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ВВЕДЕНІЕ

Новый или молассовой періодъ образованія земли отли
чается въ особенности ископаемыми остатками млекопитаю
щихъ, населявшихъ еще въ началѣ его материки и острова,
происшедшіе въ разныхъ мѣстахъ первобытнаго океана, отъ
постепеннаго поднятія земной коры надъ поверхностью моря.
Сухопутная фауна все болѣе и болѣе отдѣлялась отъ морской
и подъ конецъ этого періода, въ теченіи осадка намывныхъ
пластовъ, взяла большой перевѣсъ надъ морской. Однако
всѣ эти перемѣны происходили мало по мало и животныя
слѣдовали другъ за другомъ цѣлыми поколѣніями. Морскіе
роды вымирали потому, что первобытный океанъ Россіи
болѣе и болѣе тѣсные принималъ предѣлы, образовались
прѣсноводные бассейны и длинные, но узкіе рѣчные заливы
или лиманы, и наконецъ когда исчезли послѣдніе, остались
одни средиземныя водовмѣстилища, Каспійское и Черное
моря. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо должна была обнаружи
ваться перемѣна климата и измѣненіе всей флоры и фауны.
Все это доказывается общимъ взглядомъ на геологическую
карту Россіи, на огромную полосу земли, которая въ началѣ
осажденія молассовой формаціи, имѣла совершенно другой
видъ, какъ въ мѣловой періодъ или имѣетъ нынѣ. Вся сѣвер
ная Россія въ то время составляла уже сушу, древнія горныя
формаціи, въ особенности граувакковая, формаціи древняго
краснаго песчаника, горнаго известняка и цехштейна покры
вали сѣверныя и часть среднихъ губерній Россіи; мѣстами
являлись юрскіе пласты; а далѣе къ югу и мѣловые: но по
верхность большой части этихъ губерній, отъ продолжавша
гося таянія сѣверныхъ (финляндскихъ и лапландскихъ) снѣ
1
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говъ и глечеровъ, находилась еще подъ водою; на ней въ
низменныхъ мѣстахъ, сообщавшихся съ сѣвернымъ океаномъ,
длинными и широкими проливами, плавали огромныя льдя
ныя глыбы, покрытыя б. ч. эрратическими камнями, которые
впослѣдствіи

были разнесены до границъ,

означенныхъ

мною въ Геогнозіи Россіи (").
Едва эти гранитныя глыбы сѣвера достигли самихъ юж
ныхъ своихъ предѣловъ, какъ послѣдовало послѣднее под
нятіе сѣверной Россіи, можетъ быть отъ новѣйшаго выступа
Уральскаго хребта, и вся часть ея образовала въ то время
огромный материкъ, мало по мало населившійся разными
млекопитающими, которые впослѣдствіи были вновь уничто
жены, а нынѣ выкапываются повсюду въ этихъ губерніяхъ
изъ намѣченной почвы.
Въ этотъ отдаленный періодъ юрскіе и мѣловые пласты
составляли въ южной Россіи, въ особенности въ Симбирской,
Саратовской, Пензенской, Воронежской, Курской, Харьков
ской, Полтавской и Черниговской губерніяхъ, во всѣхъ за
падныхъ губерніяхъ, какъ въ Волынской, Подольской, въ
области Бессарабской, въ Херсонской губерніи, въ землѣ
Войска Донскаго и въ части Крымскаго полуострова обшир
ныя котловины, наполненныя водою, или огромныя моря,
отдѣленныя отъ ледовитаго сѣвернымъ материкомъ и образо
вавшія въ послѣдствіи два большіе бассейна, мѣловой
Болгаро-Симбирскій и молассовый Волыно-Подольскій; по
слѣдній, соединясь съ Бессарабскимъ бассейномъ, продол
жался къ юго-западу въ Черное море, изъ котораго, какъ
отдѣльный большой островъ, выдавался Крымскій полу
островъ съ высокимъ горнымъ хребтомъ, состоявшимъ изъ
юрскихъ и мѣловыхъ пластовъ; первый же бассейнъ къ юго
востоку всё болѣе и болѣе расширялся, и степи южной Россіи,
Киргизскія и Калмыцкія, составляли отдѣльное огромное водо
вмѣстилище, съ одной стороны соединенное съ Каспійскимъ

(") См. стр. 559.
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и Аральскимъ морями, а съ другой распространявшееся безъ
сомнѣнія еще далѣе къ востоку, въ Барабинскую степь, насе
ленную нынѣ Киргизами Малой и Большой Орды. Отъ этого
тамъ вездѣ остается еще понынѣ безчисленное множество
большихъ и малыхъ соляныхъ озеръ или солончаковъ, несо
мнѣнныхъ слѣдовъ первобытной границы моря въ этотъ
отдаленный періодъ земли.
Въ то время Каспійское море не только соединялось съ
Аральскимъ, но вѣроятно еще южнымъ проливомъ, по тече
ніи р. Маныча, съ Чернымъ моремъ, хотя Кавказскій хре
бетъ,

огромное продолженіе Крымскаго хребта къ юго

востоку, составлялъ уже въ этотъ періодъ южные предѣлы
этого обширнаго первобытнаго моря Россіи.
Кавказскій хребетъ не имѣлъ еще тогда нынѣшней своей
высоты, что доказываютъ отдѣльные молассовые бассейны,
существовавшіе въ то время за Кавказомъ, а именно Гру
зинскій, Имеретинскій и Армянскій, соединявшіеся вѣроятно
въ самомъ началѣ ихъ къ западу съ Чернымъ, а къ востоку
съ Каспійскимъ морями, лежащими нынѣ гораздо ниже ихъ.
Поэтому они должны были подняться выше поверхности
или уровня этихъ морей, для достиженія той высоты, на ко
торой они нынѣ находятся къ востоку отъ Тифлиса, вдоль
теченія р. Куры, между рѣками Ріономъ и Курою, въ окре
стностяхъ Сурама и Ахалцыха и вдоль теченія рѣки Аракса
при подошвѣ Арарата.
Поднятія этого рода были сопровождаемы и другими по
степенно слѣдовавшими возвышеніями низменной полосы
южной Россіи; здѣсь уже издавна образовалась возвышенная
гранитная полоса, между рѣками Днѣпромъ и Бугомъ, обра
зующая не только извѣстные съ давнихъ поръ пороги на
Днѣпрѣ въ Екатеринославской губерніи, но и простираю
щаяся далеко къ сѣверо-западу, къ Житомиру, гдѣ берега
рѣки Тетеревы состоятъ изъ гранита. Въ то время, когда
гранитъ

составлялъ

еще дно первобытнаго моря этихъ

странъ, онъ постепенно былъ покрытъ осѣвшими пластами
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молассовой формаціи Волыно-Подольскаго бассейна;
этого

молассовые песчаники, и известняки ,

отъ

наполненные

множествомъ раковинъ, нерѣдко налегаютъ на самой гра
нитной полосѣ южной Россіи. Продолженіе этого бассейна
къ западу составляетъ Бессарабскій, одинаковой съ нимъ от
посительной древности, и подобно ему, напластованный на
древнихъ плутоническихъ горныхъ породахъ.
Прежде чѣмъ приступимъ къ частному описанію многочи
сленныхъ видовъ первобытныхъ раковинъ, улитокъ и другихъ
морскихъ животныхъ молассовыхъ бассейновъ южной Россіи,
мы должны упомянуть объ отдѣльныхъ ярусахъ. въ кото
рыхъ они по относительной древности соединились и соста
вили такимъ образомъ первобытную фауну ихъ.
При этомъ однако съ самаго начала повторимъ часто
уже говоренное нами, что вовсе невозможно показать рѣзкія
границы

между

мѣловой

и

молассовой формаціями,

и

между отдѣльными ярусами и пластами самой молассовой
формаціи и намывною почвою; всѣ онѣ сливаются незамѣт
нымъ образомъ другъ съ другомъ; потому что молассовыя
животныя исчезали не отъ общихъ переворотовъ и не мгно
венно по всему земному шару, но постепенно, по мѣрѣ высы
ханія отдѣльныхъ бассейновъ въ тѣхъ или другихъ мѣстахъ,
такъ что во время уничтоженія Лондоно–Парижскаго бассей
па, постепенно перестали существовать уподобляющійся ему
бассейнъ на Крымскомъ полуостровѣ (нуммулитовый въ окре
стностяхъ Симферополя), и другіе нуммулитовые бассейны
въ Карпатскомъ, Апеннинскомъ и Пиренейскомъ хребтахъ;
въ

тоже

время

осѣли

подобный

нуммулитовый

ярусъ

па сѣверномъ и западномъ берегахъ Аральскаго озера, и,
какъ

принимаетъ

Г.

Бухъ ,

древніе молассовые ярусы

близъ Ахалцыха за Кавказомъ и въ окрестностяхъ дер. Бу
чака близъ Кіева надъ Днѣпромъ. Эти ярусы постепенно
переходятъ въ средній Волыно-Подольскій, такъ что едва ли
можно отличить границы между ними, хотя Крымскій всѣхъ
древнѣе и вѣроятно принадлежитъ еще къ мѣловой формаціи.
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Пуммулитовый известнякъ Крымскаго полуострова былъ
впервые описанъ Г-мъ де Вернелемъ; раковины привезенныя
имъ въ Парижъ опредѣлилъ Дега; многія изъ нихъ соотвѣт
ствуютъ древне-молассовымъ, попадающимся около Парижа;
онѣ слѣдующія: (") Литтuiites разныхъ видовъ, Сonoelурus
сопоieus, Сlуреaster Вошей аff., Тerebratula ріtreа, Оstreа gigan
teа Уоше., Sроndуius asреrulus, Сardiит рorulosum, Сrassatellа
литіа Лат; taurinа, Тriуопіа вр., Титаеша попалача,
Мitru terebellum, Уіrombus Воmelli aff., Сеrithium giganteum,
Рolutа тиrіcinа и luctator, Тrochus giganteus Вesb., Аmрullariа
сrastiпа?, Оlia sр. и др.; всѣ раковины отличаются огром
ностію своихъ формъ, какъ я замѣтилъ это на нѣкоторыхъ
изъ нихъ, хранящихся въ Горномъ Институтѣ изъ мѣстности
близъ Бакчисарая, гдѣ онѣ находятся по протяженію мѣло
вой почвы отъ юго-запада къ сѣверо-востоку между молассо
вымъ бѣлымъ мергелемъ и верхнимъ мѣловымъ пластомъ.
Литтulites distans и trotularius составляютъ тамъ цѣлыя ска
лы, высокій хребетъ горъ, а между безчисленными нуммулита
ми находятся въ этомъ ярусѣ Лmbliрудиs latus, Мicraster сor an
guinum, Сonoclуриs сопойдeus, Пuboisій, Оstreа саlliferа и lithua
па т. (фраntеа Soцо. и Гайзіта Пesh.), Гпосеrатиs рroрinguus
т. и псrassatus, Оeulа tuberculosа, Мautilus сomрressus и др.;
но границы между молассовымъ и мѣловымъ ярусомъ здѣсь
не точно означены, до того, что можетъ быть весь ярусъ
(подобно Кавказскому) принадлежитъ еще къ мѣловой фор
маціи; безъ новыхъ мѣстныхъ изслѣдованій невозможно
рѣшить вопросъ, и мы передаемъ только то, что могли заклю
чить изъ собранія Крымскихъ окаменѣлостей Горнаго Инсти
тута, безъ точныхъ свѣдѣній о напластованіи отдѣльныхъ
пластовъ, заключающихъ эти раковины.
Г-нъ Мурчисонъ принимаетъ еще въ другихъ мѣстахъ
Россіи древніе молассовые ярусы, но еще менѣе сюда отно
сящіеся, такъ на пр. на правомъ берегу р. Волги отъ г. Хва
(") Ле Иerneuil , Мém. géologiquе sur lа Сriméе въ Мém. dе lа Sос.
géolog. de Егаnce. Т. 111. Л? 1. рag. 21.
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лынска и Саратова узкую полосу къ югу вдоль западнаго вы
сокаго берега мимо г. Камышина до г. Царицына; въ этомъ
хлоритовомъ песчаникѣ должны бы находиться раковины,
по опредѣленію Соверби, схожія съ Лондонскими видами,
такъ что Г-нъ Мурчисонъ старается доказать эоценовую древ
ность

этихъ

приволжскихъ

пластовъ

близъ

Антиповки.

Я уже прежде (") изъявилъ сомнѣніе въ точности опредѣле
нія этихъ раковинъ, хотя не могъ изслѣдовать всѣхъ имъ
названныхъ видовъ; онъ упоминаетъ въ этомъ ярусѣ Сисиllaeа
deсшssatа и Рectunculus brevirostris, о двухъ видахъ находимыхъ
также въ мѣловомъ песчаникѣ, о Гenerіcardiа рlатіcostа, мо
жетъ быть новомъ, а не этомъ видѣ, тѣмъ болѣе что самъ Г.
Мурчисонъ говоритъ изъ этой мѣстности еще объ одномъ новомъ
видѣ Кenerіcardiа; другая же раковина Сrdésatellа suleata мо
жетъ быть при точномъ изслѣдованіи окажется также но
вымъ видомъ, какъ и Саlурtrаеа Егосhiformis Lam.; наконецъ
тамъ еще, по его опредѣленію встрѣчается Тurritella editа
Soue. (imbricatariа Lат.), но отличающійся отъ этой раковины
видъ названъ мною Т. hiserialis (""). Вмѣстѣ съ этими ракови
нами находятся по моему опредѣленію Лита угапulatа Пцу.,
Ресten. оrbiсиlaris и нѣкоторые виды Ехоgута, обыкновенно
попадающіеся въ мѣлѣ, а не въ молассовомъ ярусѣ, и сверхъ
того отпечатки листовъ (шеrсиs Батуschensis Обрр. и тауто
liaefoliа Обрр., подобные мѣловымъ видамъ; наконецъ этотъ
ярусъ напластованъ на бѣломъ мѣлѣ съ Тerebratula carnea,
такъ что весь верхній пластъ безъ сомнѣнія принадлежитъ
еще къ мѣловой формаціи. Равнымъ образомъ сомнителенъ
древній молассовый ярусъ въ Симбирской губерніи, потому
что и здѣсь попадаются не Тurritellа іmbriсаtariа, ноТurr. Бі
serialis, не Ресtunculus puleinatus Lam., но другой новый видъ;
и сверхъ того Лисиla interstriatа и тасrodon m., Рholadomуа
соstiferа т. и другіе, одними ядрами встрѣчающіеся новые
виды, такъ что сходство съ Лондоно-Парижскимъ бассейномъ
(") См. изданную мною Геогнозію. Петерб. 1846. стр. 314, 515 и 538.
"“) Тамъ-же, стр. 510.
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совершенно исчезаетъ, и скорѣе обнаруживается переходъ
къ неокомскому ярусу, мѣловой формаціи, подобно москов
скому дикарю, съ которымъ во всѣхъ отношеніяхъ можетъ
быть сравнена самая горная порода Симбирской и Саратов
ской губерній. Предѣлы этого мѣловаго бассейна были об
ширны, отъ р. Дoна близъ Славяносербска и р. Волги близъ
Царыщина до Симбирска къ М. и потомъ вдоль подошвы
Общаго Сырта по р. Уралу, Илеку и Эмбѣ къ О, занималъ
онъ берега Аральскаго озера и весь сѣверный отклонъ Кав
казскаго хребта; еще долго спустя по осажденіи Волыно
Подольскаго молассоваго бассейна, этотъ мѣловой былъ подъ
ВОДОКО.
Принимая Крымскіе нуммулитовые пласты не за настоя
щій древній молассовый ярусъ, но за верхній ярусъ мѣловой
формаціи, мы можемъ тоже самое, въ другомъ отношеніи,
сказать объ Ахалцыхскомъ ярусѣ, открытомъ Г-номъ Дюбoа
и опредѣленномъ Г. Бухомъ, за древній молассовый; по на
блюденіямъ перваго въ окрестностяхъ Ахалцыха въ на
чалѣ новаго періода образованія земли оставалось большое
вулканическое углубленіе или котловина, наполненная мор
скою водою, составлявшею большое средиземное море, дно
котораго образовали разныя вулканическія породы, на нихъ
осѣлъ нуммулитовый известнякъ большею частью съ молас
совыми раковинами и улитками, цементованный зеленымъ
трапповымъ” тѣстомъ,

подобно

Виченскому

известняку

близъ Вероны, и известняку на Алеутскихъ островахъ, за
ключающему
массѣ.

молассовыя

На этомъ известнякѣ

раковины

въ

авгитовой

покоятся глинистые

своей

пласты съ

слоями гипса безъ окаменѣлостей; пласты произошли изъ
разрушенныхъ мѣловыхъ сланцовъ, правильно напластован
ныхъ на бокахъ бассейна.
Окаменѣлости, опредѣленныя изъ этой мѣстности Г-мъ
Бухомъ, большею частью встрѣчаются въ окрестностяхъ Па
рижа близъ Гриньона и суть слѣдующія:
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Lucina radulа.

Рatella elegans.

Саrdium porulosum.

Атриlariа вотрressа.

—

lаеоrgatum.

Суthereа suberуcinoides.
Аrca barbatulа.
Ресtunculus pilosus, af".

Пеlphinulа scobina.
Тrochus cremularis.
— striatus.
—

agglutinans.

Сhата сrenulatа, ал".

Меlania costellatа.

Сrassatellа tamellosа.

Саncellaria erulsа, ал"

—
gibbosа.
Solen candidus.

Тurritellа іmbriсаtariа.
Кostellaria, сolumbatа.

Рапораеа атайта.

Иoluta harpulа, af.

Сlauаgellа bасиlaris.
Сonus deрerditиs, af.
Можетъ быть нижній пластъ этого бассейна дѣйствительно
принадлежитъ еще къ мѣловому ярусу, но часть окаменѣ
лостей указываетъ на средній молассовый ярусъ, развитый
и въ близлежащей Кавказской мѣстности, какъ на пр. въ
Грузинскомъ бассейнѣ, при деревнѣ Дзегвы, столь отличаю
щемся видами раковинъ Волыно-Подольскаго бассейна, а
именно Иenus incrassatа, Масtrа роdoliса ироnderosa, Вuссіпит
dissitит и друг. Равнымъ образомъ близъ Сурама въ Име
ретинскомъ бассейнѣ я нашелъ известнякъ наполненный
Сardiит соncimum, Иenus incrassatа и др. Волынскими видами.
Это показываетъ большое сходство Имеретинскаго, а мо
жетъ быть и Ахалцыхскаго бассейна, съ Волыно-Подоль
скимъ, а не съ древнимъ молассовымъ бассейномъ.
Сверхъ того описанъ еще древній ярусъ, по наблюденіямъ
Г-на Дюбoа и по опредѣленію Г. Буха, на Днѣпрѣ близъ
Бучака, въ окрестностяхъ Кіева, потому что тамъ прини
маются многіе виды парижскаго бассейна, какъ то:
Тerebellum justiforme.
Рirula clathrata, aу.
Сassidariа саrinatа.

—

Лаевица, ал"

Вuccinum reticulatum.
—
stromboides.

Кusus sреc.
— clavellаtиs.

Коstellaria fissurellа.

Сеrithium 1ima.

Тritonium руraster.

Тurritellа іmbrіcatariа.
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Тгоchиs agglutinans, aff.

Еissurellа neglectа.

—

momiliter.

Саlурtrаеа urochiformis.

—

striatus.

Виllа суlindricа (").

Solarium plicatum.

Примѣчательно, что не упо

Рома сошла.

минаются двустворчатыя рако

Маtica eрiglottina.

вины Lucinа, Сorbula, Саrdium.

Между многими древняго яруса раковинами попадаются
также виды живущіе и другіе изъ Волыно–Подольскаго
бассейна, какъ Сеrithium liта, Вuссіпит теticulatum, Lucina
radulа, Сorbulа писleus, Сardiит оblongum, такъ что безъ точ
наго сравненія

привезенныхъ оттуда раковинъ съ Волын

скими видами, нѣтъ возможности опредѣлить относительную
древность маленкаго Кіевскаго бассейна.
Впрочемъ замѣчателенъ Сеrithium giganteum., найденный
близъ Кіева, и прежде еще отысканный Г-мъ Андрѣевскимъ
близъ деревни Воровца, въ Подольской губерніи. Видъ этотъ
одинъ могъ бы указывать на древній молассовый ярусъ, если
не окажется въ послѣдствіи, что эта раковина попадается въ
Подольской губерніи вмѣстѣ съ другими видами и въ сред
пемъ ярусѣ молассовой формаціи.
Гораздо болѣе развитъ и точнѣе извѣстенъ въ южной Рос
сіи средній ярусъ молассовой формаціи: къ пему преимуще
ственно принадлежитъ впервые описанный ("”) мною ба
сейнъ Волыно-Подольскій, и Бессарабскій, изслѣдованный въ
1839 г. покойнымъ Подполк. Горн. Инж. Блэдe. Раковины,
привезенныя имъ оттуда, хранятся въ Горномъ Институтѣ,
и мною здѣсь описаны. Въ послѣдствіи Гоммзръ де Гелль изслѣ
довалъ Бессарабскую область, и d’Орбиньи описалъ новые,
привезенные имъ въ Парижъ, виды; но между ними большая
часть соотвѣтствуетъ Волынскимъ мною уже названнымъ.
Вообще этотъ ярусъ нѣсколько древнѣе Субъаппенинскаго,
а средній между обоими ярусами Вѣнскій бассейнъ.
(") Вull. de la 5oc. цéolog. de Еrance. 1885. Т. V11. рag. 157.
("") Маt. hist. Sikizze von Lithauen, Уolhуnien u. Роdolien, Vilna. 1830.
Раковицы хранятся нынѣ въ Универс. Кіевскомъ и въ Мед. Хир. Академіи.
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Онъ занимаетъ огромную полосу южной Россіи и продол
жается къ западу чрезъ рѣку Днѣстръ, въ Бессарабо-Молдав
скій бассейнъ, довольно сходный съ нимъ; нѣсколько отъ него
отличается лежащій далѣе къ сѣверо-западу большой Поль
скій бассейнъ, который немного древнѣе его и заключаетъ
въ себѣ, близъ Корытницы, раковины отчасти подобныя
Субъаппенинскимъ, отчасти

видамъ Лондоно-Парижскаго

бассейна. Вообще существовали весьма многіе бассейны этой
относительной древности, въ разныхъ мѣстахъ Франціи, по
рѣкѣ Жирондѣ, въ Туранѣ, въ Бордо, въ верхней Италіи
близъ Суперги, преимущественно же Субъаппенинскій, близъ
Кастель-арквато, въ Германіи близъ Майнца, Висбадена и
Гохгейма, гдѣ прѣсновидный бассейнъ въ большемъ разви
тіи, также близъ Оснабрюка, Вѣны, въ Галиціи и Венгріи.
Отъ Царства Польскаго бассейнъ продолжается въ окрестно
сти Велички, гдѣ каменная соль, какъ и Кульпинская въ
Армянской области, принадлежитъ среднему ярусу; она отли
чается при Величкѣ почти тѣми же видами полипниковъ и
мелкихъ раковинъ, какъ Волынскій известнякъ близъ Жуко
вецъ, а именно видами: Ипсиlaria, Нornerа, Віlосulinа, Тri
loculinа, Оuinguelосulinа, Мelопіа, иглами морскихъ ежей,
Serpulae, l'enus (iradiatа Вroc.), Суthereа (lincta), Аrcа, Мо
diolа, Ресten, Кissoа (elongata), Сerithium liта, Тrochus и
наконецъ Суtherinа.

"

Вездѣ эти бассейны замѣчательны тѣмъ, что большая
часть животныхъ ихъ отличается отъ нынѣ живущихъ, и что
имъ подобныя находятся въ близлежащихъ моряхъ теплыхъ
или тропическихъ странъ, но отнюдь не въ сѣверныхъ мо
ряхъ обѣихъ полушарій.
Древній ярусъ молассоваго періода замѣчателенъ испо
линскими видами ископаемыхъ раковинъ; средній же не
заключаетъ въ себѣ никогда такихъ огромныхъ формъ, на
противъ того представляетъ мелкіе виды, а если и попа
даются въ немъ древне-молассовые (эоценовые) виды, то
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они мелки, отчего и Сеrithium giganteum (встрѣчающійся
близъ Воровца въ Подольской губерніи) такъ малъ, что
однимъ этимъ отличается отъ настоящаго вида близъ Пари
жа. Точно такимъ образомъ виды раковинъ, нынѣ населяю
щіе Европейскія моря, гораздо меньше видовъ Американ
скихъ и Азіатскихъ, водящихся въ моряхъ Западной и Восточ
ной Индіи. Равнымъ же образомъ число недѣлимыхъ видовъ
нашего средняго яруса меньше числа недѣлимыхъ тѣхъ ви
довъ, которые встрѣчаются въ Средиземномъ морѣ или Атлан
тическомъ океанѣ, и это вѣроятно по той же причинѣ, по
которой величина раковинъ этого бассейна столько уступаетъ
величинѣ виловъ открытыхъ морей,
Волыно-Подольскій бассейнъ болѣе походилъ на большой
заливъ, чѣмъ на открытое море, отчего и не наблюдается въ
первобытномъ бассейнѣ южной Россіи никакихъ коралло
выхъ острововъ, какъ слѣдовало бы ожидать, если бы это
было открытое море. Бассейнъ этотъ, можетъ быть, не
имѣлъ еще сообщенія, посредствемъ Чернаго моря, съ Среди
земнымъ моремъ, не существовавшимъ въ то время, и это
именно объясняетъ большую разницу тогдашней морской
фауны первобытныхъ странъ южной Россіи, столь отли
чающейся особыми, этому бассейну свойственными видами
раковинъ.
Совершенное ограниченіе Волыно-Подольскаго бассейна
было также причиною, что число видовъ коралловъ, лучи
стыхъ животныхъ, кольчатыхъ червей. раковинъ, морскихъ
раковъ, рыбъ и млекопитающихъ животныхъ, населявшихъ
первобытное средиземное море южной Россіи, было очень не
велико, даже незначительно, чему объясненіемъ можетъ
намъ служить скудость Каспійскаго моря видами раковинъ,
раковъ, рыбъ и млекопитающихъ, тѣмъ болѣе, что бассейнъ
этотъ съ давнихъ временъ безпрестанно уменьшается въ
окружности и вода его принимаетъ мало по мало вредныя ка
чества; она не только дѣлается менѣе ооляною, но и горько
земистою и нефтяною, отчего происходитъ весьма ощутитель
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ное уменьшеніе видовъ живыхъ раковинъ, и въ теченіи слѣ
дующаго вѣка можетъ быть предстоитъ гибель всей остальной
Каспійской фаунѣ. Принимая подобный, со всѣхъ сторонъ
ограниченный бассейнъ въ Волынской и Подольской губер
ніяхъ, въ которомъ постепенно измѣнялось качество и количе
ство воды, мы кажется найдемъ объясненіе скудости этого
первобытнаго моря недѣлимыми большей части видовъ рако
IIIIIIТЬ.
Касательно относительной древности пластовъ средняго
и верхняго ярусовъ молассовой формаціи Россіи, удобнѣе всего
принять слѣдующій порядокъ, разсматривая снизу вверхъ.
Самые нижніе пласты тянутся въ Царствѣ Польскомъ ("),
отъ рѣки Вислы, близъ Корытницы и рѣки Нады къ югу къ
г. Пулавы, гдѣ мѣловая полоса отдѣляетъ Польскій бассейнъ
отъ современнаго ему Бессарабскаго, развитаго между рѣ
ками Днѣстромъ и Прутомъ, въ особенности близъ Кишинева,
гдѣ находится самое богатое мѣстонахожденіе раковинъ.
За этими пластами слѣдуютъ пласты Волыно-Подольскіе,
наиболѣе рязвиты въ Волынской, Подольской, Херсонской и
Екатеринославской губерніяхъ, и можетъ быть въ Полтав
ской, Черниговской и Могилевской. Хотя г-нъ Мурчисонъ тамъ
вездѣ принимаетъ древній (эоценовый) ярусъ, однако какъ
замѣчено, безъ достаточныхъ на то доказательствъ. Рако
вины Волыно-Подольскаго бассейна найдены мною болѣе
скопленными въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ на прим. близъ
деревни Жуковецъ и Бильки, гдѣ онѣ лежатъ въ рыхломъ
пескѣ; въ иныхъ мѣстахъ известнякъ морскаго образованія,
иногда икрянаго (оолитоваго) сложенія, заключаетъ тѣже
виды, а въ другихъ, какъ при Залисцѣ, известнякъ весь со
стоитъ изъ однихъ известковыхъ трубочекъ раковинъ Уer

(") Г-нъ Мурчисонъ на геологической картѣ Россіи этотъ ярусъ вездѣ
показалъ за эоценовый. разширяя границы его еще далѣе къ сѣверо
востоку по Гродненской, Виленской, Минской и сосѣдственнымъ губер
ніямъ, но тамъ не найдено мною не только нигдѣ никакого эфицеповаго
яруса, но даже замѣчено что не развитъ и средній ярусъ, такъ какъ
вездѣ намывная почва покрываетъ тамошній край.
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рulaе. Вмѣстѣ съ морскими раковинами, рѣдко находятся
сухопутные виды (Неliх), какъ на пр. близъ Менджибожа,
при дер. Ставницѣ, а еще рѣже прѣсновидный кремнистый
известнякъ наполненъ одними прѣсноводными раковинами,
Linnaeus и Рlanоrbis, какъ близъ Брыкова.
Изъ этого первобытнаго моря мѣстами возвышались остро
ва, на которыхъ наблюдается весьма скудная первобытная ра
стительность, и самое море тóгда не представляло никакихъ
морскихъ растеній; на островахъ прозябали одни хвойныя
деревья, на пр. Рinites Еichtealdіanus (") Обрр.; въ окрестно
стяхъ города Могилева, на Днѣстрѣ, огромная полоса земли
представляетъ кремнистые древесные стволы, корнями внѣ
дренные въ почву и указывающіе на большой первобытный
лѣсъ этой страны.
Наконецъ, верхній молассовый ярусъ, прибрежный изве
стнякѣ ("") ножной Россіи, составляетъ самый новый пластъ
всей молассовой формаціи и находится въ большомъ развитіи
на сѣверномъ берегу Чернаго моря, на берегахъ Азовскаго и
Каспійскаго морей и близлежащихъ степяхъ южной Россіи,
вдоль рѣкъ Кубани и Маныча, и по сему называется г. Вер
нелемъ степнымъ известнякомъ, а г. Мурчисономъ Арало
Каспійскимъ образованіемъ.
Въ Херсонской губерніи близъ Николаева, на берегу рѣки
Ингулца, встрѣчается этотъ известнякъ, состоящій изъ ви
довъ Муtilus Вrardii, Рlanorbis siliceusm. и Мeritina strangulatа
Мйhlf. а Г.; въ другихъ же мѣстахъ смѣшанные виды морскіе
и прѣсноводные, а именно такіе, какіе нынѣ еще попадаются
въ устьяхъ Днѣпра и въ Бугскомъ лиманѣ, гдѣ прѣсная вода
смѣшивается съ морскою.
Слѣдовательно роды раковинъ, населявшіе первобытные
лиманы этихъ мѣстъ, весьма похожи на виды, нынѣ еще вхо
дящіе изъ Чернаго моря въ устья этихъ рѣкъ.
(") Обррert, iiber ein in Volhуnien gefundenes versteintes Нoliz in Еrman's
Аrchiv f. vissensch. Кunde von Кussland. 1841. рag. 493.
(") Названіе это (Кйstenlandbildung) еще въ 1830 г. введено мною
4«т»«т» «т» т. «т» «т»
раg. 90.
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Гораздо примѣчательнѣе этого прѣсноводнаго известняка,
другой совершенно мягкій, ноздреватый, близъ гор. Одессы
и вдоль всего сѣвернаго берега Чернаго моря; онъ состоитъ
почти изъ одного вида Сardiит (С. littorale), похожаго на
Аdаста, мелкими тонкими ядрами, склеенными между собою,
образующаго весь известнякъ, который по мягкости его пи
лятъ на квадратные куски, отвердѣвающіе на воздухѣ, и по
слѣ этого употребляютъ на постройки домовъ въ городахъ.
Онъ распространяется отъ Бугскаго лимана чрезъ устье
Днѣпра и степь"къ сѣверу отъ Крымскаго полуострова, къ
берегамъ Азовскаго моря и около Керчи, и наконецъ въ Та
манскій полуостровъ, гдѣ болѣе богатъ видами Мeritinа, Ра
ludina, Liтпаеus, Муtilus и Саrdium, a въ особенности видами
его съ исчезающими замочными зубами, которые мною раз
дѣлены на породы Піdаста и Мопадаста, живущіе нынѣ всѣ,
вмѣстѣ съ самостоятельнымъ родомъ Аdаста ("), изъ подраз
дѣленія раковинъ 5іnuрalliataе, при устьяхъ большихъ рѣкъ
южной Россіи, въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, на пр.
Аdаста соloratа, рliсаtа, 1aeriuseulа и спитеа. Мѣстами же изъ
подъ поверхности первобытнаго моря выходили здѣсь на бе
регу Азовскаго моря низкіе коралловые риффы, состоящіе
совершенно изъ одного вида коралловъ Еscharа Варіdоsа Раll.
(известнякъ эшаристый).
Во время этого образованія кажется здѣсь еще существо
валъ обширный заливъ, въ который вливалась большая рѣ
ка (”"), и при устьяхъ ея водились китообразныя млекопи
тающія, на пр. Піпоtherium, Мanatus, 2арlius и Рhоса, остат
ки которыхъ найдены въ Каменецъ-Подольской губерніи въ

(") Г. Агассисъ причисляетъ этотъ родъ къ Рholadomуа, но кажется
несправедливо, потому что Аdаста не брюшистая раковина, какъ Рholа
domуа, спереди не утолщенная и не усѣченная, какъ она, макушки не
находятся спереди, но болѣе посрединѣ замочнаго края безъ площадки,
зіяющаго сверху и кзади; нижній ея край зіяетъ снизу и кпереди; вся.
поверхность ея, покрыта ребрами до самыхъ концовъ; замочный край не
показываетъ удлиненной, почти треугольной ямины, какъ у Рholadomуiа,
въ которой замочныя пластинки и наружная связка гораздо меньше, чѣмъ
у Аdаста рlieata m. IIРhol. crisра Ау.) и laertuscula m. (Рhol. crusріа Ау
("") См.” die Тrvelt Кusslands. 1840. St. Рetersburg. 1. рag. 47.
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желѣзистомъ песчаникѣ и въ окрестностяхъ Керчи, въ мер
гелѣ. Заливъ этотъ отличался своею огромностію и составлялъ
къ востоку крайнія границы соединенія Чернаго и Каспій
скаго морей чрезъ узкій Манычскій проливъ. Такимъ обра
зомъ переходитъ молассовая формація въ намывный періодъ,
въ которомъ осѣли наносный песокъ и глина всей Россіи,
отличающаяся на пр. при Одессѣ остатками многихъ новыхъ
видовъ сухопутныхъ млекопитающихъ.
Въ тоже время, какъ на югѣ Россіи находилось большое
средиземное море съ длинными заливами,

другіе заливы

были и на сѣверѣ Россіи. Бѣлое море гораздо далѣе вдава
лось внутрь материка Архангельской губерніи, чѣмъ нынѣ, и
соединялось въ Олонецкой губерніи съ Онежскимъ и Ладож
скимъ озерами; слѣдовательно, на пространствѣ 250 верстъ
отъ Бѣлаго моря, волновалась морская вода; въ ней водились
морскія раковины подобныя нынѣшнимъ подъ сѣверными
широтами Ледовитаго океана.
Нынѣ еще живущіе виды 5ахicarа аrcticа, Муа trшncata,
Виссітит undatum, Кusus carinatus, Ресten islandicus, Тellinа
groenlandiса, Вalamus suleatus и мн. др. (") открыты г-мъ
Вертелемъ на высотѣ 160 «утовъ выше уровня Ледовитаго
моря близъ впаденія рѣки Ваги въ Сѣверную Двину. Этому
заливу кажется былъ современенъ еще другой узкій и длин
ный заливъ вдоль рѣки Печоры, гдѣ по наблюденіямъ графа
Кейзерлинга находятся виды подобные раковинамъ Ледови
таго моря, далеко отъ морскаго берега, хотя не на высотахъ,
но въ низменныхъ мѣстахъ. Заключающіе эти раковины при
устье Ваги глинистые и песчанистые пласты, высотою до 10
футовъ, покрыты намывною почвою, мѣстами толщиною въ
20 футовъ; въ это время климатъ былъ безъ всякаго сомнѣ
нія холоднѣе, чѣмъ нынѣ, такъ какъ въ продолженіе его ле
ляныя глыбы переплывали съ наносными каменьями съ сѣ
верныхъ странъ въ южныя.

