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Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской 
Академш Наукъ. Томъ II. 1908 года.
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Imperiale des Sciences de St. Pdtersbourg. Tome II. 1908.

Д уц елл ы  и ауц ел ли н ы  еъ М ангы ш лака.

Д. Н. Соколовы

Литература объ ауцеллахъ полуострова, Мангышлака не ве
лика. Первый описалъ оттуда «Aucella Pallasi» акад. Эйхвальдъ 
въ сочиненш «Geognostiscliе Bemerkungen iib. d. Halbins. Man- 
gischlak und. d. Aleut. Inseln» (St.-Pet., 1871), S. 53,Taf. IV, 
Fig. 10, 11. Описанная имъ Форма такъ плохо парисована, что 
трудно решить, ауделла это или ауцеллина; притомъ огшсаше не 
вполне сходится съ рисункомъ.

ЗатЬмъ вт. 1888 г. проФ. I. И. Л агузеп ъ  въ своей моно- 
граФШ объ ауцеллахъ упомииаетъ о «нксколькихъ экземнлярахъ 
Auc. volgensis изъ желтовато-бЬлаго глинистаго известняка изъ 
Каратау па Мангышлак!;»)*) и изображаетъ (табл. III, ф . 17) 
одипъ (дефектный) экземпляръ.

Въ 1896 г. В. II. Семеновъ въ стать!; «Фауна юрскихъ 
образовап1й Мангышлака и Туаръ-Кыра» («Труды СПБ. Общ. 
Естествоисп.», т. XXIV, стр. 61— 62) описываеть «Aucella vol
gensis, A. Pallasii, A. terebratuloides, A. sp.», и первыя три изо
бражены имъ на т. I ф . 15 —  17; век три представляютъ де
фектные экземпляры, относительно которыхъ можно только 
съ уверенностью сказать, что первая— действительно A. volgensis, 1

1) Ауцеллы, встр’Ьчаютщяся въ Россш (Труды Геолог. Ком., т. VIII, № 1 
стр. 18.
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но вторая не есть Ап с. Pallasi, а третья не есть A. terebratu- 
loides.

По этпмъ даннымъ можно было думать, что ауцеллы на Ман
гышлаке очень рЁдки, а если и попадаются, то плохой сохран
ности, только наличность тамъ Анс. volgensis могла считаться 
точно установленною.

Ауцеллинъ до сихъ поръ съ Мангышлака совершенно не было 
известно. Между тём ъ  тамъ нашлись всё  и зв ёс тн ы я  теперь Формы 
ауцеллинъ (и притомъ некоторый изъ нихъ попадаются въ значй- 
тельиомъ количестве), такъ-чго теперь именно Мангышлакъ мо- 
жетъ считаться местностью, гд ё  Фауна ауцеллинъ представлена 
наиболЁе полно.

Всё описываемый ниже окаменЁлости составляютъ часть 
двухъ коллекцш, собранныхъ на Мангышлаке п принесенныхъ 
въ даръ Императорской Академш Наукъ капитаномъ (иынЬ под- 
полковникъ) Г. А. Н асибянцомъ въ 1901 и с л ёд . годахъ. 
При оиисаши каждаго вида отнесенныя къ нему экземпляры обо
значены ихъ нумерами но инвентарному каталогу Геологически го 
Музея Академ1и въ ФормЁ дроби (какъ эго сделано на сампхт. 
окаменЁлостяхъ), числитель которой означаетъ ну мерь коллекцш, 
а знаменатель— пумеръ самого экземпляра въ коллекцш. ВъкускЁ 
съ однимъ нумеромъ оказалось при осмотре 3 ауцеллины, при
томъ различныхъ видовъ. О н ё  обозначены прибавлешемъ къ 
нумеру буквъ а, Ь, с.

Указашемъ того, что въ коллекщяхъ г. Н асибянца имёются 

ауцеллы, я обязанъ любезности проФ. И. О. Синцова, занимаю
щегося изучен 1емъ иижне-мЁловыхъ аммонитовъ этихъ коллекцш. 
Розыскивая и отбирая ауцеллы, я нашелъ и ауцеллины. ОнредЁ- 
лешя встрЁчееныхъ вм ёстё  съ последними окамен елостей и опре- 
дЁ лете горизонта ихъ залеган!я сообщены мнё проФ. И. 0. Син
цовы мъ, которому за все вышеизложенное я пользуюсь слу- 
чаемъ выразить мою глубокую признательность.
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I. Ауцеллы.

Aucella Lindstroemi D. Soc.
Таб. IY, ф , 1.

1908. Aucella Lindstroemi Д. С околовъ, Ауцеллы Т и м ан аи  Ш пицб ер
гена (Труды Геолог. Ком., нов. сер. Ns 36), табл. I, ф . 16, стр. 11.

Каменное ядро изъ cfeparo глинистаго песчаника съ обломан
ною макушкою лКвой створки. Правая створка спереди немного 
шире, а сзади, наоборотъ, нисколько бол-fee вытянута и съужена; 
у лйвой створки умбональная часть въ ея началгЬ нfecкoлькo толще, 
чЬмъ у типичной Формы. Последняя была находима мною въ 
секванскомъ apycfe Пр1уральской юры, но недавно опредЬлена 
изъ киммериджа на Печор-Ь1).

Длина 45, ширина 25, толщина 20 миллим. №

Aucella russiensis Pavl.
Таб. IV, ф. 2.

1907. Aucella russiensis, А. Р. Pavlow , Enchainement des aucelles et aucel- 
lines du cretace russe (Nouveaux Memoires d. 1. Soc. Imp. d. Natur. d. Moscou, 
t. XVII. M. 1907), pi. I l l ,  fig. 14—15, p. 50.

