мой коммиссуры; у T. Michalkowii, наоборотъ, выравнивается 
самый sinus до образованія приподнятой лобной линіи.

Мы уже указывали на образцы, связывающіе разбираемые 
три вида въ одну родственную группу. Образецъ описанный 
Эйхвальдомъ какъ T. albensis (отнесенный нами къ T. Helmer
seni) занимаетъ среднее положеніе между T. Helmerseni и 
T. subsella. Съ другой стороны, образецъ описанный В. II. Се
меновымъ, какъ T. Bauhini (у насъ T. Michalkowii) со своимъ 
едва замѣтнымъ синусомъ занимаетъ среднее положеніе между 
T. subsella и T. Michalkowii. Наконецъ, отнесенный нами къ 
T. Helmerseni образецъ, описанный В. П. Семеновымъ какъ 
T. subsella var suprajurensis связываетъ T. Helmerseni съ Т. 
Michalkowii. какъ бы подтверждая родственность всей группы.
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Скажемъ теперь же, что называя T. subsella центральнымъ 
видомъ, мы не имѣемъ въ виду какъ бы подчеркнуть то, что 
другіе два вида произошли именно отъ него, наоборотъ, мы 
думаемъ, что всѣ эти три вида произошли отъ другого (одного) 
или двухъ близкихъ видовъ, и если говоримъ о центральности 
T. subsella, то въ смыслѣ преобладанія бипликатоваго типа 
лобной линіи въ болѣе раннихъ отложеніяхъ.

Хотя эти виды и очень близко родственны, но тѣмъ по 
менѣе раздѣлить ихъ слѣдуетъ, такъ какъ переходы между на
мѣченными только что типами лобной линіи рѣдки, а сами 
типы, наоборотъ, представлены большимъ числомъ особей, т. е. 
тотъ или другой типъ уже успѣлъ выработаться; кромѣ того 
можно подмѣтить и другіе признаки, служащіе для отличія— 
область наибольшей ширины, величина foraminis.

Изъ юры Попелянъ въ коллекціи Шенберга имѣется много 
представителей р. Terebratula, опредѣленныхъ имъ какъ Т. 
perovalis; они близки также и къ Ter. insignis Scliübl. Что 
бросается въ глаза у этихъ раковинъ, такъ это постоянное 
варьированіе лобной линіи; она то слегка М-образна, то близко 
подходитъ къ типу Michalkowii, то приближается къ типу 
Helmerseni. Раздѣлить эти раковины на отдѣльные виды намъ 
думается нельзя—такъ близокъ ихъ общій габитусъ '). Отъ 
волжскихъ видовъ эти образцы отличаются толщиной, клювомъ 
и, мы сказали бы, лобной линіей. Родство этихъ раковинъ съ 
нашими волжскими представителями несомнѣнно; въ послѣд
нихъ намѣчающіеся типы лобной линіи достигли своего раз
витія настолько, что являются уже видовыми признаками. 
Видъ T. perovalis (какъ по крайней мѣрѣ опредѣляютъ Венец- 
кій и Шенбергъ) встрѣчается у насъ еще въ Новоселкахъ 
(Ряз. губ.) *) и въ ІІоморганахъ (образцы имѣются въ нашемъ 
Геол. Каб.). Видъ T. Strogonowi, конечно уклоняющійся срав
нительно сильно отъ разсмотрѣнныхъ трехъ видовъ, все таки 1

1) Впрочемъ, нѣкоторые образцы, болѣе тонкіе, я думаю, должны быть 
отнесены къ другому виду* лобная линія ихъ слегка приподнята или прямая. 
Они очень близки къ T. Helmerseni.