см. геогнозія Россіи, стран. 568

— 16 —

Всѣ эти осадки составляютъ послѣдній или новый ярусъ
молассовой формаціи и богаты морскими раковинами, почти
совершенно подобными живущимъ еще нынѣ въ Ледовитомъ
морѣ.
Современная съ ними прѣсноводная формація изслѣдо
ваша (") мною близъ Гродно, гдѣ въ листоватомъ, глинистомъ
мергелѣ попадаются раковины прѣсноводныя (Раludinae),
совершенно подобныя Р. imрurа и отстрата, наполняющія
весь этотъ мергель и доказывающія, что онѣ произошли въ
новѣйшее время; вмѣстѣ съ ними встрѣчаются Гаiinatа (Рalu
dina) dilatata, весьма похожая на 17. дeрressа, водящуюся еще
въ этихъ странахъ. Еще новѣе инфузорная земля, покрытая
новѣйшими наносами и заключающая въ себѣ нынѣ еще жи
вущіе виды наливочныхъ животныхъ (injusoria), какъ напр.
по берегу р. Москвы, между дер. Хорошовымъ и Шукинымъ,
гдѣ въ этой землѣ часто попадаются Оаllіonellа sariаns, Мani
сulа niridis и viridulа и проч. съ костями рѣчныхъ рыбъ изъ
рода Сурrinus; другіе инфузорные наносы попадаются весьма
часто въ Финляндіи, въ устьяхъ рѣкъ и на берегахъ озеръ,
вмѣстѣ съ нынѣ живущимн въ Балтійскомъ морѣ раковиша
ми: Муtitus edulis, Тellina balticа, Саrdium edule, Раludina
baltiса, и съ новыми видами Раludina cinсtа и borealis.
Въ это время

материкъ Россіи уже существовалъ въ

томъ видѣ, въ какомъ паходится нынѣ. Мамонты, мастодон
ты, посороги, туры, олени и др. млекопитающія населяли
его, и непроходимые лѣса, окружавшіе огромныя озера, по
крывали въ особенности сѣверо-западныя губерніи Россіи.
Въ окрестностяхъ Пинска, отъ постепеннаго уменьшенія
молассоваго бассейна Волыно-Подольскаго, въ это время нахо
дилось глубокое средиземное озеро, бывшее неменьше Азовска
го моря, и привлекшее на себя вниманіе древняго греческаго
географа Геродота, впервые описавшаго его, какъ находив
шееся въ землѣ Будиновъ, Вендскаго племени, обитавшаго

(") Маt. hist. Sкіге, раg. 219.
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въ то время въ болотистыхъ мѣстахъ близъ Пинска, которыя
въ настоящее еще время замѣчательны непроходимыми боло
тами, образовавшимися отъ постепеннаго высыханія этого
озера.
Прежде чѣмъ высохло это большое озеро въ низменныхъ
мѣстахъ Минской губерніи, исчезли южные заливы сѣвернаго
берега Чернаго моря; отъ этого образовалось Азовское море:
а въ слѣдъ за этимъ и Каспійское море мало по мало отсту
пило отъ древнихъ своихъ предѣловъ близъ Сергіевска и Сѣр
наго городка въ Симбирской губерніи, гдѣ многочисленныя со
ляныя озера и солончаки, сѣрные ключи и нефтяные указы
ваютъ на первобытное пребываніе Каспійскаго моря въ тѣхъ мѣ
стахъ; гораздо позже, при новомъ поднятіи сѣвернаго берега
и отступленіи моря, образовалось въ Киргизской степи Эл
тонское озеро и другія озера, окружающія горы Малый и
Большой Богдо, которыя представляютъ явственные слѣды
первобытнаго стоянія моря у подошвы ихъ; нынѣ живущія
въ Каспійскомъ морѣ раковины, находятся тамъ вездѣ въ
глинистыхъ пластахъ. Въ другихъ мѣстахъ Киргизской степи
близъ г. Оренбурга (”) находится черная глина съ отпечат
Ка МИ ЛИСТОВЪ О СОКІ4 и 1135 ТамОшНИХЪ НИДОВЪ и съ наливочными и
животными и съ многими прѣсноводными, нынѣ еще живу
щими раковинами, съ Раludina limрura, Liтпаеus рalustris, Рlа
поrbis marginatus и др.; черная почва, налегающая во всемъ
своемъ протяженіи на горной породѣ Илецкой защиты, про
изошла отъ высыханія большаго болота, на подобіе Пинской
болотистой низменности, и показываетъ, что и въ Киргизской
степи высохли огромныя прѣсноводныя озера.
Раковины Муtilusроlуmorphus, Сardium eduleиrustieum, Мо
подаста сакріа(Саrd. hiantulum Аg.), Піdаста игigonoides, Аdаста
edentulа и др. наполняютъ повсюду рѣчной песокъ р. Волги,
начиная отъ Царицына, лежащаго болѣе чѣмъ на 32 фута

(") Иangenheim non Оualen, Вeitrage 2u den geologischen Verhaltnissen
des Оrenburgischen Gouvernements въ Вulletin de lа Soc. des Naturalistes
de Мosсоu. 1848. Л? 1V. раg. 437.
59
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ниже уровня Чернаго моря, до самаго города Астрахани; а
это именно доказываетъ, что въ той части Россіи

безъ

всякаго сомнѣнія, въ историческое уже время, или въ тѣ
времена, когда Дарій, царь Персидскій, воевалъ съ Скифами
южной Россіи, или когда Александръ Великій , царь Маке
донскій, предпринималъ единственный въ своемъ родѣ по
ходъ въ Индію, Каспійское море гораздо далѣе распростра
нялось къ сѣверо-западу, такъ что вся Калмыцкая степь, по
теченію р. Маныча, и вся Киргизская степь, до предгорій
Уральскаго хребта, находились подъ водою.
Тогда Аральское море могло быть соединено еще съ Кас
шійскимъ, или по крайней мѣрѣ Аму-Дарья (древняя рѣка Ок
сусъ) вливалась съ одной стороны въ Каспійское море

за

падный ея рукавъ, нынѣ называемый Актамомъ, совершенно
высохъ), а съ другой въ Аральское (сѣверный рукавъ, нынѣ
одинъ наполненный водою). Не только сѣверный берегъ
Каспійскаго моря, но и западный около Тарки, Дербенда,
Баку, равно какъ восточный въ Мертвомъ Колтукѣ, близъ
Тюккарагана, и вообще протяженіе всего восточнаго берега,
представляютъ раковины б. ч. сходныя съ нынѣ, хотя и ску
дно, водящимися еще въ Каспійскомъ морѣ, такъ на пр. вы
сокіе известковые, песчанистые или глинистые холмы въ
окрестностяхъ Тюккарагана, Дербенда, близъ Баку и въ
другихъ мѣстахъ содержатъ слѣдующіе виды морскихъ ра
ковинъ: Нissoа саsріа, eхiguа, риsilla, triton, cопus и dimidiata,
Масtrа саsріа и саraganа, Потах рriscus, Моподіаста сазріа, in
4ermediа, рroрingша и саtilus, Аdаста рrotracta и другіе, ука
зывающіе на постепенное поднятіе береговъ и на отступле
ніе Каспійскаго моря не только на западѣ, но на сѣверѣ и
на востокѣ, гдѣ вездѣ попадаются виды раковинъ, весьма
сходныя съ живущими еще нынѣ видами или не много отли
чающіеся отъ нихъ (").
(") См. объ этихъ видахъ изданное мною сочиненіе Каuna casріо
саucasiа. Рetгороli. 1841. съ многими литограф. рисунками.

131АССЪ II,

245]IIIВОТН0IIРАСТЕНІЯ

рнvтожолу.

Главное отличіе молассовой формаціи вообще, а преиму
щественно молассовой формаціи южной Россіи, состоитъ въ
недостаткѣ ископаемыхъ полипниковъ животнорастеній; они
такъ рѣдко встрѣчаются въ этомъ новомъ періодѣ образованія
земли, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ на пр. въ Волыно
Подольскомъ бассейнѣ, до сихъ поръ не открыто ни одного
рода изъ перваго разряда коралловъ или Апthохоа, преиму
щественно населяющаго многочисленными видами нынѣшній
океанъ и близъ него лежащія моря. Вгуозоа, второй разрядъ
мелкихъ коралловъ, имѣетъ многихъ представителей въ этой
формаціи разныхъ мѣстъ Европы, и почти изъ каждаго се
мейства. Въ этомъ отношеніи Волыно-Подольскій бассейнъ
весьма замѣчателенъ богатствомъ ископаемыхъ видовъ, опи
саніе которыхъ мною уже представлено ученому свѣту въ
другомъ сочиненіи, но безъ литографированныхъ рисунковъ,
которые приложены при настоящемъ сочиненіи.
РАЗРЯДЪ И. ВЕТО2ОА или моховыв кормллы.
Питательный каналъ полиповъ мешкообразный съ двумя от
верстіями (ртомъ и порошицею), чѣмъ онъ отличается преимуще
ственно отъ разряда инозой, въ которомъ только одно отвер
стіе, ротъ, служащее и вмѣсто порошицы; полипникъ размно
жается по большей части побѣгами, обновляющимися въ видѣ
новыхъ или побочныхъ ячеекъ подъ ртомъ.
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подраздѣлвник. 1. РОLVТНАПАМЛА В117II.
(Еoraminiferа d'Оrb. Кhisoроdа Пujard.)
Микроскопически — малый полипникъ известковый, свобод
ный, сплюснутый, круговидный или шарообразный, удлинен
ный, простой или суставчатый, представляющій многія поколѣнія
полиповъ (Роlуsomatia) или отдѣльно живущаго полиша (Мото
somatia); отверстія рта по б. ч. явственныя.
А„
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СкмЕйство 1. нкшсоткоснимА.
Ячейки навивающіяся другъ на друга въ одной плоскости,
полипникъ равносторонній, всѣ предъидущія извилины, кромѣ
послѣдней, постепенно покрыты.
родъ 1. РОL178ТОМЕ114, 14М. (полук. много; «горца, ротъ).
Полипникъ сплюснуто-шаровидный, возвышенный посрединѣ
обоихъ боковъ, перегородки множества отдѣльныхъ мѣстъ снаружи
видны, мелкія отверстія образуютъ два или три прямыхъ ряда, схо
дящихся подъ острымъ угломъ. Ролъ этотъ находится уже въ мѣновой
формаціи, но гораздо чаще въ молассовой, и нынѣ еще живетъ
въ Адріатическомъ и Средиземномъ моряхъ
видъ 1. РОL. К1ЕХГО8А 100КВ. Тab. 1. fig. 1. а съ боку, и спе
реди и с въ естественную величину.
Полипникъ весьма малый, сплюснуто-круглый, съ обоихъ боковъ
весьма выпуклый и съ острою, почти узловатою спинкою, ребра
(коихъ 16-18) послѣдней извилины лучистыя, толстыя, столь-же
почти широкія, какъ промежутки между ними, продолжающіяся
на спинку, на которой они выдаются въ видѣ мелкихъ узловъ, ребра
немного изогнутыя, почти прямыя: оба бока равно выдаются и
совершенно выпуклые, находящіяся между промежутками ребръ
поперечныя струйки многочисленны и весьма мелки, а между ними
бороздки довольно глубоки; отверстіе почти треугольное, сверху
заостренное, почти закрытое; величина до 17.
Нах. близъ деревни Бильки въ молассовомъ пескѣ и въ Вѣн
скомъ бассейнѣ.
В. 2. РОL. 1МП16ЕМА т. Таb. 1. fig. 2. а съ боку, 6 спереди и с въ
естественную величину. 1. вмтпсши. 1х. А импола кл. 2oolog.
sреc. Таb. 11. fig. 16.
Тонкія поперечныя струйки весьма явственныя между отдѣль
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ными ребрами или перегородками, на струйки бокахъ мѣстъ ука
мера?, не соотвѣтствующія внутреннимъ перегородкамъ, но состав
ляющія одни наружныя черты.
Нах. нерѣдко въ моллассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ,
Бильки, Тарнаруды и въ др. м. Волынской губерніи.
Видъ этотъ принадлежитъ къ роду Роlуstomellа, потому что пе
регородки видны снаружи, а не скрыты подъ перепонкою, и съ
внѣшней стороны столь явственны, какъ у нуммулитовъ; высокое,
но узкое отверстіе представляетъ много маленькихъ отверстій; онъ
отличается отъ Нечегоsteginа Рuschii тѣмъ, что у этого послѣдняго
вида перегородки гораздо тонѣе и болѣе сближены, а поперечныхъ
струекъ не столь много: спинка нашего вида очень острая и про
зрачная, на ней соединяются всѣ отдѣльныя ребра и образуютъ
киль; средина полипника нѣсколько выпукла, но вообще онъ плоскъ
и тонокъ; поперечникъ его до 2”.
В. З. РОL. АС111ЕАТА т. Таb. 1. 1ig. 3. а съ боку, 6 съ спины, с: въ
естественную величину.
Видъ этотъ отличается отъ предъидущаго значительно меньшею
величиною и ребрами, которыя гораздо тонѣе, сверхъ того попе
речныя струйки толще и грубѣе, чѣмъ у Роlуstomellа іndigenа, а
всего болѣе отличительны въ немъ иглы, окружающія послѣднія
извилины, спина острая и срелина полипника выпуклая, какъ у
предъидущаго; величина обоихъ одинакова.
Нах. близъ деревни Жуковецъ.
(IVI, 3. АIVIIII0IIIVIII. IIIIIЕI.
Полипникъ состоитъ изъ почечныхъ ячеекъ, выходящихъ
изъ матернихъ ячеекъ подъ прямымъ угломъ. и навивающихся
совершенно на предъидущихъ извилинахъ.
Р. 2. мЕшомпл 14м. (пuelо, дыня).
Полипникъ удлиненно-шарообразный, ячеистый, большія ячейки
посрединѣ, отверстія мелкія, по направленію съ осью извилинъ:
родъ этотъ находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 4. МЕL. С08ТОПАТА m. Таb. 1. fig. 4. а съ боку, а спереди и с
въ естественную величину. Мвцомпл соs тщилтл. 2ool. sрес.
Тom. 11. Таb. 11. fig. 1.
Видъ этотъ отличается отъ Мeloniа Наueri и теtо d'Оrb. ребрами
нѣсколько выдающимися, выпуклыми, широкими, близко другъ отъ
друга лежащими; сверхъ того онъ нѣсколько длиннѣе и потому въ
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немъ 12 реберъ, между тѣмъ какъ въ двухъ другихъ Вѣнскихъ
видахъ, ихъ только девять, которыя нѣсколько грубѣе, чѣмъ у него,
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ.
В.

II О Л О 5 О. М. А Т Н А „

(IVI, 3, 311СЕНОКТЕIIIIА I)"ОЕВ,
Полипникъ состоитъ изъ мѣстъ, лежащихъ въ одномъ на
правленіи, параллельно съ осью; на верхушкѣ находится отверстіе.
в. з. мошовлвил глм. (подошв, узловатый).
Полипникъ прямой, цилиндрическій или коническій, мѣста въ
одномъ ряду щетковидно-лежащія; круглое отверстіе въ послѣд
немъ мѣстѣ: находится уже въ горномъ известякѣ, въ юрской,
мѣловой и особенно молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ
В. 5. NО10. ТЕМЕllА m. Тab. 1. fig. 5. а съ боку, 6 спереди и с въ
ест. вел. Мопо. твмвши.л. 2ool. sрес. Кossiае. Таb. 11. fig. 4.
Полипникъ малый, тонкій, совершенно прямой и узловато-сустав
чатый, суставы удлиненные, продольно-ребристые, средніе суставы
длиннѣе и толще другихъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Р. 4. повмтлыхала головѣ. (dens, зубъ).
Полипникъ совершенно похожій на Моdоsariа, но изогнутый съ
экцентрическимъ отверстіемъ; и находится въ мѣловой и молассовой
формаціяхъ.
В. 6. ПЕNт. ЕМ818 п. Таb. 1. fig. 6. а, 6. 6.
Полипникъ гладкій, мѣста неравныя, удлиненныя, мало выпуклыя.
Нах. близъ Залисца, гдѣ попадается видоизмѣненіе 6. 6 у Пети.
irregularis.
В. 7. 101МТ. С08ТАТА. m. Таb. 1. fig. 7. а, b. lig. 8. а. 6.
Полипникъ ребристый, ребра листоватыя, отъ 12 — 14., нерав
ныя, суставы къ верху съуженные, иногда булавовидные съ мало
видающимися ребрами (tig. 8), Депt. seminotata m.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца.
(III. 4. IIЕII003ТЕОIIА IV0ЕВ,
Мѣста спиральнолежащія вокругъ одной или двухъ осей, по
большей части въ одной плоскости.
Р. 5. 910вкопытнвѣ момтв. (8idus, звѣзда; Лизою, камень).
Полишвикъ плоскій съ краемъ, раздѣленнымъ на неравные лу
чистые отростки; родъ этотъ встрѣчается до сихъ поръ только въ
мѣловой формаціи.
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В. 8. S1ПЕК. НЕХАСОМ118 п. 2ool. sреc. Тab. 11. fig. 4.
Полипникъ весьма малый, микроскопическій, почти четыре
угольный съ шестью остреями, изъ которыхъ три выдаются спе
реди, а три сзади, среднія всегда длиннѣе боковыхъ; обѣ плоскости,
верхняя и нижняя, нѣсколько выпуклыя, съ мелкими короткими
поперечными струйками; величина до 1"”.
Нах. близъ Жуковецъ и Кременца въ молассовомъ пескѣ.
р. 6.- козлишки, потокв (гоsа, роза).
Полипникъ сплюснутый, почти плоскоконическій, верхушка съ
3–4 явственными извилинами, основаніе вогнутое, сь одною изви
линою и отдѣльными узловатыми мѣстами; полипникъ сплюснуто
круглый, морщиноватый, внизу пушковый, извилины сверху яв
ственныя; трещиновидное отверстіе продолжается на пупкѣ съ
одного мѣста на другое; родъ этотъ находится въ мѣловой формаціи
и молассовой; и нынѣ еще живетъ.
В. 9. К08. LАЕУ16 АТА. Тab. 1. fig. 9. а снизу, Б сверху, с съ боку
въ значительно увеличенномъ видѣ.
Полипникъ сплюснутый, почти плоско-коническій, верхушка съ
3–4 явственными извилинами, основаніе вогнутое, съ одною изви
линою и отдѣльными узловатыми мѣстами, на послѣдней-же изви
линѣ съ 10 мѣстами, поверхность большею частію- гладкая, но на
ней очень много мелкихъ углубленій, въ особенности въ образцахъ
длиною отъ 9А до 1"?
"
Нах. близъ деревни Бильки и въ другихъ мѣстахъ.
Р. 7. РшамошМА потокѣ. (рlаnus, плоскій).
Полипникъ неравносторонній, плоскій, извилины съ одной сто
роны болѣе явственны, пупокъ широкій, такъ что въ немъ видны
внутреннія извилины находится въ мѣловой и молассовой форма
ціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 10. Р1. АМ. 2В0К2ВV8К11 т. Ака охлштА zвокй вуя кп. 2ool.
sрес. Таb. 11. fig. 18.
Полипникъ въ одной плоскости спирально свернутый, извилины
быстро увеличивающіяся, поверхность поперечно ребристая; ребра
(весьма выдающіяся перегородкиi явственнѣе на спинѣ, гдѣ они,
какъ и на бокахъ, соединены продольными килями; отверстіе почти
удлиненно четыреоугольное; шириною до 1"”.
Нах. близъ деревни Жуковецъ.
Очень маленькій Мautilus Аturi изъ молассовой формаціи
близъ Дакса имѣетъ нѣкоторое сходство съ этимъ видомъ: "Волын
скій видъ потому былъ прежде описанъ мною какъ Аrgonautа.
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Р. вв. 11891тпсюлымл плм. Ilenticulа, чечевица).
Полипникъ плоскій, округленный, съ отверстіемъ на спинѣ по
слѣдняго мѣста; извилины спирально лежатъ въ одной плоскости;
находится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ. и нынѣ еще живетъ.
В. 11. LЕЛТ. КАТ01лтА 100КВ. таь. 1. fig. 10. а съ боку, 6 со спи
ны и с въ естественную величину.
Полипникъ гладкій, съ обѣихъ сторонъ посрединѣ нѣсколько
выпуклый, край не острый, какъ въ Леписчіпа рlamutatа, но окру
44eнный и гладкій, перегородки не прямыя, какъ въ Б. 1enticulariа
4999, но согнутыя, числомъ отъ 23 до 25, не всегда простыя, но
999то двудѣльныя, потому что онѣ сливаются въ срединѣ,
449. Флизъ Тарнаруды въ охрожелтомъ молассовомъ пескѣ.
В, 12. LЕЛТ. РЦАМ111лтА 100КВ. Таb. 1. fig. 11. а со спины и 5
въ естеств. величину
Полипникъ гладкій, съ обѣихъ сторонъ лучисто-струйчатый;
Струйки прямыя несогнутыя, край весьма острый.
Лаг. вмѣстѣ съ предъидущимъ видомъ и съ Роlуstometа indigета
9499ъ Тарнаруды, также есть въ Вѣнскомъ и Парижскомъ бассей
нахъ ; отличается отъ Роlуstomellа іndigenа общею формою и тѣмъ,
999 на немъ не видно, ни какихъ поперечныхъ струекъ между пе
регородками.
СКОМ. 5. А(54. ТН15ТЕIIIIА.
Полипникъ свободный, гладкій, состоитъ изъ мѣстъ спираль
99 свернутыхъ около оси, каждое новое мѣсто выше предъиду
что «т»«т» «т» «ъ тотъ чуть
в. в. вшосшлмл пов (bis, дважды; Іосulus, мѣсто).
Каждое мѣсто образуетъ половину извилины въ одной плоскости
9 Ч994ѣднее объемлетъ всѣ предъидущія; наход. въ молассовой
Фрмаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 13. В11. АРРЕМ101001.414А п. Таb. 1. fig. 12. а съ боку, 6 со спи
ны и с спереди.
"
Полишикъ нѣсколько удлиненный, повсе неутолщенный, но толь
99 выпуклый, продолжающійся на заднемъ концѣ въ довольно при
мѣтно широкій отростокъ; отверстіе послѣдняго мѣста поперечное,
9999ришенно правильное, съ округленными боками и зубчатымъ
99треемъ, почти какъ у Вit. ianula d'Оrb.; край полипника не
острый, но округленный, послѣдняя извилина нѣсколько выпуклѣе
предпослѣдней, цвѣтъ фарфоровидно-бѣлый, блестящій,
Нах. близъ дер. Залисца.
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"в. 14. вш. злмиках поговв.
Полипникъ почти шарообразный, состоящій изъ двухъ полу
шарій, изъ которыхъ большее объемлетъ меньшее, оба полушарія
довольно выпуклыя, края ихъ тупѣе, чѣмъ въ предъидущемъ видѣ:
отверстіе послѣдняго мѣста не такъ широко, какъ у него.
Нах. близъ деревни Залисца вмѣстѣ съ другимъ видомъ или
видоизмѣненіемъ, сходнымъ съ Вй. сiургана «Оrb. изъ Вѣнскаго
бассейна, гдѣ тоже встрѣчается В. simpleх.
р. по. ткшосшимл потокв. (tres, три; loculus, мѣсто).
Мѣста полипниковъ лучеобразно расположены тремя рядами,
молодыя лежатъ надъ старыми, такъ что всегда видно только три
ряда, оба бока полипника несимметрическіе; находится въ мо
лассовой формаціи и нынѣ живетъ.
В. 15. ТЕП. 811ВТК100ВТКА т. Таb. 1. fig. 13. а съ лѣвой стороны,
6 съ правой , с: спереди. Мв п о м п А s u втв. 1ошвтвА. Лоо1.
sрес. Таb. 11. lig. З.
Полипникъ треугольный, послѣднее мѣсто почти плоское, другія
два гораздо меньше его, края утолщенные, тупые, задняя оконеч
ность продолжается въ маленькій двураздѣльный отростокъ.
Нах. рѣдко въ молассовомъ пескѣ въ Жуковцахъ и Менджибожѣ;
походитъ на Тriloculina trigonula d'Оrb., встрѣчающійся во множествѣ
въ миліолитовомъ известнякѣ въ окрестностяхъ Парижа, но этотъ
послѣдній гораздо меньше и мѣста его гораздо уже, особенно по
слѣднее значительно площе чѣмъ у Волынскаго вида.
В. 16. ТК11. NО1011118 т. Т. 1. fig. 14. а съ лѣвой стор., 6 съ прав.
стор. и с спереди.
Весьма малый полипникъ плоско округленный, два мѣста нахо
дятся на плоской сторонѣ, и третье на выпуклой; мѣста широ
кія поперечно бороздчатыя, особенно на болѣе плоской сторонѣ,
гдѣ соединяются тонкими швами; основаніе почти плоское, отвер
стіе яйцевидно-удлиненное съ тонкимъ на срединѣ зубчикомъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ и меньше
предъидущаго.
вр. 11. фоимфпвцосшымл гоговав (quinquе, пять; Іосulus, мѣсто).
Мѣста полипника лучисто-лежащія въ пяти рядахъ, молодыя
покрываютъ старыхъ; находится въ молассовой формаціи и нынѣ
еще живетъ.
"
В. 17. (010М0IIЕI. АРЕ1118 п. Таb. 1. fig. 15. 16. а съ лѣвой стороны,
6 съ правой и с спереди. Мішо шл л к в импв 2ool. sрес. Тоm. 11.
Таb. 11. lig. 2.
Полипникъ сверху почти выпуклый, весьма гладкій, снизу пло
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«кій, почти вогнутый, послѣднее мѣсто утолщенное, мѣстами съ
55демъ, вообще мѣста невыпуклы, такъ что полипникъ не является
пятистороннимъ, отверстіе удлиненно-яйцеобразное, съ удлинен
нымъ зубчикомъ; спина мѣстъ иногда килевая (ig. 8).
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ; походитъ
наиболѣе на Тriloc. сonsobrina d'Оrb. изъ Вѣнскаго бассейна общею
«ормою, но отличается отверстіемъ, которое гораздо шире, чѣмъ
длиннѣе, и имѣетъ только одинъ простой отростокъ.
в. 48. (удимошки!.. ВлхОКОМ 100КВ.
Полипникъ не слишкомъ округленный, но болѣе узловатый,
почти пятиугольный, нѣсколько вытянутый, отверстіе простое, почти
круглое, нѣсколько шире, чѣмъ длиннѣе, простой отростокъ его мало
IIIЬIДАРТОЯ.
Нах. съ предъидущимъ въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.

подродавдѣлкн1к 11. ТНАLLОРО1014. ЕНІЕ.
Полипникъ б. ч. известковый, трубчатый, продолжающійся
въ перепончатое основаніе, служащее для прикрѣпленія его къ
другимъ тѣламъ.
СЕм. 6. Ашогокимл.
Полипникъ

состоящій

изъ трубочекъ известковыхъ про

стыхъ или вѣтвистыхъ, вѣтви образуются почками.
р. 12. Товолшвовал 114м. (tubulus, трубочка; роrus, дыра:
Полищникъ трубчатый, трубочки перепончатыя или известковыя,
скученныя, почти вертикальныя; наход. въ молассовой формаціи и
нынѣ еще живетъ.
В. 19. Т11В. С1191IIIIII96 m. Таb. 11. fig. 6. а, Б. Маt. hist. Sкіге рag. 191.
Полипникъ трубчатый, налегающій, ползущій, ячейки много
численныя, трубчатыя, цилиндрическія, почти согнутыя, короткія,
сближенныя, сросшіяся при основаніи, почти двойственно соединен
ныя, поперечно бороздчатыя, промежутки между бороздками также
бороздчатыя.
Нах. на раковинахъ Волынской губерніи и Бессарабской области.
В. 20. ТПв. 1УП16НКА m. Таb. 11. fig. 7. а въ естественную велич.,
5 значительно увеличенный полипникъ. Вввк млскл. 1х попавлл
m. Nat. hist. Sikizze рag. 191.
Полипникъ плоскій, округленный, налегающій. ячеистый, ячейки
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трубчатыя, удлиненныя, выдающіяся, лучисто-расходящіяся изъ
средины простыми или косолежащими рядами ; промежутки между
ячейками продыравленныя; ширина и длина полипника до 2".
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ; походитъ
на Тиб. уrignonemis Мine Еduards ("), отличается отъ него про
стыми рядами трубочекъ, расходящихся изъ средины и оставляю
щихъ между собою многія отверстія въ видѣ новыхъ ячеекъ.
В. 21. Т11В. СОКПАТА m. Ввва вмискл соваго АтА. Nat. hist. Sikizze
рая. 191.
Полищникъ сердцевидный, плоскій, налегающій, ячейки трубча
тыя, лучисто-расходящіяся въ видѣ косолежащихъ рядовъ изъ сре
дины къ окружности; промежутки между ними гораздо уже, чѣмъ
у предъидущаго.
Лах. близъ деревни Жуковецъ.
Нѣсколько походитъ на Тubi. Вrongmiаrti М. Еduо. (""), изъ Париж
скаго бассейна, но трубочки гораздо короче и весьма стѣснены.
в. из. рrовтоширокл Вилиму. (рustulа, пузырь; роrus, дыра).
Полипникъ цилиндрическій, б. ч. вѣтвистый, ячейки располо
жены косвенными рядами, съ кольцеобразнымъ или бородавчатымъ
отверстіемъ.
Нах въ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 22. РШ8Т. ЕСНІМАТА п. Таb. 11. 1іg. 8. а въ естеств. величину,
6 увеличенъ.
Полипникъ внутри полый облегающій другія морскія тѣла и
состоящій изъ трубочёкъ, трубочки утолщенныя, короткія, отстоя
щія одна отъ другой; отверстія круглыя, горизонтально располо
женныя, нижній край ихъ продолжается въ игольчатый отростокъ.
такъ что полипникъ отъ этого игольчатый, поверхность трубочекъ
продольно-бороздчатая.
Нах. обломками отъ 5 — 125 въ молассовомъ пескѣ близъ де
ревни Жуковецъ.
В. 23. Р08Т. К1Т1С08А п. Таb. 11. fig. 9. а въ естественную ве
личину, 5 въ значит. увеличенную и с разрѣзъ увеличеннаго
IIОдилIIIIIIха.
Полипникъ вѣтвистый, трубчатый, поперечно струйчатый, вѣтви
расходящіяся, двураздѣльныя, на концахъ утонченныя; трубочки,
составляющія весь полишвикъ, узловатыя, сближенныя
немного
выдающіяся и поперечно-бороздчатыя.
(") М. Еdvards, sur les роlуреs. Рl. 13. tig. 3. Рaris 1838.
"“) Таb. 14. fig. 1.
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Нах. въ молассовомъ известнякѣ Бессарабской области.
Полипникъ походитъ весьма на Рustul. macrostomа (") М. Еdv.,
въ которомъ однакоже вовсе не выдаются; трубочки и не имѣютъ
никакого особеннаго края.
В. 24. РО8Т. СПЕТА т. Таb. 11. lig. 10. а въ естеств. величину, Б
увелич.
Полипникъ вѣтвистый, внутри угловато-трубчатый, трубочки
сближенныя, промежутки между ними непримѣтны, разрѣзъ тру
бочекъ угловатый, отверстія ихъ косолежащія, поверхность попе
речно-бороздчатая, трубочки внутри также поперечно-бороздчатыя.
Нах. близъ Жуковецъ въ Бессарабской области.
Отличается отъ? Рust. тасrostomа М. Еdiо. ("") изъ Парижскаго
бассейна тѣмъ, что этотъ послѣдній не поперечно-струйчатый, а
совершенно гладкій, но двураздѣльный, подобно Бессарабскому
виду, у котораго трубочки немного выдающіяся.
В. 25. РШ81. ПЕ1МПСЕМНА m. Таb. 11. fig. 11-12. а въ естеств. велич.,
6 увелич. Тшвши. 1 в о в А в к и м и с к м п А. Nat. hist. Sikizze
раg. 190.
Полипникъ простой или двураздѣльный, булавовидный, кверху
утолщенный, прикрѣпленный, внутри трубчатый, ячейки трубча
тыя, цилиндрическія, при основаніи полипника сближенныя, удли
ненныя, на верхушкѣ отстоящія другъ отъ друга, сокращенныя,
промежутки между трубочками, подобно имъ самимъ, поперечно
бороздчатыя, отверстіе круглое, край трубочекъ простой: тол
щиною до 199.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и въ Бессарабской
области.
Трубочки весьма выдающіяся, такъ что поверхность почти
IIIгольчатая.
В. 26. РШ81. LЕV18 т. Таb. 11. lig. 13. а въ естественную величину,
6 увелич. и с разрѣзъ въ увеличенномъ видѣ.
Полипникъ микроскопическій, гладкій, весьма вѣтвистый, со
стоящій изъ множества мелкихъ трубочекъ, немного выдающихся,
при основаніи сливающихся, отверстіе ихъ круглое, вѣтви полипника
выпрямленныя, кверху расходящіяся; высота полипника Е" и тол
щина 1?
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и въ Бессарабской
области.