Aucella abbreviata Pavlow , ibidem, pi. Ill, f. 24 r. 51—52.
Auc. russiensis, var. abbreviata P avlow , ibidem, p. 51.
Aucella Gabbi Pavlow , ibidem, pi. IV, fig. 21—22 et pro parte p. 54.

Ядро изъ желтоватаго, свЬтло-cfeparo мелкозернистаго извест
няка съ кое-гд-fe, въ томъ числгЬ и на макушкахъ, сохранившеюся 
раковиною. Въ отношеши изображенныхъ ироФ. А. П. П авло
вым ъ подъ назвашемъ A. Gabbi. экземпляровъ я вполн-fe разд-Ь- 
ляю его MHfenie, что эта Форма «соединена въ горизонталыюмъ 
направленш съ Auc. russiensis, можетъ быть принимаема за ея 
крайнюю Bapiapioiuiyio Форму и всгрЬчается въ Россш въ одпомъ 
съ нею горизонт!;» (1. с.). Разсматриваемый экземпляръ стоить

1) Въ обработглваемой мною въ настоящее время (и принадлежащей 
Геолог. Музею Имп. Акад. Наукъ) коллекцш А. В. Ж у р а в ск а го .
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между типичными Аис. russiensis (у проФ. П авлова т. I I I ,ф. 14 
и 15) и его рисунками Auc. Gabbi (IV, фиг. 21 и 22). Онъ 

) очень точно указываешь среднш (съ Olcost. virgatus v. Buch.)
горизонта нижняго волжскаго яруса (Portlandien moyen, по клас- 

L сификапди проФ. А. П. Павлова).
Длина 26, ширина 16, толщина 11 милим. A:

Aucella Gabbi Pavl.
Табл. IY, ф . 3.

1864. Inoceramus Piochii Geol. Surv. of Calif., Palaeontology, vol. 1, pi. XXI, 
fig. 173 (non coetera), p. 187.

1896. Aucella piochii T. W. S tan to n , Fauna of the Knoxville beds (Bull. Un. 
St. Geol. Surv. .Y" 133) pi. IY, f. 2, 3 (non coet.).

1901. Auc. trigonoides Д. Сокол о в ъ, къ геол. окр. Илецк. Защ. (статья 1-я, 
Изв. Оренб. Отд. Ими. Русск. Геогр. Общ., выл. 16) стр. 64.

1906. Auc. trigonoides Д. С околовъ, Предвар. отч. объ изслЬд. въ обл. 
130 листа геол. карты Россш (Изв. Геолог. Ком., т. XXV, № 10), стр. 507.

1907. Aucella Gabbi А. Р. Pavlow , 1. с. р. 54 (pro parte), non pi. IV, 
fig. 21—22.

Подъ назвашемъ Auc. trigonoides проФ. I. И. Л агузенъ  въ 
своей монограФш о русскихъ ауцеллахъ изобразил!-. дв4 Формы 

(табл. II, ф . 21— 22 —  съ одной стороны, и тамъ-же, ф . 23— 24—  
съ другой). Второй я приписываю происхождете отъ Auc. Fische- 
riana и потому ранйе полагалъ, что и Auc. trigonoides вообще 
(т. е. обЬ соединяемый проФ. Л агузеном ъ Формы) произошла изъ 
того-же вида. А. П. П авловъ, наоборотъ, производить A. trigo
noides отъ A. Gabbi. Теперь я убеждаюсь, что ауцелла, которую 

^я определили изъ 2-го и 3-го горизонте въ нижняго волжскаго 
яруса Пр1уралья, какъ A. trigonoides, есть не что иное, какъ 
A. Gabbi и отъ последней, действительно, надо производить 
A. trigonoides(sensustricto: Л агузенъ , т.П , ф . 21— 22noncoe
te ra 1). Что же касается Формы, которую А. II. П авловъ изо-

1) Форму, изображенную у проФ. Л агуз. на т. II, ф . 23—24, можно назвать 
Auc. rjasanensis. Ея от.икпе отъ trigonoides заключается въ выпукломъ (а не 
вогнутомт», какъ у последней) переднемъ к pah очерташя л-Ьвой створки. Bch 
рисунки A. trigonoides у А. П. П ав л о в а  относятся къ этой ФОрмЬ.



бражаетъ подъ назватемъ A. Gabbi, то это, действительно, край
няя мутащонная Bapiaqin A. russieusis, притомъ, несомненно, пе
реходная къ А . Gabbi, но еще не эта последняя Форма: у A. Gabbi 
нижшй край отделяется отъ передняго более резкимъ угломъ, 
а макушка левой створки, говоря словами Г абба (1864), «длин
ная, выдающаяся, загнутая и непосредственно продолжающая 
передни! край» (1. с., «left valve with beak large, prominent, incur
ved and placed directly along the anterior margin») и синусъ на 
переднемъ краю очерташя лквой створки («anterior margin sinua- 
ted») поэтому гораздо более, чемъ на табл. IV, ф . 2 1 а  у проФ. 
П авлова (у экземпляра на его рисунке т. IV, ф . 22 этого синуса 
совсбмъ нетъ).

Оба имеющееся экземпляра, W  319 [1452, 1481], пред- 
ставляютъ ядра .тЬвыхъ створокъ изъ серовато-желтаго песча- 
нистаго известняка и оба неполные.

4 Aucella Lahuseni P avl.
Табл. IV, ф . 4.

1907. Aucella Lahuseni А. Р. Pavlow , I. с., р. 51, pi. Ill, tig. 16—23.

Одно дельное каменное ядро изъ желтовато-сераго известняка, 
хорошей сохранности (JV« ,§10; другое (J\« рЦ) обломанное отъ 
болыпихъ размЬровъ экземпляра, сохранившее значительные 
куски раковины. По сохранившимся на последнихъ струй- 
камъ возрасташя вполне возможно установить принадлеж
ность экземпляра къ этому виду, благодаря точной его характе
ристике и многочисленнымъ рисункамъ у А. П. Павлова. Встре
чается въ верхнемъ волжскомъ ярусе и изредка — въ неокоме. 
Мною найдена въ ЩлуральЬ въ 3-мъ (верхнемъ) горизонте ниж- 
няго волжскаго яруса.

v Aucella Fischeriana d’Orb.