2) МнЬ кіжется, что сюда же относиіся и изображенная Лагузеномъ 
Terebratula iudeterm. (См. Труды Геол. Ком., т. І4 стр. 20, табл. 1,рис. 8—9)

(24)



—  215 —

со своей лобной областью не является чѣмъ-нибудь неожидан
нымъ. особенно если вспомнить, что и T. Michalkowii могутъ 
достигать значительной величины. Но даже если мы и оста
вимъ T. Strogonowi, то 3 вида изъ 4-.\ъ нашихъ «волжскихъ» 
Terebratul’i. отнюдь не кажутся намъ оторванными отъ ниже
лежащихъ отложеній; скорѣо наоборотъ — они тѣсно связаны 
съ ними всѣмъ своимъ строеніемъ.

Среди нашихъ Zeilleri’fl можно выдѣлить три группы: группу 
Z. Royeri, группу Z. Eichxvaldi и группу Z. Fischeri. Послѣд
ній видъ стоитъ нѣсколько въ сторонѣ н отличается отъ дру
гихъ группъ своимъ синусомъ. Если Z. Fischeri var. tenua 
нѣсколько и приближаетъ эту группу къ другимъ своимъ слабо 
развитымъ синусомъ, то тѣмъ не менѣе родственныхъ отно
шеній самого вида къ другимъ это обстоятельство еще не 
выясняетъ, да врядъ-ли и можно ждать па этотъ счеіъ ясныхъ 
указаній въ виргатовыхъ отложеніяхъ н искать ихъ конечно 
слѣдуетъ ниже. Но къ сожалѣнію, здѣсь мы встрѣчаемся съ 
полнымъ отсутствіемъ данныхъ и, что касается до русскихъ 
отложеніи, то дѣйствительно этотъ видъ оставляетъ впечатлѣ
ніе оторванности отъ нижележащихъ пластовъ; къ западно
европейскимъ формамъ (ряда digona) онъ близокъ.

Вторая группа—группа Eichwaldi—обнимаетъ два вида, въ 
сущности очень близкихъ другъ къ другу— Z. Eichxvaldi и Z. bul- 
lata. Характерная лобная область большой створки и большая 
толщина отдѣляютъ второй видъ отъ перваго, но общій харак
теръ, такъ же какъ и происхожденіе отъ близкихъ видовъ, сбли
жаетъ ихъ. Оба эти вида близки къ двумъ другимъ видамъ 
нижележащихъ отложеній, которые также родственны между 
собою — именно, Zeilleria impressa Bucli н Z. Trautscholdi 
Neum. (изображенія послѣдняго вида лучше y Лагузена, Труды 
Геол. Ком. т. 1, стр. 19, табл. I, рис. 5, G). Простое сравне
ніе типичныхъ (болѣе широкихъ) образцовъ Z. Eichxvaldi съ 
нашими нопелянскнмн Z. impressa (опредѣлены Шенбергомъ) 
убѣждаетъ въ близости этихъ формъ. Главнымъ отличіемъ Z. 
impressa отъ Z. Eichxvaldi является то обстоятельство, что у 
перваго вида наибольшая толщина раковины приходится ближе 
къ макушкѣ, придавая этимъ всей раковинѣ своеобразный видъ
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въ профиль и со стороны большой створки. Z. Eiohwaldi 
близка и къ Z. Trautscholdi.

Z. bullata также имѣетъ родственниковъ въ нижележащихъ 
отложеніяхъ, именно, въ видѣ Zeilleria Trautscholdi Neum.: 
представители послѣдняго вида имѣются въ Геол. Кабинетѣ въ 
достаточномъ числѣ и въ отличной сохранности. Родъ Zeilleria 
здѣсь слѣдуетъ принять на томъ основаніи, что у нашихъ 
образцовъ присутствуютъ и зубныя пластинки и шипы на 
длинномъ брахидіѣ. Венецкій, къ коллекціи котораго относятся 
эти образцы, опредѣлялъ ихъ какъ T. ornithocephala. Типичныя 
Z. bullata отличаются отъ этихъ образцовъ опять-таки своею 
характерною лобною областью, но не типичный образецъ (Юр
скія отношенія Орловки, рис. 4) по своей лобной области 
стоитъ уже гораздо ближе къ Z. Trautscholdi.