(") 1. с. таь. 14. д. 1 (чит пеs сristes).
("") 1. с. Таb. citat.
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Трубочки полипника короткія, мало выдающіяся надъ поверх
ностію: у Ризіи. рrinigeniа онѣ гораздо болѣе выдаются, такъ что
отъ этого поверхность игольчата.
вр. 14. поплатовровал цлм. (Вахте», означить точками; перев., дыра).
Трубочки полипника удлиненныя, сближенныя, составляющія
вѣеробразные или тарелкообразные покровы надъ другими тѣлами,
края трубочекъ кольцеобразно утолщенные; находится въ мѣловой
и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ
В. 27. ПА8Т. ЕСН1М118 п. Таb. П. fig. 14. а въ естеств. величину,
5 въ увелич. Скп.п. к говА ксн и м ш s т. Nat. hist. Sikizze,
раg. 190.
Полипникъ весьма малый, налегающій, состоящій изъ тончай
шихъ трубочекъ нитеобразныхъ, цилиндрическихъ, сближенныхъ,
рѣдко изогнутыхъ, при основаніи соединенныхъ между собою и
не оставляющихъ никакихъ промежутковъ, отчего поверхность
игольчатая; длиною въ 19?!.
Нах. близъ деревни Жуковецъ.
В. 28. ПА8Т. АЕВ08СТІА m. Тab. П. fig. 15. а въ естеств. величину,
6 увелич. Свп. п.квовал Ававшsсur. А т. Nat. hist. Sikizzе
раg. 189.
"
Полипникъ малый, вѣтвистый, трубчатый, трубочки сближенныя,
при основаніи сросшіяся, цилиндрическія, довольно выдающіяся,
вѣтви выходящія изъ согнутаго полипника со всѣхъ мѣстъ, про
межутки между трубочками продыравленныя; длиною въ 79
Нах. близъ деревни Жуковецъ.
Трубчатыя ячейки, расположенныя по всей поверхности, при
ближаютъ видъ этотъ къ Сelleроrа, за которую онъ и былъ принятъ
прежде мною.
(IVI, 17, (IIIIIIIIIIIIIIIIIIА IIIII.
Полипникъ почти съ кружковидными, но не трубчатыми
ячейками, лежащими съ одной его стороны; онъ бываетъ боль
шею частію налегающій.
Р. 15. Свѣшвиновал цлм. (cellа, ячейка; роrus, дыра).
Полишикъ известковый, выпрямленный или налегающій, ячей
ки съ одной стороны тѣсно лежатъ, а съ другой, которою онѣ на
легаютъ на другія тѣла, видно основаніе ихъ; иногда ряды ячеекъ
покрываютъ слоями другъ друга; каждая ячейка находится въ
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соединеніи съ 6-ю другими ячейками, посредствомъ тонкаго манала,
переходящаго чрезъ общую перегородку; новые ряды ячеекъ
являются сперва въ видѣ мелкихъ побочныхъ ячеекъ, лежащихъ
подъ круглымъ отверстіемъ рта; находится въ мѣловой и молассо
вой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 29. СЕLL. С1ОВ111лК18 ВКОМ. Тab. 11. lig. 4. а въ естеств. ве
личину, 6 весьма увелич., с. разрѣзъ увеличеннаго образца,
Ск в 1ов о в А в о п л м о к г н А т. Nat. Кist. Sikizzе раg. 189.
Полипникъ многообразный, простой, внутри полый, продолжаю
щійся въ боковой отростокъ, ячейки шарообразныя большія, поше
ремѣнно съ маленькими, гладкія, образующія нѣсколько слоевъ,
окружающихъ другъ друга; круглое отверстіе рта лежитъ поверхъ
другаго меньшаго, или побочной ячейки; часто до 4 дюйма длиною.
Наа. весьма часто въ деревни Жуковцахъ, а также въ Вѣн
скомъ (близъ Нусдорфа) и Субъапеннинскомъ бассейнѣ близъ Ка
стель-арквато.
Круглыя ячейки лежатъ другъ на другѣ безъ всякаго порядка,
не образуя настоящихъ слоевъ, и близъ круглаго рта замѣчается
мелкая побочная ячейка, не всегда являющаяся въ Субъапеннин
скомъ видѣ,
"
В. 30. СЕ11. О ІЕЕКА т. Таb. 11. fig. 5. а въ естеств. вел., ф увелич.
с съ задней стороны. Маt. Нist. Sikizzе раg. 189.
Полипникъ яйцевидный, внутри продыравленный, съ каналомъ,
и потому полый, ячейки почти шаровидныя, налегающія другъ на
друга. гладкія, поверхностъ его покрыта совсѣмъ мельчайшими
узелками, отверстіе простое, круглое; длиною до 1"”
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ, Залесца.
Весьма вѣроятно, что неточно описанные виды Сейипа Еіci
unaldi 2Боrt. (") , Вesseri и Рuschii 2 бort., также принадлежатъ къ
этому виду; у всѣхъ подобная форма ячеекъ; онѣ круглыя, какъ у
С'ellиl. Еіcitoаldi, или угловатыя, какъ у другихъ двухъ видовъ, по
тому что ячейки лежатъ тѣснѣе; замѣчательны соединительныя бо
ковыя трубочки между отдѣльными ячейками, свойственныя, по
наблюденію г-на Гагенова, всему роду Сelleроra.
в. з1. скип. цуковиміs m. таь. 1. fig. 17. 18. 19. а, b, е. хat. hist.
Sikizze рag. 189.
Полипникъ малый, налегающій, плоскій или цилиндрическій,
внутри полый, круглыя на концѣ гроздовидныя ячейки расположены
(") Мémoires dе lа Socіété des Naturalistes de Мosсоu. Тоm. П1. 1834. Таb.
ХХVІ. 1ig. 1, 2, 3.
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косыми рядами, отверстіе рта большое, круглое, косое, нижній край
продолжается въ маленькій узелокъ съ крошечнымъ на верхушкѣ
отверстіемъ, промежутки между ячейками бороздчато-бугорчатые.
Нах. въ малассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Новаго Констан
тинова, и отличается многими видоизмѣненіями.
В. 32. СЕll. РЕЕТ118А т. Таb. 1. fig. 24. а, b, е, какъ выше. Nat.
hist. Sikizzе раg. 189.
Полиmникъ весьма малый, тонкій, ломкій, почти круглый, ячей
ки шарообразныя, налегающія другъ на друга неправильными ря
дами. отверстіе полулунное довольно большое, нижній край вы
дающійся въ видѣ маленькаго узелка, продыравленнаго на вер
хушкѣ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Таража.
В. 33. СЕIII. ОБ131С111118 п. Таb. 1. fig. 22. а, Б, какъ выше. Nat. hist.
8кіrzе рag. 189.
Полипникъ налегающій, плоскій, тарелкообразный, ячейки яй
цеобразныя, расположенныя косыми рядами, сплюснутыя и лучи
сторебристыя, отверстіе полулунное, шире чѣмъ выше, край его
нижній прямолинейный, посрединѣ составляющій маленькій про
дыравленный узелокъ, ребра промежутковъ ячеекъ многочисленныя.
чрезвычайно тонкія, а бороздки на концахъ ребръ съ мелкими
точками; длиною до 39”.
Лаг. близъ деревни Жуковецъ, на Тroсіи и другихъ ракови
Н41ХЪ.
В. 34. СЕ111. ВКОГПЛАВ18 т. Тab. 1. fig. 21. а увелич., 5 4 ячейки
весьма увелич., с. ест. вел. Nat. hist. Sikizzе раg. 189.
Полипникъ цилиндрическій, простой, иногда вѣтвистый, кверху
расширенный, ячейки весьма выдающіяся косыми рядами, пра
вильно расположенныя, довольно большія, шарообразныя, отверстіе
рта почти круглое съ особымъ краемъ, а внизу посрединѣ выемча
тый; отвѣсно расположенный, нижній край ячеекъ нѣсколько на
дутый, ребристый, ребра лучистыя, узловатыя; длиною до 3".
Нах. близъ Кременца, Жуковецъ, Тессова и въ другихъ мѣстахъ.
Узловатый отростокъ посрединѣ нижняго края отверстія ячеекъ
такъ много выдается, что весь полипникъ отъ этого бываетъ бу
горчатымъ.
В. 35. СЕll. УКМ181)А m. Таb. 11. fig. 2. а ест. вел., 6 увелич.
Полишникъ налегающіii, состоящій изъ ячеекъ неправильно сое
диненныхъ, почти плоскихъ, овальныхъ, верхушка ихъ съуженая,
почти острая, оба края ячеекъ утолщенные, отверстіе рта съ утол
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щеннымъ краемъ и съ среднимъ ребровиднымъ отросткомъ про
должающимся внизъ, а промежутки между всѣми тремя краями
мелко-узловатые.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ, налегая
на раковинахъ, какъ на пр. на 5erpula tubulus.
Видъ этотъ весьма походитъ на Сеlleроra ereсtа Наg. изъ мѣ
ловой формаціи острова Рюгена и отличается отъ ней только сред
нимъ ребровиднымъ отросткомъ и мелко-узловатыми промежутками
между краями ячеекъ.
В. 36. СЕII. ПЕСОКАТА т. Тab. 1. fig. 20. а ест. вел., 6 весьма увелич.
Полипникъ налегающій, плоскій, ячейки овальныя, лучисто-бо
роздчатыя, промежутки между ребрами широкія, отверстіе рта
нѣсколько выше, чѣмъ длиннѣе, нижній край его немного выдаю
щійся, прямолинейный и посрединѣ съ дырочкою.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ и въ
Бессарабской области; весьма походитъ на Сеil. оrnata Сoldif., ко
торая однакожъ отличается тѣмъ, что ребровидныхъ лучей нахо
дится подъ отверстіемъ ячеекъ только 5, а не 8 — 10, какъ въ
Волынскомъ видѣ, такъ что лучи этого не такъ толсты.
В. 37. СЕЦL. SОLАКІ8 т. Таb. 11. fig. 3. а ест. велич., 5 весьма увелич.
Полипникъ налегающій, г плоскій, широкій, ячейки овальныя,
сверху расширенныя, расположенныя вогнутыми рядами, отверстіе
круглое, съуженное, иногда есть маленькое боковое отверстіе одно
или два, вся поверхность мелко точечная.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ Бессарабской области.
Расширеніе полипника достигаетъ до 4 линій и на этомъ про
странствѣ считается 23 ячейки, расположенныя дугообразными
рядами.
В. 38. СЕLL. ТІХЕАL18 т. Таb. 1. fig. 23. а ест. вел., 6 увелич.
Полипникъ налегающій , внутри полый и потому цилиндричес
кій ячейки мало выдающіяся, расположенныя косопоперечными
рядами неправильными и между собою сливающимися, поверхность
ячеекъ бороздчато-точечная, отверстіе круглое, на обоихъ бокахъ
съ мелкимъ шаровиднымъ бугоркомъ, иногда снабженнымъ отвер
стіемъ; ширина полипника достигаетъ до 1 линіи, а на этомъ
пространствѣ отъ 5 — 6 косыхъ рядовъ ячеекъ.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ въ Бессарабской области.
В. 39. СЕ11. КЕМЕ8ТКАТА m. Тab. 1. fig. 25. 26. а, b, какъ выше.
Полипникъ налегающій, плоско расширенный съ большими,
почти круглыми, нѣсколько вытянутыми ячейками, ячейки стѣ
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сненныя съ краями особыми , края кольцеобразные, промежутки
между ними весьма малые, треугольные.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ.
Видъ этотъ имѣетъ большое сходство съ Сеlt bірunсtatа былу.
изъ мѣловой формаціи, и отличается только тѣмъ, что ячейки по
слѣдняго вида нѣсколько болѣе и на одномъ концѣ острѣе, чѣмъ
на другомъ. Кіg. 26 можетъ быть наружная поверхность его.
В. 40. СЕLL. У01НVМПСА. т. Таb. 1. fig. 27, увелич. Еnusтвл v. оп.
ну х и с л т. Nat. hist. Sikizzе раg. 190.
Полипникъ налегающій , весьма тонкій , ячейки весьма малыя,
весьма тѣсно. расположенныя правильными поперечными рядами,
отверстіе весьма малое, съ утолщеннымъ краемъ ; всѣ отверстія
расположены правильными, рядами; форма ячеекъ почти ромби
ческая и длина ихъ гораздо болѣе ширины.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ, гдѣ весьма
рѣдко налегаетъ на раковинахъ.
В.41. СЕLL. АММОN18 т. Таb. П. fig. 1. а ест. вел., 5 весьма увелич.
Св. к. 1оп.1мА в 18 с н к в 1 Лвокй. Скв. лАвоск11 Лвовій. Nat. hist.
Sikizze рag. 190.
Полипникъ малый, тонкій, спирально свернутый, извилины быстро
увеличивающіяся, постепенно разширяющіяся ячейки трубчатыя,
расположенныя поперечными, нѣсколько косыми рядами, средняя
продольная бороздка раздѣляетъ ряды ячеекъ на двѣ половины,
изъ которыхъ лѣвая подымается по другому направленію какъ правая.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, прикрѣпленнымъ
къ 5erриlа.
Ячейки мало выдаются надъ поверхностію полипника и отвер
стіе ихъ совершенно круглое
г. Зборжевскій (") несправедливо
(") 2roniensii observations mierоsсоріiques sur, quelques fossiles rares de
Уolhуnіе въ Мémoires de la Кoc. des Мaturalisіes de Моsсoи 111. 1834. раg. 307.
Вообще всѣ въ этомъ сочиненіи описанные и на таблицахъ ХХV. V111 изо
браженные виды ископаемыхъ коралловъ мнѣ кажутся весьма сомнительными,
такъ на пр. и не могъ распознать полы Рhуlloста и житіпа 21ота, соста
вляющіе безъ сомнѣнія мелкіе обломкн неизвѣстныхъ родовъ, которые едвали
можно означать особыми названіями. Тоже самое надобно сказать и про Ка
ріатшила, Аріoрteriпа и Дупіпа, роды, которые скорѣе составляютъ произ
веденіе воображенія, чѣмъ слѣдствіе настоящаго наблюденія; я не отыскалъ
никакихъ имъ подобныхъ видовъ. Сюда относится также сомнительный родъ
Ласкуйти. Въ собраніи Г-на Зборжевскаго, мнѣ самому приходилось ихъ
видѣть, но и тогда я никакимъ образомъ не могъ убѣдиться, что они органи
ческаго происхожденія; нѣкоторыя мнѣ казались похожими на дендритическія
образованія, а другіе походили на описанные здѣсь виды Рustulорога, Тифи
Грога и Пiastoрorа.
3
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составилъ изъ этого вида новый родъ Сеriolinа, потому что онъ
имѣетъ всѣ признаки рода Сelleроrа, хотя почти двурядовымъ
расположеніемъ ячеекъ нѣсколько походитъ на Лапота Лата:
расположеніе ячеекъ не всегда правильное или двурядовое и не
всегда является продольная бороздка, и всѣ видоизмѣненія состав
дяютъ ОДИНЪ ВЕЛАДЬ.
В. 42. СЕll. SУК1NХ т. Таb. 1. fig. 28. а ест. велич., 5 увелич.
Полипникъ изогнуто-цилиндрическій, ячейки трубчатыя, пра
вильно расположенныя косыми рядами, удлиненныя и сросшіяся
между собою; отверстіе ихъ круглое, съуженное, края его немного
утолщенные; длиною 41?”.
Надо, въ Апеннинскомъ известнякѣ близъ Кастель-арквато.
На нижнемъ краѣ нѣкоторыхъ ячеекъ примѣчается мелкій зер
нистый бугорочикъ и вся поверхность ячеекъ мелкозернистая.
Видъ этотъ былъ найденъ мною близъ Кастель-арквато и можетъ
быть встрѣчается также въ Волынскомъ бассейнѣ.
(IVI, 3, 1241IIIIАIIIIIVА IIIIЕI.
Полипникъ известковый, сжатый, плоскій, листоватый, съ
ячейками, расположенными косыми рядами съ обѣихъ сторонъ и
сходящимися посрединѣ полипника нижними концами, такъ что
весь полипникъ, состоитъ изъ двухъ вертикальныхъ пластинокъ.
Р. 16. мЕщ1свкитА м. Егоwу. (излюдна, струпья на головѣ.)
Полипникъ известковый , вертикальный, простой, ячейки стѣ
сненныя, шестиугольныя, расположенныя прямыми поперечными
рядами вокругъ полипника, отверстіе круглое; находится въ мѣловой
и молассовой «ормаціяхъ.
в. 4з. мвилс. мшклятвви т. таь. п. пв. 15. а естеств. велич., а
увелич.
Полипникъ малый, почти коническій, внизу шире, сверху округ
ленный, внутри ячеистый, ячейки большія сближенныя, 5–6-угло
ватыя, расположенныя прямыми правильными рядами ; отверстіе
большое, почти круглое.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ.
Видъ этотъ составляетъ, хотя только по наружной формѣ, пере
ходъ къ Еscharа сlathratа Рhill.
гр. 17. ввснялкл иАм. (захара, струпья.)
5.
».
1
Полипникъ известковый, состоящій изъ двухъ вертикальныхъ
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слоевъ ячеекъ , раздѣленныхъ другъ отъ друга тонкою перегород
кою, оба слоя равнымъ образомъ развиты и совершенно роѣны
между собою; находится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ и
нынѣ еще живетъ.
В. 44. Е5СН. СОМРКЕ88А п. Таb. 11. 1lg. 16. а естеств. вел., 5 весьма
увелич., с разрѣзъ. Nat. hist. Sikizzе раg. 191.
Полипникъ выпрямленный, сжатый, внизу шире чѣмъ вверху,
гдѣ онъ округленный, ячейки кружковидныя, расположенныя по
перемѣнно правильными косыми рядами, отверстіе больше круглое
съ утолщеннымъ цѣльнымъ краемъ, поверхность нѣсколько узло
ватая и точечная : обломокъ до 4” высотою, сверху шириною въ
12, снизу въ 15”, а толщиною въ 31
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ.
В. 45. Е60Н. LAР11008А РАLL. Тab. П. ig. 17. а ест. вел., Бувелич.
Полипникъ пластинчатый „ пластинки листоватыя, отвѣсныя,
сливающіяся, образующія между собою большія углубленія, ячейки
расположены съ одной стороны длинными , нѣсколько волнистыми
рядами , мелчайшія точки раздѣляютъ эти ряды другъ отъ друга,
Нах. близъ гор. Керчи , гдѣ составляетъ цѣлый коралловый
рифъ первобытнаго міра или эшаритовый известнякъ.
Какъ ячейки расположены съ одной стороны, то родъ вѣроятно
принадлежитъ не къ Еscharа, но къ Еlustrа.

подрода дѣлкнак пл. 50LЕВОРО1014. ЕНІЕ.

Полипники небольшіе, выпрямленные, свободные, простые
или сѣтчато-соединенные, ячейки обратно коническія, лежащія
другъ надъ другомъ, новыя выше старыхъ,
скм. 9. мукпорокимА Енк.
Полипники известковые, тонкіе, вѣтвистые, сѣтчато-соеди
ненные, пластинчатые, ячейки съ одной стороны, а бороздки съ
другой,
вр. 16. ввтввовал цлм. (rete, сѣть; роrus, дыра.)
Полипникъ пластинчатый, сѣтчато-продыравленный съ одной
стороны ячейками; нах. уже въ древнемъ періодѣ образованія земли;
въ среднемъ почти совсѣмъ изчезаетъ, является вновь въ мѣловой
и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
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В. 46. Втій. У1В1слТА С01.101. Таb. 11. fig. 19. а ест. вел., 4 увелич.
Полипникъ малый, сѣтчато-разширенный, ячейки передней сто
роны овальныя, весьма малыя , расположенныя поперечными и
поперемѣнными рядами , промежутки между ними нѣсколько воз
вышенные и шире ячеекъ. задній бокъ безъ ячеекъ, но неправильно
струйчатый; петли, происходящія отъ соединенія отдѣльныхъ вѣ
точекъ, овальныя, выше чѣмъ шире.
Нах. въ молассовомъ пескѣ деревни Жуковецъ, въ Германіи
близъ города Оснабрюка, гдѣ бокаловидный полипникъ найденъ
цѣлымъ ; близъ Жуковецъ встрѣчаются одни маленькіе обломки,
плоскіе, не бокаловидные.
В. 47. КВТЕР. ЕХ1611л т. Тab. 11. 1ig. 20. а, b. Nat. hist. Sikizzераg. 190.
Полипникъ прямой, вѣтвистый, вѣтви сѣтчато-соединенныя,
одна сторона полипника трубчатая, ячеистая, ячейки короткія,
сближенныя , цилиндрическія, другая-же сторона гладкая , мелко
узловатая , струйчатая , струйки обозначаютъ границы ячеекъ,
снабженныхъ утолщенными краями.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ.
В. 48. К1ТЕР. РШ811lл т. Таb. 11. fig. 21 и 22. Nat. hist. Sikizzераg. 190.
Полишникъ маленькій, вѣтвистый, внутри продыравленный, вѣт
ви исходятъ изъ широкаго основанія, иныя чрезвычайно мелкія,
одиночныя, другія большія, утолщенныя, двураздѣльныя, цилиндри
ческія, съ одной стороны гладкія, съ другой съ круглыми невы
дающимися ячейками; промежутки между ячейками нѣсколько
возвышенныя (фиг. 21 и 22 а ест. вел., 6 спереди, с сзади).
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Тарнаруды.
р. 119. покамвкл цли. (Имя собственное "
Полипникъ простой или сѣтчато-разширенный, ячеистый, ячей
ки трубчатыя, выдающіяся, расположенныя съ одной стороны ко
сыми перемѣняющимися рядами, а съ другой полипникъ продольно
бороздчатый, точечный; находится въ мѣловой и молассовой фор
маціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 49. НОКМ. КНТ1С1114ТА m. Тab. 11. fig. 25. а ест. вел., 6 сше
реди, с сзади. Маt. hist. Sikizzе раg. 190.
Полипникъ простой, выпрямленный, посрединѣ утолщенный,
къ верху съуженный, съ одной стороны сближенныя ячейки,
трубчатыя, короткія, расположенныя косыми неправильными ря
дами, съ другой-же поверхность сѣтчато-точечная.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ, но рѣдко.
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В. 50., НОКМ. DЕС1РІЕМ8 т. Таb. 11. fig. 23. а, 6, с. Nat. hist. 541545
раg. 190.
Полипникъ вѣтвистый. выпрямленный, внутри трубчато-ячеи
стый, ячейки съ одной стороны расположены поперечными
довольно правильными рядами, съ другой-же полипникъ гладкій
съ обозначеніемъ однихъ границъ ячеекъ съ мельчайшими узелками;
вѣтви почти двураздѣльныя.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ, въ об
ломкахъ длиною до 2", а шириною до 37?
Видъ этотъ нѣсколько походитъ на Ноrn. hiррolithиs Леr., который
однако еще тонѣе, нитевидный, а болѣе сходенъ съ Сеrioрorа сer
ticillata Сoldif. изъ мѣловаго туфа горы Св. Петра близъ Мастрихта,
такъ какъ на ней трубчатыя ячейки образуютъ подобные правиль
ные, поперечные ряды, и полипникъ въ разрѣзѣ также точечно
продыравленный,
В. 51. НОКМ. ЕКАС1115 т. Таb. П. fig. 24. а ест. вел.. 5 спереди, с сзади.
Полипникъ простой, выпрямленный, тонкій, ломкій, согнутый
по разнымъ направленіямъ, внутри ячеисто-трубчатый, съ одной
стороны представляющій круглыя отверстія, а съ другой однѣ
границы трубочекъ, ячейки снаружи поперечно-бороздчатыя.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца.
пр. 2о. vимсшіанил овглн. сыuлuсомвмА мuвмsт.) (vinculum, связка.)
Полипникъ выпрямленный, простой или двураздѣльный, цилин
дрическій или узловатый, б. ч. 4–6-сторонній, ячейки шестисто
роннія, коническія, поперечно и окольно лежащія вокругъ полип
ника; края ячеекъ утолщенные; находится уже въ почвѣ древняго
періода образованія земли, чаще встрѣчается въ мѣловой и мо
лассовой формаціяхъ и можетъ быть еще нынѣ живетъ.
В. 52. У1КС. 8191101ОВА т. Таb. П. 114.26. а ест. вел., 6 увел.. сраз
рѣзъ. ЕsснАвА s в 1вов о в А т. Nat. hist. Sikizzе раg. 191.
Полипникъ выпрямленный. вѣтвистый, двураздѣльный, цилин
дрическій, ломкій, ячейки довольно большія овальныя, расположен
ныя косвенными рядами, такъ что полипникъ отъ этого внутри
ячеистый или полый; отверстіе ячеекъ тушо–треугольное.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и Кременца.
Полипникъ въ обломкахъ длиною до 39”, и на этой длинѣ 9 ячеекъ
продольными рядами; толщина его до 5"?
В. 53. У1XС. КНОМВІЕЕВА СОГЛОВ. Таb. 11. fig. 27. а ест. вел.
увел., с. разрѣзъ.
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Полипникъ тонкій, нѣсколько изогнутый, почти цилиндрическій.
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Чѣ
осьмиугольный, ячейки почти ромбическія съ нѣсколько выдаю
щимися краями, продолжающимися сверху и снизу въ острые углы;
отверстіе посреди ячеекъ несовсѣмъ круглое.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, въ Германіи близъ
Оснабрюка.
Видъ этотъ отличается отъ Уincularia hezagопа Міinst. тѣмъ, что
онъ 8-сторонній, а не шестисторонній, и что поверхъ большаго
отверстія есть еще второе гораздо меньшее.
В.54. У1МС. АМ0IIIIАВ18 т. Таb. 1. fig. 29. а ест. вел., Бувел., с. разр.
Полипникъ угловато-щилиндрическій, выпрямленный, вѣтвистый,
ячейки немного выдающіяся, продольно-овальныя, расположенныя
по три поперечными рядами, верхушка шире чѣмъ основаніе, от
верстіе больше съ обѣихъ сторонъ, съ однимъ маленькимъ боковымъ
отверстіемъ; вся поверхность сѣтчато-углубленная.
Нах. въ молассовомъ пескѣ Бессарабской области.
Длина полипника отъ 2–32, ширина до 5"; тамъ, гдѣ онъ
двураздѣленъ, нѣсколько толще.
В. 55. У1МС. ТЕКЕ8 т. Таb. П. fig. 28. а ест. вел., 5 увел., с разр.
Полипникъ совершенно цилиндрическій, ячейки не правильно
росположенныя, поверхность мелко-зернистая.
Нах. въ известнякѣ Бессарабской области.
РАЗВРядъ П. Амтво?104. Енѣ.
Полипникъ каменистый, прикрѣпленный, одиночный или вѣт
вистый, съ верхушечною или съ поверхностными звѣздчатыми
ячейками, ячейки полипоносныя; полипы съ однимъ отверстіемъ
питательнаго канала, окруженнымъ мелкими подвижными щу
пальцами; размноженіе ихъ происходитъ почками или произволь
нымъ дѣленіемъ; многочисленные роды и виды этого разряда
отличаютъ въ особенности нынѣшній періодъ образованія земли
и не существовали еще въ молассовомъ періодѣ южной Россіи,
можетъ быть потому, что тамъ не былъ открытый океанъ, какъ
въ окрестностяхъ Вѣны, а находились большіе заливы и среди
земное море.
Разрядъ этотъ раздѣляется на два подраздѣленія: на Рhуtосо
raliа и 2оосоralliа. Такъ какъ до сихъ поръ не найдено ни одного
рода этого разряда въ молассовой формаціи Россіи, то онъ мо
жетъ быть выпущенъ изъ описанія этой формаціи; многіе же
роды этого разряда находятся въ Вѣнскомъ бассейнѣ.
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К„IАССЪ II.

„ЛУЧИСТЫЯ ЖИВОТНЫЯ.

(влющлтА. Суспожол.)

Лучистыя животныя еще весьма рѣдко встрѣчаются въ
ископаемомъ состояніи въ южной Россіи, хотя нынѣ въ про
пическихъ странахъ живутъ многочисленные ихъ роды и
виды; они такъ рѣдко попадаются въ Волынской губерніи,
что даже остатки двухъ мною здѣсь открытыхъ родовъ нахо
дятся только мелкими обломками въ окрестностяхъ деревни
Жуковецъ; впрочемъ недостатокъ морскихъ ежей вообще
отличаетъ молассовый періодъ, такъ какъ не только въ Па
рижскомъ и Лондонскомъ бассейнахъ, но и въ Субъашенин
скомъ, Вѣнскомъ и Бельгійскомъ остатки ихъ составляютъ
большую рѣдкость. Изъ двухъ, нынѣ водящихся во всѣхъ
моряхъ, разрядовъ ихъ: Маlасоderта и Еchinoderта, — пер
вый вовсе неизвѣстенъ въ ископаемомъ состояніи, а второй
оставилъ послѣ себя нѣсколько слѣдовъ во всѣхъ почти гор
ныхъ формаціяхъ Европы,
РАЗВРядъ Л.

ЕсIIмОГОВИЛА.

Многочисленные роды, находящіеся нынѣ въ моряхъ всѣхъ
частей земнаго шара,

или населявшіе первобытный океанъ,

изчезли совершенно въ періодъ молассовой формаціи, такъ что
изъ семейства Сrinoideа и Аsterioideа вовсе не найдены въ южной
Россіи въ ископаемомъ состояніи, а изъ Еchinoidei являются
только тамъ роды 5cutellа и Брatangиs въ видахъ, извѣстныхъ
изъ новаго яруса молассовой формаціи Германіи и Франціи.
СкумкійСтВ0 1.

Есним1.

Тѣло ихъ почти шаровидное или сплюснутое, известковое,
ротъ, всегда отдѣльный отъ порошицы, расположенный на ни
жней поверхности посрединѣ и съ зубами (Еchini сentrostomi),
или близъ средины (Еchiniраraсentrostomi) безъ зубовъ или съ
зубами, или ротъ на самомъ краѣ (Еchini ехсеntrostomi) и безъ
зубовъ.
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*) Ехcentrostomi безъ зубовъ.
Родъ 1. 994тлмская палки.. Тататок, кожа; «уos, сосудъ.)
Сердцевидное тѣло, нѣсколько выпуклое, съ бороздкою, иду
щею отъ верхушки ко рту ротъ и порошица расположены на
противоположныхъ бокахъ нижней поверхности; родъ этотъ являет
ся уже въ юрской формаціи, а болѣе всего развитъ въ мѣловой, и
нынѣ еще живетъ.
видъ 1. 894тАМ0115 ПовмАВЕ3111 микт. Таb. 111. 14. 2.
а, 6. lig. 3. а, 6.
Признаки этого вида такъ отличительны, что я дѣлаю о немъ
заключеніе по одному только маленькому обломку, найденному
мною въ молассовомъ пескѣ; тонкая его скорлупа усажена мелки
ми, расположенными несовершенно правильными рядами, буго
рочками, шириною въ 3 —9", верхушка которыхъ съ маленькимъ
отверстіемъ; вмѣстѣ съ этими обломками (Таb. П1. fig. 2. а) встрѣ
чаются нерѣдко тонкія иглы (1. с. fig. 3. а), длиною въ 2 лин. и
продольно-струйчатыя, принадлежащія, можетъ быть, этому виду;
фиг. 2, 5 представляетъ обломокъ щита въ увеличенномъ видѣ, а
фиг. 3, 6 естественную величину иглы.
Нах. близъ Жуковецъ, также довольно-часто близъ Оснабрюка
въ Германіи, въ молассовомъ пескѣ,
"") Раraсentrostomi съ зубами.
Р. 2. 500ТЕША 114м. (8сіutum, щитъ.)
Тѣло почти совершенно плоское, сверху немного выпуклое,
внизу плоское, края округленные. нѣсколько неправильные, съ
мелкими выемками, ходы (5) сокращенные, посрединѣ разширен
ные, ротъ внизу посрединѣ и порошица близъ края, маленькая,
круглая, иглы мелчайшія. Родъ этотъ находится въ молассовой
формаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 2. SСIIIТЕLLА S11ВЕОТЛУПЛ. ШЕКЕ. Таb. 111. fig. 1. а, b, с. Nat.
hist. Sikizze рag. 195.
Питки тѣла усажены мелчайшими, сближенными между собою,
бугорочками, расположенными въ глубокихъ круглыхъ ямочкахъ;
но они большею частію стерты и гладки, ротъ съ двураздѣльными
зубами, внутри ячеистыми, подобно самимъ щиткамъ тѣла.
Нах. близъ Жуковецъ
также во Франціи близъ Бордо и
Дакса.
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Ходы ограничены, широко-овальные, съ гладкою срединою, тѣло
длиною 21 99 Фиг. 1, а естественная величина тѣла, — 6 кусокъ
щитика весьма увеличенный, — с зубъ естественной величины.

IIIIАССТЬ III.

IIIIIIIIЬIIАТЫЕ ЧЕIIIЕIII.

(АммалѣлтА. ОналмможОл.)

Черви, по мягкому несуставчатому своему тѣлу, не могли
сохраниться въ ископаемомъ состояніи и изчезли совершенно,
если существовали въ первобытномъ мірѣ; одни роды, жившіе
въ известковыхъ трубочкахъ, могли сохраниться, какъ Уer
рulа и Ерirorbis, которые и нынѣ еще водятся въ моряхъ, и
нерѣдко встрѣчаются въ ископаемомъ, состояніи и въ предъ
идущихъ болѣе древнихъ формаціяхъ.
Разрядъ 11 нАРужныв чвви.
(Аммошлтл Ехтклу.
Большая часть этихъ червей мягка и не находится въ иско
шаемомъ состояніи; нѣкоторые роды, съ известковыми трубоч
ками, составляютъ иногда цѣлыя горныя породы,
попадающіяся въ южной Россіи.

нерѣдко

СЕмЕйство 1. 8ВЕРШЕАЕ.
Известковыя трубочки цилиндрическія, прямыя или изогну
тыя, иногда спирально свернутыя въ одной плоскости, спереди
открытыя, сзади закрытыя; черви кольчатые, кольца толстыя
поперемѣнно съ тонкими, отъ чего трубочки мѣстами являются
ТОЛце.
родъ и. ввявтоил плм. (sегреns, змѣй.)
Трубочка круглая, цилиндрическая, или угловатая, сзади за
крытая, внутри гладкая, снаружи поперечно-бороздчатая.
видъ 1. 8Евг. Оккалилѣ, т. таь. ш. lig. 5. мar. nist. sainte
раg. 199.
Трубочка очень тонкая, волнисто-согнутая, почти совершенно
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гладкая, съ едва примѣтными, поперечными, тонкими струйками,
одинаковаго по всей длинѣ размѣра; длиною до 1".
Нах. близъ деревни Залисца, гдѣ цѣлые холмы состоятъ изъ
трубочекъ этого вида, тѣсно лежащихъ между собою; промежутки
ту почти ты что то,
В. 2. SВКР. SСАLАТА т. Таb. П1, tig. 8. а-с ест. вел., 6-й увелич.
Nat. hist. Sikizze рag. 199.
Трубочка волнисто-согнутая, поперечно-струйчатая, часто угло
ватая, свернутая улиткообразно, извилины сближенныя, сросшіяся,
длиною 6”, а шириною 2, обыкновенно меньше.
Нах. близъ Жуковецъ, походитъ на Теrmetиs intortus Lam., но
гораздо меньше его.
В. 3. SЕВР. Т[115]1115 т. Таb. 111. fig. 6. а, Б. Маt. hist. Sikizze
раg. 199.
Трубочка нѣсколько толще предъидущей, поперечно-струйча
тая и бороздчатая, прямая, или нѣсколько волнисто-согнутая, мор
щины поверхности продолжаются въ поперечныя ребра, а эти въ
листоватыя разширенія; длиною въ 37 и толщиною въ 1577.
Нах. обломками въ молассовомъ пескѣ деревни Залисца.
Видъ этотъ имѣетъ сходство съ трубчатымъ концомъ Иermetus
intortus; однако этотъ послѣдній большею частію гладкій, или тон
ко поперечно-струйчатый, но не поперечно-бороздчатый и въ немъ
никогда морщины не продолжаются въ листоватыя разширенія;
притомъ въ Волынскомъ видѣ нѣтъ продольныхъ струекъ, столь
отличительныхъ для Тermetus infortus.
В. 4. SBКР. КАПИСАМ8 т. Таb. 111. fig. 7. а, b, ест. вел., e, d увел.
Трубочка тончайшая, прозрачная, почти прямая, нѣсколько
изогнутая, прикрѣплявшаяся особымъ корнемъ или разширеніемъ
задняго и нижняго конца; обломокъ въ 2 шириною и 4?” длиною,
отверстіе круглое, и близъ него трубочка немного разширяется.
Нах. въ молассовомъ пескѣ, близъ деревни Жуковецъ и За
ЛИСЛ124.
В. 5. SККР. ЕлЕТ1О1АТА т. Таb. 111. іé. 4. Nat. hist. Sikizzерац. 199.
Трубочка волнисто-согнутая, нѣсколько свернутая, ступеньчатая
(отъ знаковъ приращенія) и продольно-струйчатая; длиною 137 и
шириною 139.
Нах. близъ Жуковецъ на устрицахъ.
В. 6. 8вки. 8гивлшв т. таь. пt. п. 9. а, ѣ увелич.
Трубочка весьма малая, тонкая, гладкая

спирально свернутая
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въ одной плоскости, и всегда налегающая нижнею поверхностію
на раковинахъ.
Нах. въ Бессарабской области.
Видъ этотъ принадлежитъ къ микроскопическимъ, извилины, отъ
6 до 7, тѣсно лежащія, всѣ вмѣстѣ взятыя шириною 3"
пр. 2. вершковыя шлм. (sріга, извилина; оrbis, кругъ.)
Трубочка всегда спирально свернутая почти въ одной плоскости,
но впрочемъ едва различаемая отъ Бетриiа.
В. 7. 811Е. 8ЕВР1111В0К0М18 т. Тab. П1. fig. 10. а-с. Каuna casріо
саucasiа. Реtroр. 1840. Таb. 38. fig. 28.
Трубочка эксцентрически спирально-свернутая , извилины (5)
трубочки лежатъ или въ одной плоскости, или растянуты, и не
правильно-свернуты, снаружи поперечно тонко-струйчаты шири
ною въ 19?".
Нах. въ молассовомъ известнякѣ бураго цвѣта, близъ Мендзи
божа, вмѣстѣ съ земными улитками; гораздо меньше его 8ріrorbis
негритоrmis изъ плоской возвышенности Устурта, составляющій
высокіе холмы на мысѣ Тюккараганѣ.
В. 8. 871К. НЕ11С1КОВЛП8 п. Таb. 111. 1lg. 11. а-5. Маt. hist. Sкіге
раg. 198
Трубочка тончайшая, спирально свернутая, продольно тонко
бороздчатая, бороздки поперечно-струйчатыя, послѣдняя извилина
самая большая, нижняя сторона гладкая, прикрѣпленная : шири
ною въ 15.
"
Нах. прикрѣпленною къ разнымъ раковинамъ, близъ Жуковецъ,
Залисца, Тарнаруды, Новаго Константинова, Мендзибожа и въ
другихъ мѣстахъ Волынской губерніи.