1845. Aucella Fischeriana d’O rb ig n y  in M u rch is ., de Vern , c. Keyserl. 
Geology of Russia and the Ural Mount., vol. II, pi. ХЫ, tig. 9, 8, 10.



1888. Aucella Fischeriana I. Л агу зен ъ , Ауцеллы, т. II, ф . 15—20.
1907. Aucella Fischeri, A. P. Pavlow , I. c., pi. IV, tig. 15—19.

Два ядра, Ж№. 319 [1453, 1459] изъ жедтовато-с'Ьраго из
вестняка, и левая, обломанная, створка на куске желтаго грубаго 
известняка (Ж |̂|§). На последней струйки возрастай!!! вдвое чаще, 
чймъ на первыхъ.

Этимъ подтверждается вероятность догадки Л. II. П авл о вах), 
что изображенная В. П. Семеновымъ нодъ пазвашемъ Аис. 
Pallasi Форма относится къ этому виду.

v Aucella cf. Krotovi Pavl.
Табл. IV, ф. 5.

1907. Aucella Krotovi, A. Pavlow , 1. c., p. 32, pi. II, fig. 31—33.

Плохо сохранившиеся экземпляра, изъ сгЬраго известняка 
Ля III я отношу къ этой Форме, не смотря на его значительные 
размеры: длина 47, ширина 25, толщина 20 миллим. Ближайшш 
видъ, Аис. robusta Pavl., отличается тЬмь, что въ соотвВгствую- 
щемъ возрасте ея правая сторона гораздо шире (судя но ри
сунку А. П. П авлова 1. с., pi. II, fig. 34с); левая-же створка 
очень напоминаетъ Auc. robusta. Ж: Щ.

г Aucella volgensis L a bus.

1888. Aucella volgensis I. И. Л а гу з е н ъ , 1. с., табл. Ill, ф . 1—17.
1890. A. volgensis В. II. С ем еновъ, 1. с., табл. 1, ф , 15.
1907. A. volgensis A. P. Pavlow , 1. c., pi. fig. 10, 11, 12.

A. volgensis, phase crassicollis, ibid., p. 27—28, pi. II, lig. 12.
A. spasslcensis, ibid. p. 59, pi. IV, fig. 20.

Къ этому виду я отношу несколько экземпляров!, изъ cbparo 
и желтовато-сераго известняка, иногда съ хорошо сохранившеюся 
раковиною; Ш  319 [1030, 1250, 1372, 1500, 1617, 1726, 1

1) Ежегодн. по Геол. и Мин. Poccin, т. III, в. 1 «УспЬхи въ изуч. юрок 
отл. Росс, за 1896 г., стр. 16 (от. отт.).
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1840]. Къ своеобразной вар1ацш, которую А. П. П авловъ на- 
звалъ A. volgeusis phase crassicollis. относятся два экземпляра, 
ДяДя 319 [1451, 1913], изъ которыхъ послйдшй до мелочей схо- 
денъ съ цитированньшъ рисункомъ.

Aucella okensis Pavl.

Табл. IV, ф . 6.

1907. Aucella okensis А. Р. Pavlow , 1. с.

Наиболее характерная отличительная черта этой Формы за
ключается въ длишюмъ прямолипейномъ заднемъ край правой 
створки и направленномъ къ нему подъ прямымъ угломъ началй 
передняго края. Вслйдств1е этого переднш край очерташя лйвой 
створки представляетъ почти равномерно закругленную дугу. 
Рйзкая струйчатость не сосгавляетъ существенпаго свойства 
этого вида; экземпляръ Дя Щ. судя но сохранившимся около ма- 
кушекъ частямъ раковины, былъ совершенно гладкимъ, по край
ней мйрй до длины въ 20 миллим. Другой экземпляръ Д» ~  имйетъ 
така я-же рйзшя п правильно расположенный струйки возрастая! я, 
какъ и typi descriptionis.

Изъ нослйднихъ экземпляръ, изображенный А, П. Павло- 
вымъ на табл. II, ф и г . 10, былъ полученъ мною изъ Америки 
вмйстй съ другимъ, относящимся къ Auc. volgeusis, подъ назва- 
шемъ Auc. piocliii var. ovata (оиредйлешя эти были сдйланы 
г. Стэнтономъ); я относилъ въ 1901 году оба къ виду volgeusis, 
но теперь согласенъ съ мнйшемъ проФ. П авлова, что okensis 
елйдуетъ выделить въ особый видъ.

Определенные выше виды ауцеллъ показываю™ наличность 
на Мангышлаке ярусовъ верхней юры: секванскаго или ким- 
мериджскаго, нияшяго и верхняго волжскихъ. Можно предпола
гать еще или рязанскш горизонтъ, или иижнш горизонтъ пеокома 
(съ Olcost. steuomplialus), основываясь на обил!и Auc. volgeusis
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я нахождении Auc. okensis. Несомненно неокомскую Форму пред- 
ставляетъ ауцелла, изображенная В. П. Семеновымъ (1. с.) нодъ 
назвашемъ Auc. terebratuloides.