Родственныя отношенія третьей группы не сказываютс я съ 
такою ясностью. Я не думаю, чтобы можно было что-нибудь 
основывать на сомнительномъ экземплярѣ Z. Royeri изъ ІІо- 
пелянъ (типъ complanata), а тогда изъ нижележащихъ слоевъ 
у насъ нѣтъ данныхъ, чтобы связать эту группу съ русскими 
же видами. Z. Clemenci очень близка къ нѣкоторымъ западно
европейскимъ видамъ, но географически еще не связана съ 
ними. Z. Royeri въ тѣхъ своихъ образцахъ, которые описывалъ 
Траутшольдъ какъ T. lagenalis var. complanata, интересна сво
имъ приближеніемъ къ типу Z. bullata; то обстоятельство, что 
малая створка выравнивается, приводитъ при толщинѣ Z. Royeri 
къ образованію лобной области, напоминающей Z. bullata. 
Вытягиваніе Z. Trautscholdi тоже могло бы привести къ типу 
Royeri. Словомъ, эти соображенія, мнѣ кажется, могутъ дать 
извѣстную долю вѣроятія предположенію о туземномъ проис
хожденіи Z. Royeri, а съ нею вмѣстѣ можетъ быть и Clemenci: 
тогда и Z. Royeri не будетъ казаться такою оторванною.

Резюмируя свою замѣтку я прихожу къ слѣдующимъ выводамъ:
1. Списокъ формъ Terebratulacea изъ виргатовыхъ и кате- 

нѵлятовыхъ отложеній не представляетъ собою чего-либо пе
страго и невѣроятнаго; не состоитъ онъ и только изъ трехъ 
формъ, а наоборотъ содержитъ не менѣе 10 болѣе или менѣе 
хорошо выраженныхъ типовъ.
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2. Громадное большинство представителей р. Terebratula 
имѣютъ хорошо выраженныхъ и близкихъ еще предковъ въ 
нижележащихъ отложеніяхъ. Относительно представителей р. 
Zeilleria это не такъ очевидно, но не менѣе, чѣмъ для двухъ 
видовъ, вполнѣ ясно. Слѣдуетъ имѣть вь виду още и недо
статокъ литературныхъ данныхъ на этотъ счетъ.

3. Принимая во вниманіе видовое преобладаніе представи
телей юрскаго рода Zeilleria, присутствіе T. subsella и близкое 
родство образцовъ какъ Zeilleri’fl, такъ и ТегеЪгайіГъ съ фор
мами чисто юрскими, слѣдуетъ признать, что характеръ фауны 
Tcrebratulacea изъ внргатовыхъ отложеній остается юрскимъ.

R é s u m é .

Le registre des formes des Terebratulacea (im prim é au commen
cement du texte russe), qui ont étés mentionnées dans la litté rature  
jusqu’aux derniers jours dans les couches' avec V irg . v irgatus et 
Oxyn. catenulatus, a beaucoup de defauts. A cause de cela l ’au teur 
en treprit de vérifier les formes de ce rég istre  et trouve possible de 
les d istribuer entre dix types suivants:

1 Zeilleria Itoyeri d 'O rb.
1845. Terebratula Royeriana d'Orb. Verneuil Paléont. de Russie, p. 484, non 

f. 35—34, pl. 42.
1843. » ornithocephala Sovv. Fischer. Revue des lossiles du gouver

nement de Moscou. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 124, pl. IV, 
e Г 1—2 (moins typique).

18(51. » umbonella Lmk. Trautschold. Recherches géologiques aux
environs de Moscou, Bull. Soc. Nat. Moscou. ,\s 1, p. 69, 
pl. V. Г. 4 (typique), non 5.

1 8 8 1 . » lageualis Sclil. var. complanata. Trautchold. ibidem, p. 70,
pl. V. 1*. H (le dessin n’est pas réussi).