К. Л. А. С. СТЬ

1V.

С. ЛИВНА К И.

(мошливсл. тнввожол.)

Ископаемые слизняки, покрытые известковыми створ
ками улитками сосѣщае, или раковинами сотена, отыски
ваются въ весьма хорошо сохраненныхъ образцахъ; множе
ство ихъ видовъ жило въ первобытномъ морѣ, покрывавшемъ,
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въ теченіи образованія молассовой формаціи, всю южную
Россію.
Створки (testаe), иногда весьма нѣжныя и мелкія, очень
хорошо сохранились, потому что были покрыты весьма спо
койнымъ осадкомъ изъ тогдашняго моря, отступавшаго, безъ
особенно-бурнаго волненія, въ новыя всѣ меншія границы.
Отъ чего нигдѣ тутъ невидно горныхъ поднятій или дру
гихъ переворотовъ. Хотя большая часть видовъ, слизняковъ,
мною здѣсь описанныхъ, свойственна только молассовой фор
маціи Волыно-Подольскаго бассейна; но кромѣ того между
ними встрѣчаются и такіе виды, которые попадаются въ
Вѣнскомъ, Субъапеннинскомъ и даже нѣкоторые въ Париж
скомъ бассейнахъ.
РАЗВРядъ 1. ВКАСНОРОрл.
Разрядъ этотъ, главные представители котораго находятся
уже въ самомъ древнемъ періодѣ образованія земли, не существо
валъ въ такомъ количествѣ въ молассовомъ періодѣ, какъ въ
юрскомъ и мѣловомъ, и менѣе всего роды его развиты въ на
шемъ бассейнѣ, гдѣ мною наблюдаемъ былъ до сихъ поръ одинъ
только родъ Тerebratulа.
СЕмЕйство 1. ТЕЕЕВКАТОЛЕАЕ.
гаковины неравносторчатыя, паностороннія, обѣ сторки
большею частію выпуклыя, нижняя (брюшная) иногда плоская,
верхняя (спинная) продолжающаяся въ большую нагнутую, съ
круглымъ отверстіемъ, макушку, подъ которою является на за
мочномъ краѣ треугольная площадка (deltidium).
Родъ п. твкввалтошла вкосъ. (terebratus, пробуравленный.)
Виды этого рода, существовавшаго съ самаго древняго періода
на земномъ шарѣ, отличаются въ Волыно-Подольскомъ бассейнѣ
своею мелкостію и значительнымъ сходствомъ съ нынѣ живущими
видами.
ВИДѢ 1. ТЕНЕВК. SО 14 МАТА п. Таb. 111. fig. 12. а-а. Маt. hist.
Sikizzе раg. 203.
Раковина разширенная, ребристая, замокъ треугольный, косо
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усѣченный, ребра (6 — 8, утолщенныя, отстоящія, поверхность
створокъ и самая замочная площадка усажены множествомъ мел
чайшихъ узелковъ, слои приращенія концентрическіе, подобные
чешуѣ; шириною почти до 2”, а длиною едва 144.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ; она походитъ на
Т. 1runcatа, а внутренній костяной ея приборъ совершенно подо
бенъ прибору Т detrшncatа К. изъ Средиземнаго моря.
В. 2. ТЕЕЕВК. РШ811.14. т. Таb. 111. fig. 13. а-d. Nat. hist. Sкіге
раg. 203.
Раковина весьма малая, почти треугольная, неравностворчатая,
нижняя створка посрединѣ возвышенная, съ обоихъ боковъ близъ
возвышенія углубленная, нижній (лобный) край широко выемча
тый, макушка продолжающаяся въ треугольное возвышеніе, обѣ
створки мелкоузловатыя, концентрическія, слои приращенія яв
ственные; шириною въ 1”, а длиною нѣсколько больше.
Нах. съ предъидущею въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Бронна (Lethaeа geognost. раg. 908 и 1ndeх рalaeontolog.) упо
минаетъ о Тer. руgmaea m., которая соотвѣтствуетъ этому виду Те
rebr. риsillа. Первое названіе было мною предположено въ письмѣ
къ нему, а второе опубликовано; притомъ Тerebr. риsillа мало отли
чается отъ Тerebr. squamatа.
РАЗВРЯДЪ ІІ.

АсРНАДаА.

Безглавые слизняки отличаются мясистымъ тѣломъ, покры
тымъ епанчою, и двумя известковыми раковинами (соnchae) раз
личнаго вида; двѣ трубочки, дыхательная и заднепроходная, боль
шею частію находятся на заднемъ концѣ створокъ; мясистое
брюхо (пятка или нога), сжимаясь, производитъ движеніе тѣла.
Роды этого разряда очень часто попадаются въ молассовой фор
маціи Волыно-Подольскаго бассейна, и нынѣ еще живутъ во всѣхъ
моряхъ Европы.
4) Рleиroconchae d'Оrb.
Раковины неправильныя, естественное положеніе горизон
тальное; одно мышечное вдавленіе.
(IV. 2. (14414 (IIIА.
Тѣло слизняка покрыто епанчою внизу закрытою, но съ то
верстіемъ, для выхода дыхательной и заднепроходной трубочекъ,
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пятка малая, часто съ держаломъ; большая створка прикрѣплен
ная, обѣ игольчатыя и замокъ съ толстымъ зубомъ съ каждаго
бока, а за нимъ съ пластинкою.
Р. 2. СнялмА 1.14111. (кта, греческ. назв.)
Раковины неравностворчатыя, неравностороннія, большая створ
ка прикрѣпленная, макушки весьма свернутыя, зубъ замочный
большой, косвенный, немного бороздчатый, поверхность шерехо
ватая, игольчатая, связка наружная, боковая.
в. з. снАмА sошлмовл тт. таь. 1у. 1іg. 8. а-5. мar."ist. sкunе
раg. 209.
Створка (нижняя) утолщенная, брюшистая, неправильная, стѣс
ненно-чешуйчатая, чешуйки черепицеобразно-расположенныя, ма
кушка весьма толстая, выдающаяся, и почти спирально свернутая;
створка длиною 135 и шириною 1"” 29,
Нах. въ молассовомъ пескѣ, близъ деревни Жуковецъ.
Видъ этотъ походитъ нѣсколько на Сhama asреrellа Lam. (echi
пulata Lam.), но гораздо толще и длиннѣе чѣмъ шире.
В. 4. СНАМА А8РЕКЕЦЦА LАМ. (Сн. в снимши.АтА Lлм.)
Раковина малая, тонкая, съ толстою, спирально свернутою ма
кушкою, поверхность вездѣ покрыта трубчатыми чешуйками, сли
вающимися при основаніи и весьма выдающимися , внутренній
край нижней створки у молодыхъ недѣлимыхъ мелко-борозд
чатый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ деревни Жуковецъ, и также
близъ Мендзибожа.
(IVI, 3. Окт. 1815 АОВА.
Слизнякъ безъ пятки, епанча безъ отростковъ, раковина не
равностворчатая, нижняя

створка большая, прикрѣпленная,

болѣе вогнутая чѣмъ верхняя, мышечное вдавленіе одно.
Р. з. овтктвл 14 м. (острtor, гречес. назв.).
Обѣ створки слоистыя, нижняя толще верхней, макушка, посте
пенно удлиняется, замокъ беззубый; родъ этотъ отличаетъ средній
и новый періодъ, и еще нынѣ населяетъ океанъ.
В. 5. О8ТК. D101ТАL1УЛ. т. Таb. 111. fig. 14. а, ѣ нижняя створка
съ обоихъ боковъ, с., d, е верхняя створка. Маt. hist. Sikizze
раg. 21. Дифойэ Сonchiologie раg. 74. Таb. 8. fig. 13.
Раковина удлиненно-овальная, на бокъ загнутая, нижній край ея
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округленный и зазубренный отъ пальцевидныхъ отростковъ слоевъ
приращенія, макушка внизъ нагнутая, заостренная, поверхность
чешуйчато или черепицеобразно-расположенная, оба бока замоч
наго края тонко-точечные; верхняя створка плоская, нижняя вогну
тая; длиною въ 4” и шириною въ 25".
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ дер. Жуковецъ, Залисца и
др. мѣстъ
Видъ этотъ весьма измѣнчивъ
то онъ болѣе удлиненъ,
то болѣе расширенъ, то иногда совершенно округленъ; онъ
отличается отъ Оstreа Лabettula Lam. замочнымъ, краемъ, съ
обѣихъ сторонъ зазубреннымъ, и пальцевидными отростками
нижняго края.
В. 6. О8ТК. ОЧАL15 т. Таb. 111. fig. 15.
Раковина овальная, правильная, нижняя створка углубленная,
удлиненно-овальная, ненагнутая на бокъ, лучисто-ребристая, ребра
болѣе явственныя у нижняго края чѣмъ у замочнаго, гдѣ вовсе
изчезаютъ; макушка прямо выдается, нѣсколько внизъ нагнутая,
съ обѣихъ сторонъ безъ точечныхъ углубленій; верхняя створка
совершенно плоская, снаружи концентрически-струйчатая; она
длиною 1? 45”, нижняя же 1” 9? длиною и 19 2” шириною.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
в. 7. оsтв. гоукоплтл т. таѣ. ш. lig. 16. а. fig. 17. а, е.
Раковина разширенная, плоская, правой бокъ почти прямой,
сокращенный, лѣвый удлиненно-разширенный, нижній край съ
округленными отростками, замочный край нагнутый на правый
бокъ, утолщенный, съ обѣихъ сторонъ съ точечными углубленіями,
расположенными въ одинъ рядъ; длиною 21 и шириною болѣе 15
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Верхняя створка мнѣ неизвѣстна, но найденная мною створка
(см. фиг. 17. а, b), можетъ быть. принадлежитъ къ ней, хотя она
гораздо меньше нижней створки; она весьма тонка, плоско вогну
тая, разширенная, замочный край съ треугольнымъ углубленіемъ,
а подлѣ него оба бока мелко-зазубренные, такъ какъ эти зубча
тыя возвышенія входили въ точечныя углубленія другой створки;
поверхность концентрически-слоистая, слои шереховатые.
(III. А. РЕСТIIVIIIАIII.
Епанча слизняка безъ отростковъ, пятка малая, раковины
неравностворчатыя и ушковатыя безъ зубовъ, связка почти
внутренняя,
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р. 4. рвствм ввящов. (рecten, гребень.)
Раковина неравностворчатая, почти равносторонняя, ушкова
тая, треугольное углубленіе (ямочка) подъ макушкою беззубаго
замка служитъ для принятія связки; подъ ушкомъ одной створки
вырѣзка. для выхода держала; находится въ древнемъ періодѣ
образованія земли, а чаще въ среднемъ, и нынѣ еще живетъ въ
множествѣ.
р. 5, р161Г. АКІЕМ1СОIIА т. Таb. 1V. fig. 1. а, b, с. Nat. hist. Sikizze
раg. 213. Рвствм. Амавш. 1слк. Пиbois Сonchil. 1. с. Тab. П1.
fig. 1. — Р. в к в в к в 1 Апdrz. 1. с.
Раковина большая, ребристая, ребра (до 22) нижней вогнутой
створки шире чѣмъ промежутки между ними, а ребра верхней
створки уже промежутковъ, поперечно-бороздчатыя, ушки шире,
неравныя, поперечно тончайше-струйчатыя.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Внутренняя поверхность створокъ также ребристая, отъ чего
нижній край ихъ грубозазубренный.
"
в. 9. вст. Апошмсшs. п. таь. 1у fig. 2. мat. hist. Sкіге рag. 213.
Нижняя створка весьма вогнутая, къ макушкѣ крючковато-на
тута, тотчая, тебѣ, потомъ неболѣе за прочія, от
ленныя, гладкія, вдвое шире промежутковъ, ушки посред
СТВЕННЫЯ,
Нах. только обломками нижней створки, близъ деревни Жу
КОвецъ.
В. 10. РЕСТ. ЕLЕСАМ8 АМПЕ2. Таb. 1V. fig. 3. Рвст. сп. Атнялтшв
т. Nat. hist. Sikizzе рag. 213. Рвст. млцу и м л к Пидѣ. 1. с.
раg. 212.
Раковина вогнутая, косоовальная, ребристая, ребра (12 — 14)
большія, высокія, отстоящія, трехъ или четырехъ-бороздчатыя,
промежутки сѣтчато-ячеистыя, ушки почти равныя, лучисто-ре
бристыя; шириною въ 1” 33” и длиною почти въ столько же.
Нах. близъ Жуковецъ, Тарнаруды, Завадынца и др. мѣстъ
Волынской губерніи.
Хотя предложенное мною названіе Ресten clathratus должно бы
быть предпочтено названію Рect. elegans, которое въ послѣдствіи
дано этому виду бывшимъ во время Волынскаго путешествія моимъ
помощникомъ, однако я нахожусь въ необходимости послѣднее оста
вить, потому что существуетъ уже другой видъ подъ названіемъ
Р clathratus М"Соу изъ Ирландскаго горнаго известняка.
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В. 11 РЕСТЕК SСАВЕ110115 т. Таb. 1V. fig. 4. а. 6. е. Nat. hist. Sкіге
раg. 212. Рвст. оп. ова пл м л к 1в Пидѣ. 1. с. 1ig. 19. Р. литви
млмѣ Лиф. 1. с. Таb. VП1. fig. 4. Р. гшпіснкц. п. и м ш s Пub. 1. с.
ﬁg. 8. Р. гл. луцѣ Гриб. 1. с. 1іg. 7. Р. sвквлтшв Приб. (non
Мilss.) 1. с. 1ig. 5.
Раковина удлиненно-округленная, ребристая, ребра отстоящія,
между главными прибавочныя, шереховато-килевидныя, промежут
ки ребръ глубокіе, поперечно-морщиноватые, нѣкоторыя ребра
болѣе выдаются другихъ , ушки весьма неравныя, одно больше,
другое меньше, одно узкое выемчатое, другое же трехстороннее.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ дер. Жуковецъ и др. мѣст.
Волынской губ., и въ Вѣнскомъ бассейнѣ.
Ребра молодыхъ недѣлимыхъ простыя (видъ въ такомъ случаѣ
называется Р (1aeus Тab. 1У fig. 5, и рulchellinus) и промежутки
между ними столь гладки, какъ самыя ребра; но когда створки
удлиненнѣе, въ промежуткахъ ребръ или на бокахъ створокъ являются
отдѣльныя маленькія ребра, иногда чешуйчатыя, то это Р. ввr
ratus (Мiss.) и гectangulus Пub. Тab. 1У fig. 6. 3; наибольшее число
ребръ встрѣчается у совершенно взрослыхъ недѣлимыхъ (Р gloriа
maris Пub.); иногда промежуточныя ребра весьма правильно чере
дуются съ главными и тогда происходитъ также особое видоизмѣ
неніе (Рect. alternans Пub.); можетъ быть сюда принадлежитъ, какъ
очень молодое недѣлимое, Рect. diaрtiапиs Пubi.
В. 12. РЕСТ. ЕХ1118 т. Тab. 1V. fig. 7. а. b. Nat. hist. Sikizze рag. 212.
Раковина округленная, почти плоская, прозрачная, весьма тон
кая и гладкая, ушки широкія, большія. правое ушко выемчатое,
лѣвое треугольно-округленное.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Видъ этотъ походитъ на субъапеннинскій Р. cristatus Вr. (var.
рolonicа Рunch.), но отличается ушками; правое ушко въ этомъ видѣ
не выемчатое и сверхъ того замочный край его отличается иголь
чатыми отростками, которыхъ вовсе нѣтъ у нашего вида.
В) Оrthoconchаe.
Раковины б. ч. правильныя, естественное положеніе ихъ
вертикальное, мышечныхъ вдавленій по крайней мѣрѣ по два въ
каждой створкѣ.
а) 1ntegrораlliataе.
Вдавленіе отъ епанчи позади цѣльное безъ задней выемки,
14
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скм. 5. мутшолк поговв.
Епанча б. или м. широко открытая, ротъ съ щупальцами,
пятка узкая, языкообразная, держало близъ нея, раковины удли
ненныя, б. или м. закрытыя, съ 2 или 3 мышечными вдавленіями,
связка длинная близъ края.
в. в. моючоша плм. (мутился и.... поношѣ, мѣра.»
Раковины клиновидныя, равностворчатыя, неравностороннія,
спереди заостренныя (Муtilus) или округленныя уАlоtiola), нѣ
сколько зіяющія подъ макушкою для выхода держала беззубый
замокъ мозолистыи съ наружною связкою; находится въ древнемъ
періодѣ земли, но гораздо болѣе развитъ въ среднемъ и новомъ
періодахъ; нынѣ родъ этотъ вездѣ распространенъ, даже находится
въ большихъ озерахъ и рѣкахъ.
в. 1з. мою. vошнммисл т. таь. 1V. в. 16. а. 4. пв. 17. и. в. г. маг.
hist. Sikizzе раg. 212. Мо го. 8 u всАкпмАтл Вron. Jahrb. Мv.—
т1 п. цв р ц в вклu s Пubi. Мvт. 1мсв. Аss Атuis d'Оrb. въ Нomm.
de Нet voуаge dans les steрpes de Кussіе Тab. У fig. 8—11.
Раковина тонкая, надутая, равностворчатая, посрединѣ выдаю
щаяся, почти ладьевидная, края верхній и нижній остро-рѣжущіе,
постепенно продолжающіеся въ округленно-рѣжущій задній край,
нижній край, при соединеніи обѣихъ створокъ, плоско-вогнутый,
макушка тупая, почти выдаяющаяся, поверхность створокъ попе
речно-струйчатая; длиною до 119, толщиною въ 42
нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Новаго Констан
тинова, Тессова, въ Бессарабской области и пр.
Верхній край раковинъ, въ особенности молодыхъ недѣлимыхъ,
мелкозазубренный; наравнѣ съ зубчиками на взрослыхъ створ
кахъ изчезаютъ продольныя струйки; оба видоизмѣненія (tig. 16 и
17) нерѣдко встрѣчаются вмѣстѣ.
”
В. 14. МО10. МАК01МАТА т. Таb. 1V. fig. 15. а. 6. с. Нommnire de
Неll. 1. с. Тab. V. Ilg. 3-4. Nat. hist. Sikizzе рag. 212.
Раковина выпуклая, струйки съ тупой макушки лучисто-расхо
дящіяся къ заднему краю, весьма сближенныя, двураздѣльныя,
весь внутренній край до макушки тонко зазубренный длиною
въ 399.
Нах. близъ Жуковецъ.
Мodiolа nariculа Лиф. (1. с. Тab. УП. f. 17—20; соотвѣтствуетъ
нашему виду, но отличается отъ него одною общею формою.
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В. 15. 4401). ВКАК101. ВК0М0IIXI.
Раковина удлиненно-овальная, узкая, спереди весьма тупая;
острая макушка нѣсколько свернута спереди.
нах. въ прѣсноводномъ известнякѣ близъ Херсона, состоящемъ
изъ ядеръ этой раковины и другихъ неясныхъ улитокъ, на лѣвомъ
берегу р. Ингулица; въ мягкомъ же молассовомъ известнякѣ близъ
г. Одессы, состоящемъ сверхъ того изъ Саrdium littoralе, нахо
дится Муtilus роlутотрhus Рall., хотя одними отпечатками, въ ко
торыхъ ясно на заостренномъ концѣ узнается перегородка этотъ
послѣдній известнякъ пилятъ на 3 футовые квадратные куски и
употребляютъ на постройки.
(IVI, 6, Л IIIIIIIIIIIIАIII. IIIIОЕВ.
Епанча толстыхъ слизняковъ по всей длинѣ открытая, безъ
дыхательныхъ трубочекъ,

но съ большою сжатою пяткою;

жабры состоятъ изъ свободныхъ волоконъ; створки б. ч. утол
щенныя, совершенно закрытыя, замокъ многозубый, между зуб
чиками одной створки находятся углубленія для зубчиковъ дру
гой створки; связка внутренняя и наружная; два мышечныхъ
вдавленія на каждомъ боку.
Р. 6. Мосшила шлм. (nuсulа, орѣшекъ.
Раковина большею частію треугольная, неравносторонняя, связка
внутренняя близъ ложечкообразнаго отростка подъ макушкою; мно
гочисленные зубчики замка соединяются подъ тупымъ угломъ.
Родъ находится во всѣхъ періодахъ земли, но чаще всего въ но
вѣйшихъ, и нынѣ еще живетъ въ одинакихъ съ молассовыми ви
Дахъ. .
В. 16. М. МАКСАВ1ТАСЕА L.. Nat. hist. Sikizzе рag. 210.
Раковина утолщенная, почти треугольная, внутри жемчужная.
Нах. весьма часто въ молассовомъ пескѣ близъ дер. Жуковецъ,
Залисца, Тарнаруды, Стараго Почайова, Завадынца и въ мн. др. мѣст.,
также въ Субъапеннинской формаціи, въ древнемъ ярусѣ молас
совой «ормаціи, близъ Парижа, въ среднемъ ярусѣ юрской фор
маціи близъ Пошиланъ, и еще нынѣ живетъ въ Средиземномъ морѣ.
В. 17. N. АСПИЛ1УЛТА. т. Тab. 1V fig. 13. 14. а, b, с. Nat. hist.
Sikizzе рag. 211.
Раковина утолщенная, поперечная, грубобороздчатая, угловато
заостренная, щитокъ овально-заостренный; створка внутри жем
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чужная задніе зубчики замка толще переднихъ; маленькая треу
гольная ямочка для связки внутренняя; шириною въ 4 лин. и вы
шиною въ 399, а посрединѣ толщиною въ 2"?
Нах. близъ Тарнаруды и Креміонны.
Отличается отъ весьма схожаго вида Л. 44тіаtа Lam. болѣе
грубыми, глубокими бороздками и большими, но не столь много
численными, поперечными ребрами.
(III. М. 7. А19[24 (III)АЕ I)"ОЕВ,
Епанча слизняка по своей длинѣ открытая, дыхательныя тру
бочки неясныя, пятка и жабры какъ у предъидущаго семей
ства; створки поперечныя, округленныя, иногда угловатыя, съ
треугольною поперечно-струичатою площадкою подъ макушкою,
для прикрѣпленія наружней связки; зубчики многочисленные,
расположенные прямымъ или дугообразнымъ рядомъ; по два
мышечныхъ вдавленія въ каждой створкѣ.
вр. 7. ввстюмсшишѣ шлм. (ресten, гребешекъ.)
Раковина толстая, почти круглая, совершенно закрытая, зуб
чики дугообразноросположенные; треугольная площадка для связки
угловато-струйчатая; находится часто въ юрской и мѣлов форма
ціяхъ, но въ особенности въ молассовой и въ нынѣшнемъ океанѣ.
В. 18. РЕСТ. ОКВ1С11108 т. Таb. 1V. 1ig. 9. а. 6. Рвст. миммигов
м1s Dubi. Nat. hist. Sikizze рag. 211.
Раковина круглая, большею частію длиннѣе чѣмъ шире, снару
жи лучисто-струйчатая, поясы вокругъ маленькой макушки бурые,
пересѣченные тончайшими струйками, треугольная площадка ма
лая, зубчики полукруглые, сближенные.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Стараго Пoчайова,
Залисца и др. мѣст. Волынской и Подольской губерній.
Отличается отъ Р. рultimatus Lam. тѣмъ, что этотъ видъ го
раздо шире чѣмъ длиннѣе, какъ и Р. 1ranstersus Lam., и что ма
кушка сближена къ одному концу створки, между тѣмъ какъ въ
нашемъ видѣ она занимаетъ всегда самую средину замочнаго края;
вмѣсто ребръ Рect. рultimatus замѣчаются въ Рect оrbiсиlus однѣ
лучистыя струйки.
р. в. тканскомосовша мѣвт. (треугомок, треугольный;

пустой.)

Раковина маленькая, угловатая, шире чѣмъ длиннѣе, треуголь
ная площадка для связки находится надъ верхнимъ замочнымъ
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краемъ, зубчики неравные, многочисленные; родъ встрѣчается въ
молассовой формаціи и можетъ быть еще нынѣ живетъ.
В. 19. ТК10. АМОМАLА т. Таb. 1V. fig. 10. а-а. Рвства мести, а я
лмомлuшіs. Маt. hist. Sкіге раg. 211. Рвст. в томА вгля
Рhil. teste Вronn.
Раковина тонкая, весьма малая, трапецоидальная, замочный
край прямолинейный, зубчики краевые большые; длиною въ 271
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Весьма походитъ на Ресt. руgmaеus Рhill. изъ молассовой форма
ціи близъ Касселя, но этотъ не такъ трапецойдаленъ и поперечно
растянутъ, какъ нашъ видъ,
гораздо короче.

замочный край

котораго также

в. э. Авсл плм. (сuсuшлвл цлм.) (arса, ковчегъ.)
Раковина поперечная, трапецоидальная, почти равностворчатая,
неравносторонняя „ иногда зіяющая на нижнемъ краѣ для выхода
держала (Вугaоаrcа), площадка для связки треугольная, угольно
струйчатая, замочный край прямолинейный съ вертикальными зу
бами (Аrcа), или зубы впередъ и назадъ нагнутые, горизонтальные
(Сuсullaeа); находится уже въ древнемъ періодѣ образованія земли,
но чаще попадается въ юрской, мѣловой и молассовой формаціяхъ,
и нынѣ еще живетъ въ океанѣ.
В. 20. АВСА ВАЕВАТIIIIА Lлм.
Передній край раковины округленный, задній косо-усѣченный
и нижній параллельно простирающійся съ замочнымъ; ширина нѣ
сколько больше высоты раковины,
Нах. часто близъ дер. Жуковецъ.
По свидѣтельству Дета (") окаменѣлость описанная Ламаркомs
подъ именемъ А. sсариlinа, соотвѣтствуетъ вовсе не этому виду,
но А. barbatula, такъ что г Дена нынѣ принимаетъ другой видъ
ва А. всариlinа, а прежній за А barbatulа.
В. 21. АВСА ССССLLАЕАЕРОКУ115 т. Таb. 1V. fig. 11. а, Б. Nat.
hist. Sikizzе рag. 211.
Раковина весьма толстая, трапецоидальная, грубо-ребристая,
ребра отстоящія, узловатыя, промежутки большею частію шире
ребръ, почти гладкія, узлы ребръ отстоящіе, замочная площадка
гладкая, замочный край длиною въ 1”. 1”, а створка посрединѣ и
на нижнемъ краѣ шириною почти въ 1” 6?
(") Патагci hist. nat. des animauх sans vertébres, revuе раr les haуes et
Л. Еdvards, Вruхelles, 1839. 11. раg. 650—51.
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наг. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Этотъ видъ походитъ на А. dilunii Lam., встрѣчающійся близъ
Корытницы, такъ что трудно найти разницу; но размѣръ створки
совсѣмъ другой, и сверхъ того у А. dilucій гораздо болѣе выдаю
щіяся ребра въ промежуткахъ между большими ребрами, а между
маленькими ребрами глубокія четырестороннія ямочки, вовсе неза
мѣчаемыя у А. сисullaeaeformis, у которой вообще промежутки
большихъ ребръ гораздо меньше и уже, чѣмъ у первой.
В. 22. АВСА АМОМА1А т. Таb. 1V. fig. 12. а, Б. Маt. hist. Sikizze
раg. 211.
Раковина маленькая, разширенно-овальная, почти полукруглая,
ребристая, ребра сближенныя, почти гладкія, нижній край ство
рокъ грубо-зубчатый, замочный одинакій съ шириною створки;
шириною въ 5?” и вышиною въ 499.
Нах. близъ деревни Жуковецъ, Стараго Почайова и Залисца.
Этотъ видъ гораздо меньше предъидущаго и можетъ быть мо
лодое видоизмѣненіе его; онъ походитъ и на А. didута Вroech. изъ
Кастель-арквато, но не раздѣляется на макушкѣ на двѣ части про
дольною бороздкою; сходство весьма большое есть также съ А ле
паепtatа Веth., хотя разница въ формѣ; впрочемъ всѣ виды Аrcа
довольно сходны между собою и очень трудно различаются.
(IVI, 3. IIIIIVIIIIАIII. IIIIОЕВ,
Раковины б. или м. округленныя, неравностороннія, почти
плоскія, замочный край малый, кромѣ замочныхъ зубовъ есть
еще боковые, связка неявственная, но наружная; мышечныя
вдавленія удлиненныя.
Р. 10. 10сиМА ВОС. (Римск. миѳол.)
Раковина болѣе или менѣе круглая, плоская, съ двумя средними
замочными зубами (изъ которыхъ одинъ двураздѣльный; и съ дву
мя боковыми, мышечныхъ вдавленій два; находится въ древнемъ
періодѣ образованія земли и нынѣ живетъ во множествѣ,
В. 23. L110. АРЕТУ15 т. Таb. V. fig. 6. а снаружи, 6 внутри. Nat.
hist. Sikizze рag. 206. L. спвспм м л к 1 л Lлм. Пиф. 1. с. Таb. У1.
fig. 4–7. L. ки. Ам п в посл Nivsт.
Раковина круглая, вогнутая, поперечно-бороздчатая, почти реб
ристая, макушка выдающаяся, весьма малая, съ маленькою неглу
бокою лункою впереди, замочный край съ малоявственными зубами;
ширина и длина створки въ 11 33”, а толщина 9?"
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Нах. весьма часто въ молассовомъ пескѣ и известнякѣ, близъ
дер. Жуковецъ, Залисца, Каміонки, Тарнаруды, Стараго Пoчайoва
и въ другихъ мѣстахъ.
Этотъ видъ отличается отъ Л. сircinnariа Lam. (захотит Lam.)
весьма плоскою формою, но болѣе походитъ на нынѣ живущій
видъ L. гаdula Lam., у котораго передній замочный зубъ не дву
раздѣльный, какъ у разсматриваемаго нами вида.
В. 24. L11С. САМ10ПА т. Таb. У. 1іg. 5. а снаружи, 5 внутри. Маt.
hist. Sikizzе раg. 206;
Раковина округленная , вогнутая, концентрически струйчатая,
одна косая глубокая бороздка съ выдающейся макушки продол
жается къ нижнему краю, а другая еще длиннѣе и доходитъ до
задняго зазубреннаго края, лунка большая; шириною въ 7597, вы
сотою въ 797, а толщиною въ 5?”.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ дер. Жуковецъ, Бильки, Зава
дынца, Стараго Почайова и въ др. мѣстахъ.
Весьма походитъ на Б. сolumbellа, которая однакоже совершенно
шарообразна; сверхъ того Волынскій видъ поперечно ребристый
и тонкія ребра отдѣлены другъ отъ друга весьма узкими, гладки
ми промежутками.
В. 25. L11С. 1ККЕ0ПАК18 п. Таb. У. lig. 4. а ест. вел., 6 спереди,
с внутри. Nat. hist. Sкіге раg. 206.
Раковина малая, вогнутая, впередъ удлиненно-округленная, казади
усѣченная, концентрически ребристая, ребра сближенныя, волни
„стыя, нижній край узловато-зазубренный
Нах. весьма рѣдко близъ Жуковецъ.
Отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ и только немного по
ходитъ на 1 татопа бой, которая однакоже явственно лучи
сто-ребристая.
В. 26. L00. ЕХ10114 т. Таb. V. fig. 1. а ест. вел., 5 спереди, е пну
три. Маt. hist. Sкіге раg. 206.
Раковина весьма малая, удлиненно-овальная, съ обоихъ концовъ
округленная, ребристая, ребра постепенно утолщающіяся отъ ма
кушки къ нижнему краю , новыя ребра безпрерывно являются
между старыми, многочисленныя" поперечныя струйки ихъ пере
сѣкаютъ ; шириною въ 25", вышиною въ 1577, а толщиною при
закрытыхъ створкахъ 1”.
Нах. весьма рѣдко близъ Жуковецъ.
На внутренней сторонѣ створокъ замѣчаются одни маленькія
вдавленія отъ мышицъ.
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В. 27. L10. М1VЕА m. Таb. V. fig. 2. а ест. вел., 6 увел. внутри,
fig. 3. а спереди. 6 внутри. Маt. hist. Sikizze рag. 206.
Раковина весьма малая, плоская, почти кружкообразная, тонкая,
ломкая, снаружи гладкая, поперечно-струйчатая, лунка глубокая,
удлиненная, макушка выдающаяся, согнутая, нижній край зазуб
ренный; шириною и длиною въ 5", и толщиною въ 25
Нах. близъ Залисца.
Отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ, но у г-на Дюбоа (раg.
58, Таb. У11. 1lg. 40 — 42) изображенъ другой видъ (т. е. Пис.
сandida) за этотъ. Маленькій экземпляръ (Еig. 2 зазубренный, а
большой (Еig. 3) не имѣетъ зазубреннаго нижняго края.
в. п. ошвѣшопромта ввом. (4ѣлое, двойный; 44, зубъ.)
Подобная предъидущей раковина, съ двумя замочными зубами,
но безъ боковыхъ, находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще
28IIIII9ТЪ
В. 28. П1РL. LАЕVІ8 т. Тab. У. Вig, 7. а снаружи, 5 внутри
Раковина почти тонкая, кружковидная, снаружи гладкая, попе
речно-струйчатая, лунка глубокая, макушка наподобіе крючка за
гнутая, два косыхъ вдавленія отъ макушки спереди и сзади рас
пространяющіяся къ нижнему краю; шириною въ 8” и длиною въ
9", а толщиною обѣихъ створокъ доходитъ до 42.
Нах. близъ Жуковецъ и Залисца.
Молодые образцы весьма тонки и ломки, въ старости они утол
щенные; переднее мышечное вдавленіе начинается остро, потомъ
разширяется и оканчивается опять остро внизу, чѣмъ этотъ видъ
отличается отъ Листа печатала 1am.
Р. 12. совпв плти. (соrbis, коробка.)
Раковина концентрически и лучисто-ребристая, поперечно-оваль
ная съ нагнутыми впередъ макушками и съ лункою впереди ихъ;
замочный край съ двумя зубами, или съ однимъ въ одной створкѣ
и съ двумя въ другой и сверхъ того съ двумя боковыми зубами;
мышечныхъ вдавленій три, надъ переднимъ замѣчается еще малень
кое третье; находится въ юрской формаціи, но чаще въ молассовой,
и нынѣ еще живетъ.
в. в. совія вхтклхвлт. таь. v. m. 21. а снаружи, а внутри.
с часть поверхности въ увелич. видѣ.
Раковина почти плоская, овально-удлиненная, концентрически
складчато-ребристая

ребра большія и малыя очередныя, пересѣ
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кающія тонкіе лучи, такъ что створка отъ этого тонко-рѣшет
чатая,
Нах. рѣдко близъ дер. Жуковецъ.
Этотъ видъ походитъ нѣсколько на Тeliіпа tenuitamellouа Муst.,
но замочнымъ краемъ и вообще формою створокъ совершенно
ОТднчается,
(IVI, 9). СУ(IIАIIIIIIIАIII. I)"ОЕВ,
л
Раковины неравностороннія, закрытыя, съ роговою перепон
кою, связка наружная; епанча открытая по всей длинѣ, съ двумя
сросшимися трубочками.
р. 1з. ст.си...лв 144. (кихлак, кружковидный.)
Раковина весьма тонкая, брюшистая, овальная, съ двумя глав
ными замочными зубами, иногда безъ нихъ, съ пластинчатымъ
боковымъ зубомъ на каждомъ боку. Этотъ прѣсноводный родъ
является въ мѣловой и молассовой формаціяхъ, но преимущественно
нынѣ живетъ.
в. зо. сусл. сокмкА 1..
Раковина овальная, макушка посрединѣ ея, мало выдающаяся,
съ однимъ замочнымъ зубомъ и съ двумя боковыми пластинками;
шириною въ 4” (").
Нах. въ глинистой почвѣ по берегу р. Стыра близъ г. Луцка,
глинистые пласты нерѣдко здѣсь въ нѣсколько саженъ высоты.
вр. 14. впвшошли ввтвпвгв. (рisum, бобъ.)
Раковина вытянуто-округленная, весьма выпуклая, макушка сбли
женная къ переднему концу; прѣсноводный родъ нынѣ живетъ.
В. 31. Р18. РК18СПИ m. Таb. V. fig. 8. а ест. вел., 6 увел. снаружи,
с внутри. Nat. hist. Sikizzе раg. 207.
Весьма маленькая раковина, совершенно гладкая и поперечно
струйчатая, грубые знаки приращенія между тонкими струйками;
шириною въ 12” и длиною въ 1577, а толщиною обѣихъ створокъ
въ 1591

{") Пифois (1. с. рag. 59.) описываетъ два вида Сусlas (Сусl. etobus и
triangularis) изъ моласс. песка близъ дер. Шусковца; они вовсе не принад
лежатъ къ этому роду.