II. Ауцеллины.

Вместе съ характеристикою рода Aucellina образцовый ха
рактеристики некоторыхъ видов'], ауцеллинъ были даны нроФ. 
Помпецкимъ1). Имъ-же устаиовленъ нараллелизмъ м'Ьловыхъ 
ауцеллинъ юрскимъ Формамъ ауцеллъ. Къ нрежнимъ видамъ 
ауцеллинъ проФ. А. П. Павловъ въ нитрованной выше новей
шей его работе ирибавилъ три новыхъ (внрочемъ изъ ихъ числа 
A. Antliulae условно призналъ новымъ видомъ еще проъ. Пом- 
пецкш). Оба названные изследователя ауцеллинъ не делали по- 
пытокъ пи установления Филогенетичсскихъ соогношешй между 
видами ауцеллинъ, ни какой-либо ихъ группировки, считая это, 
очевидно, преждевременнымъ. Действительно, можно предпола
гать, что наши свСдешя объ ауцеллинахъ еще очень неполны: 
кроме ц'йлаго ряда загадочныхъ Формъ, относительно которыхъ 
мы еще не можемъ решить, ауцеллины-ли оне или нетъ, каковы: 
Aucellina(?) S-tiQuirini Pom p., Paraucellina Krasnopolskii P av l., 
Aucellina (?) gryphaeoides W ollem . non Sow., Aucella(?) Strongi 
Jo h n so n 1 2), нельзя не нринять во внимате, что древнейпия ауцел
лины известны намъ изъ апта, a P se u d o m o n o tis , отъ которой он-Ь 
несомненно происходятъ, имеетъ своихъ послкднихъ представи
телей въ верхнемъ доггере.

Мне, однако, представляется возможнымъ предложить груп
пировку ауцеллинъ, конечно, временную, въ виду возможности

1) Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Palaeont., Beil.—Band XIV (1901). S. 319— 
368 «Ueber Aucellen und Aucellen—ahnliche Formen».

2) D. W. Jo h n so n , The Geology of the Cerillos Hills, New Mexico (New- 
York 1903, Dissertation), p. 121 (and 104), pi. I, fig. 1 a, b, c, d, (?) e. Весьма 
возможно, что лЬвая створка принадлежишь ауцеллинЪ, аналогичной Auc. cras- 
sicollis. Форма, изображенная г. В оллем аном ъ, болке похожа на парауцел- 
лнну. Первая найдена въ туронк.



обогащен]я этого рода еще многими видами, теперь неизвестными, 
но несомненно существовавшими. Я желалъ-бы этимъ облегчить 
обопрете Формъ рода АисеШпа и темъ самьшъ сделать более 
удобнымъ какъ распознавай ie уже известныхъныневидовъ, такъ 
и выяснен1е новыхъ, которые могугь быть найдены. Схемати
чески эта группировка можетъ быть выражена въ Форме следую
щей дихотомической таблицы:

A) Л4вая створка равносторонняя.
Группа Aucellina aptienaia.

B) ЛЬвая створка неравносторонняя.
1) Умбональная часть лЬвой створки толстая, вздутая.

Подгруппа A. caucasica.
2) Умбонал. часть лЬв. створки и макушка тонкш.

Подгруппа A. gryphaeoidea.

Первая группа, въ лице своего единсгвеннаго пока предста
вителя— A. aptiensis, наноминаеть, какъ это уже было отмечено 
г. Помиецкимъ, типы Pseudomonotis и Pseudoaucella radiata 
какъ очерташемъ раковины и Формою замка, такъ и Формою ле
вой створки— безъ обособленной умбональной части, съ конической 
(а не загнутою, какъ у ауцеллъ) макушкою, съ плоскою правою 
створкою.

Вторая группа иредсгавляетъ совокупность ауцелло-подоб- 
ныхъ Формъ. Характерно, однако, что молодыя особи некоторыхъ 
видовъ сохраняютъ округленное очертите, напоминающее A. apti
ensis. Въ силу этого сходства (соединеннаго съ приближешемъ 
къ Форме древняго предка— Pseudomonotis) можно предполагать, 
что Формы съ округленною въ молодости раковиною суть и более 
древшя. Однако, пока стратиграфичесюя данный не даютъ еще 
достоверныхъ сне.д'Ьшй о томъ, кате виды ауцеллииъ древнее и 
каше новее, эти соображешя останутся, конечпо, пшотетиче-
скими.
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Aucellina aptiensis ((ГOrb.) Pomp.
Табл. У, Ф. 9, 10 и П.

1901. Aucellina aptiensis Т. F. P om peck j. Ueb. Aucellen u. Auc.-iihnliche 
Formen (Neues Jabrb. f. Miner, etc., Beil. Bd. XVI, S. 352—55, Tat'. XVI, fig. 1, 
2, 3 (non 4, 5).

1906. A. aptiensis. A. W ollem ann , Die Bivalv. u. Gasterop. d. norddeutscb. 
Gaults S. 269—70. Taf. 6, fig. 0—8.

1907. A. aptiensis A, P. Pavlow ., 1. c., p. 87—87, pi. VI, fig. 29 (non coet.).

Къ подробной характеристик нроФ. Помпецкаго можно до
бавить только, что его слова «Der Wirbel (tier liuken Klappe) 
liegt vor der Mittellinie der ganzeu Scliale»' нисколько неясно вы- 
ражаютъ (почти полную) равносторонностъ .твой створки— 
очень характерную черту для разсматриваемаго вида. Въ связи 
съ этнмъ молодыя раковины имЬютъ ту-же, приблизительно, 
Форму, что и взрослыя; только нижнш край у нихъ нисколько 
болЬе нлосюй, и потому длина правой створки менЬе ширины 
(тогда какъ у взрослой она равна ширинЬ).

Экземпляры свыше 15 мм. длины обыкновенно становятся 
снова неравносторонними: у нихъ раковина вытягивается косо 
внизъ, отчего заднш край значительно выпрямляется. •

« .  291 [244, 247, 258, 259, 268, 269, 272, 274. 291], 
№ ущ, Ля Ц§- въ одномъ кускЬ съ Parahoplites Nolani Seuues, 
Aucelliua caucasica и A. Pompeckji и Ля Jj1̂  въ одномъ кускЬ 
съ Aucellina caucasica и A. Pavlowi1).