18(55. Royerana d’Orb. (partim). Eichwald. Lethaea Rossica, p. 285,
pl. 18, f. 21 (très typique).

[partim: T. ornithocephala. lagenalis, Fischeriana ielon Trautschold; T. umbo
nella chez Nikitin|.

Les formes des Z. Royeri. qui ont étés nommées par T rautschold  
T . lagenalis var. complanata (voir pl. 11 ( I I ) ,  fig. 1) s 'approchent 
des Z. bullata Rllr.
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Zcilleria Clemenci Lehm.

1903. Zeilleria Clemenci. W. Lehmann. Les couches jurassiques d’Orlovka, 
Travaux de la Soc. Imp. des Nat. de St. Pet.; vol. 33, livr. 5, Sect. de 
Géol., p. 16, pl. 1, fig. 1 (typique), 2, 3.

[partim: Ter. Royerana selon Eichwald; T. lagenalis, Fischeri, ormthocephala 
selon Trautschold].

Zcilleria volgeusis n . sp
Pl. П (II), fig. 2, a, b, c.

1903. Zeilleriae Clemenci var. W. Lehmann, Couches jurass. d’Orlovka loc. cit. 
1865. Terebratula biplicata Brocchi non plicata. Eichwald, Lethaea rossica, 300 
[partim: Ter. nmbonella selon Trontschold].

Ces formes s ’éloignent des celles, qui ont étés déjà m entionnées, 
par l’épaisseur qui e s t 0 ,4 5 — 0 ,5 7  de la longueur; leu r largeur est 
0 ,6 6 — 0 ,7 7 . L e plus large espace se trouve dans la partie  palléale 
de la coquille.

Z e ille r ia  E ic iiw ald i n. sp.
Pl. П (II), 3, 4, 5, 6.

? Terebratula scabra. Fischer.. Orystographie du gouv. de Moscou, pl. 23, W 6
[partim: T. oruithocephala, umbonella, Royeri, Fischeriana selon Eichvvald, 

Trautschold et Venezky].

Au commencement la coquile est p resque ronde, ensuite elle 
s’approche plu > du pentagone; foramen petit, le crochet recourbé. Test 
ponctué. La largeur e s t 0 ,7 4 — 0 ,8 1  de la  longueur et l 'épa isseu r
0 .  5 1 — 0 ,6 3 . Des espèces russes Z. im pressa v. Buch de Popiliani 
s ’approche d ’elle, ainsi que Z. T rautscholdi Neum * 1).

Zcilleria bullata Rouiller.

1847. Terebratula bullata (non Sow.) Rouiller. Bull. Soc. Nat. Moscou. 389, 
Г. 12, T. F.

1865. э Royerana (partim) Eichvvald. Lethaea rossica, p. 285.
1903. Zeilleria bullata Rllr. Lehmann, Couches jurass. d’Orl., p. 17, pl. 1, f. 5 

(typique) et 4 (peu typique).

Cette espèce est décrite et représen tée auparavan t par R ouiller,

*) Neumayr «Die ornatenthone von Tschulkowo >, tab. 25, f. 10— 11, et.
1. Lahueeu. Die Fauna der jurassicheu Bildungeu des Riasanschen Gouver
nements. Mém. du Comité Géol. vol. 1, t. 1, f. 5_6.
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ensuite par l ’au teur; s ’approche de Z. Trautscholdi N enm . ! ) e t 
quelques Z. Royeri (voir fig. 4. Coches Jurass. d ’Orlovka).

Z eillcria  F ischer! d’Orb.
1845. Terebratula

1830.
1843.

1844.
1846.
1847.