— 58 —
Нах. въ прѣсноводной глинѣ близъ Кунчи.
Отличается отъ нынѣ живущихъ Рis. оbtusale и Гоntinale толщи
ною и тѣмъ, что отъ 4 до 5 толстыхъ бороздокъ приращенія сту
пенчато выдаются на створкахъ нашего вида.
(IVI, 11). (141510]IIIIIIАIII. IIIIОЕВ,

Раковины сердцевидныя, толстыя, неравностороннія, совер
шенно закрытыя, замочный край съ двумя косолежащими тол
стыми зубами; связка наружная въ значительномъ углубленіи;
мышечныхъ вдавленій два; епанча на всей длинѣ открытая, двѣ
короткія трубочки.
Р. лѣ. саноцтл вкоса. (укмквислашил цлм.) (карба, сердце.,
Раковина удлиненно-сердцевидная, съ лучистыми ребрами, двой
ной замочный зубъ идетъ параллельно съ замочнымъ краемъ, а
впереди его находится еще другой короче зубъ, иногда назадъ
обращенный тепетата), но по б ч. вперелъ нагнутый сатана.
Родъ этотъ не существовалъ прежде модассовой формаціи, и
нынѣ живетъ.
В. 32. САВ10. АСПЕАТА т. Таb. V. 1іg. 10. а снаружи, а внутри.
Укмквисла попл Асш. клтА. Маt. hist. Sikizze рag. 210. У км.
1мт в к м впопл (Вusт.) Пцѣ. 1. с. Таb. V. 1ig. 20, 21.
Раковина толстая, почти кружкообразная, поперечная, нѣсколь
ко длиннѣе чѣмъ шире, ребра толстыя игольчатыя; иглы чешуйча
тыя, ихъ 16-—17.
Нах. весьма часто близъ Жуковецъ, Залисца, Бильки, Стараго
Почайова, Креміонны и пр.
Отличается узкою, почти удлиненною формою, такъ что она,
иногда кружкообразна, иногда удлиненна. Этимъ видъ различается
отъ Уener. гшіista Lam., которая всегда шире чѣмъ длиннѣе, и у
которой 2 или 3 ребра плоскія, гладкія, неигольчатыя, между тѣмъ
какъ въ нашемъ видѣ всѣ чешуйчато-игольчатыя
В. 33. САВ10. LАТ1С08ТА т. Тab. V. Ilg. 9. а снаружи, 6 внутри.
Nat. hist. Sikizzе раg. 210.
"
Раковина толстая, возвышенная, грубо–ребристая, ребра широ
кія, чешуйчатыя, чешуйки близъ нижняго края сближенныя, про
межутки между ними шире ихъ, вогнутые, замочный край къ
задней сторонѣ возвышенный,
наг близъ Жуковецъ и Залисша,
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всегда гораздо шире чѣмъ длиннѣе, также замочный край ея го
раздо толще и длиннѣе, чѣмъ у нашего вида, нижній край кото
раго внутри волнисто-изогнутый, а не зазубренный, какъ у ней.

СЕМ. 11. А8ТАКТ11)АЕ 10"ОЕВ.
Утолщенныя раковины съ двумя расходящимися зубами и съ
внутреннею или наружною связкою, кромѣ мышечной связки
внутри полости макушки; всегда два мышечныхъ вдавленія;
епанча открытая и пятка сжатая съ бороздкою.
Р. 16. склзлтвицл 1. Лм. (сrassus, толстый.)
Раковина удлиненная, иногда треугольная, неравносторонняя,
закрытая; замочный край разширенный, между двумя расходящи
мися зубами глубокая впадина, а возлѣ нихъ еще двѣ широкія
впадины въ особенности задняя); одна изъ ствoрокъ (правая) съ
однимъ зубомъ и возлѣ него съ двумя впадинами; два глубокія
мышечныя вдавленія; надъ переднимъ находится третье маленькое
и четвертое въ "полости макушки: толстая перепонка покрываетъ
створку; находится въ мѣловой и чаще въ молассовой формаціяхъ,
и нынѣ живетъ въ моряхъ теплыхъ странъ.
"
В. 34. СКА88. РО10011СА т. Таb. V. fig. 22. а снаружи, а внутри.
Евгуспги А млского о м Аndrz. Вull. de Моsc. 1833. Таb. Х1.
fig. 6. Склвв. со мгк взял (Lлм.) Рusch.
Раковина утолщенная, снаружи грубо-концентрически борозд
чатая, неравносторонняя, задняя сторона удлиненная, вдругъ съужи
вающаяся, передняя разширенная, округленная, гораздо короче
задней, макушка приближена къ передней сторонѣ, выдающаяся,
нѣсколько назадъ нагнутая.
Нах. близъ Григоріополя.
Длина створокъ надъ макушкою 8?", нѣсколько болѣе къ заду
6?, ширина ихъ 1 дюймъ и толщина обѣихъ створокъ около 4”?
В. 35. СКА88. СОМСІХХА т. Тab. V. Ilg. 23. а снаружи, 5 внутри.
Маt. hist. Sikizzе раg. 206.
Раковина гораздо тонше, снаружи концентрически-струйчатая,
плоская, макушка мало выдающаяся, обѣ стороны почти ровныя.
Нах. близъ Ставницы подъ прѣсноводнымъ известнякомъ, въ
бурожелтомъ желѣзистомъ пескѣ, гораздо рѣже близъ Жуковецъ.
Макушка находится по самой срединѣ створки и раздѣляетъ ее

— 60 —
на двѣ равныя половины: шириною створки 109, длиною въ 759,
а толщиною въ 2"?”.
В. 36. СВА88. П1881ТА т. Таb. У. fig. 24. а ест. вел., 5 увел. снару
жи, с внутри. Маt. hist. Sкіге раg. 206. Екус т м л л ькu. 1 мл
(Lлм.) Аndrz. Склзя. тимптол(Lлм.) Рusch. DомАсшил о в 1вм
тлп. и 8 по Окв.
Раковина гораздо меньше предъидущей, спереди шире, попе
речно-концентрически бороздчатая, макушка болѣе выдающаяся,
приближенная къ передней оконечности, зубъ одной створки боль
шой, толстый, другой же раздвоенный.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ оврага Св. Игнатія близъ дер.
Галайковца, Залисца, Брыкова, Кременца, Каміонки и въ др. м.
Волынской и Подольской губ. и Бессарабской области.
При ширинѣ почти 5”, створка надъ макушкою немного болѣе
3” въ длину и обѣ створки толщиною въ 27.
(IVI, 132. (24131)11)АЕ I)"ОЕВ.
Раковины сердцевидныя, ребристыя, замочный край съ 1 , 2
или 3 замочными и съ 2 пластинчатыми боковыми зубами; связка
наружная; епанча къ задней сторонѣ закрытая, двѣ короткія
трубочки съ ресницами на концахъ.
р. 17. см. колом 1.. (харба, сердце.)
Раковина сердцевидная, брюшистая, макушки выдающіяся, чи
сло замочныхъ зубовъ непостоянно, иногда ихъ вовсе нѣтъ, но
боковые всегда развиты; мышечныя вдавленія на самыхъ концахъ
створокъ. Родъ находится въ мѣловой, а чаще въ молассовой фор
маціяхъ, и нынѣ населяетъ всѣ открытыя и средиземныя моря.
В. 37. САВ10. ПЕ8НАУЕ811 РАУК. САвго. н1s в 1юшм п. (ех раrte.
Маt. hist. Sikizzераg. 209. Сл в го. вснимлти м (L.) Пцѣ. 1. с. Таb.
VІ. 1ig. 13, 14.
Раковина груборебристая, ребра, въ особенности на заднемъ кон
цѣ, покрыты маленькими къ верху почти трубчатыми бугорочками;
эти послѣдніе находятся на среднихъ бороздкахъ ребръ, отдѣлен
ныхъ другъ отъ друга одинаково широкими, грубо поперечно
струйчатыми промежутками; блескъ и цвѣта створокъ совершенно
оказываются сохраненными, такъ что раковина кажется свѣжею и
вовсе не допотопною,
Нах. весьма часто въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца,
Бильки и др. м. также въ красномъ. мергельномъ известнякѣ пло
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ской возвышенности Устурта и нынѣ еще живетъ въ Средиземномъ
морѣ.
В. 38. САВ10. РНОТКАСТIIм. т. Таb. 1V. fig. 18. а снаружи, а вну
три, с часть поверхности въ увелич. видѣ. 2ool. врес. Т. 1.
Таb. V. fig. 9. Nat. hist. Sikizzераg. 208. Сл. впр. п. 1тновопоощ
сuм Лиф. Тab. У11. fig. 29. Рusch Тab. У11. fig. 3 (mala).
Раковина поперечная, ребристая, спереди округленная, къ за
дней сторонѣ вытянутая, косоусѣченная, ребра (23—24) отстоящія,
особенно кзади, гдѣ они одной ширины съ промежутками, проме
жутки съ простыми и весьма сближенными знаками приращенія;
шириною въ 11” и длиною въ 8”.
Нах. весьма часто въ Волынской и Подольской губерніяхъ, какъ
отличительный видъ, описанный мною еще въ 1829 г.
В. 39. САКІП. ОВ8011ЕТПм m. Тab. 1V. fig. 19. а спереди, 5 внутри,
с часть поверхности въ увелич. видѣ. Маt. hist. Sikizzе раg.
208. Нотт. de Нelt vоуage Т. 111. 1. с. Тab. У1. fig. 1—5. (Видъ
несправедливо описанный подъ названіемъ С. вв отвалстим.)
Раковина почти округленная, спереди и внизу разширенно-окру
гленная, къ нижней сторонѣ усѣченная, макушка расположена по
срединѣ, ребра (25–26) округленныя, гораздо шире весьма узкихъ
промежутковъ, тонко чешуйчатыя, чешуйки ребръ выпрямленныя,
почти трубчатыя, отстоящія.
"
Нах. весьма часто съ предъидущимъ видомъ въ Волынской и
Подольской губ., въ Бессарабской области и близъ деревни Дзегвы
въ Имеретіи.
Чешуйчатыя ребра и чешуйки продолжающіяся въ промежутки
ребръ составляютъ главное отличіе отъ С. рrotractum, съ которымъ
его смѣшиваетъ не только 40ѣдупу ("), но и Г Броннъ (""); С. обло
letum шириною въ 10” и вышиною въ 9?"; ребра весьма сближен
яыя, мало отстоящія. Можетъ быть сюда относится Саrd. subalatum
Аmairis. """).
В. 40. САВ10. 111САТОМ m. Таb. 1V. fig. 20. а спереди, Б внутри и
с часть поверхности въ увелич. видѣ. Nat. hist. Sкіге раg.
209. С. о в Аспц. к г Рusch. 1. с. Таb. VП. 1іg. 4. С. а в Асп. в,
Рusсн. у Нom. de Нelt voу. Тab. У1. fig. 6–8.
Раковина тонкая, поперечная, къ заднему концу удлиненно-съу
живающаяся, спереди округленно-разширенная, ребристая, ребра
(") Въ путешествіи Нommaire de Нel! 1. с. Тоm. 111. рag. У1. fig. 1-5.
("") Пndeх рolаeontolog. раg. 235.
(""") Вull. de Моsсоu 1833. Таb. Х1. fig. 8.
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возвышенныя, округленныя, черепицеобразно-чешуйчатыя, отстоя
щія, промежутки шире ребръ.
Нах. въ Волынской и Подольской губ., въ Бессарабской области
и въ Имеретіи близъ дер. Дзегвы.
нѣсколько походитъ на С. рrotraсum, но С. ріeаша шириною
999, и вышиною 7?” нѣжно ребристый, ребръ 15–16; кромѣ од
ного замочнаго зуба примѣчаются еще 2 длинныхъ пластинчатыхъ
боковыхъ зуба.
В. 41. СлНдР. Т11В111081141 т. Таb. 1V. fig. 22. а спереди, 6 внутри,
« въ увелич видѣ, май, вы, sinе раs. 2о.
Раковина разширенно-сокращенная, ребристая, ребра отдѣлен
ныя другъ отъ друга широкими гладкими промежутками и усажен
ныя трубчатыми чешуйками.
Нах. въ Мендзибожѣ въ прѣсноводной формаціи.
Тонкая малая раковина шириною въ 55” и вышиною въ 421",
груборебристая; наиболѣе походитъ на Сard. obsoletum, но отличается
гораздо меньшимъ числомъ далѣе другъ отъ друга отстоящихъ ребръ.
В. 42. САВ10. Н18191101М т. Тab. 1V. lig. 23. а спереди. 6 внутри, с
въ увелич. видѣ. Nat. hist. Sкіге (ех раrte) раg. 209.
Раковина поперечная, овальная, спереди округленная, къ задней
сторонѣ усѣченная, ребристая, съ макушкою лежащею посрединѣ,
ребра сначала тонкія, гладкія, потомъ быстро разширяющіяся, на
обоихъ концахъ бугорчато-шереховатыя, на концахъ ребръ задняго
края большіе узлы; промежутки между ребрами тамъ поперечно
струйчатые
Нах. въ Волынской губерніи, близъ Каміонки.
Раковина шириною 6” и почти 5” высотою, ребръ до 22, они
къ нижнему краю весьма разширяются и раздѣлены тутъ широкими
промежутками; ребра передняго конца имѣютъ нѣсколько стѣснен
ныя чешуйки, но только на нижнемъ концѣ, потому что выше они
совершенно гладки; чешуйки эти очень походятъ на чешуйки С.
рliсаtum, который однакоже имѣетъ чешуи на всѣхъ ребрахъ и по
всюду на нихъ; среднія ребра С. liisрrdum, напротивъ того, совер
шенно гладки и только 3—4 двудѣльныхъ заднихъ ребра предста
вляютъ на заднемъ концѣ створки маленькія чешуйки, примѣчае
мыя только въ лупу.
В. 43. САК1). 1ЕКЕ0111лКЕ. m. Таb. 1V. fig. 21. а спереди, 5 внутри,
с въ увелич. видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 209. Аn jun. sрес.
Слкаго. по в в н лт в s 1 и 2
Раковина весьма неправильная, почти треугольная, ребра бугор
чатыя, задній конецъ разширенно-усѣченный,
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Нат. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисma. Бильки.
Весьма малая раковина, очень неправильная. ширина ея до 29
и такая же высота, нѣкоторые рѣдкіе образцы гораздо больше, до
45"? шириною и высотою, и всегда треугольны, чѣмъ отличаются
отъ С. Деsiaуesій, въ другихъ отношеніяхъ весьма похожей на этотъ
ВИДЪ.
В. 44, (IIIIIII. IIIIIТIII)VI I)") В. В.,
Раковина почти овальная, утолщенная, ребристая, ребра тонкія,
ихъ до 12, весьма отстоящія, чешуйчато-игольчатыя, промежутки
между ребрами широкіе,
Нах. близъ Маріополя и въ др. м. Подольской губерніи вмѣстѣ
съ Крirorbis helictiormis.
Раковина отличается величиною и наружнымъ видомъ, ширина
ея доходитъ до 1У 31""-и высота до 1У 152
В. 45. САВ10. 11ТТОВАНІЕ m. Таb. 1V. fig. 1
въ увел. видѣ.

а ест. вел., 5 3 ребра
1

Раковина весьма плоская, поперечноовальная, съ обоихъ концовъ
округленная, ребристая, ребра узкія, на концахъ постепенно раз
ширяющіяся, раздѣленныя широкими бороздками и изчезающія на
задней оконечности. макушка немного выдающаяся, почти посре
линѣ. средняго замочнаго зуба вовсе нѣтъ; видъ поэтому составляетъ
переходъ къ Аdаста роntiса, раковинѣ живущей нынѣ при устьѣ
р. Днѣстра, и можетъ быть совсѣмъ относится къ ней: шириною
6?, высотою 4" и толщиною 2, при закрытыхъ створкахъ; но
есть и вдвое большіе образцы.
Нах. въ мягкомъ молассовомъ известнякѣ по всему сѣверному
берегу Чернаго моря, какъ на пр. близъ Одессы, гдѣ эта горная
порода употребляется на постройки домовъ въ самомъ городѣ Весь
этотъ известнякъ состоитъ изъ С. littorale и Муtilus роlуmorріи
Рall. ear., склеенныхъ между собою такъ, что однѣ пустоты остают
ся между раковинами; С. 1іttoraіе немного походитъ на С. ваше,
который гораздо толще и отличается болѣе выдающеюся весьма
нагнутою макушкою; онъ не такъ широкъ какъ С. littorale, встрѣ
чающійся притомъ одними ядрами, что еще болѣе затрудняетъ
опредѣленіе его.
Весьма замѣчательно, что кромѣ этого вида Саrdium littorale,
столь похожаго на Аdаста, не найдено мною ни одного другаго
ископаемаго вида изъ этого рода, принятаго послѣ меня Г-мъ
Агассисомs (Мonographie des Муes. Neufchatel. 1842—45 рag. 37)
за Рholadomуа, хотя у Каспійскихъ видовъ Аааста вовсе не примѣ

— 64 —
чается ни щитика, ни лунки утолщенной Рholadomуа, а нѣкоторые
виды Саrdium Каспійскаго моря зіяютъ подобно настоящей Рhola
domуа, какъ и Саrdium casріum пn, описанный Г-мъ Агассисомъ за
новый видъ Сardium hiantutum. Я изъ этого вида составилъ родъ
Мonodaenа, потому что обѣ створки кзади зіяютъ и впереди маку
шекъ настоящая лунка, чего нѣтъ ни у одного вида Сar
dium; всѣ же Рholadomуа, какъ и Рh. асигіcostatа, тиlticostatа и
зетіcostatа, общею надутою формою отличаются отъ Каспійскихъ
видовъ Аdаста, у которыхъ вся поверхность створокъ до самыхъ
концовъ ребристая, сверхъ того совершенно другія, не такъ глу
бокія и большія мышечныя вдавленія и другая весьма узкая выемка
епанчи, чего не бываетъ у Рholadomуа (см. выше на стр. 14).
Впрочемъ Рholadomуа имѣла ту же участь, какъ и Аdaста; она
сперва была отнесена къ родамъ Муа, Lutraria, Спіо, Сarditа, Тri
goniа, пока наконецъ Сoвербинесоставилъ изъ нея родъ Рholadomуа;
такимъ же образомъ причисляли сначала Аdаста къ родамъ бусу
merit, Sахiсаха, Муа., Сardiит, Рholadomуа, пока она не была при
числена мною къ новому роду Аdаста.
В. 46. САВ1). Е101IIIЕ. L.
Раковина ребристая, ребра сближенныя, на обоихъ концахъ и
насрединѣ одинаково выдающіяся, число ихъ до 24. 5 знаки прира
щенія неявственныя.
Нах. вездѣ вмѣстѣ съ живыми видами раковинъ въ Черномъ и
Каспійскомъ моряхъ, и рѣдкими отпечатками въ плотномъ желтомъ
мергельномъ известнякѣ плоской возвышенности Устурта; по сѣ
верному берегу Чернаго моря не встрѣчается въ ископаемомъ со
стояніи; здѣсь находится вмѣсто его С. littorale.
Р. 18, 1900ллЕголл. 1418. (Іегов, равный; харба, сердце.)
Раковина надутая, сердцевидная, съ весьма выдающимися и вну
три свернутыми макушками; замочный край съ двумя зубами;
находится въ древнихъ горныхъ формаціяхъ, но чаще въ юрской,
мѣловой и молассовой, и нынѣ еще водится во всѣхъ открытыхъ
моряхъ.
В. 47. 1900, 1141)14 (ОВ, I.
Раковина большая, надутая, почти шарообразная, гладкая.
Нах. весьма рѣдко въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и въ
другихъ мѣстахъ Европы, и нынѣ еще живетъ въ Средиземномъ
морѣ.

18) 51пираlliataе.
Вдавленіе отъ епанчи позади съ выемкою.
СЕМ. 13. СУТНЕВIIIIАЕ 1008В.
Раковины "толстыя, рѣдко лучисто-струйчатыя, съ двумя
мышечными вдавленіями, замочный край съ тремя зубами безъ
боковыхъ, или иногда, но рѣдко, съ однимъ боковымъ зубомъ;
связка короткая, наружная; епанча закрытая, спереди и кза
ди съ трещиною для выхода пятки; двѣ длинныя трубочки.
р. 119. гувrans плм. (римск. миѳол.)
Раковина почти треугольная, неравносторонняя, съ тремя расхо
дящимися зубами, средній часто раздвоенный 5 два мышечныхъ
вдавленія большія, задняя выемка ихъ округленно — треугольная,
впереди значительно загнутыхъ макушекъ глубокая лунка: родъ
этотъ находится въ среднемъ періодѣ образованія земли рѣдко,
но "въ особенности въ новомъ, а именно въ молассовой форма
ціи , и нынѣ очень часто попадается въ моряхъ теплыхъ странъ.
5, 46. VEN105 ГЛСКА88АТА m. Таb. V. fig. 12. а, b, с. Увх. 1х сваля
sлтл. Nat. hist. Sikizzе раg. 205. Укм. мою ввтл Пub. 1. с.
Таb. VП. 1ig. 1, 2. Увм. во к повк о в и я по Свв. V. влго пвквы
го"Овв. У. v 1тлп. плмая по 10кв.
Раковина толстая, удлиненно-овальная, почти плоская, попереч
но тонко-струйчатая и бороздчатая отъ множества слоевъ прира
щенія, передній край весьма выдающійся, задній болѣе или ме
нѣе косоусѣченный, макушка мало выдающаяся, отстоящая отъ
передняго конца,
Нах. въ Мендзибожѣ, близъ Кременца, Жуковецъ, Тессова и въ
др. мѣстахъ, также въ Бессарабской области, по Днѣпру, въ Име
ретіи около деревни Дзегвы и въ др. мѣстахъ.
Макушка такъ мало выдается, что лунка едва замѣтна; болѣе
виденъ щитокъ; поверхность тонко концентрически-бороздчатая, а
между бороздками находятся тонкія и сближенныя поперечныя
струйки. Ширина и, длина створокъ въ различныхъ возрастахъ бы
ваетъ различна и потому г. д’Орбиньи допустилъ разные виды,
которые всѣ принадлежатъ къ одному главному. Фиг. 12 изображаетъ
видъ а снаружи Б внутри и с со спины.
В. 49. УЕМ118 D1881ТА т. Тab. У. fig. 13. а снаружи, 6 внутри.
Маt. hist. Sikizze рag. 205. V. м в мя вт в і в к и по"Овв. и V. ввя
s л вл в 1сл n'Овв.
"
«т» «т»«т» «т» т.
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длинѣ, съ обѣихъ оконечностей одинаково усѣченная, снаружи
поперечно-бороздчатая и лучисто-струйчатая, макушка находится
въ передней части, лунка впереди ея.
Нах. часто во многихъ мѣстахъ Волынской и Подольской гу
берній, въ особенности выше прѣсноводнаго образованія у Став
ницы, также въ Тессовѣ, Симоновѣ; въ Имеретіи же около деревни
Дзегвы, между лѣвымъ берегомъ рѣки Куры и правымъ рѣки
Арагвы, близъ города Мцхети.
Четвероугольность толстой створки и равенство ширины и дли
ны (1" 5”) отличаютъ этотъ видъ отъ предъидущаго; толщина за
крытыхъ створокъ до 9”
В. 50. УЕХ118 С1УСТА т. Таb. V. lig. 14. а снаружи, а внутри
Nаt. hist. Sikizzераg. 205. Укмщія s вм 1115 Шлм. Приб. 1. с. Таb.
V. 1іg. 22—23.
Раковина почти четыресторонняя, утолщенная, вогнутая, съ
множествомъ концентрическихъ пластинокъ, спереди округленная,
кзади почти угловатая, нижній край внутри мелко зазубренный,
Нах. близъ Завадынца и Залисца .
Она весьма походитъ на 17 sentiis, но гораздо выпуклѣе, толще,
длиннѣе ея . эта же гораздо шире, тоньше и плоская „ ребра ея
вовсе не такъ высоко выдаются , они наподобіе тонкихъ листовъ
или пластинокъ и на нижней сторонѣ поперечно-струйчаты, между
тѣмъ какъ у нашего вида совершенно гладки.
В. 51. VЕМ118 ТК1С118118 п. Тab. V. 1іg. 15. а снаружи, а внутри.
2oolog, sресiat. 1, рag. 282. Таb. 1V. 1іg. 15. Маt. hist. sкіте
раg. 205. Увм. л лошвмАвт1 го”Окв.
Раковина почти сердцевидно-разширенная, весьма тонко кон
центрически-струйчатая, макушка весьма выдающаяся, а впереди
ея глубокая большая лунка, передній край весьма широкій.
Нах. близъ Стараго Пoчайова, Тессова, по рѣкѣ Божекъ, близъ
Кременца, въ Имеретіи близъ деревни Дзегвы, въ икряномъ мо
лассовомъ известнякѣ, состоящемъ изъ другихъ видовъ Волыно
Подольскаго бассейна, можетъ быть тѣхъ, которые г. Дюбoа видѣлъ
близъ Ахалциха и принялъ за виды изъ грубаго известняка окрест
ностей Парижа.
"
в. з. увкша вошлмовкА т. таь. у. ц. 16. а снаружи, а вну
три. У вмия по узк к л Пиb. 1. с. Таb. У. 1іg. 15–17.
Раковина весьма малая, плоская, ребристая, реберъ 5–6, близъ
нижняго края они выше и отстоящія, макушка едва выдающаяся,
лунка маленькая; длиною 3"?“, а шириною 35”

нах, близъ Жуковецъ, Залисца.
Макушка находится почти посрединѣ створокъ, но нѣсколько
ближе къ переднему концу чѣмъ къ заднему.
В. 53. УЕМ08 ОБМТ1L18 т. Таb.У1. fig.2. а снаружи, а внутри, с спереди.
Створка почти круговидная, утолщенная, снаружи концентри
чески-струйчатая, макушка посрединѣ выдающаяся, утолщенная,
щитокъ узкій, весьма углубленный, лунка глубокая, широкая, два
зуба косолежащіе, а третій, передній, узловатый, находится въ
яминкѣ.
нах. въ весьма мелко-зернистомъ икряномъ известнякѣ Устурта.
Извѣстна только правая створка длиною въ 527 и почти такой
же ширины; толщина обѣихъ створокъ можетъ быть 33?; мѣстами,
на весьма мелко-струйчатой поверхности, замѣтны бѣлыя, бурыя
и желтыя пятна,
В. 54. VЕМ118 МАК01МАL18 п. Таb. V. fig. 17. а снаружи, а вну
три. 2ool. sрес. т. 1. рag. 282. Таb. 1V. 1іg. 16. Увмия во
совА Блм. Рusch. 1. с.
Раковина утолщенная, удлиненно-овальная, ребристая, ребра
почти пластинчатыя, отстоящія, макушка выдающаяся, впередъ
нагнутая, лунка сердцевидная, нижній край створокъ внутри мел
ко-зазубренный „ она шириною 11”, длиною 84у и толщиною 394.
Нах. близъ Стараго Почайова.
Отличается отъ Суthereа тиltiamellа Лат. утирова Оolaf), вида
встрѣчающагося близъ Корытницы въ Царствѣ Польскомъ, тѣмъ,
что онъ гораздо длиннѣе, такъ что относительная ширина его зна
чительно меньше ширины Иenus marginalis, у которой нѣтъ тоже
такого множества листоватыхъ ребръ, какъ у Суti, multilametа.
Р. 20. СV""ВЕIIIЕД. IIДИ.
Створка совершенно такая же какъ у Иenus; но различіе со
стоитъ въ томъ, что въ лѣвой створкѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи
отъ трехъ замочныхъ зубовъ, есть еще боковой зубъ; находится
въ ископаемомъ состояніи преимущественно въ молассовой форма
ціи, а нынѣ живетъ въ моряхъ теплыхъ странъ.
В. 55. СУТН. СН10NЕ LАМ. Таb. V. fig. 18. а, Б. Сvтн. сн1омк Lлм.
Див. Таb. V. fig. 13 и 14. Сутн. поuво 1в11 Аndra. 1. с. 1833.
Таb. V. Ilg. 13 и 14. Сvтн. миткля Аndrz. С. снпомолю вѣ
Муst. Таb. Х11. fig. 5. Сv тн. воп. 1тл Lлм. Лиф.
Раковина весьма гладкая, поперечно бороздчатая, блестящая,
разширенно-поперечная, макушка выдающаяся, расположенная
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шочти посрединѣ снаружи съ пурпуро-буроватыми поясами и
"лучистая, лучи частые, черные, весьма тонкіе, прерывающіеся.
Нах. близъ Жуковецъ, часто съ превосходно сохраненнымъ цвѣ
ТОМЪ.
Замочный край лѣвой створки отличается тремя расходящимися
средними зубами и отстоящимъ отъ нихъ переднимъ, пластинча
тымъ боковымъ зубомъ; внутренность створки блестящая, съ двумя
большими мышечными вдавленіями ; задняя выемка епанчеваго
края доходитъ почти до средины створки и тѣмъ отличаетъ этотъ
видъ нѣсколько отъ настоящей Суth. сiionе, кромѣ множества лу
чей паружной поверхности , которыхъ у Суth. chiопе считаютъ
обыкновенно не болѣе 6—8 вѣроятно этотъ видъ соотвѣтствуетъ
Суth. пitens Аndrz.
В. 56. СУТН. S111ЕКВА т. Таb. V. fig. 19. а снаружи, а внутри,
с ест. вел. Nat. hist. Sкіге рag. 205.
Раковина овально-кругообразная, поперечно-струйчатая и тонко
бороздчатая, макушка выдающаяся, расположенная посрединѣ
створокъ, ребра малыя, концентрическія, сближенныя, округлен
ныя, нижній край створокъ внутри гладкій; раковина шириною
и длиною 3""".
Нах. близъ Жуковецъ и Стараго Почайова.
Струйки и бороздки нѣсколько чаще чѣмъ у Суth. сhіоте, въ
трое болѣе, но общая форма почти такая же, хотя она не такъ
широка; замочный край весьма узкій, съ 3 средними и 2 боковыми
зубами; раковина съ поперечными буроватыми и бѣлыми поясами,
но темныхъ лучей не видно; она гораздо меньше предъидущаго
ВИДа.
В. 57. СУТН. ЕХ1118 п. Таb. V. fig. 20. а спереди, 5 внутри, с
весьма увелич. Nat. hist. Sikizze рag. 205.
Раковина маленькая, овально-округленная, тонкая, лучистая,
поперечныя струйки пересѣченныя лучами, весь внутренній край
створокъ мелко-зазубренный; шириною 3", длиною 2” и при за
крытыхъ створкахъ 157 толщиною.
Нах. близъ Жуковецъ и Стараго Почайова.
Лучистыя ребра пересѣкаются тонкими знаками приращенія,
такъ что кажутся мелко-узловатыми; замочный край весьма узкій
и макушка малая, немного выдается; въ лѣвой створкѣ находится
3 зубчика и между ними 2 глубокія ямины, для принятія 2 зубовъ
правой створки: весь нижній край внутри мелко-зазубренный.
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р 321. Актвмнѣ прошл. (греч. миѳол.)
Раковины такія какъ у двухъ предъидущихъ родовъ, но замокъ
состоитъ изъ трехъ расходящихся зубовъ разной толщины, перед
ніе два зуба сближены другъ съ другомъ, а задній отстоящій,
кзади обращенный, по величинѣ меньше средняго; средній же
зубъ тонкій, длинный, гораздо больше передняго; вдавленій мы
шечныхъ два, подъ заднимъ вдавленіемъ глубокая, весьма острая
выемка въ епанчѣ; родъ находится въ молассовой формаціи и нынѣ
еще живетъ.
В. 58. АКТ. 118ТПЕТЕА818 п. Таb. VІ. 1ig. 23. а снаружи 6 внутри
увел., с. ест. вел. — Су с п л я швтшввт. т. Еаunа саsр. саuсаsiа
раg. 263.
Раковина поперечная, сжатая, неравностворчатая. макушка не
много выдающаяся, приближенная къ переднему концу, бока кон
центрически струйчатые.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ Устурта.
длиною въ 399, пириною въ 49, толщиною до 1"; посрединѣ
створки, подъ макушкою, примѣчается маленькое углубленіе, иду
щее къ нижнему краю раковины. Не имѣвъ прежде хорошихъ
отпечатковъ внутренней поверхности раковины, я принялъ этотъ
видъ за Сусlas, но нынѣ, видя заднюю острую выемку епанчи, я
удостовѣрился, что это долженъ быть родъ Аrtemis; мѣстами весь
известнякъ Устурта состоитъ изъ этой раковины вмѣстѣ съ Саrdium
еdule и Раludina rariabilis m. (").
(IVI, 1 Д. (ГОРIIIIIIIIIIАIII.
Раковины неравностворчатыя, поперечныя, незіяющія, съ
весьма выдающимися макушками и съ внутреннею связкою;
епанча свободная, съ длинными дыхательною и заднепроходною
трубочками; пятка малая, сжатая.
р. 22. сокагошла шам. (Ахимия хочу.) (соrbulа, коробочка.)
Створки неравностворчатыя, почти закрытыя, съ однимъ удли
неннымъ, ложечкообразнымъ, къ верху подымающимся зубомъ, и
возлѣ него съ яминкою для принятія зуба другой створки; связка
узкая, внутренняя; родъ находится въ среднемъ періодѣ, но чаще
встрѣчается въ новомъ періодѣ земли, и нынѣ еще живетъ.