Подгруппа Aucellina caucasica.

Aucellina caucasica v. Buck.
Табл. V, ф . 1, 2, 3, 4 и 5.

1851. Aucella caucasica v. B uch in A bicli, Verzeiclmiss ein. Samral. v. Ver- 
steinerungen v. Daghestan (Zeitschr. d. deutscb. geolog. Gesellsch. В. II), S. 31, 
Taf. II, Fig. 1.

1) И. 0. С инцовъ  показывалъ мнЬ небольшую коллекцпо изъ окрестно
стей г. Пятигорска, полученную отъ Н. И. К ар ак аш а , въ которой онъ опре- 
д-блилъ Acanthoceras multispinosum A nth., а я нашслъ Aucellina aptiensis и 
A. caucasica.



1897. A. caucasica N. K a ra k a sc b . Dep. cretaces d. vers ant sept. d. la chaine 
princip. du Caucase. p. 57, pi. VII, fig. 6, 7, 10.

1901. AuceUina caucasica P om peek j, 1. c. p. 358—9.
1907. AuceUina caucasica A. P. Pavlow , 1. c., p. 88, pi. VI, fig. 22, 23.

AuceUina Stuclcenbergi A. P. Pavlow ., ibid., pi. VI, fig. 21.

У молодыхъ раковшгь до длины въ 7 — 1 0 — 17 мм. очер
тите округленное, съ небольшою острою макушкою, которое за- 
т£мъ быстро переходить въ свойственное взрослой раковин!; па 
рисункахъ Фонъ-Буха и А. П. П авлова. Разлшпе въ наиболь- 
шихъ размйрахъ. до которыхъ ])аковина сохраняет!, округленное 
очертате, невидимому, находится въ соотв'йтсгвш съ размерами 
пред'Ьльнаго роста индивидуума, составляя отъ 29 до 36°j0 наи
большей длины— но крайней мйр1; поскольку объ эгомъ можно 
судить по моему матер1алу ирисункамъ другихъ авторовъ. Късо- 
жалЬнно, сохранность моего матер!ала. (исключительно каменныя 
ядра) такова, что только у пемногихъ ясно видны слЬды струекъ 
возрасташя. Въ приводимыхъ измйрешяхъ L обозначаетъ длину, 
В —  ширину, т —  наибольшую длину, до которой сохраняется 
округленное очерташе раковины.

L т т : L в В : L

№ М267 23 8,7 0,35 16 0,70
29 L 

*Хт 255 25 9 0,36 17 0,68

(табл. II, ф. 2) № 26 8,2 0,33 17V* 0,69
Оригиналъ B uch ’a 1. с., Taf. II,

1%  1 .................................... 32 (?)9 (?) 0,28 21 0,65
ул 319 

2668 36 10,5 0,30 21 0,60
A. Stuckenborgi P av l. но его |  25 { (?) _  J( И 0,68

рисунку 1. с., pi. VI, f. 22 . . . \  38 1 26 0,70
/ 24 ( 16 0,67

(табл. II, ф. 1) Ха | 1 1 32 12 0,29 21 0,65
1 41 !1 29 0,71

.Vo ш1385 49 16 0,33 34 0,70

Форма молодыхъ раковинъ наноминаетъ Aucell. aptieusis, 
отличаясь удлиненною впизъ Формою (нижнш край у Анс. aptieusis 
бол!'.е плоскш), крутымъ иереднимъ краемъ и пезамЬтностъю пе- 
редняго ушка и примыкающаго къ последнему у A. aptiensis вы-
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ступа передняго края. Прилагаемые рисунки Формы молодыхъ 
раковинъ (л-бвыхъ створокъ) Auc. caucasica (рис. 1 но экземпляру 
Ш гщ) и Auc. aptiensis (рис. 2 но Ля Щ ) сделаны но Фотогра- 
ф 1ямъ съ увелпчешемъ около 1V4; нроэкщя обонхъ рисунковъ сде
лана на плоскость, параллельную плоскости последней струйки 
возрасташя юношеской стадш (какъ можно назвать, по примеру 
Хайэтта, раковину въ молодомъ возраегё); слЬдуюшдя двгЬ струйки 
на рис. 1 показаны пунктирными лишями, чтобы указать па- 
правлеше преобладающая роста раковины.

Рис. 1 (5 : 4). Рис. 2 (б : 4).

Большая часть экземпляровъ происходить изъ желтоцвйт- 
ного песчанистая мергеля съ Parahoplites Melchioris Antli.

Взрослая стад! я развиПя онисываемаго вида соответствуете 
рисункамъ Фонъ-Буха и А. П. Павлова. Раковина, какъ это 
видно на рис. 1, быстро изменяете округленное очертите па по
перечно (почти параллельно замочной лиши) вытянутое. Макушка 
айвой створки мало выдается изъ вздутой и очень загнутой 
умбональной части. Къ переднему и передней части нижняго 
края поверхность створки опускается круто, къ заднему полого. 
Правая створка съ овальнымъ очерташемъ, съ выдающимся ие- 
редъ макушкою переднимъ краемъ. слабо выпуклая (а не совер
шенно плоская, какъ у экземпляра Ф онъ-Буха); наибольшая 
глубина створки лежитъ позади и ниже макушки; ясно образо
ванная киля ИЙТЪ.

Описываемый видъ представляете аналогъ не Ancella Pal- 
lasi, a Aucella Tschernyschewi —  какъ по общей Формй рако
вины, такъ и но ходу онтогенетическая ея р азв и т . Для 
этой ауцеллы мною было замечено нодобное-же соогношеше ве-
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личины раковины въ юношеской стадш съ величиною взрослого 
экземпляра (прп колебашяхъ величины послкднихъ отъ 20 до 
60 милл.!).