Fischeriana. Verneuil, Pal. de Russie, p. 482, pl. XLII, 
f. 27—30 (typique).
lima (digoua) Fischer. Oryct. de Moscou, pl. XXIII, f. 7. 
indentata (Sow.) Fischer. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 121, 
pl. IV, f. 3 - 4 .
inteudata (Sow.) Rouiller Bull. Soc. Nat. Moscon, p. 891. 
luna (Fiscli.) Rouiller, Bull. Soc. Nat. Moscou № 4, p. 455, 
luua (Fisch.) Rouiller, Bull. Soc. Nat. Moscou № 2, p. 388,
f. 12 A, B (t. F.).

1846. * vicinalis Schl. de Buch, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 250.
1865. * Fischeriaua (partim). Eichwald, Lethaea Rossica 305.
1896. » Fischeriana. Sémenow. Faune des dépôts jurass. de Man-

gychlak et de Tonar-Kyr, Trav. pe Soc. Nat. de St. Pet. 
vol. XXIV, sect Géol.

1846. * Subobesa Rouiller. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 459.
? .T. sacculus, striatDla Fischer. Bull. Soc. Nat. Moscou 1893.

jpartim: Ter. cornuta, vicinalis selon Trautschold, Androussow].

Z eille rii Fischer var. te n u a .
Pl. Il (II), fig. 7.

1843. Terebratula nucleata (Schl.). Fischer. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 122. 
pl. IV, f. 5—6.

1845. » Fischeriana d’Orb. (partim) Verneuil. Pal. de Russie, p. 482,
nou pl, 42, f. 27—30.

1865. » psendojurensis Leym. Eichwald, Lethaea rossica, p. 297.
partim: Ter. cornuta selou Trautschold,—vicinalis (Schl) selon EichwatdJ,

Les coquilles qui ont étés décrites comme T. nucleata l ’a u te u r 
les tient pour une nouvelle variété.

Terebratula suhsella Leym.
1861. Terebratula maxillata Sow. var. alata. Trautschold, Bull. Soc. Nat. Mo

scou, Л« 1, p. 71, pl. V, f. 7, a, b, c.
1865. » biplicata Brocchi (partim). Eichwald, Lethaea rossica, p. 300.
1865. » revol u ta d’Arch (partim). Eichwald, Lethaea rossica, p. 298.
1896. * subsella Leym. Sémenow. Faune des dépôts jurass., etc., t. 1

f. 8 non 9. I.

i) Neumayr «Die ornatlnthoue von Tschulkowo», tab. 25, f. 10—11, est,
I. Laliusen, Die Fauna der jurissichen des Riasanschen Gouvernements. Mém. 
du Comité Géol. vol. 1, t. 1, t. 5—6.

(29)
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Terebratula Relmerscni Lehm.

1903. Terebratula Helmerseni. Lebmann «Couches jurass. d’Orlovka», p. 17, 
pl. 1, f. 6 (typique).

1843. > vulgaris (Schl.). Fischer, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 123.
1846. * perovalis (Sow). Rouiller Bull. Soc. Nat. Moscou, Л6 4, p. 465,
1847. » furcillata Theodori (partim) Bllr. Bull. Soc. Nat. Moscou,

p. 378, fig. 9 non 10.
1847. * Strogonowi (d’Orb.) Helmersen. Bull, de la claise phys-math,

de l’Acad. de Sci. St. Petersb., p. 291, f. 5—7 (typique). 
1863. * Strogonowi (d’Orb.). Гофманъ, «Юрскій періодъ окрестностей

Илецкой Защиты», fig. 105 (moins typique).
1865. » albeusis (Leym). Eichwald, Lethaea rossica, p. 283, pl. 18.

f. 27 (sa place se trouve entre T. Helmerseni et T. subsella). 
1865. » capillata (d’Arch). Eichwald, Lethaea rossica, p. 296, pl. 17

f. 7 et pl. 18, f. 26.
1865. » pectoralis (Roem). Eichwald, Lethaea rossica, p. 292.
[ ? Ter. gussignisseucis d’Arch. et depressa Lmk. Eichwald Lethaea rossica.

p. 298, pl. 18, f. 20 et p. 294, pl. 18, f. 28].
1896. Terebratula subsella Leym. var. suprajurensis Thurm. Sémenow. loc. cit. 

pl. 1, f. 9 (sa place se trouve entre T. Helmerseoi et Miclialkowii).