г) см. каша сар. саuсаsiа. 1. с. таь, з8. tig. 6–7.
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В. 59. С0КВ. П114ТАТА т. Таb. V. 1ig. 11. а, 4 большая створка сна
ружи и внутри. с, а меньшая створка снаружи и внутри, еобѣ !
створки вмѣстѣ съ боку. Var. 2. Сов. в. v. оп. ну мисд. ч. маг.
hist. Sкіге раg. 205. Пифойэ 1. с. Таb. У11. fig. 43—45.
Раковина больше въ ширину чѣмъ въ длину, нижняя попереч
по грубо бородатая, макушка вся выпуклая, широкая, съ однимъ
«чомъ ваширеннымъ, а съ другимъ улиненнымъ, утолщеннымъ;
длиною въ 42, шириною въ 5?.
Т
":
"
Нах. близъ Жуковецъ, Тарнаруды, Стараго Почайoва, Кремiон
ны въ Подольской губерніи.
Нижняя створка отличается двумя или тремя продольными
струйками; Сorb. dilatata и тойупіса весьма незначительно отли
чаются другъ отъ друга, и потому я ихъ теперь соединяю.
(IVI, 15. ТIIIIIVII)АIII.
Раковины поперечно-разширенныя, почти вовсе незіяющія,
замочный край съ двумя средними и двумя боковыми зубами и
съ глубокою выемкою въ епанчѣ; связка наружная. Епанча
совершенно свободная

съ длинными трубочками; пятка ма

ленькая, сжатая и далеко высунувшаяся.
Р. 2з. твымл плм. (твиллмповs поssш.) (таitan, греч. названіе.)
Раковина плоская, поперечно овальная, спереди тупая, казади
заостренная, макушки малыя „"кзади обращенныя
два боковыхъ
зуба близко лежатъ отъ двухъ замочныхъ; большая выемка въ
епанчѣ; ролъ находится въ мѣловой и молассовой «ормаціяхъ и
нынѣ еще живетъ.
В. 60. ТЕIIIII. ПОМАСИМА. 11.

Твп. и.... вовтв Ап. 1 в Пиквн. Диб. 1. с.

Таb. V. fig. 5, 6. Т. su всл в 1 млтл Ввоссни.
Раковина прозрачная, тонкая, концентрически и вся тонко
струйчатая, задній конецъ короче передняго и нѣсколько согнутъ
къ наружи, почти килевидный и грубо-струйчатый.
Нах. близъ Жуковецъ и въ Субъапеннинской формаціи.
Весьма малая макушка едва выдается и находится почти на
самомъ заднемъ концѣ: передній боковой зубъ больше задняго,
ширина 6", длина 3” и толщина закрытыхъ створокъ 2?
В. 61. ТЕП. РЕЕТ108А m. Таb. VІ. 1ig. 6. а, Б. Маt. hist. Sikizzе рag.
208. Твu. 1 v слвмлтл (Рoli) Лиф. 1. с. Таb. V. Ilg. 8—10.
Раковина почти плоская, удлиненно-поперечная, неравносторон
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няя, передній бокъ разширенно-удлиненный, задній короткій, за
остренный, косо-усѣченный, нижній край цѣльный,
Нах. близъ Жуковецъ и Залисца.
Ширина 19 2”, длина 79 и толщина закрытыхъ створокъ 3”:
наиболѣе походитъ на Теll. deрressа, но отличается отъ ней общею
формою; она уже Волынскаго вида и не такъ толста.
В. 62. ТЕ11. 11ЕНІЕХА m. Таb. У1. fig. 7. Помлх в к к п. вхшs т.
Маt. hist. Sikizzе раg. 208. Твп.1. в 1. АмАтл L. Лиф. 1. с.
таѣ. у. ig. 1, 2;
Раковина овально-разширенная, тонкая, плоская, концентриче
ски-струйчатая, макушка посрединѣ, задняя оконечность узкая,
косо-выемчатая, завернутая къ наружи и зіяющая.
Нах. близъ Мендзибожа, Креміонны.
Ширина доходитъ до 109, длина до 7" и толщина до 1564 я
принималъ этотъ видъ прежде за Попах, потому что задняя око
нечность замѣчательна толстымъ килемъ, но створка здѣсь немного
зіяетъ и этимъ отличается отъ Лотах, также есть небольшое отли
чіе отъ Тellinа, и можетъ быть она принадлежитъ къ Тhraciа.
гр. 124. промах 1. боудѣ, греч. назв.)
Раковина поперечно овально-трехсторонняя съ короткою , тупо
усѣченною заднею оконечностью, кромѣ 1 или 2 замочныхъ зубовъ
есть еще 1 или 2 боковыхъ зуба въ каждой створкѣ 5 находится
въ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 63. 100У. ПЕМТ101ВК т.Тab. VІ. 1ig. 3. а, Б. Маt. hist. Sikizzераg. 208.
Твп.1.1мл попятовтл (Рoli) Пub. 1. с. Таb. V. Ilg. 3—4.
Раковина почти треугольная , толстая, снаружи вся гладкая,
тонко концентрически-струйчатая, макушка квади расположенная,
задняя оконечность короткая, усѣченная, косо-килевидная.
Нах. близъ Креміонны, Мендзибожа, надъ Божкомъ и въ др. мѣст.
Пирина 94у, длина 54 и толщина 249; она представляется впол
нѣ тонко-струйчатою, отъ многочисленныхъ знаковъ приращенія, и
нѣсколько походитъ на Попах пitidа Lam. (Муst сoquilles de Веlgi
quе Тab. У fig. 6), но отличается общею формою.
В. 64. ПОМ. 110011008 т. Таb. У1. fig. 4. а, b, с. Nat. hist. Sкіге
раg. 208.
Раковина тонкая, прозрачная, снаружи ровно и весьма тонко
поперечно-струйчатая, макушка почти посрединѣ створокъ, выемка
епанчи. Доволь по значительная.
Нах. близъ Жуковецъ, Григоріополя и въ др. м.
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Ширина 69, длина 3” и толщина 295; но есть образцы до
1099 шириною , въ мелкозернистомъ песчаникѣ близъ Григоріо
ригор
ДОЛЯ.
В. 66. ром. Ркпsсus m. Еаuna casр. саucasia. таь. зs. ig. 2з.
Раковина поперечная, неравносторонняя, плоская, гладкая, съ
макушкою на передней разширенной оконечности; длиною 394
Ладо въ желтомъ молассовомъ известнякѣ близъ Тюккарагана,
Р. 25. Р94мимовила м. (фаршая, песокъ ; Воо, живу.)
Раковина поперечно эллиптическая, удлиненно-овальная, плоско
выпуклая , весьма зіяющая, 1 или 2 замочныхъ зуба безъ боко
выхъ; родъ находится, хотя и рѣдко, въ мѣловой формаціи, чаще
въ молассовой, и нынѣ живетъ во всѣхъ моряхъ.
В. 66. Р8АММОВ1А ВОСО810В. Лошѣ. Таb. У1. fig. 15—17.
Раковина почти шаровидная, спереди зіяющая, поперечно-струй
чатая, струйки многочисленныя, пересѣченныя продольными струй
ками; два зуба въ лѣвой и одинъ въ правой створкѣ.
нах. по Дюбоа близъ Пусковца, неизвѣстной мнѣ мѣстности
Подольской губерніи.
Видъ этотъ очень кратко описанъ г. Дюбоа, такъ что трудно
сказать , дѣйствительно ли это Рsammobiа или можетъ быть Сorbis
ехtraneа т., хотя послѣдняя гораздо площе и больше.
(IVI, 115.

А. М. Д. ТIVII)АII I)"(!)[413.

Раковины неравностворчатыя, поперечно-овальныя или удли
венныя, надутыя или сжатыя, тонкія, мягкія, зіяющія вазанемъ
концѣ; связка б. ч. внутренняя, прикрѣпленная ко внутреннему
отростку различной формы и поддерживаемому внутреннимъ ре
бромъ; макушка раздвоенная; епанча почти по всей длинѣ за
крытая, и только близъ рта открыта для выхода маленькой
булавовидной пятки.
р. 26. АмАтимл ьлм. (аnas, утка.)
Раковина поперечно-удлиненная, неравносторонняя, кзади зіяю
щая, спереди немного открытая „ замочный зубъ одинъ, посажен
ный на ложечкообразномъ отросткѣ, въ который упирается внут
ренняя связка; родъ этотъ встрѣчается въ юрской и мѣловой фор
маціяхъ. но чаще въ молассовой, и нынѣ еще живетъ,

— 73 —
В. 67. АМАТ. РК180А т. Тab. У1. fig. 8. а ест. вел., 5 снаружи и с
внутри увел.
Раковина овальная, поперечная, неравносторонняя, тонкая, лом
кая, лучисто-ребристая, ребра неравноотстоящія, двураздѣльныя,
между старыми новыя прибавочныя, макушка почти выдающаяся,
задняя оконечность зіяющая.
Нах. близъ Жуковецъ.
Длина до 25, ширина до 34, а толщина до 24. Макушка го
раздо менѣе выдается чѣмъ у другихъ видовъ этого рода, и подъ.
ней находится широкій ложечкообразный зубъ, продолжающійся
кзади въ маленькій отростокъ.
гр. 27. «Ацкоммил. такт. 17«лáй, хорекъ; ощча, глазъ.)
Раковина поперечно-разширенная, весьма плоская, на нижнемъ
краѣ по всей длинѣ широко-зіяющая, макушка посрединѣ замоч
наго края, немного выдающаяся, ближе къ широкой короткой око
нечности, чѣмъ къ удлиненной узкой задней 5 замочный край без
зубый, мозолистый; подъ нимъ, посрединѣ его, находится ямка для
внутренней связки : мышечныя вдавленія мелкія, отстоящія другъ
отъ друга; родъ находится въ молассовой формаціи (первый иско
паемый видъ здѣсь мною описанъ) и нынѣ живетъ въ Средиземномъ
морѣ близъ Сициліи.
В. 68. САL. ТКАМ8РАВЕМ8 т. Тab. У1. fig. 14. а ест. вел., 5, сувел.
Створка маленькая, ломкая, прозрачная, тончайшая, лучисто
струйчатая, лучи узловатые, отстоящіе.
"
Нах. обломками близъ Жуковецъ.
Шириною въ 27, длиною въ 19?, такъ что раковина почти ми
кроскопическая.
(IVI, 117). IIТIIIIIIIIIIIIIАIII.
Раковины шлюція, часто неравностороннія, безъ зубовъ или
съ 2—3 зубами въ каждой створкѣ и съ наружною связкою; сли
знякъ походитъ на слизняка семейства Сorbulidaе и живетъ свер
лясь въ другихъ раковинахъ, кораллахъ или въ камняхъ подъ
водою, въ которыхъ онъ остается всю жизнь, обращая голову
внизъ, а дыхательную и заднепроходную трубучки къ верху и
къ наружи; называютъ ихъ обыкновенно Litiорhagа.
Р. 24. ввтвлсошл иАм. (реtrіcolа, обитатель скалы.)
Раковина почти треугольная, съ обращенною впередъ макуш

— 74 —
кою, число замочныхъ зубовъ непостоянное, измѣняется отъ 2до 3,
мышечныхъ вдавленій два, задняя выемка епанчи глубокая; сюда
относятся однѣ сверлящія раковины, встрѣчающіяся въ юрской, но
въ особенности въ молассовой формаціи.
В. 69. IIIЕТЕ, 51]IВ8ТЕIIАТА IVIIIIIXIXТ,
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Вѣны и можетъ быть тоже
въ Волыно-Подольскомъ бассейнѣ, потому что здѣсь весьма часто
попадаются просверленныя створки разныхъ раковинъ; сквозныя
ихъ дыры весьма мелки и произведены безъ сомнѣнія гораздо
меньшимъ видомъ Рetrіcola, который однако до сихъ поръ ни кѣмъ
еще не былъ отысканъ въ Волыно-Подольскомъ бассейнѣ.
чь
Р. 29. 84ж1слул (sахum, скала; саvаге, просверлитъ.)
Раковина толстая, поперечная, подобная предъидущему роду,
но замочный край большею частію безъ зубовъ, поверхность шеро
ховатая; родъ этотъ находится часто въ молассовой формаціи и вы
нѣ живетъ.
В. ТО. 554). „АВСТIСА I.
Раковина поперечная, весьма струйчатая и бороздчатая, задняя
оконечность гораздо длиннѣе передней, усѣченная.
Нах. близъ впаденія рѣки Ваги въ Сѣверную Двину и нынѣ еще
живетъ въ Европейскихъ моряхъ.
скм. 18. мулсшолк. поговв.
Раковины неравностороннія, удлиненныя, овальныя, зіяющія
на обоихъ концахъ, съ двумя мышечными вдавленіями, какъ у
предъидущихъ родовъ, связка внутренняя или наружная; замокъ
различный; епанча почти совершенно закрытая и только спереди
открыта для выхода пятки; мясистая задняя трубочка окружаетъ
дыхательную и заднепроходную трубочки; раковины (сверлящія)
просверливаютъ морской песокъ и живутъ всегда на одномъ мѣс
тѣ въ вертикальномъ направленіи створокъ.
Р. зо. млства 1. (частра, квашня.)
Раковина поперечно-овальная, треугольная, сжатая, равноствор
чатая, почти равносторонняя, кзади немного зіяющая; замочный
зубъ одной створки складчатый, зубъ другой створки раздвоенный,
а возлѣ него возвышеніе съ яминкою для прикрѣпленія замочной
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связки; боковыхъ зубовъ два; родъ находится въ юрской, мѣловой
и молассовой формаціяхъ и нынѣ живетъ.
В. 71. МАСТ. РОПО111СА т. Таb. У1. fig. 9. а, Б. Маt. hist. Sкіге
раg. 207. М. по кьто и говя (Lлм.) Либ.
Раковина трехсторонняя, бѣлая, тонкая, прозрачная, задняя
оконечность удлиненная, заостренная, почти пластинчатая, концен
трическіе знаки приращенія на этой оконечности почти выпрям
ленные, листоватые.
Нах. близъ Залисца, Завадынца, Заранчея, Каміонки, въ Име
ретіи, за Кавказомъ, близъ дер. Дзегвы.
Длина до 8”. ширина 1”, а толщина закрытыхъ створокъ 61”
Кавказскій видъ нѣсколько уже, но длиннѣе. Вообще видъ походитъ
на М 1тіаngula Вrocchi, которая однако никогда не бываетъ такъ
тонка и прозрачна. какъ Волынскій видъ, всегда съ бурыми и бѣ
лыми поперечными поясами и никогда задній ея конецъ не листо
вато-струйчатый, какъ въ Волынской раковинѣ.
в. 72. мАст. Ромовковл тт. таь. vп. пв. 1о. а, е. мar. nist. suisse
раg. 207. М. влввклмА n'Онав. Нomm. de Нel1. Таb. 1V. fig.
22-24. М. v и т Ап. 1 л м л ю"Овав. 1. с. Таb. 1V. fig. 19—21.
Раковина большая, толстая, тяжелая, почти треугольная, макушка
расположена почти посрединѣ створокъ, выдающаяся, отчего
створка представляется удлиненною, казади килевою.
Нах. близъ Новаго Константинова, Тессова, Симонова, Саранчея,
Сербины, недалеко отъ Николаевска и въ Имеретіи близъ дер.
Дзегвы.
Киль на задней оконечности створки острый (М. Кabreama) или
округленный (М. Vitaliana); замочный край весьма толстый, широ
кій, съ большими боковыми зубами; длина 19 12, ширина 1? 10”.
а толщина обѣихъ закрытыхъ створокъ 1” 33”, такъ что М. роп
derosa въ особенности отличается длиною отъ М. роdoliса; Кавказ
скій видъ еще длиннѣе, длина его доходитъ до 2? 10”, при такой
же почти ширинѣ.
Р. 31. шоткалывал иАм. (1utum, илъ.)
Раковина поперечно овальная, неравносторонняя, равноствор
чатая, назади весьма зіяющая, съ глубокою выемкою въ епанчѣ;
связка внутренняя, прикрѣпленная къ широкому треугольному
отростку внутри створки; впереди его въ лѣвой створкѣ находится
замочный зубъ, соотвѣтствующій яминкѣ въ другой створкѣ, отдѣ
ленной пластинкою отъ мѣста прикрѣпленія связки; слизнякъ похо
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дитъ на Муа; родъ находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще
545]IIIвеIТЪ.
В. 73. LПТК. РВ1М1РАВА т. Таb. У1. fig. 11. а, 6. Сont. с. штв. sо
ц. вм. оппок: Блм.
Раковина большая, поперечно-разширенная, просвѣчивающая,
тонкая, съ бурыми поясами, казади зіяющая, макушка немного вы
дающаяся, лунка косо-сходящаяся, щитокъ прямой, кзади посте
пенно изчезающій.
Нах. близъ Жуковецъ.
Шириною въ 2 5” и длиною болѣе 1" очень походитъ на
Lutr. solemoides, но общею формою обѣ створки отличаются другъ
отъ друга; нижній край простирается параллельно съ верхнимъ,
чѣмъ Волынскій видъ въ особенности отличается отъ этого.
Р. 32. млткА г. (ичай, греч. назв.)
Раковина почти такая какъ предъидущая, но мышечныя вдавле
нія-очень глубоки, заднее треугольное; внутренняя связка прикрѣ
плена къ внутренней ложечкообразной пластинкѣ подъ макушкою
лѣвой створки: родъ находится только въ молассовой «ормаціи и
нынѣ еще живетъ.
В. 74. МУА ТIIIIVIIIАТА I.
Раковина почти овальная, поперечная, не многовыпуклая, тол
стая, спереди усѣченная, на заднемъ концѣ зіяющая; поверхность
поперечно грубо-бороздчатая; замочный зубъ нагнутый впередъ,
весьма тупой; длиною 2? 6?
Нах. близъ устья рѣки Ваги и нынѣ еще живетъ въ Ледовитомъ
и Нѣмецкомъ моряхъ.
Т
в. зз. влмоглвл мѣх. пов шл скотив (номомул ла.) (татьями,
всѣмъ видимый.)
Раковина кзади и спереди зіяющая, неравносторонняя, б. или
м. разширенная, переднее мышечное вдавленіе лежитъ параллельно
ширинѣ створокъ, а заднее косо; задняя выемка епанчи глубокая,
треугольная; замочный зубъ каждой створки соотвѣтствуетъ яминкѣ
другой створки и связка наружная, упирающаяся на мозолистую
пластинку; родъ находится въ среднемъ періодѣ земли, во всѣхъ
почти формаціяхъ, и нынѣ еще живетъ.
В. 75. РАМОР. В11100IIРЕIII т. Таb. VІ. Кіg. 12. а, Б. Nat. hist. Sikizze
раg. 204. Рлм. влилл я 1 и Плм. Пшѣ. 1. с. Таb. 1V. fig. 12–14.
Раковина плоская, менѣе вогнутая, глубоко поперечно-борозд

— 77 —
чатая, квади широко зіяющая, спереди почти закрытая, разши
ренная макушка значительно менѣе выдается чѣмъ у Раn. Еauja
тій, которая гораздо выпуклѣе.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Ширина 4? 32;
длина 2 27 и толщина 1? В?
Р. 34. 301. ВК: 1. . «олту, греч. назв.)
Раковина поперечно-разширенная. короткая, съ обоихъ концовъ
зіяющая, усѣченная, неравносторонняя; замочные зубы, лежащіе
на переднемъ концѣ или посрединѣ этого края, входятъ въ ямины
противоположной створки, или ихъ вовсе нѣтъ; связка наружная,
закрытая губообразною пластинкою; мышечныя вдавленія лежатъ
близъ замочнаго края, переднее узко-удлиненное, заднее овальное;
находится въ молассовой формаціи и нынѣ живетъ.
15, 16, 501.IIМ 5111ВЕКА(41115 т.
Раковина поперечная, узкая, тонкая, гладкая, прямая, съ двумя
замочными зубами; длиною 3""".
Нах. одними обломками близъ Залисца и Кунчи, притомъ эти
обломки такъ мелки, что трудно опредѣлить видъ, и весьма вѣро
ятно они принадлежатъ новому виду,
(IVI, 14). IIII0IIАIIII) АЕ I)"ОЕВ.

Раковины двустворчатыя, безъ замка и безъ связки, свобод
ныя или лежащія въ известковой трубочкѣ; впереди нѣсколько
известковыхъ пластинокъ безъ макушки; слизнякъ удлиненный,
покрытый епанчою, отчасти закрытою и покрывающею заднюю
общую длинную трубочку и переднюю широкую пятку. Сюда от
носится въ особенности родъ Рholas, не найденный еще въ иско
паемомъ состояніи въ Россіи.
Р. з6. ТВЕ101МА 1.44. «чртвы», греч. назв. отъ тарифа, просверлить.)
Раковина внизу зіяющая, лежащая на переднемъ концѣ длин
ной, квади открытой известковой трубочки; родъ этотъ находится
въ юрской, мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ
въ разныхъ моряхъ.
В. 77. ТЕК. SТК14ТА m. — Е 1втши.л. м л Nat. hist. Sikizzе раg. 203.
Трубочка известковая, толстая, прямая, "нѣсколько волнообразно
согнутая, снаружи поперечно-струйчатая и морщиноватая.
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Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Обломокъ, неболѣе одного дюйма длиною, указываетъ на родъ
Тeredinа, населявшій первобытное море Волыно-Подольскаго бас
сейна; толщина стѣнки трубочки доходитъ до 152
СЕМ. 190), (IАIVА(IIIIIIIIIIАIII. I)"ОЕВ.
Раковины сросшіяся, съ удлиненною, казади утонченною из
вестковою трубочкою, или одна изъ створокъ свободна, епанча
удлиненнаго слизняка совершенно закрытая, съ заднею общею
трубочкою для выхода дыхательнаго отверстія и порошицы
Р. 36. Сл6ткоснАвмА sрвемся!.. (удеть, брюхо; уста, зіяю.)
Известковая трубочка булавовидная, свободная или находящаяся
внутри просверленныхъ углубленій другихъ морскихъ тѣлъ, камней
и пр., закрытая спереди, а кзади открытая, удлиненныя створки
равностворчатыя, спереди зіяющія, свободно лежащія въ трубочкѣ;
находится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще
28IIIII9ТЪ.
В. 18. СлSТКОСН. РОМТ1СА т. Тab. У1. fig. 13. а снаружи. 6 внутри
въ увел. видѣ, с естеств. вел. при закрытыхъ створкахъ.
Раковина удлиненная, нѣсколько изогнутая, внутри вогнутая,
снаружи немного выпуклая, поперечно струйчатая, бороздчатая,
створки разширяющіяся на задней оконечности, съуженныя на
передней, спереди широкозіяющія, на спинѣ сближенныя, макуш
ки весьма мало выдающіяся, замочный край немного отогнутый,
внутри створокъ близъ макушекъ зубовидныя утолщенія: длиною
52, шириною 29.
Нах. въ курганахъ близъ Анапы, въ известнякѣ состоящемъ
изъ однихъ трубочекъ 8erрulaе, и можетъ быть нынѣ еще живетъ
въ Черномъ морѣ, потому что створки такъ хорошо сохранились,
что онѣ кажутся совершенно свѣжими, принадлежащими живому
виду раковинъ, хотя родъ этотъ не былъ еще открытъ въ Черномъ
морѣ; видъ походитъ немного на Оаstr. dubiа Певѣ. (Кіstulата или
Рholas hiams Вrocch.), но отличается общею формою и меньшею
величиною; Саstr. antiquа Рusch. изъ юрской формаціи Польши
совершенно гладка.
РАЗВРядъ ш. СдѣтЕВОРО04.
Роды этого разряда часто встрѣчаются въ ископаемомъ со
стояніи въ молассовой формаціи и нынѣ еще живутъ въ близле
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жащихъ моряхъ, а прѣсноводные слизняки въ прѣсноводныхъ
озерахъ и рѣкахъ Россіи, сухопутные же виды на сушѣ. Извест
ковыя улитки (сосhleае), всегда одностворчатыя, отличаются
почти постоянно спирально свернутыми извилинами (аmbages,
пугающая и оканчиваются верхушкою (арех, verreх), на противо
положной сторонѣ которой находится отверстіе улитки (ареrrarа),
на основаніи ея (basis), продолжающемся иногда въ длинный
каналъ (0analis). Извилины свернуты обыкновенно съ лѣва на
право

(сосhleaе tехtraе):

и

очень рѣдко съ права

на лѣво

(сосhleuе sіпistraе). Столбикъ (соlunella), вокругъ котораго изви
лины навиваются, оканчивается особымъ открытымъ отвер
стіемъ,

или

закрытъ разными мозолями

путка (штѣйliсus

майочихл. Обоюдныя границы извилинъ между собою образуютъ
швы (sиtиrае0, а отверстіе улитки составляетъ наружный край
(птица ехterпus или labrum) и внутренній (таго іnternus или
1abium, также столбичный край, соlитеllaris margoi); оба края
вмѣстѣ взятыя называются около устьемъ (реristота); отверстіе
нерѣдко закрыто крышкою (оретсшіита, какъ бы зачатою второю
улиткою; струйки или ребра идущія съ верхушки къ основанію
улитки называются продольными, а тѣ, которыя идутъ парал
лельно извилинамъ, поперечными.
У всѣхъ слизняковъ этого разряда мягкое тѣло удлиненное,
продолжающееся въ голову съ 2 или 4 щупальцами, на концѣ
или при основаніи которыхъ прикрѣплены глаза; нижняя часть
тѣла

оканчивается мясистою плоскою пяткою, посредствомъ

которой они ползаютъ; епанча тонкая, слизистая, на краю желѣ
зистая, для отдѣленія известковыхъ слоевъ улитокъ; большая
часть дышетъ жабрами, немногіе же легкими различной «ормы,
по чему они раздѣляются на Сусlobranchiata, Ресtinibranchiata,
Рalmobranchiatа, Тectibranchiatа, Мullibranchiatа, Мисieobran
сhatа, изъ которыхъ нѣкоторые вовсе не находятся въ ископае
момъ состоянія въ Россіи, какъ напр. первое и послѣднія два
отдѣленія Ушelеobranchiatа и Ушаlibranchiatа.

А. сусшовкАмснилтл.
Изъ этого разряда еще не было открыто ни одного ископае
маго рода въ Россіи.
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13 „ РЕСТIIVIIЕРВАМ0IIIIIАТА„
Жабры находятся на затылкѣ слизняковъ въ особой полости
и всегда гребенчаты, подобно жабрамъ рыбъ.
(СЕМ. 321, 1)117IIIАIII)АЕ I)"О111В,
Слизняки удлиненные, коническіе, спереди усѣченные, хобо
товидная пятка оканчивается коническимъ отросткомъ, жабры
расположены двумя кучками на затылкѣ.
гр з7. повмтлищами шлм. (dens, зубъ.)
Улитка трубчатая, удлиненная, прямая или нѣсколько изогнутая,
открытая съ обоихъ концовъ; родъ находится въ древнемъ періодѣ
земли и нынѣ еще живетъ.
В. Т9, 1)IIVIII. IIIII9199IIIВА IIАIII.
Трубочка гладкая, весьма блестящая, безцвѣтная, почти прямая.
Нах. близъ Жуковецъ обломками, толщиною въ 1” и длиною въ
нѣсколько линій, встрѣчается также въ верхнемъ ярусѣ молассовой
формаціи южной Франціи и Вѣны.
В. 80. ПЕМТ. 1МСКА88АТОМ SОМУ. var, minor Тab. 111. fig. 20. а, 6.
1) вм. т. м п е в о в л вси Атuм т. Nat. hist. Sikizzе рag. 199.
Трубочка тонкая, гладкая, задній конецъ узкій, нагнутый, цвѣтъ
трубочки бурокрасный съ поперечными темнобурыми или черными
перемежающимися струйками; длиною 2–4”.
Нах. близъ Жуковецъ и въ Лондонскомъ бассейнѣ.
Г. Бронна принимаетъ Петіа!. пigrofasciatum за П. 1псrassatum, но
первый никогда не бываетъ такъ длиненъ, какъ этотъ, простираю
щійся въ длину до 2” не смотря однакожъ на это, въ обоихъ
видахъ одинакое число слоевъ приращенія.
В. 81. ПЕМТ. О111МПЕСПЕ6-51КllАТШм п. Таb. 111. fig. 19. а ест. вел.,
Б. увел. П вмт. sтв14 тим m. Nat. hist. Sikizze рag. 199.
Трубочка короткая (въ обломкахъ), тонкая, дугообразно нагну
тая, по б. ч. съ 15-ю тончайшими продольными струйками, близъ
конца. Сжа Тая.
Нах. близъ Жуковецъ, обломокъ въ 3 дюйма длиною и 2 тол
щиною.
Такъ какъ уже существуетъ Деп. зtriatum, признанный за
новый видъ мною съ 1829г., а съ 1812 г. у Соверби, и другой видъ
Дent. striatum съ 1818 г. у Ламарка, то я нахожусь въ необходи
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мости придать къ названію вида еще слово и назвать его: пят
надцати-струйчатый (lientalium guindесies striatum).
В. 82. ПЕМТ. 141V104Т11М т. Таb. 111. 1іg. 18. а ест. вел., 5 конецъ
въ увел. видѣ. Nat. hist. Sкіге раg. 199.
Трубочка тонкая, весьма гладкая, ломкая, къ заднему концу
утонченная, къ переднему утолщенная, сжатая, какъ бы кольцомъ
обнятая.
Нах. близъ Жуковецъ, длиною въ 4” и толщиною въ 19
В, 453, 1) ЕУТ, IIIIIЕ05IIVI [315.
Трубочка немного согнутая, съ утолщенными стѣнками, отчего
отверстіе меньше чѣмъ у предъидущей; передній конецъ луковице
образно-утолщенный
Нах. близъ Жуковецъ вмѣстѣ съ другими видами и въ Субъ.
апеннинскомъ известнякѣ близъ Кастель–арквато.
-"
(IVI, 322). III999IIIIIIIIIIIIIIАIII. IIIIОЕВ,
Улитки щитовидныя, плоскоконическія, съ отверстіемъ ва
верхушкѣ или съ выемкою на боку; слизнякъ покрытъ епан
чою, впереди которой находится широкая полость для помѣщенія
гребовидныхъ жабръ.
Р. 344. Е"1555441191IIIIIIА IIIIIЕIIII05.
Улитка щитовидная съ отверстіемъ на верхушкѣ; находится въ
мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 84. К1880811л NОрО8А m. Тab. У1. fig. 16. а ест. вел., 5 увел.
съ боку, с два ряда узловъ въ увел. видѣ, d снизу. Мat. Кist.
stiaе рая, 213.

I

Улитка утолщенная, сплюснуто-коническая, ребристая, ребра
узловатыя, продольныя, съ пробуравленной верхушки идущія по
добно лучамъ къ нижнему краю и пересѣкающія другія поперечныя
ребра болѣе тонкія, край цѣльный, овальный.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ; при ширинѣ въ
2”, улитка длиною въ 25", а высотою въ 1”
Р. з9. кпмціи. А говязк. (гimulа, трещинка.)
Улитка почти какъ у предъидущаго рода, верхушка безъ от
верстія, но впереди, на переднемъ брюшистомъ концѣ, узкая тре
щинка; находится въ юрскомъ известнякѣ, но чаще въ молассовой
формаціи и нынѣ живетъ,
6
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В. 85. К1У1. АРТОПАТА m. Таb. У1. fig. 17. а ест. вел., 6 увел. съ
боку, с внутри въ увел. видѣ, d два рода узловъ въ увел.
видѣ. Рлтвши. А Аггс. Маt. hist. Sikizzе рag. 213.
Улитка сплюснуто-коническая, ребристая, ребра, коихъ до 20,
лучистыя, пересѣкающія другія ребра мелкія, поперечныя, вер
хушка выдающаяся, острая, казади нагнутая, а спереди съ трещин
кою, нижній край зазубренный.
Нах. близъ Жуковецъ, длиною въ 2"?, шириною въ 1597 и высо
тою въ 19?..
р. 40. Емлкалмошл цлги. (еmarginarе, сдѣлать выемку.)
Улитка такая же, верхушка квади нагнутая, нижній край
спереди съ трещиною или выемкою; находится въ юрской и молас
совой формаціяхъ и нынѣ живетъ.
В. 86. ЕМАКО. СLАТНКАТАЕКОВЛ18 т. Тab. У1. fig. 15. а ест. вел.,
6 съ боку въ увел. видѣ, с сверху. Маt. hist. 8itzzе раg. 213.
ЕмАва пл. в вмвsтва кп. п. А Лиф. 1. с. Таb. V. fig. 7—9.
Улитка овально-коническая, весьма нѣжно ребристая, ребра по
перемѣнно большія и маленькія, промежутки поперечно-ребристые,
верхушка выдающаяся, квади нагнутая, трещина передняго края
короткая, узкая, одно ребро, отъ ней подымающееся къ верхушкѣ,
гораздо толще другихъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина улитки 12, ширина 12, а высота въ 1”.
Р. 41. Асмлѣл Евснявся. (Вхит, верхушка.)
Улитка щитообразная, сплюснуто коническая, основаніе оваль
ное, верхушка посрединѣ, немного выдающаяся, жабры лежатъ
тоже посрединѣ улитки, а не по всему краю, какъ у Раша;
находится еще нынѣ въ моряхъ тропическихъ странъ.
В. 87. АСМ. СОМРКЕ881118СIIIА т. Таb. VІ. 1ig. 19. а ест. вел., 6
сверху въ увел.; видѣ, с снизу. Р1шко вз1 в со мгвавявши всши. А
маt. hist. sкій раg. 214.
Улитка удлиненно-коническая, сжатая, отверстіе овальное, пе
редній конецъ разширенно-округленный, задній съуженный, нижній
край прямой, верхушка въ центрѣ нѣсколько выдающаяся.
Нах. близъ Мендзибожа, Головчинца, Симонова и въ др. мѣстахъ,
Шириною 137, длиною 21 и высотою 125 поверхность совер
шенно гладкая, концентрическіе знаки приращенія, рѣдко замѣт
ные, въ особенности бываютъ на нижнемъ краѣ.

— 83 —
В. 88. АСМ. LАЕV104ТА т. Таb. У1. fig. 18. а ест. вел., 6 съ боку
«
въ увел. видѣ, с внутри въ увел. видѣ Р11. ко вви в шлву1
«Атл т. Маt. hist. Sikizzе раg. 214. САшу втв Авлк sn. Лиф.
1. с. Таb. 1V. fig. 10, 11. АсмАвА АмсшьлтА n'Овв. Нom. de
Нelt Тab. 1V. fig. 13--15.
Улитка сплюснуто-коническая, разширенная, гладкая, верхушка
не въ центрѣ, но приближена къ заднему концу.
Нах. близъ Жуковецъ; длиною въ 252, шириною въ 2 и высо
тою въ 1” оба нижніе края выемчатые, такъ какъ передній и
залній концы нѣсколько удлиняются.