Взрослая стад!:! Aucellina caucasica заканчивается при длин!', 
отъ 25 до 30 (приблизительно) милл., нричемъ ширина соста- 
вляетъ 0,62— 0,70 длины. При дальнкйшемъ рост!, (что можно на
звать старческою сдэдею1 2), достигающемъ длины 50 милл., вновь 
наблюдается расширение раковины, нричемъ болке всего приро- 
стаюгь НИЖ1ПЙ и задшй края. Такимъ образомъ получается «корма, 
которую проФ. А. П. П авловъ назвалъ A. Stuckenbergi; однако, 
какъ ни трудно разсмотркть нккогорыя струйки возрастая  на 
его рисункк. все же мояшо видЬть, что до дгаметра 25 милл. 
приблизительно эта Форма повторяетъ очертагае типичной Ancell. 
caucasica.

Взрослые экземпляры онисываемаго вида иногда иредста- 
вляю'гъ особенную скульптуру, заключающуюся въ морщинахъ, 
идущихъ по направленно «рад1альиыхъ» струекъ. Эту разновид
ность я изображаю на табл. П, ф и г . 4 и 5 подъ назвашемъ va- 
rietas fascigera.

Кромк упомянутыхъ выше къ описываемому виду я отношу 
экземпляры: Ш  291 [243, 255, 262, 264, 265, 270, 271, 
330] и 319 [1148, 1179, 1491 и 1385 (var. fascigera), 1565, 
2040].

Aucellina Anthulai Pavl.

1899. Aueella caucasica D. I. A n th u la , Ueb. d. Kreidefoss. d. Iiaukasus. 
p. 7S, taf. I ll, tig. 5.

1907. Aucellina Anthulai A. P. P avlow , 1. c.. p. 88, pi. YI, lig. 24.

ПроФ. П омпецю й3) говоритъ, что эта ауделлина но очер- 
танно и менке (чЬмъ у A. caucasica) выдающейся умбоналыюй

1) Ауцеллы Т им ана и Ш п и ц б ер ген а  (Труды Геолог. Ком., нов. cepia 
в. 36), стр. 13—14.

2) Выражешями: «юношеская, взрослая, старческая стад1я» я перевожу 
«neanic, ephebic, gerontic stage» Хайэтта.

3) Nenes Jabrl. filr Miner., Beil. Bd. XIV. S. 358—9.



части более наноминаетъ Aucella Bronui (чЬмъ Aucella Pallasi, 
съ которою оыъ сравниваетъ Aucellina caucasica). ПроФ. Павловъ, 
установивши! разсматриваемый видь (и указывающей въ сино
нимике только цитированный рисупокъ г. A ntliu la) огмЬчаетъ. 
какъ отлтнпе его отъ A. caucasica, кромР менвшей ширины, болРе 
кзади отставленную макушку лЬвой створки и выпуклость правой 
створки.

Въ отпошеши макушки лРвой створки цитированные авторы 
взаимно противоречить (ибо макушка у A. Bronni менРе загнута 
и отставлена кзади, чРмъ у A. Pallasi). Судя по рисункамъ 
гг. A n th u la  и П авлова, у Aucellina Antliulai макушка и умбо- 
нальная часть лРвой створки вообще прямее и более впередъ на
правлены, чРмъ у Auc. caucasica. Относительно того, что правая 
створка у A. caucasica не плоская какъ на рисунке Фонъ-Буха, 
а выпуклая, уже сказано выше. Вместе съ более выпрямленною 
макушкою самымъ существеннымъ разлшпемъ описываемаго вида 
отъ A. caucasica я считаю, что передня! край правой створки не 
выдается передъ макушкою, а скошенъ внизъ почти прямолинейно 
(какъ у Aucella bononiensis Pavl.); кпереди правая створка 
съужена, кзади расширяется.

У этого вида очерташе молодой раковины также болЬе окру
гленное, чРмъ у взрослой, какъ это видно на рис. 5а у г. A n th u la  
и на рис. 24,с уА . П. П авлова (равно — какъ и на Мангышлак- 
скихъ экземплярахъ). ШГк 291 [289, 290, 329],

Aucellina Pompeckji P avl.
Табл. IV, ф . 7.

1907. Aucellina Pompeckji А. Р. Pavlow , 1. с., р. 88, pi. VI, fig. 25, 26, 27.

Правая створка почти правильно овальная. Умбопалытая часть 
лРвой вздута, какъ у всей подгруппы, но совершенно выпрямлен
ная. По рисункамъ А. П. П авлова видно, что раковина удлин- 
няется съ возрастомъ, Въ моемъ матер hue каменный ядра до
вольно плохо сохранились. Размеры полнаго ядра (Дя Щ): длина 38.



ширина 23, толщина 16 мм. № Щ найденъ сл'Ьпленнымъ съ 
Aucellina caucasica, Auc. aptiensis и Parahoplites Nolani.

Aucellina Nassibianzi n. sp.

Табл. IY, ф . 8.

1907. Aucellina aptiensis A. P. Pavlow , 1. e., pi. VI, fig. 29, 30, 32 (non 
fig. 28, non f. 31).

Форма молодой раковины изображена на цитированныхъ ри- 
сункахъ проФ. Павлова; отъ юношеской стадш A. caucasica она 
отличается бодйе рйзкою иеравносторонностью лйвой створки и 
интенсивнымъ развиттемъ задняго ушка. Та Hie неравносторон- 
ность еще бол'Ье отличаетъ ее отъ Auc. aptiensis. Это особенно 
легко видйть изъ сличешя цитированныхъ рисунковъ со струй
ками возрасгатпя Auc. aptiensis на рисункй того-же автора 
tig. 28.