Cette espèce contient la p lu sp art des coquilles, qui on t étés décrites 
com m e T. Strogonow i d ’Orb.; s ’approche de T. subsella et T. Mi- 
chalkow ii Fahr.

Terebratula Michalkonii Fahr.

Pl. Il (II), f.g. 8, 9, 10.

1856. Terabratula Miclialkowii. Fahrenkohr Verh. des Russ. Kais. Min. Gcs., 
p. 228, t. III, f. 2 (peu typique).

? 1861. » punctata (Sow) Trautschold, Bull. Soc. Nat. Moscou. № 1,
p. 68, pl. V, f. 2—3.

? 1861. * subpuncata (Dav) Trautschold, Bull. Soc. Nat. Moscou,
p. 87.

1866. * latifrous Trautschold, Bull. Soc. Nat. Moscou, № 1, t. 1.
f. 4 (typique).

1896. » Bauhiui (Etal) Sémenow, loc. cit. (sa place se trouve entre
T. subsella et T. Miclialkowii).

Ipartim: T. moutoniana, Robertoni, sella, intermedia et ornithocephala selon 
Eichwald et Trautschold].

(30)
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Terebratula Strogouowi d ’Orb.
1845. Terebratula Strogonowi. Verneuil. Pal. Russie, p. 483, pl. 42, f. 31 — 32. 
1856. » Alfonskii. Fahreukohl, Verh. Kais. Min. Ges. Pet., p. 232.

pl. III, f. 1.
? 1876. » insignis Schübl. Trautschold. Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 388

L’auteur est d’avis que:
1. La faune, qui a  été décrite, porte sa propre physionomie.
2. Elle est liée avec quelque espèces russes comme par exemple: 

Z. T rautscholdi, Z. impressa, T. perovalis (Popiliani, Itiasansche G ouv .).
3 . Comme cette faune contient six espèces du genre Zeilleria et 

T. subsella et que ses espèces se rapprochent de quelques espèces 
ju rassiques de l ’Europe occidentale —  il faut compter son caractère 
comme jurassique.

О бъясненіе таблицы II (II).
Рис. 1. a—Zeilleria Royeri. 

b - то же.
Рис. 2. a—Zeilleria volgensis.

b—тотъ же экземпляръ, 
с—второй экземпляръ, менѣе ти

пичный.
Рис. 3. а, Ь, с—Zeilleria Eichwaldi.
Рис. 4.—Z. Eichwald,другой экземпляръ. 
Рис. 5.—а, Ь, с. Z. Eichwaldi, типична. 
Рис. 6. —Z. Eichwaldi.
Рис. 7.—а, Ъ, с—Z. Fischeri var. tenua. 
Рис. 8.—а, Ь, с—Terebratula Miclialko- 

wii, типична.
Рис. 9.—T. Michalkowii, второй экзем

пляръ.
Рис. 10.—T. Michalkowi, большой эк

земпляръ.

E xplication  de la planche  
II (II).

Fig. 1. a—Zeilleria Royeri.
b—le même individu.

Fig. 2. a—Zeilleria volgcnsis. 
b—le même individu, 
c—secoud individu, moins ty

pique.
Fig. 3. a. b, c —Zeilleria Eichwaldi.
Fig. 4.—Un autre individu de Z. Eichw, 
Fig. 5. a, b. c—Z. Eiehw.—typique.
Fig. 6.—Z. Eichwaldi.
Fig. 7. a, b, c —Z. Fischeri. var. tenua. 
Fig. 8. a, b. c—Terebratula Michalko

wii, typique.
Fig. 9.—T. Michalkowii, un aulre iudi- 

vidu.
Fig. 10.—T. Michalkowii, gros individu.

( З П
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