СЕМ. 23. СВЕРIIIIIIIIIIАЕ ПОЕВ.
Улитки б. или м. коническія, съ выдающеюся цѣльною вер
хушкою, подъ которою внутри спирально свернутая пластинка;
слизняки съ сплюснутою головою, короткими щупальцами и ши
рокою пяткою; епанча объемлетъ всю улитку.
Р. 42. слитвтвлкл иАм. (мншхлопвuuм sov.) (халькера, покрывало.)
Улитка шапковидная, коническая, кругообразная въ основаніи
и съ заостренною верхушкою, вокругъ которой снаружи неясный
шовъ, а внутри спиральная пластинка, съуживающая отверстіе;
родъ этотъ рѣдко находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще
2414ваетъ,
В. 89. САL. LАЕV164ТА LАМ. (non Desh.)Тab. У1. fig. 20. а ест. вел.,
6 сверху, с снизу.
Улитка шапковидная, сплюснуто-коническая, верхушка почти въ
центрѣ спирально свернутая, тонкая пластинка косо восходитъ къ
верхушкѣ съ складчатымъ краемъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, рѣдко въ молас
совой формаціи близъ Кастель-арквато, и нынѣ еще живетъ въ
Средиземномъ морѣ, однако Волынскій видъ гораздо меньше.
(IVI, 324. VIIIIIIIIIIIIIIIIАIII. II"ОЕВ,
Улитки трубчатыя, трубочки цилиндрическія, загнутыя,
скученныя и прикрѣпленныя къ морскимъ тѣламъ, въ молодости
свободныя, правильныя и потомъ неправильно соединенныя ме
жду собою; крышка закрываетъ передній конецъ, задній за
крытый; слизнякъ съ щупальцами на головѣ.
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р. 4з. увѣамвтоs Аполмѣ. Вввешоввпв ѣлввг. (vermis, червь.)
Трубочка въ молодости весьма правильно спирально свернутая
въ одной плоскости, на заднемъ закрытомъ концѣ прикрѣпленная
къ другимъ тѣламъ; въ послѣдствіи, при удлиненіи трубочекъ, онѣ
дѣлаются неправильными; слизнякъ походитъ на слизнякъ Тит
ritellа и различается отъ него только 4 щупальцами; самыя же
трубочки совершенно походятъ на 5erpulа, отъ которой отличаются
внутренними поперечными перегородками при началѣ трубочекъ;
находится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ живетъ
13, 90, УIIIIIXI. IIVIIОВТ1195 IАIII.
Трубочка цилиндрическая, длинная, тонкая и неправильно спи
рально свернутая; извилины касаются другъ друга; она продольно
ребристая и поперечно-морщиноватая, конецъ ей нѣсколько засну
тый къ боку и прямо выдающійся.
нах. какъ отличительный видъ въ верхнемъ ярусѣ молассовой
формаціи Франціи, верхней Италіи и Германіи, близъ Вѣны, и въ
Волыно-Подольскомъ бассейнѣ, въ, Жуковцахъ, если принять съ
Г. Бронномъ, что описанная мною 5erpulа scalatа (?) есть тотъ же
видъ; но эта послѣдняя всегда гораздо меньше. и не смотря на
это, въ трубочкѣ въ 549 длиною и 2 шириною считается 8
извилинъ, чего никогда нельзя замѣтить въ Геттetиs intortus, нале
гающемъ всегда плоскимъ бокомъ на другихъ морскихъ раковинахъ;
разсматриваемый теперь нами видъ всегда выпрямленный, часто
угловатый, поперечно-ребристый и верхній его конецъ продол
жается въ прямую, почти гладкую трубочку; отъ него совершенно
отличается видъ, Ветриlа tubulus m. (см. его), который никогда не
бываетъ гладокъ какъ Реrmetus, но грубо поперечно-ребристый.
(IVI, 325, 1110 (IVIIIIАIII. IIIIОЕВ,

Улитки брюшистыя, коническія, въ родѣ башни (башенныя),
съ короткимъ, иногда двойнымъ, отогнутымъ и усѣченнымъ
каналомъ; наружный край отверстія часто утолщенный; крышка
роговая; слизняки имѣютъ неравныя жабры, глаза при наруж
номъ основаніи щупальцевъ, маленькую епанчу и двураздѣльную
пятку.
—----------------------.................
(") Маt. hist. Sikizzе раg. 199. см. выше стр. 42.
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Р . 44. свакитниками вкось. (кграк, рогъ.)
Улитка башенная, отверстіе овально-удлиненное, косоe, внизу
продолжающееся въ короткій отогнутый каналъ, наружный край
часто утолщенный, образующій кверху другой короткій каналъ;
родъ этотъ, съ одной стороны переходящій къ Тerebrа, а съ дру
гой къ Тurritellа, отличается многочисленными видами (около 300
ископаемыхъ и 150 живущихъ), которые рѣдко встрѣчаются въ
древнихъ формаціяхъ и весьма часто попадаются въ молассовой.
в. в. сквитн. околхтвим плм.
Улитка большая, башенная, поперечно-струйчатая, извилины
сверху бугорчато узловатыя; столбикъ съ 2 складками, г. Андржа
скій (") описываетъ этотъ видъ изъ молассоваго песчаника Подоль
ской губерніи, что, безъ всякаго сомнѣнія, указываетъ на древнія
ярусъ молассовой формаціи, но я самъ не изслѣдовалъ этого мѣста
и не могу судить о точности упомянутаго наблюденія. Впрочемъ
Сer. фіуаnteum находится также на Крымскомъ полуостровѣ, гдѣ
попадается въ нуммулитовомъ известнякѣ съ другими улитками,
отличающимися огромностью известковыхъ череповъ. Въ Царствѣ
Польскомъ находится близъ Корытницы Сеrithium alucoides Вrосей.
изъ Вѣнскаго и Субъапеннинскаго бассейновъ.
в. 92. Свктн. 11641тАким. п. Таb. У11. 1іg. 20. а, ѣ ест. вв., а
3 ряда узловъ въ увел. видѣ. Маt. hist. Sikizzе раg. 224. Скняты,
в 1. 1слтшм (Вкша.) Диб. 1. с. Таb. П. fig. 12–14. — Свяпты.
мкм кsтв1 вв.1 по Овв. Таb. 1V. fig. 6.
Улитка большая, башенная, посрединѣ утолщенная, извилинъ
отъ 11 до 12 почти плоскихъ, а на нихъ 4–5 рядовъ узловъ, узлы
расположены поперечными дугообразными рядами, и мѣстами
утолщенные; отверстіе маленькое,
Нах. въ буроугольномъ пластѣ молассовой формаціи близъ За
лисца и въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ
Отличается отъ Сеr рliсаtит тѣмъ, что онъ брюшистый и бы
стрѣе утолщается, что на извилинахъ по 4, а на послѣдней по 5
рядовъ узловъ, и что мѣстами встрѣчаются на немъ утолщенные
или мозолистые ряды, бывшіе наружные края отверстія, чего вовсе
нѣтъ у Сеrith. рliсаtum.
В. 93. СЕВIIТН. Di8Т1МСТ1881М1М m. Таb. У11. 1іg. 15. а я и есть,
вел , с: 3 ряда узловъ въ увел. видѣ.
Улитка средственная. башенная, продольно ребристая и поше

(") Вulletin dе lа Вoc. des Naturalistes de Мosсоu 1833. Таb. Х111. fig. 8.
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речно-струйчатая, извилины (12) постепенно увеличивающіяся, почти
выпуклыя, швы глубокіе, послѣдняя извилина грубо поперечно
ребристая, наружный край утолщенный.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Завадынца, Бильки, Тар
наруды.
Длиною 1” 3” и толщиною 5””; основаніе концентрически грубо
ребристое.
в. 94. Скнтн. мЕТ01ТЕВКАМЕДИМ ПЕ8Н. Тab. У11. fig. 8. а ест.
вел., 6, с въ увел. видѣ. Сквлтн. 61ввоsuм m. Nat. hist.
Sikizzе раg. 224. С. вшвслтu м (L.) Соstа, Рhiliррi.
Улитка горбато-башенная, желтокрасная, извилинъ 12 посте
пенно увеличивающихся, поперечно весьма тонко и стѣсненно
струйчатыхъ, узловатыхъ, мѣстами горбистыхъ, два ряда мелкихъ
узловъ на каждой извилинѣ, узлы верхнихъ извилинъ сливающіеся,
горбато-выдающіеся, болѣе явственные.
нах весьма часто въ молассовомъ пескѣ Жуковецъ, Залисца и
въ др. м., и нынѣ еще живетъ въ Средиземномъ морѣ,
Видъ этотъ хорошо сохранилъ свои естественные цвѣта; общій
цвѣтъ бурожелтый, переходящій въ красный, большія 3 извилины
отличаются маленькими темнобурыми пятнами, между которыми
подымаются бѣлые узлы; внутренній край отверстія фіолетовый.
Длина доходитъ до 1“ и ширина до 46”. Броннѣ (") принимаетъ
сетій. пеuerrатети шей, за описанный мною видъ, хотя самъ
Дera ("") съ этимъ несогласенъ и видитъ въ немъ новое отличіе:
во всякомъ случаѣ названіе не можетъ оставаться, такъ какъ уже
давно существуетъ другой Сеrith. уiibosum Веr. изъ грубаго извест
няка окрестностей Парижа.
В. 95. Скитн. КІЕ101МО801М. т. Таb. У11. fig. 9, а, 6. Маt. hist.
stiaе раg. 24. Свилтв. вtiвполмовим m. рис.. таѣ. п.
Іig. 6—8.
Улитка коническая, поперечно тонкоструйчатая, посрединѣ
утолщенная, брюшистая, горбато узловатая, бѣлая, красные узлы
расположены продольными рядами безъ всякаго порядка.
Нах. близъ Залисца, Кременца, Жуковецъ, Кунчи, Креміонны,
Каміонки, Зозуланы, Завадынца, Саранчея, Григоріополя и мн. др.
м., въ Польшѣ, Венгріи.

(") Гndeх рalaeоnt. раg. 270.
("") м. Jahrb. Г. Мineral. 1837. 11. рag. 240.
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Броння (") принимаетъ несправедливо мой видъ за Сеrith. ealeи
lorum Рetr., у котораго швы гораздо грубѣе и края извилинъ гораздо
острѣе; они въ нашемъ видѣ сливаются и на нихъ видны тупые
узлы краснаго цвѣта, какого цвѣта нѣтъ у вида Лей.; «орма этого
башенная, а моего коническая, потому что незамѣтно въ немъ
111ВОВЪ ИНЕВИДИНЪ.
В. 96. СЕНТН. М1ТКАLЕ m. Тab. У11. fig. 10—15. Nat. hist. Sкіге
раg. 224. С. влссАтuм (Dввв.) Пидó. 1. с. Таb. 11. fig. 16, 17.
С. в1стим (Dкв.) Вron. 1. с. Таb. 42. fig. 42. С. тни лвл
(Lлм.) Либ. Т. 11. 1lg. 9.
Улитка средственная, удлиненно-коническая, узловатая, изви
лины, коихъ 11—12, постепенно увеличивающіяся, плоскія, узлова
тыя, узлы отдѣльные, расположенные по 2 или по 3 поперечныхъ
ряда въ отдѣльныхъ извилинахъ, верхніе узлы нѣсколько болѣе
среднихъ, а третій рядъ узловъ иногда составляетъ простое ребро.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца, Жуковецъ,Тарнаруды,
Креміонны, Завадынца, Брыкова и въ др. м.
Длина 10”, ширина 37"; онъ отличается отъ Сеr. рliсtum Рetr.
тѣмъ, что у послѣдняго всегда весьма толстые, большіе узлы, пре
вышающіе нижніе узлы величиною, и притомъ всегда по 2 ряда
узловъ, между тѣмъ какъ въ нашемъ видѣ по 3 ряда и верхніе узлы
немного толще среднихъ; нерѣдко вмѣсто средняго ряда одно только
тонкое поперечное ребро. Впрочемъ встрѣчается очень много видо
измѣненій нашего вида; а именно слѣдующія
1) Иаrietas trizonatа Тab. УП1 Ду. 10, улитка заостренная,
извилины плоскія, съ 3 поперечными рядами узловъ, верхніе самые
большіе, нижній рядъ часто изчезаетъ.
2. Рar. trifuga 1. с. Ду. 11, изъ трехъ рядовъ узловъ въ особен
ности выдается верхній, нижніе два гораздо меньше его, такъ что
отъ этого происходитъ ступенчатый-видъ; краснобурый цвѣтъ от
личаетъ этотъ и предъидущій виды.
3) Уar. bіeоstatа 1. с. Ду. 12, улитка весьма острая съ немного
выпуклыми извилинами, на которыхъ одинъ рядъ узелковъ, два
нижнихъ являются въ видѣ мелкихъ ребръ; швы глубокіе.
4) Иаr bisonatа 1. с. 145. 15, улитка съ 2 рядами большихъ
узловъ, верхніе большіе, нижніе маленькіе, отстоящіе
5) Иаr. bujugа 1 с. 145. 14, улитка сокращенная, но широкая,
съ 2 рядами большихъ, весьма отстоящихъ узловъ.

(") Гndeх рalaeоnt. 1. с. раg. 273.

6) Уar. nitrеоlа 1. е. tig. 13, улитка острая съ однимъ верхнимъ
рядомъ узловъ и подъ нимъ съ 2 тонкими килями или поперечною
струйкою.
В. 97. СЕЕ1ТН. 811Вм1ТКАLЕ m. Таb. У11. fig. 16. Маt. hist. Sкіге
раg. 224.
Улитка коническая, гладкая, заостренная, узловатая, по 2 ряда
узловъ расположенныхъ въ каждой извилинѣ, нижніе ряды узловъ
большіе, всѣ же сливающіеся въ продольные ряды, нижній край
извилинъ выдающійся, почти килеватый, основаніе улитки концен
трически-струйчатое.
нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и Залисца.
При длинѣ 38?” ширина 2”, а иногда при длинѣ 11? ширина
въ 3", хотя въ такомъ случаѣ видъ нѣсколько отличается отъ на
стоящаго; цвѣтъ кажется былъ у обоихъ одинаковый, желтый.
В. 98. СЕВIIТН. СОММЕХ111 т. Таb. V11. Піg. 17. а, b, ест. вел. , с
часть въ увел. видѣ. Пn 1іtteris рridem Свяптн. мопѣвшим т.
Улитка средственная, башенная, узловатая, узлы постепенно
увеличивающихся и плоскихъ извилинъ поперечно сливающіеся и
составляющіе три поперечныхъ ряда въ каждой извилинѣ, внутрен
ній край овальнаго отверстія нѣсколько нагнутый, изчезающій.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца, Завадынца, Каміонки,
Григоріополя и Новаго Константинова.
Длиною въ 115, шириною въ 42; швы глубокіе и отличительны
тѣмъ, что въ нихъ находится тонкое ребро, образующее верхній
край извилинъ, въ особенности выдающійся въ нижнихъ извилинахъ.
В. 99. СЕВIIТН. NVМРНА т. Тab. V11. fig. 18. а ест. вел., 6, с. въ
увел видѣ. Свк. 1тн. п. лву1eлтшм (non Serr.) т., Маt. hist.
Sikizzе раg. 224.
Улитка коническая, почти башенная, гладкая, извилины гладкія,
лежащія въ одной плоскости, съ глубокими швами, съ двойною
желтою поперечною полосою на каждой извилинѣ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца,
При длинѣ 6” ширина послѣдней извилины 125. верхнія изви
лины представляютъ болѣе" явственныя (отъ 3 до 4) поперечныя
ребра чѣмъ нижніе.
в. 1о. скватн. пввовмв т. таь. vп. в. п. в. а ест. вел.. 5
увелич. Nat. hist. Sikizze рag. 223. — 2oologi sрес. 1. 1. с.
Тab V. fig. 4. — С. sсл вним (Влвт.) Пеsh. 1. с. — С. 1. 1мл
Ввша.) Диф. Таb. 11. fig. 1—3. — С. гусямлкuм Аndrz. in litt.
Улитка малая, башенная, мозолистая, извилинъ 12 постепенно
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увеличивающихся, плоскихъ, тройно-узловатыхъ, узлы располо
жены продольными рядами и соединены поперечными линіями,
швы глубокіе, отверстіе косо-лежащее, продолжающееся въ корот
кій каналъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца, Бильки,
Стараго Почайова, Кунчи; близъ Тарноруды и Каміонки въ Подоль
ской губерніи.
Р. Броння (9) принимаетъ видъ этотъ за Сеrith. scabrum (Ваst.)
Пesh. соединяя съ нимъ также: Сеrith. Latreillei Рaут.; но послѣдніе
два всегда имѣютъ по 4 или по 5 поперечныхъ рядовъ мелкихъ уз
ловъ, не составляющихъ столь ясныхъ продольныхъ, какъ попереч
ныхъ рядовъ, между тѣмъ какъ продольные ряды гораздо яснѣе яв
ляются у Сer. deforme; Сeriti ferrugineum Вrug. весьма походитъ на
Волынскій видъ, но не имѣетъ узловатыхъ мозолей, столь отличитель
ныхъ для Сеr. deforme; Сеrith. ferrugineum или мною названный Сеr.
ехte нынѣ еще живетъ въ Черномъ и Средиземномъ моряхъ.
В. 101. СЕК1ТН. NАN11М т. Тab. У11. fig. 21. а ест. вел., 5 увел.
Улитка маленькая, башенная, съ 10 извилинами постепенно
увеличивающимися, почти выпуклыми, поперечно-струйчатыми,
продольно бугорчато-ребристыми, средній и нижній края извилинъ
неявственные, швы прямые, глубокіе, кавалъ отверстія короткій.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца.
Длиною въ 4” и шириною въ 1919 въ послѣдней извилинѣ. Се
rith. тіnutит изъ Вѣнскаго бассейна" быстрѣе увеличивается и
имѣетъ гораздо меньшія продольныя ребра какъ С. папит. Из
вилины постепенно увеличиваются, не такъ быстро какъ первыя
извилины Сеrith. distinctissimum, у котораго, между весьма выдаю
щимися продольными ребрами, являются глубокія бороздки.
р. 45. тваввкл вкоса. Еегebга, буравъ.)
Улитка башенная, заостренная, въ удлиненнымъ, при основаніи
глубоко вырѣзаннымъ отверстіемъ и съ косымъ столбикомъ; нахо
дится въ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 102. ТЕКЕВКА В1А1МV111Е1 т. Таb. У11. fig. 23. а, 6 ест. вел.
Nat. hist. Sikizze рag. 223.
Улитка башенно-коническая, удлиненная, гладкая, а отъ слоевъ
приращенія косо и продольно струйчатая, основаніе послѣдней

(") 1nd. рalaeоnt. раg. 273.
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извилины косою глубокою бороздкою отдѣлено отъ киля и мозо
листаго конца столбика; выемка широкая и глубокая
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца и Жуковецъ.
Г. Бронна, соединяетъ родъ Бифшіа съ Тerebra, съ чѣмъ и я со
гласенъ, но не могу допустить съ нимъ, что Тerebra (8ubula) Вlain
тіlei соотвѣтствуетъ Т. jusсаta Вrocchi, которая вообще гораздо
острѣе чѣмъ нашъ видъ, извилины котораго гладкія, а не про
дольно-складчатыя, и всегда безъ швовъ ; послѣдній же видъ не
имѣетъ столь утолщеннаго внутренняго края и столь глубокой вы
рѣзки какъ Волынскій. Впрочемъ мнѣ извѣстенъ одинъ только
обломокъ, а не цѣлая улитка.
в. 46. вюссимом п. (млвл плм.) (buccinа, улитка Тритона у Римлянъ)
Улитка овальная, овально-коническая, иногда брюшистая, отвер
стіе удлиненно-овальное, при основаніи глубоко выемчатое, каналъ
короткій, едва примѣтный и назадъ отогнутый, внутренній край
кверху утолщенный, наружный неутолщенный; находится преи
мущественно въ среднемъ и новомъ періодахъ образованія земли и
нынѣ еще живетъ.
В. 108. ВОСС. П1881ТОМ т. Nat. hist. Sikizze рag. 222. Вucc. по 1вви
тu м. т. Лиф. 1. с. Таb. 1. fig. 22, 23. — В. влссАтu м (Вusт.)
Пub. 1. с. Таb. 1. fig. 24, 25. — В. сов. вылмшм n'Окв. Таb.
111. fig. 24, 25. — С. проштснимАк. по 10вв. Тab. 111. fig. 20-22.
— С. полу в 1. u 1 мим по"Окв. 1. с. Таb. 111. fig. 23. — С. в во
в 1мошшм Амтокг. 1. с. Таb. ХП. fig. 1.
Улитка удлиненно-овальная, иногда брюшистая, продольно-реб
ристая, ребра узловатыя, въ два поперечныхъ ряда, расположен
ныхъ въ каждой извилинѣ, нижніе ряды большіе, наружный край
овальнаго отверстія острый, внутри гладкій, основаніе косокилевид
ное и сверху киля съ простою струйкою.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Тессова, Симонова,
Новаго Константинова, Залисца, Мендзибожа, Завадынца и въ др.
мѣстахъ Волынской и Подольской губерній, въ Бессарабской обла
сти и въ Закавказскихъ провинціяхъ.
Длина узкихъ длиннѣйшихъ образцовъ доходитъ до 172 и
ширина до 7"; а длина короткихъ брюшистыхъ до 11” и ширина
до 7"; но часто ширина еще больше, на пр. Бессарабскихъ экзем
шляровъ.
В. 104. В110С. СОIIОВАТОМ m. Таb. V11. fig. 1. а ест. вел., 6, сувел.
Вuсс. соп. ок. Атu м. т. Маt. hist. Sikizzе раg. 222.
Улитка удлиненно-овальная, бурая, одностворчатая, продольно
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ребристая, ребра сближенныя, поперечно-струйчатыя, струйки у
основанія послѣдней извилины грубыя, наружный край отверстія
внутри складчатый, внутренній узловатый около выемки.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Бильки, Залисца,
Стараго Почайова и въ др. м.
Извилины (8 — 9), почти плоскія, постепенно увеличиваясь
образуютъ ступенчатыя повороты и этимъ видъ отличается отъ
Вuce. геticulatum foss. Lam., встрѣчающагося также близъ Корыт
ницы, Вѣны и въ Субъапеннинской формаціи, у котораго отъ гру
быхъ поперечныхъ струекъ происходитъ сѣтчатая поверхность,
едва примѣтная на послѣдней извилинѣ нашего вида; г. Дега (")
принимаетъ также этотъ видъ за самостоятельный,
В. 105, В110С. ВАССАТ1111. ВКОМ.
Улитка удлиненно-коническая, продольно узловато-ребристая,
извилины (7) быстро увеличивающіяся, выпуклыя, узлы 3 — 4
поперечными рядами, основаніе послѣдней извилины косо-попе
речно-струйчатое.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Новаго Константинова.
длина ея доходитъ до 1735, ширина до 8”. такъ что «орма
нѣсколько отличается отъ настоящаго Висс. Бассаtum.
В. 106. В1ОС. 8ТЕКАТ111.IIМ. т. Таb. V11. fig. 2. а ест. вел. , 6, с въ
увелич. видѣ. 2ool. sресial П. раg. 297. Таb. У. fig. 7.
Улитка удлиненно-овальная, поперечно тонкоструйчатая, верх
нія извилины продольно-ребристыя, остальныя же почти выпуклыя,
гладкія, наружный край овальнаго отверстія внутри складчатый,
внутренній гладкій.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Почайова.
Длина улитки доходитъ до 67”, а толщина до 22“. Этотъ видъ
походитъ на Висс. semistriatum Вrocchi, встрѣчающійся также въ
Корытницѣ, Вѣнѣ и близъ Кастель-арквато, который однакоже ни
когда не бываетъ продольно-струйчатымъ, что постоянно замѣчается
у нашего вида на верхнихъ извилинахъ; сходство же съ Висс. та
riabilе Рhil., усоstulatum Кen.) еще меньше, потому что этотъ попе
речно и продольно-струйчатый, а Висс. striatulum нѣтъ.
В. 107. ВОСС. С08ТОПАТОМ т. Таb. V11. fig. 3. а ест. вел., b, е въ
увел. видѣ. 2ool. sресial. 1. рag. 297. Тab. У. fig. 8. МАssА
вши. снкт. п. А Ампова. Вullet. de Моsсоu. 1833. раg. 438. Таb. Х1.
fig. 2.
Улитка башенно-коническая, малая, продольно-ребристая, гру
{") Вullet. de Мosсоu 1834, раg. 403.
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быя ребра узловатыя, пересѣкающія поперечныя струйки, изви
лины почти выпуклыя, швы глубокіе, наружный край эллиптиче
скаго отверстія утолщенный, внутри складчатый, внутренній загну
тый, утолщенный, почти узловатый,
Нах. въ молассовомъ пескѣ Стараго Почайова, Тарнаруды и
Жуковецъ ; также близъ Корытницы, вмѣстѣ съ Висс. веrratum
Вrосс.
Длина доходитъ до 33”; Ренье назвалъ уже одинъ видъ Висс.
соstulatum, но такъ какъ онъ соотвѣтствуетъ Вuсс. гагiabilе Рhil.,
то мое названіе остается.
В. 108. ВОСС. VEКМЕ111111 По ОЕВ. Таb. V11. fig. 4. а ест. вел., 6, с
въ увел. видѣ. Нomm. de Нelt voу. Таb. 1V. fig. 1, 2. Тоm. П1.
раg. 465.
Улитка тонкая, коническая, извилины (6) выпуклыя, продольно
ребристыя, почти решетчатыя, ребра узловатыя, швы глубокіе,
отверстіе овальное, наружный край острый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Тессова и Мендзибожа, но въ
особенности въ Бессарабской области.
Длина 6” и ширина 23"; Бессарабскій образецъ гораздо длин
нѣе, но совершенно походитъ на Волынскій.
В. 109. В110С. 50К1РТИЛЛ 1. — Мшка вх siсв. 1 рти з 1.. — Вшсс. s сви
втим Рнщ. — У оп. штА т шво и пошц. А Вноссни. — У о пштА
(Міtra) плвупѣ т. 2ool. sрес. 1. Таb. V. Ilig. 14. — МАssА со
шимввишошвѣ Влат. 1. с. Таb. 11. 14. 6.
Улитка веретенообразная, гладкая, поперечная, весьма тонко
струйчатая, довольно заостренная, бурожелтая, край отверстія
темно-бурый, извилины (9 — 10) почти выпуклыя, постепенно
увеличивающіяся, послѣдняя брюшистая, почти килевая, основаніе
поперечно-струйчатое, выемчатое, наружный край маленькаго от
верстія складчатый, внутренній узловато-складчатый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца, Тарна
руды, Стараго Почайова, Бильки, близъ Корытницы, также въ Субъ
апеннинской формаціи верхней Италіи и нынѣ живетъ въ Среди
земномъ морѣ.
При длинѣ 8” улитка въ 3” шириною; цвѣтъ и общая форма
Волынскаго вида отличается нѣсколько отъ живаго, но можетъ
быть принадлежитъ къ тому же виду,
В. 110. ВОСС. П01.101.111 т. Таb. VП. 1ig. 5. а, b, ест. вел., счасть
въ увел. видѣ. Млзвл по п.1оп. шм. Nat. hist. Sikizzе раg. 223.
N лѣзл вл вт а 1 АтА Аndrz. 1. с. Тab. Х111. fig. 4. Вuсс. к. оsт
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новми Рлвтsсн. Уar. Вuсс. овшошлтuм (Ввоссну помѣ. 1. е.
Таb. 1. fig. 6, 7.
Улитка овальная, буроватая, поперечно бороздчато-струйчатая,
извилины (7) почти выпуклыя, постепенно увеличивающіяся, по
слѣдняя большая извилина превышаетъ величиною всѣ предъиду
щія вмѣстѣ взятыя, на ней замѣчаются маленькія ребра, оба края
овальнаго отверстія утолщенные и внутри складчатые.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и Бильки, и въ Ко
рытницѣ въ Царствѣ Польскомъ.
Длина улитки 92 и ширина 55”. Образцы встрѣчающіеся
близъ Жуковецъ отличаются простыми поперечными ребрами, а изъ
Бильки раздвоенными, и въ такомъ случаѣ это Виссіn. histrialа Аnds.,
что зависитъ отъ разнаго возраста недѣлимаго. Отъ Висс. соnglo
batum Вrocсій видъ отличается общею формою: этотъ гораздо
больше, почти шарообразный и извилины значительно менѣе вы
даются чѣмъ у Волынскаго вида; еще болѣе отличается онъ отъ
Висс. оbliguatum Вrocchi, за который принялъ его Дюбоа, выписавъ
описаніе этого вида слово въ слово изъ сочиненія Брокки.
В. 111. В10С. ТОМ1101Мl mit Тab. 1V11. fig. 6. а, b, ест. вел., счасть
поверхности улитки въ увел. видѣ. МлвsА тuмппол. Nat. hist.
Sikizzе раg. 223. N. 2вовай вузкиi Аndrz. 1830. 1. с. Таb. 1V.
fig. 4. — Аn Вuсс. овц.1о ш Атu м (Ввоссни) Лиф. 1. с. 1
Улитка удлиненно-коническая, утолщенная, продольно ребристая,
ребра верхнихъ извилинъ явственныя, нижнихъ изчезающія, всѣ
извилины (7 — 8) также поперечно-ребристыя, посрединѣ гладкія,
отверстіе послѣдней большой извилины съуженное, утолщенное,
наружный мозолистый край снаружи обозначенъ утолщеннымъ
продольнымъ ребромъ, а внутри край этотъ складчатый; внутренній
край гладкій, выемка глубокая, но короткая.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца и Зава
дынца, и близъ Корытницы.
Длина до 1" и толщина до 7". Г. Броння (") соединяетъ этотъ
видъ съ Висс. рира Вrocchi sar. sріrа рliсаta, названнымъ имъ въ
1827 году Висс. сопus; но такъ какъ до сихъ поръ нѣтъ изобра
женія этого вида, то я не берусь судить о тождествѣ обоихъ
видовъ,
В. 112. В.IIСС. СОЛКСТАТОМ m. Таb. V11. fig. 7. а, b, ест. вел., e
часть въ увел. видѣ. Nляя А солвстлтА. Маt. hist. Sikizze
---448(") Гndeх рalaeоnt. рag. 18).
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раg. 223. М. v ошнтмисл Аndrz. раg. 97 1830. Таb. 1V. fig. 5.
Вuсс. мштА вп. к (L.) Пиф. 1. с. Таb. 1. ig. 30, 31. Млвs л
п. Акупа АтА Рusсн. Тab. Х1. fig. 8.
Улитка овальная, утолщенная, бурая, продольно тонко-струй
чатая, извилины (7) выпуклыя, быстро увеличивающіяся, попе
речно тонко бороздчато-струйчатая послѣдняя извилина обозна
чена у основанія очень глубокими бороздками, первыя извилины
сокращенныя , продольно ребристыя „ наружный край съуженнаго
отверстія гладкій, внутри 10-складчатый, внутренній край нагну
то-утолщенный.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и Бильки.
Длина 9” и толщина 7?”. Струекъ послѣдней извилины числомъ
11, верхнія болѣе отстоятъ другъ отъ друга чѣмъ нижнія, которыя
глубже верхнихъ ; это составляетъ отличіе отъ Висс. тиtabilе Г.,
основаніе котораго покрыто не подобными струйками, но настоя
щими ребрами (5 — 6), надъ которыми находятся многія тончай
шія поперечныя струйки.
(IV, 346. (1455IIIIАIII. IX"ОЕВ.

Брюшистыя улитки имѣютъ большое отверстіе съ утолщен
нымъ

вывороченнымъ наружнымъ краемъ и съ удлиненною

крышкою; жабры слизняка неровныя, дыхательная трубочка
удлиненная и пятка широкая.
Р. 47. САВ1116 1541М.
Отверстіе улитки продолжается въ отогнутый короткій каналъ
и столбикъ съ поперечными морщинами; наружный край отверстія
зазубренный; находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще жи
Ветъ,
В. 113. СА88. DЕ11САL1ОМ18 т. Таb. V11. fig. 24. а, 6 ест. вел. Nat.
hist. Sikizzе раg. 223. САss. твхтлк. var. Вronm. 1. с.
Улитка овально-брюшистая, пурпуро-бурая, одноцвѣтная, оба
края отверстія мозолисто утолщенные, бѣлые, наружный съ 5—6
большими бурыми квадратными пятнами, первыя извилины весьма
малыя, конически-заостренныя, поперечно-струйчатыя, послѣдняя
самая большая, брюшистая, безъ всякихъ струекъ, выемка у осно
ванія отверстія входящая, загнутая,
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Бильки и близъ
Корытницы вмѣстѣ съ Сassis italiса Левѣ.
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Первыя пять извилинъ выдаются острѣе, онѣ немного выпуклы,
почти плоскія, съ поперечными струйками, но безъ всякихъ пра
дольныхъ струекъ, столь явственныхъ у Савв. гекта изъ окрест
ностей Парижа, у которой сверхъ того находятся грубыя попе
речныя струйки поперемѣнно съ тонкими, чего не замѣчается у
нашего вида, въ которомъ всѣ струйки однородныя; и такъ какъ не
находится никакихъ продольныхъ струекъ на верхнихъ извилинахъ,
то видъ различается, по моему мнѣнію отъ Парижскаго. Длина
1979 и толщина 19 2”?
В. 114. СА88. АПАМ1 т. Тab. V11. fig. 25. а, b, ест. вел. Nat. Нist.
Sikizzе раg. 223. Слss. ткхтл Влsт. Пиb. 1. с. Таb. 1. fig. 4—5.
Улитка овальная, брюшистая, гораздо меньше предъидущей,
бурая, всѣ 6 извилинъ поперечно бороздчато-струйчатыя, наруж
ный край отверстія нагнутый, прижатый, а не продольно-борозд
чатый, какъ у предъидущей, оба края внутри зазубренно-складча
тые, а внутренній, сверхъ того, обозначенъ желѣзобурыми пятнами.
Нах. близъ Тарнаруды.
Раковина почти въ половину меньше предъидущей; всѣ попе
речныя бороздки и ребра между ними ровныя, но не тонкія по
перемѣнно съ толстыми, какъ у Саss. leхtа; на послѣдней извилинѣ
считается до 30 бороздокъ, а у этой раковины, изъ Парижскаго
бассейна „ едва 15, потому что онѣ отстоятъ далеко другъ отъ
друга.
(IVI, 37). IIIXII)АЕ I)"ОЕВ,
Улитки веретенообразныя, отверстіе продолжающееся въ длин
ный каналъ, наружный край его неутолщенный, но простой;
роговая крышка большая, удлиненная.
р. 44. Розов шлм. (Тusus, веретено.)
Улитка удлиненно веретенообразная, отверстіе удлиненное, кверху
разширенное, наружный край его цѣльный, внутренній гладкій и
съ длиннымъ каналомъ, находится въ древнихъ горныхъ породахъ
и нынѣ еще живетъ въ тропическихъ моряхъ.
В. 115. Е118118 D1LIV11 т. Тab. У111. fig. 1. а, b, ест. вел. Nat. hist.
Sikizzе раg. 225.
Улитка маленькая, веретенообразная, поперечно-струйчатая.
кверху продольно-ребристая, 8 извилинъ быстро увеличивающихся,
почти выпуклыхъ, послѣдняя больше всѣхъ предъидущихъ вмѣстѣ
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взятыхъ, наружный край овальнаго отверстія внутри складчато
струйчатый, внутренній гладкій, каналъ удлиненный, нагнутый.
Наа. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ; другіе же, Ки. Stutai
Раrtsch и К” 2 аthlbrucheri Раrtsch. изъ Вѣнскаго бассейна, нахо
дятся близъ Корытницы въ Царствѣ Польскомъ, вмѣстѣ съ Казсіо
lariа polonieа Рusch.
Длиною 90?" и шириною 4"; малые образцы отличаются про
дольными ребрами на всѣхъ извилинахъ, и эти продольныя ребра
всѣ пересѣкаютъ поперечныя. Видъ этотъ совершенно отличенъ
отъ Еusus sublaeris Рusch ("), продолжающаюся въ весьма длинный
прямой каналъ, почти одинакой длины съ улиткою; но основаніе
въ немъ не поперечно струйчатое, какъ это ясно видно въ Волын
скомъ видѣ.
в. 116. вшаша втвтлтиз п. таь. уш. к. 2. а, ѣ ест. вел. твто
ми шм sтва 1 Атu м. Nat. Кist. Sikizzе раg. 225. КАмкп. л.А с к л.
м п к в в А (LАм.) Пиb. 1. с. Таb. 1. fig. 50, 51.
Улитка почти веретенообразная, кверху утолщенная, продольно
груборебристая и поперечно тонко-струйчатая, извилинъ 5 быстро
увеличивающихся, послѣдняя большая извилина, вдвое превосходитъ
другія вмѣстѣ взятыя, шоперечныя ребра послѣдней извилины про
стыя, отверстіе гораздо длиннѣе половины всей улитки; внутренній
край отверстія гладкій, наружный внутри зазубренный.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Завaдынца.
Длиною въ 11”, шириною въ 6". Г. Броннѣ ("") причисляетъ
этотъ видъ вмѣстѣ съ Тurbinellа (Кusus) angulatа т. къ Кus. elara
tus Кoem., но онъ отличается тѣмъ, что 4 верхнія извилины весьма
мало выдаются, совершенно плоскія и лежатъ почти въ одной пло
скости, что послѣдняя извилина превосходитъ всѣ другія длиною
вдвое и что отверстіе длиннѣе остальной части улитки; каналъ ко
роткій, совершенно какъ у Тurbinellа angulatа, внутренній край
гладкій, а не складчатый, какъ въ этомъ видѣ. Г. Дюбoа выписалъ
слово въ слово отличительные признаки Каmellа graniferа Бат.,
вовсе не принадлежащіе Волынскому виду, и напрасно старается
доказать тождество обоихъ видовъ.
Р. 49. Токвимвыл 1.44. (turbо, кубарь.)
Улитка овально-брюшистая, почти веретенообразная, съ корот

(") Раlaeontol. Рolens рag. 140. таь. х11. Изд. 5.
("") Гndeх рalaeontolog. рag. 510.
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кимъ, но яснымъ каналомъ ; родъ этотъ находится въ молассовой
формаціи и нынѣ еще живетъ
В. 117. ТІІЕВГУЕ1114. АМОГПЛАТА т. Таb. VП1. fig. 8. — Слмски. 1. А
в п л А м а и ц. АтА т. Nat. liist. Sкігtе рag. 222.
Улитка сокращенно-веретенообразная, посрединѣ утолщенная,
продольно грубо-ребристая, поперечно тонко-ребристая и струйча
тая, извилины (7–8) быстро увеличивающіяся, немного выпуклыя,
послѣдняя нѣсколько больше другихъ, наружный край удлиненнаго
отверстія внутри зазубренный, внутренній трехскладчатый, складки
поперечныя, прямыя, а не косолежащія, каналъ широкій, нагнутый.
СЪ ВЪ НЕМЧаТЪ1МЪ КОНПОМЪ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
длиною 8? и шириною 4" этотъ видъ весьма походитъ на
Тurbinellа раrisіensis Веsi. и несправедливо Г. Бронна, (") принимаетъ
его за Кusus claratus Кoen., который гораздо длиннѣе и ясно вере
тенообразный, съ каналомъ гораздо большимъ отверстія, чему про
тивное наблюдается въ волынскомъ видѣ,
р. во. дрывокотомл цлм. (піeupon, ребро; тонъ, вырѣзка.)
Улитка веретенообразная съ удлиненнымъ каналомъ и съ вырѣз
кою на верхней части отверстія наружнаго края, такъ что знаки
приращенія этого края здѣсь вогнутые; она находится въ мѣловой и
молассовой формаціяхъ и еще нынѣ живетъ.
В. 118. РШЕСКОТ. АС111ЕАТА m. Тab. V111. fig. 4. а, ѣ въ ест. видѣ,
с часть поверхности въ увел. видѣ. Nat. hist. Sikizzе 1. с. раg.
225. — Рцв шв. ти вк в сицоsА (Влsт.) var. рoloniса Рusch.
Тab. Х11. fig. 6.
Улитка башенно-веретенообразная, извилины постепенно увели
чивающіяся, игольчато-узловатыя, посрединѣ вогнутыя, и съ по
перечнымъ килемъ, на верхнемъ и нижнемъ краяхъ извилинъ узлы,
послѣднія извилины съ большими игольчатыми узлами, расположен
ными простымъ рядомъ на верхнемъ краю и тройнымъ у нижняго
края, нижніе же узлы постепенно уменьшающіеся, изчезающіе.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, но очень рѣдко,
чаще близъ Корытницы въ Царствѣ Польскомъ, вмѣстѣ съ Рl.
interruрta Вroce.
Длина до 1? 4”, но имѣвшійся у меня экземпляръ нѣсколько
надломанъ, слѣдовательно видъ былъ немного короче, толщина 72.