У взрослой раковины умбональная часть лйвой створки тол
стая, но длинная и идущая непосредственно вдоль передняго края, 
почему скатъ къ этому краю крутой и даже нависшш, а къ ниж
нему и заднему— пологш. Заднее ушко очень велико. Правая 
створка, въ молодости круглая, въ взросломъ возрасгй правильно- 
овальная (шире, чТмъ у A. Pompeckji).

Одно каменное ядро № Щ.

Aucellina Pavlowi n. sp.

Табл. V, 0 а, b.

Передний и заднш края правой створки почти прямолинейны, 
причемъ первый направленъ ко второму нодъ нрямымъ угломъ; 
пижнш край на большой части своего протяжешя имТетъ Форму 
пологой дуги и только кзади переходить въ крутую дугу. Ма
кушка незначительная, откинутая назадъ, какъ у ауцеллъ группы 
Bronni; вдоль задняго края проходить довольно ясно (особенно въ 
передней своей части) выраженный киль.



Л’Ьвая створка повторяетъ очертанья правой. Скатъ ея къ 
переднему краю крутой, къ остальнымъ пологий. Макушка ма
ленькая, заостренная, почти незагнутая.

Молодая раковина закругленная съ макушкою конической 
«нормы и прямодинейнымъ переднимъ краемъ лйвой створки. Два 
послйднихъ признака отличаютъ ее отъ соответствующей стад in 
другихъ видовъ.

Ясное сходство съ Ancella Bronni взрослой раковины и Форма 
макушки молодой раковины, при округленномъ ея очерташй, 
нредставляютъ архаичесгая черты. Вероятно. этотъ видъ слй- 
дуетъ считать наиболее древнимъ въ подгрупп!; Аис. саиса- 
sica.

Ля 319 16 36а, 6361), 107].
Этотъ вндъ найденъ мною также въ гольтЬ сйверо-восточной 

окраины Уральской области. Такъ какъ уже есть видъ, носящш 
имя проФ. П омпецкаго, то я называю этотъ въ честь проФ. 
А. I I .  Павлова, какъ перваго изслйдователя ауделлинъ Poccin.

Подгруппа Aucellina gryphaeoides.

Aucellina gryphaeoides Sow.

Табл. V, ф . 7 и  8.

1836. Avicula gryphaeoides J. de Cl. Sow erby, «Descriptive Notes», appendix 
A to W. H. F i t to n ’s «Observat. on some strata betw. the Chalk and the Oxf. 
Oolite in the southeast of England» (Transact, of the Geolog. Soc. of Lond., 2d ser., 
vol. IV) p. 335, pi. XI, fig. 3a (non 3b).

1841. Avicula gryphaeoides F. R om er, D. Verstein. d. deutschen Kreide- 
gebirges, S. 64, Taf. VII, Fig. 16.

? 1845. Inoceramus Coquandianus D’O rbigny . Palaeont. frang., Terrain cre- 
tace, vol. Ill, p. 505. pi. 403, fig. 6—8.

1871. Jnoc. Coquandianus P ic te t  et C am piche. Descript, d. foss. d. terr, 
Cret. r. environs de S-te Croix, t. IV, p. 11, pi. CLX, fig. 9, 10.

1901. Aucellina gryphaeoides I. F. P om peck j, 1. c., S. 354—58, Taf. XVI, 
Fig. 6 (non coet.).

1902. Aucella gryphaeoides E. K avser. Lehrbuch d. Geologie, В. II, S. 414, 
Taf. 63, Fig. 5.

1907. Aucellina gryphaeoides A. P. Pavlow , 1. c., p. 88, pi. VI, fig. 33—37.
Aucellina aptiensis Ib idem , pi. VI, fig. 31 (non coet.).
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non 1902. Aucellina gryphaeoides W ollem ann . Fauna d. Liineburger 
Kreide (Jahrb. d. К. Ргеизз. geol. Landesanst. N. F., Heft. XXXVII), Taf. I l l ,  
Fig. 2, 3.

Описаше, данное авторомъ вида кратко и неточно1), а рису- 
нокъ 3Ъ изображаешь несомненно другую Форму, чкмъ За, но 
последнш (исполненный самимъ Д ж ем сом ъ1 2) Соверби) очень 
ясно и точно передаеть очерташе и струйки возрасташя левой 
створки и представляетъ безусловно лучшш изъ цитированных!, 
выше (ФОтограФШ А. П. П авлова сделаны съ плохо сохранив
шихся каменныхъ ядеръ). За правую створку Соверби принялъ 
другую Форму, можетъбыть, правую-же створку отъ Aucellina 
aptiensis. «Rechte Klappe kreisrund» въ характеристике описы- 
ваемаго вида у г. К окен а3), сделанной, очевидно, по рисункамъ 
Соверби, повторяет!, эту ошибку. Темъ-же объяснимо смеши- 
ваше съ этимъ видомъ A. aptiensis, по свидетельству г. Iu o ia u a  4) 
обычное во многихъ музеяхъ Фраыцш.

ПроФ. Помпецкш, надо полагать, не виделъ рисунковъСо
верби, судя по неправильности его цитаты5) и по тому, что, опи
сывая правую створку несогласно съ Соверби, онъ этого не огова- 
риваетъ. ПроФ. А. П. П авловъ повторяетъ цитату г. Помпец- 
каго и только на его рисунки и описаше и ссылается. Только та- 
кимъ путемъ возможно объяснить молчите обоихъ названныхъ 
ученыхъ относительно ошибки автора вида, которую именно въ 
силу того, что ему принадлежать синонимъ, казалось-бы, нельзя 
обходить молчашемъ. Въ виду этого воспроизвожу здесь оба 
рисунка Соверби (рис. 3).

Описаше проФ . П омпецкаго настолько обстоятельно и точно,

1) «The convex valve (л-Ьвая) is nearly orbicular...» подчеркнутое (мною) вы- 
ражеше невйрно, какъ видно изъ сличешя съ рисункомъ.

2) Въ отлич!е отъ G. В. de C la ire  Sow erby.
3) Leitfossilien, S. 784; на рисунке ЗЬ Соверби изобразилъ, действи

тельно, совершенно круглую правую створку.
4) Descr. d. 1. montagne de Lure, p. 297.
5) 1837 г. вмйсто 1836 и, главное, цитирована «Fig. 3», а не fig. Зя и 

fig. 3b, ибо та и другая изображаютъ двЬ раздичныхъ Формы и, во всякомъ 
случай, два различныхъ экземпляра (изъ разныхъ местностей).
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что Н'^тъ надобности его повторять. Я прибавлю только, что раз- 
виПе очерташя раковины можно проследить по цитированнымъ

Рис. 3.

рисункамъ А. П. П авлова. Отлич1емъ молодой раковины отъ 
Формъ подгруппы A. caucasica въ той-же стаддп достаточно ука
зать изогнутость впередъ и вверхъ тонкой умбоналышй части ле
вой створки.

Рисунокъ г. П омпецкаго (1. с.) ф. 6 изображаете, более 
расширенную и утолщенную B apiaip io , чемъ типичная Форма, 
какъ это видно изъ следующихъ измерены (значеше буквт. то-же, 
что и выше)1).

L В Т (=  толщина) 
рисунокъ За Соверби. . 26 17 —
рис. 6 г. П ом п ец каго . . 28 19 12

№ 291/266 24 15 81/г
№ 291/287 37 24 101/,

Рисунки Дорбиньи неверны, и я цитирую ихъ только по
тому, что на нихъ основаноопределеше гг. Пикте и Кампиша, 
изобразившихъ несомненно разсматриваемый виде, заключая изъ 
этого, что къ последнему могъ действительно принадлежать ори- 
гиналъ Дорбиньи. Рисунокъ въ учебнике г. Э. К ей зера совер
шенно неудаченъ.

Когда настоящая статья была уже въ печати, проФ. К. И. 
Богдановичъ былъ такъ любезенъ,что прислалъ мнЬ экземпляръ

1) Не привожу изм15решй у гг. П и кте и Кампиш а, такъ какъ они не 
подходить ни къ одному изъ ихъ рисунковъ, следовательно, несомненно оши
бочны (и мало вероятны сами по себ4).
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одного изъ каменныхъ ядеръ, найденныхъ имъ въ гольтЪ хребта 
Элли-дагъ въ северной Персш и опредЬленныхъ какъ Inoceramus 
Coquandianus d’O rb .1). Это опред’Ьлете подъ знакомъ (?) цити
руется ироФ. Помпецкимъ въ синонимикЬ A. gryphaeoides1 2 3 *). 
Оказалось, однако, что это —  не ауцеллина, а иноцерамъ, при- 
томъ очень близкш къ рисункамъ туронскаго In. problematicus 
d’Orb. у Дорбиньи8), по отличающейся бол'Ье развитою макушкою 
и, всл’Ьдсше этого, имйюпцй переднюю сторону у макушки 
вогнутую, а не выпуклую.

1) Къ геологш Средней Азш (Зап, Мин. Об-ва, 2-я cepia, ч. XXVI, СПБ. 
1890), стр. 125.

2) 1. с., S. 366.
3) Pal. fr., terr. cret., tome III, pi. 406, fig. 1—5. Сомневаюсь, чтобы fig. 6, 7

относились, действительно, къ взрослому экземпляру той-же Формы.



Обвиснете таблица

Таблица IV.

Фиг. 1. Aucella Lindstroemi D. So с. Каменное ядро. Ля 
а правая створка.
Ъ боковой вйдт.

Фиг. 2. Aucella russiensis P av l. Ядро, отчасти сохранившее 
раковину. № §Ц.

Фиг. 3. Aucella Gobbi P av l. ЛЬвая створка. Ля 
Фиг. 4. Aucella Lahuseni Pavl. Правая створка Ля 
Фиг. 5 a ,b . Aucella cf. Krotovi P av l. Ля Щ.
Фиг. 6. Aucella okensis P av l. Каменное ядро съ сохранив

шеюся около макушекъ раковиною. Ля Щ.
а —  хбвая, Ъ —  правая створка.

Фиг. 7. Aucellina Pompeckji P av l. Ля §§j.
Фиг. 8. Aucellina Nassibiami n. sp. Ля Щ.
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Таблица V.

Фиг. 1 — 5. Aucellina caucasica v. Buch. Каменный ядра.
Ф. 1. Левая створка во взрослой стадш, соответству

ющей Форм* A m. Stuckenbergi P av l. А» Ц .
Ф. 2. Левая створка типичной Формы, подходящей къ 

рисунку Фонъ-Буха. А' Ц .
Ф. За,Ь ,с . Левая, правая створки и боковой (сверху) 

видъ несколько малорослаго экземпляра средняго 
возраста. А1я Ц).

Ф. 4. var. fascigera n. var. Левая створка № Щ .
Ф. 5. Idem. Правая створка. А::

Фиг. 6. Aucellina Pavlotvi n. sp. Каменныя ядра, слеплеы- 
другъ съ другомъ.

Ф. 6 а. Левая створка, передняя часть. Аз
Ф. 6Ь. Правая створка As Щ.

Фиг. 7 —  8. Aucellina gryphaeoides Sow. Каменныя ядра.
Ф. 7. Левая створка. № Щ.
Ф. 8. Правая створка крупнаго экземпляра. А?. Щ. 

Фиг. 9 — 11. Aucellina aptiensis (d’Orb.) Pomp.
Ф. 9 a, b, с. Левая, правая створки и видъ сверху 

экземпляра, сохранившаго раковину. As щ3.
Ф. 10. Левая створка. Ая | | .
Ф. 11. Правая створка. As §§|.
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