(") 1nd. рalaeont, рag. 510.
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Весьма походитъ на Рleиr. taesigata m., и потому также на Рleиr.
tuberculosа и аsреratа, но отличается отъ нихъ килевидною струйкою
посрединѣ углубленныхъ извилинъ.
В. 119. Р111Е11К. LАЕV1О1АТА т. Таb. VП1. fig. 3. а, b, ест. вел., г
часть поверхности въ увел. видѣ. Маt. hist. Sikizzераg. 225. —
Рцв 1 в. sштаивали. 1s Аndrz. 1833. Тab. Х111. fig. 5.
Улитка башенно веретенообразная, извилины увеличивающіяся
съ мелкими узлами, расположенными двумя поперечными рядами,
послѣдняя извилина посрединѣ усажена двумя рядами узловъ,
промежутки между отдѣльными рядами узловъ совершенно гладкіе,
вогнутые, основаніе отверстія продолжается въ длиннѣйшій каналъ,
отогнутый и снаружи поперечно-струйчатый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина доходитъ до 29 и толщина до 97". Видъ весьма походитъ
на Рleиr. tuberculosа Ваst. и аsреratа Lam., но различается совер
шенно гладкою поверхностью и средними углубленіями отдѣльныхъ
извилинъ; эти же два вида изъ Парижскаго и Вѣнскаго бассейновъ,
напротивъ того, такъ ясно поперечно-струйчаты какъ и вся послѣ
ДНЯЯ ИХЪ ИЗВИЛИНЯ.
В. 120. РШЕСК0Т. С0М8Р1С114 п. Таb. У111. fig. 5. а, 6 увел.
естеств. видъ. Nat. hist. Sikizzе раg. 225.
Улитка веретенообразная, почти башенная, продольно ребристая,
поперечныя струйки пересѣкаютъ ребра, извилинъ 7–8, онѣ вы
пуклыя, постепенно увеличивающіяся, послѣдняя большая едва пре
вышаетъ всѣ предъидущія, наружный край широкаго отверстія
острый, гладкій, наподобіе внутренняго
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина доходитъ до 6?” и ширина до 2". Видъ нѣсколько похо
дитъ на Рleиr. геticulatа (Мureх еchinatus) Вrocchi, отличающійся
длиннѣйшимъ каналомъ и поперечными ребрами.
В. 121. РШЕСК. С08ТАТА т. Тab. У111. fig. 6. а, 6 увел., с. естеств.
видъ. Маt. hist. Sikizze раg. 225. — Еus u s (Мureх) н л в и ш и л
(Ввоссни) Піb. 1. с. Таb. 1. fig. 47, 48. — Еusus м1мидти в Аndrz.
1. с. Тab. Х111. fig. 6. 1833.
Улитка веретенообразная, продольно-ребристая, ребра (9—10)
толстыя на каждой извилинѣ, промежутки между ребрами и самыя
ребра поперечно тончайше-струйчатые, извилины (7) почти вы
пуклыя, постепенно увеличивающіяся, отверстіе продольное, съужи
вающееся, наружный край отверстія острый, внутренній нагнутый,
оба гладкіе.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
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Длиною 3" и шириною 1"; чѣмъ отличается отъ Рleиrot. hагриіи
Вroechi изъ Субъапеннинской формаціи, которая вдвое и даже втрое
больше, извилины (отъ 10 до 11I у ней поперечно тонко-струйчатыя,
но промежутки между ними гладкіе, между тѣмъ какъ въ Волын
скомъ видѣ поперечно струйчатые. Описаніе у Г. Дюбоа заим
ствовано изъ сочиненія Брокки, а не составлено по Волынскимъ
образцамъ,
В. 122. Р11Е11В. АМСЕР5 т. Таb. У1П. 1іg. 7. а, 6 увел., с. ест. видъ.
Nat. hist. Sikizzе раg. 225.
Улитка маленькая", веретенообразная, поперечно килевая, на
каждой извилинѣ по 3 киля, нижній киль толстый, верхній край
извилинъ продольно и тонко-струйчатый, струйки волнисто-нагнуты,
оба края съуженно-удлиненнаго отверстія гладкіе, удлиненный ка
налъ нагнутый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина до 3”, ширина до 1"?); этотъ видъ принадлежитъ къ са
МЫМЪ Мал62НЬКИКАТЪ.
в. во. вшашл плм. (рirum, груша.)
Ул
Улитка грушевидная, съ едва выдающимися верхними извилинами
и удлиненнымъ прямымъ каналомъ; она находится въ мѣловой и
молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 123. Р1К. КЕТ1С1114.ГА LАМ. (Еіcus Lлм.); vаr. Р1 к. см. сви
п. АтА т. Маt. hist. Sikizzе раg. 225.
Улитка грушевидная, весьма тонкая, ломкая, послѣдняя извилина
самая большая, нѣсколько отстоящая отъ предъидущей, кили изви
линъ поперечные и продольные, ровные, поперемѣнно пересѣкаю
щіе другъ друга, поверхность происходящихъ такимъ образомъ
квадратовъ двухструйчатая и трехструйчатая; извилины немного
выдающіяся, каналъ удлиненный, немного нагнутый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, въ Субъапеннин
ской формаціи и нынѣ еще живетъ; а Рir. trusticulа Ваst. близъ
Корытницы, Вѣны и Бордо.
(IVI, 325. М11В1О1I)АIII. IIIIОЕВ,

Улитки овальныя, удлиненныя, съ каналомъ длиннымъ, пря
мымъ, или короткимъ, отогнутымъ, наружный край округлен
наго отверстія всегда утолщенный; съ возрастомъ все болѣе и
болѣе этихъ утолщенныхъ мозолистыхъ краевъ на отдѣльныхъ
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извилинахъ; крышка роговая; жабры слизняка неровныя, дыха
тельная трубочка длинная, глаза на обоихъ щупальцахъ головы.
Р. 51. М8НЕЖ ШЛАМ. (muгех, латинск. назв.)
Улитка удлиненно-овальная съ утолщеннымъ наружнымъ краемъ
отверстія, остающимся на каждой извилинѣ, которые всѣ соста
вляютъ такимъ образомъ продольные ряды утолщенныхъ шишекъ
на извилинахъ ; родъ этотъ находится въ молассовой формаціи и
нынѣ еще живетъ.
В. 124. М11ВЕХ М0ТАТ05 п. Таb. У111. fig. 9. Маt. hist. Sкіге
раg. 225.
Улитка овальная, башенная, усаженная шишками, расположен
ными на подобіе утолщенныхъ ребръ шестью продольными косыми
рядами, промежутки между шишками поперечно ребристые, тол
стыя и тонкія ребра поперемѣнно, многочисленныя, распростра
няющіяся поверхъ шишекъ, извилины выпуклыя, швы глубокіе,
послѣдняя извилина брюшистая, большая, отверстіе овально округ
ленное, кверху угловатое, оба края его внутри гладкіе, внизу сли
вающіеся и продолжающіеся въ каналъ кнаружи отогнутый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, но только неполными
образцами; близъ Корытницы встрѣчаются Миr. sріnicostа Вrug.
(triасanthиs (L.) Рusch) и рliсаtиs Вrосс. изъ Вѣнскаго и Субъапен
нинскаго бассейновъ.
Послѣднія три извилины Мureх notatиs длиною въ 115 и шири
ною въ 115 онъ нѣсколько походитъ на Мureх infatus Вrocchi 1. с.
Таb. 1Х. fig. 7, а не на фиг. 6, составляющій безъ сомнѣнія дру
гой видъ.
В. 125. МШВЕХ АВЕ1У15 т. Таb. V111. 14. 10. Nat. hist. Sikizze
раg. 224.
Улитка овально башенная, почти треугольная, шишки располо
женныя тремя продольными рядами, крыловидныя, пластинчатыя,
цѣльныя, промежуточныя, бугорки образуютъ 2-3 продольныхъ
ряда, всѣ 6 извилинъ поперечно тонко-струйчатыя, наружный край
овальнаго отверстія разширенный, внутри нѣсколько бугорчатый,
каналъ удлиненный, разширенный, немного нагнутый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Бильки, Залисца.
Стараго Почайова, Завадынца.
Длина почти 29, а ширина 11” : нѣсколько походитъ на Мur.
triрteroides, L., нынѣ живущій, имѣющій только по одному ряду
мелкихъ бугорковъ между продольными рядами шишекъ,
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в. 1вв. мuквх сомкишкМ8 т. таь. уп11. lig. 11. хat. hist. 8кіme
раg. 224.
Улитка овально башенная, усаженная тремя продольными рядами
шишекъ, шишки бугорчатыя, между шишками расположены про
стые ряды большихъ бугорковъ, 5–6 извилинъ поперечно ребри
стыхъ, наружный край овальнаго отверстія острый, внутри зазу
бренный, внутренній и наружный края внизу сливаются и образуютъ
каналъ совершенно закрытый, полный.
Нах. въ молассовомъ пескѣ, близъ Жуковецъ, Бильки.
Длина 8” и ширина 4”
В. 127. МШВЕХ АLАТ118 п. Таb. VІП. 1ig. 12. Nat. hist. Sikizze
раg. 224.
Улитка маленькая, немного брюшистая, съ извилинами (4–5)
быстро увеличивающимися, продольно ребристая, ребра (8) идутъ
въ крылатые, кверху заостренные отростки, промежутки между ре
брами гладкіе, послѣдняя извилина продолжается въ длинный каналъ
на бокъ нагнутый, отверстіе удлиненное, узкое
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
р. 52. таитомими сочу. (triton, морской богъ у Римлянъ.)
Улитка подобная предъидущей, усаженная также продольными
рядами шишекъ, но эти шишки отстоятъ другъ отъ друга на 3 по
ворота извилинъ; родъ этотъ находится въ молассовой формаціи и
нынѣ еще живетъ,
в. 128. твит. тивкитимт. таь. уш. lig. 1з. мar. nist. sкіперац. 245.
— Тв 1т. п. в и соsто мА, vаr. рoloniса Рusch. Тab. Х1. fig. 25.
Улитка удлиненно-башенная, почти веретенообразная, извилины
(8) выпуклыя, быстро увеличивающіяся, продольно ребристыя и
поперечно струйчатыя, шишки послѣднихъ извилинъ съ правой
стороны углубленныя, оба края отверстія острые, внутри складча
тые, внизу продолжающіеся въ узкій длинный каналъ, нѣсколько
нагнутый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ Жуковецъ, Залисца, Завалынца; а
Тrit. aine Вeii. близъ Корытницы.
Длина 149 и ширина 11” общею формою различается отъ Тrit.
соrrugatum Lam.
Р. вз. калмвилл цлм. (гаnа, лягушка.
Улитка нѣсколько сжатая, плоско выпуклая, шишки располо
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женныя на разстояніи 3 извилинъ; находится въ молассовой фор
маціи и нынѣ еще живетъ.
в. 129. клм. мАксимлтл 80у. (клхвыл цлвуполтл цлм.)
Улитка утолщенная, брюшистая, овальная, гладкая, каналъ и
винтъ короткіе, наружный край отверстія внутри мелко-зазу
бренный.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ близъ Корытницы въ Царствѣ
Польскомъ и можетъ быть близъ Варовца въ Подольской губерніи.
(IVI, 34). VО1.IIТII)АIII. IIIIОЕВ,
Улитки брюшистыя, веретенообразныя, коническія, съ зна
чительнымъ каналомъ, или безъ него, отверстіе удлиненное,
всегда съ складчатымъ внутреннимъ краемъ, но безъ крышечки;
слизняки отличаются большимъ тѣломъ и пяткою непродыра
ВЛЕННОВО,
Р. 54. Уошлота пламя. (уolverе, свернуть.)
Улитка овальная, брюшистая, ребристая, отверстіе удлиненное
съ простыми краями и съ выемкою при основаніи, косыя нижнія
складки столбика наибольшія; родъ этотъ находится въ мѣловой,
но чаще въ молассовой формаціяхъ, и нынѣ еще живетъ.
В. 130. УОТ. Св. ЕУ111. ДТА. П. АМ. — V. свадмщи. АтА Аndrz. Вull. des
Natura1. de Моsc. 1830. 1. с. Таb. 1V. 1ig. 3. — У оп. по 1 а 1 тА
1.1мА (LАм.) Рusch.
Улитка удлиненно-грушевидная, продольно ребристая, поперечно
бороздчатая, верхній край извилинъ съ двойнымъ рядомъ узловъ.
отверстіе удлиненное, узкое, внутренній край складчатый, складокъ
отъ 4 до 5; длиною болѣе 1”.
Нах. близъ дер. Варовца въ Подольской губерніи, хотя рѣдко;
чаще попадается въ верхней Италіи близъ Ронки и въ окрестностяхъ
Парижа Волынскій видъ отличается немного двойнымъ рядомъ
узловъ на верхнемъ краѣ извилинъ, большимъ числомъ продоль
ныхъ ребръ и короткимъ винтомъ.
Р. 66. сдмсвящ. Акила пыли. (саncellаге, сдѣлать решетку.)
Улитка овальная, коническая, съ короткимъ каналомъ или безъ
него, наружный край отверстія внутри поперечно бороздчатый, а
внутренній складчатый, что служитъ отличіемъ отъ рода Вuссіпumi
родъ этотъ находится въ молассовой формаціи и нынѣ живетъ.
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В. 131. САМС. NОТАВ1118 п. Таb. VІП. Кig. 14. а, Б. ест. вел., счасть
поверхности въ увел. видѣ. — Рцвшкот. слмсвщилтл т. Nat.
hist. Sikizzе раg. 225. Можетъ быть Ешвшs слмскп.п. Ак. 1 л
Апата. (") 1. с. Тab. Х111. fig. 7. Вull. de Моsc. 1833.
Улитка веретенообразная, почти башенная, посрединѣ утол
щенная, продольно ребристая, ребра пересѣкающія поперечныя
струйки и изчезающія на удлиненной послѣдней извилинѣ, наруж
ный край удлиненнаго и съуженнаго отверстія внутри складчатый,
внутренній почти двускладчатый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Стараго Почайова.
Длиною въ 5?, толщиною въ 1577 я долженъ былъ измѣнить видо
вое названіе, потому что уже существуютъ другія раковины подъ
именемъ Сancellariа сапсеllatа.
В. 132. САМС. ЕЕМЕ8ТКАТА т. Тab. VІП. 1іg. 15. Nat. hist. Sikizже
раg. 222.
Улитка овально-удлиненная. решетчато-ребристая, продольныя
ребра пересѣкаютъ другія меньшія поперечныя, извилины (7) вы
пуклыя, швы глубокіе, и послѣдняя извилина превосходитъ всѣ
предъидущія, отверстіе овальное, наружный край его заостренный
и восьми-складчатый, внутренній трехскладчатый, всѣ складки
КОСЫ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина 7", ширина 457; заостренныя края извилинъ отличаютъ
Сапс. асигаngularis Каuj отъ этого вида.
в. в. млтвл плм. (mitra, шапка лидійская)
Улитка веретенообразная, съ удлиненнымъ заостреннымъ вин
томъ и съ отверстіемъ при основаніи выемчатымъ, внутренній
край отверстія съ складками, параллельными между собою и съ
нижними меньшими складками ; родъ этотъ находится въ мѣловой
и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 133. М1ТВА SТК14ТА m. Таb. V111. fig. 16. Nat. hist. Sкіге 1. е.
раg. 221. — М1твл п. в и сохомА Аndrz. 1. с. Таb. 1V. Ilg. 6.
Улитка веретенообразная, желтобурая, съ двойною или простою
бѣлою полосою на послѣдней извилинѣ, продольно и поперечно

(") Сапсеll. пitraeformis Аndrz. Вull. de Мosс. пах. близъ Жуковецъ и
Корытницы, и здѣсь вмѣстѣ съ Сапс. чаrіcosа Вrocc. и ипіаngulatа Пеsi.
изъ Субъапеннинскаго бассейна.
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струйчатая; наружный край отверстія внутри складчатый, внутрен
ній съ 15 большими складками.
наде. близъ Жуковецъ, Бильки и Стараго Почайова.
Длина 8?” и толщина 3” цвѣтъ составляетъ главное отличіе
этого вида, тѣмъ болѣе, что рѣдко сохраняется цвѣтъ на ископае
мыхъ раковинахъ.
В. 134. М1ТВА ГАЕV18 т. Таb. VІП. fig. 17. 2ool. sресial. Т. 1. Таb. у.
fig. 14. — Маt. hist. Sikizzе раg. 221. — Пифois 1. с. Таb. П.
fig. 2, 3.
Улитка маленькая, бурая, веретенообразная, совершенно гладкая,
извилины (8–9) постепенно увеличивающіяся, почти плоскія, от
верстіе узкое, удлиненное, кверху разширенное, при основаніи
нагнутое и косо-струйчатое, наружный край внутри складчатый,
внутренній съ 5 складками, нижній край выемчатый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Бильки и Стараго
Почайoва.
Длина 8” и ширина 3"; отверстіе не составляетъ еще половины
всей длины, а послѣдняя извилина такъ высока какъ три слѣдую
щія, чѣмъ именно этотъ видъ различается отъ Мата ругатіuellа
Вrocchi,
(IVI, 30, 511404IIIII)АЕ I)"ОЕВ,
Улитка коническая, веретенообразная, башенная, при боль
шемъ возрастѣ съ утолщающимся наружнымъ краемъ отверстія
или продолжающимся въ широкій палце- или дланевидный от
ростокъ, и съ выемкою и каналомъ при основаніи; крышка рого
вая, удлиненная; голова слизняка съ обѣихъ сторонъ продол
жается въ возвышенія для прикрѣпленія на немъ глазъ, сидя
щихъ на средней части щупальцевъ, а посрединѣ головы длинный
хоботъ; епанча средственная, пятка удлиненная, двудѣльная;
дыхательная трубочка длинная.
Р. 67. Сомов. ц. («бхов, кегель.)
Улитка обратно-коническая, совершенно свернутая, такъ что
винтъ рѣдко видѣнъ: отверстіе по всей длинѣ улитки узкое, съ
выемкою при основаніи; родъ этотъ находится въ юрской и мѣло
вой формаціяхъ, но чаще въ молассовой, и нынѣ живетъ,
В. 135. СОХ. РОМПЕВО8115 В18. Таb. 1Х. 1ig. 1.
Улитка большая, обратно-коническая, извилины (8–9) быстро
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увеличивающіяся, плоскія, посрединѣ (?) почти бороздчатыя, верх
нія тупыя, всѣ лежатъ, почти въ одной плоскости, нижній край
извилинъ неявляющійся, основаніе послѣдней извилины поперечно
бороздчатое и продольно грубо-струйчатое.
Нах. въ глинистомъ пескѣ близъ Залисца.
Длина 25 и ширина 19 2”, слѣдовательно больше чѣмъ у Сon.
роnderosus Вrocchi изъ Субъапеннинской формаціи.
В. 136. СОМ. АК01111СОIIА т. Таb. 1Х. fig. 2. Nat. hist. Sikizze
раg. 222.
Улитка обратно коническая, удлиненная, извилины (11) въ одной
плоскости лежащія, нижній край ихъ немного узловатый, покрытый
верхнимъ краемъ слѣдующихъ извилниъ, верхнія извилины заострен
ныя, продолжающіяся въ острый конецъ, всѣ извилины поперечно
тонко-струйчатыя; послѣдняя извилина съ округленнымъ краемъ и
продольно струйчатая.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина 14 4” и ширина 8?.; она гораздо острѣе предъидущей.
В. 137. СОМ. 10014.1801У1 108811. — Сом. Ахт в поп. шутлмus (Ваша.)
Nat. hist. Sikizze рag. 222. — Сом. Амтвію1шупАмшs (Ваша.)
Пub. 1. с. Таb. 1. fig. 1. рag. 23.
Улитка удлиненно обратно-коническая, заостренная, извилины
(10) острыя, нижній край ихъ узловатый, верхній вдвое выше,
немного вогнутый, поперечно тонко-струйчатый, основаніе послѣд
ней извилины грубо кособороздчатое.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца.
Длина 1” 33” и ширина 417 я прежде принималъ этотъ видъ за
Субъапеннинскій Соп. апtedilunianus Вrug. и Вrocchi, и еще теперь
не вижу никакой разницы отъ него, но г. Броннѣ (") составляетъ
изъ этого вида новый видъ.
В. 138. СОМ. ЕХАLТАТШ8 т. Таb. 1Х. fig. 3. Nat. Тhist. Sikizzераg. 222.
Улитка удлиненная, винтъ заостренный, извилины (11) остро
угловатыя, постепенно увеличивающіяся, растянутыя, высоко-вы
дающіяся, нижніе края ихъ поперечно струйчатые, верхніе края
вдвое шире, продольно складчатоструйчатые, основаніе послѣдней
извилины косо смолчатое съ 4 скалками, бороздки гораздо шире
ихъ, лежатъ между складками.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ близъ Залисца.

(") 1nd. рalaеоnt. рag. 328.
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длина 1у и пирина 199 отличается отъ схожаго съ нимъ предъ
идущаго вида поперечными струйками нижняго края весьма вы
дающихся извилинъ, которыя вовсе неузловаты,
в., 435, Сору. Ех101III6 п. Таb. 1Х. Пу. 4. Nat. hist. Sikizzе раg. 222.
улитка маленькая, обратно коническая, винтъ весьма выдаю
щійся, извилины почти выпуклыя, поперечно струйчатыя, послѣд
няя извилина удлиненная, нѣсколько брюшистая,Iпродольно струй
чатая, поперечныя струи пересѣкающія продольныя и косыя, ле
жащія при короткомъ каналѣ отверстія.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина 7 и ширина 3215 Сon. striatulus Вroecht совершенно
походитъ на него, но извилины въ Субъапеннинскомъ видѣ менѣе
выдаются, нѣсколько угловатѣе и потому видъ нѣсколько шире
чѣмъ нашъ.
Р. 66. 51ткомивоз 1. (гроцзок, свернутое тѣло.)
Улитка овальная, брюшистая, съ мало выдающимся винтомъ;
наружный край отверстія разширенный, крыловидный, цѣльный,
съ выемкою при основаніи, иногда съ длинными отростками (Рte
rocera), каналъ широкій, короткій или длинный, нѣсколько казади
отогнутый; родъ этотъ находится въ мѣловой и молассовой форма
ціяхъ и нынѣ живетъ.
В. 140. 8ТКОМВ. 1МЕLЕХП5 т. Таb. VІП. 15. 18. Маt. hist. Sкіге
раg. 222.
Улитка удлиненная , обратно коническая, почти гладкая, верх
ній край первыхъ извилинъ съ поперечною бороздкою, а верхній
край послѣдней большей извилины съ рядомъ большихъ бугорковъ.
Нах. близъ Залисца.
Длина 374? и ширина 25 весьма походитъ на 5tromb. Нortій
изъ Субъапеннинской формаціи, отличающійся только верхними
заостренно-угловатыми краями всѣхъ извилинъ.
в. в. вовтвиллвл плм. (снимочь ваша (гочешь,
маленькій хоботъ.)
Улитка башенная, веретенообразная, наружный край отверстія
продолжается въ широкое крыло съ пальцевидными отростками,
при основаніи котораго выемка и длинный каналъ; родъ этотъ на
ходится въ нижнемъ ярусѣ юрской и въ мѣловой формаціи, чаще
въ молассовой, и нынѣ еще живетъ.
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В. 141. Коsl. А1.4"ГА m. Тab. У111. fig. 19. Nat. hist. Sikizzе раg. 225.
— коsт. ввя славомs (Ввомом.) Приб. Таb. 1. fig. 35.
Улитка башенная, пурпуробурая, наружный край отверстія бу
ро-полосатый, извилины поперечно тонко-струйчатыя и продольно
ребристыя, ребра согнутыя, посрединѣ извилинъ составляющія съ
струйками киль, послѣдняя извилина трехкилевая, наружный край
утолщенный, разширенный и продолжающійся въ 2 широкіе от
ростка, надъ которыми находится третій, подымающійся къ третьей
или четвертой извилинѣ, нижній Тотростокъ нагнутый, доставляю
щій маленькій, внутри нагнутый каналъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Тарнаруды, Ка
міонки, также близъ Корытницы.
Длина 1” и ширина 9” на послѣдней извилинѣ видны три по
перечные ребра или киля, изъ которыхъ верхніе продолжаются
въ крыловидно разширенный наружный край отверстія, чѣмъ видъ
различается отъ Коstellariа (Сhenорus) рes рelecami и реs carbomis
Вrongn., у которыхъ верхній пальцевидный отростокъ подымается
по крайней мѣрѣ до шестой извилины, а никогда не остается у
третьей, какъ въ Волынскомъ видѣ,
СЕМ. 31. О1.IVII)АЕ 10"ОЕВ.
Улитки свернутыя, съ мало выдающимся винтомъ, гладкія,
блестящія, удлиненныя, съ длиннымъ отверстіемъ и цѣльнымъ
наружнымъ краемъ, внутренній край утолщенный, часто склад
чатый, нерѣдко покрытый крышкою; епанча и большая пятка
слизняка совершенно покрываютъ улитку.
Р. 60. Амсшылки А шлм. (аnсilе, щитъ.)
Улитка цилиндрическая, съ короткимъ винтомъ, на которомъ
швы не углубленные, но округленные; вся почти поверхность по
крыта какъ бы лакомъ и потому блестящая; родъ этотъ находится
въ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 142. АМО111. СlлN101ВОНЕМ195 IIАМ. — А молили.. сомпля Апurg,
Вull. dе Моsc. У1. Таb. Х1. fig. 1. — Амс. сом1к о в мнѣ Ризеѣ.
1. с. Т. ХІ. 1ig. 1. — Аn А м с. со м опповл Пеsh. Р
Улитка брюшистая, отверстіе кверху шире, швы вовсе не видны,
такъ, какъ они покрыты толстымъ известковымъ слоемъ.
Нах. близъ деревни Варовца и въ Царствѣ Польскомъ близъ
Корытницы.
Длина болѣе 1""
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СЕМ. З2. (IVРВАВА I) АЕ I)"ОЕВ,

Улитки въ одной плоскости по всей длинѣ свернутыя, такъ
что не видно извилинъ, отверстіе по всей длинѣ улитки и наруж
ный край утолщенный; слизнякъ покрываетъ всю улитку своею
е1134199199Iо,
Р. 61. СТРВАВА Валм. (хитрія, венера.)
Улитка удлиненно овальная, отверстіе узкое, длиннѣе самой вер
хушки съ обоими мелкозазубренными краями ; родъ этотъ нахо
дится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ водится во
всѣхъ моряхъ.
Т
В. 143. СУРЕ. УошНУК1СА т. Таb. Х1. fig. 21.

.

Улитка овально-удлиненная, гладкая, наружный край отверстія
съ грубыми, а внутренній съ менѣе грубыми зубами.
нах. неяснымъ образцомъ въ молассовомъ пескѣ близъ Жуко
В6IIIIIIѣ.
Длиною 10” и шириною 6”
amnularis Вrongn.

ядро наиболѣе походитъ на Сур.

Р. 62. Еклто Вывѣ. (греч. миѳ.)
Улитка овальная, винтъ немного выдающійся, бороздка про
дольная, съ верхушки, простирающаяся къ основанію улитки; родъ
этотъ находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ.
В. 144. ЕКАТО LАЕV15 СЕАУ. — Евлто стигналвоп. А Кuss.

Оуши. А к

sрес. Nat. hist. Sikizze раg. 221.
Улитка гладкая, грушевидная, внизу съуживающаяся, кверху
утолщенная, швы неявственные, наружный край отверстія утол
щенный, внутри мелкозазубренный.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина 359 и ширина почти 2? этотъ видъ былъ у меня упо
мянутъ прежде какъ Осипа, потому что я не имѣлъ тогда хоро
шаго образца.
(IVI, 33.

НАIIОТII)АЕ I)"ОЕВ.

Улитки внутри жемчужныя, удлиненныя, спирально сверну
тыя, иногда ушковатыя, и тогда параллельно боку съ рядомъ
дыхательныхъ отверстій, или съ выемкою, что зависитъ отъ
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устройства епанчи, которая или пробуравлена тамъ гдѣ находятся
дыхательныя отверстія, или выемчатая, гдѣ выемка лежитъ въ
улиткѣ; жабры, во всякомъ случаѣ составляютъ правильные гре
бешки; вообще слизняки большіе, такъ что не входятъ въ улитки,
пятка широкая, а голова явственная съ коническими щупаль
цами, на которыхъ снаружи черешковатые глаза.
пр. вз. нАплотив 1. (4ѣлое, морской; оба, ухо.)
Улитка плоская, ушковатая, съ широкимъ отверстіемъ, по краю
котораго примѣчается рядъ дыхательныхъ отверстій, переднія одни
открытыя она весьма рѣдко находится въ молассовой формаціи и
нынѣ еще живетъ.
в. 145. нАп. уlошну мисл тт. 2ооt. sресiat. vinae. 1829. таь. 1. таь. v.
fig. 18.
Улитка овально-разширенная, сплюснуто-выпуклая, продольно и
рѣдко поперечно струйчатая, винтъ весьма выдающійся, отстоящій
отъ край и приближенный въ срединѣ,
Нах. въ молассовомъ известнякѣ Стараго Почайова и хранится
въ Минер. Музеѣ Кіевскаго Университета (куда переданъ съ дру
гими мною собранными ископаемыми раковинами изъ бывшаго
Виленскаго Университета).
Рядъ дыхательныхъ отверстій гораздо ближе къ краю и форма
ихъ гораздо шире чѣмъ у Наt. tuberculatа. При длинѣ 1” 99 она
шириною въ 19 2”
(IVI, 34). Т190111II) АЕ I)"ОЕВ,
Улитки спирально свернутыя, б. или м. коническія и сплю
снутыя, внутри жемчужныя; крышка роговая или известковая;
маленькіе слизняки имѣютъ треугольную пятку, усаженную
сверху длинными нитями , и голову съ двумя щупальцами, при
основаніи которыхъ глаза прикрѣплены на черешкѣ.
Р. 64. ткосницѣ г.. (грохож., колесо.)
Улитка сплюснуто-коническая, съ плоскимъ или выпуклымъ
основаніемъ, извилины болѣе или менѣе плоскія, немного выпук
лыя, наружный край отверстія угловатый и отстоящій отъ вну
тренняго; пупокъ узкій, иногда закрытый, но никогда не мозо
листый; крышка роговая; родъ этотъ находится уже въ древнихъ
горныхъ формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
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В. 146. ТКОСН. РАТШ118 ВКОССН1. Таb. 1Х. Бу. 5. — Тв. вписатіus
т. Nat. hist. Sкіге раg. 221 и Тв. сл в 1млтпв т. in litt.
(Каrsten Аrchiv. 1. с. раg. 120 и Пифойэ 1. с. рag. 39.) — Тв.
моv вм с 1мстшs Вuсн. Лиф. Таb. 111. fig. 17—19. — Тв. вы
слви млт о в Аndrz. 1. с. Таb. V. fig. 4. 1830.
Улитка сплюснуто-коническая, пупковая, поперечно струйчато
бороздчатая, бурополосатая, въ молодости съ бѣлыми и бурыми
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Нах. весьма часто въ Волыно-Подольскомъ, также въ Вѣнскомъ
и Субъапеннинскомъ бассейнахъ, въ Бильки и др. мѣстахъ.
Длиною 9” и шириною при основаніи 1". Видъ отличается
своимъ яркимъ цвѣтомъ, хорошо сохранившимся, и наиболѣе похо
дитъ на Вѣнскіе образцы; но Французскіе изъ окрестностей Бордо
и Италіянскіе нѣсколько различаются, такъ, что если этотъ видъ
дѣйствительно новый, то ему должно быть предпочтено названіе
Тr. norem-сіпсtиs Вuch., потому что до моего названія существо
валъ уже ископаемый Тr. саrinatus Souо. и Певѣ. и нынѣ еще
живущій Тr. sulсаtиs lam.
в. 147. ТКОСН. САТЕМШАВ18 m. Тab. 1Х. fig. 6.— Nat. hist. Sikizze
раg. 221. Тв. восніи Пидó. Таb. П1. fig. 9–12. Тв. Аммu п. л.
тus Вuсн, mon LАм. — Тв. во всни и Апdrz. 1830. Т. V. Гig. 1.
Улитка конически-башенная, поперечно струйчатая , струйки
сближенныя, составляющія на каждой извилинѣ два ряда весьма
правильныхъ узловъ, промежутки между ними весьма тонко струй
чатые, пупокъ большой, глубокій.
Нах. въ Волыно-Подольскомъ и Вѣнскомъ бассейнахъ.
Длина почти 11” и ширина 115"".
р5, 146. ТВОСН. РО10О11С115 ПIIВ. — Та осн. сомши.ш s m. Маt. hist.
skizze pag. 221 и Тв. сом1вов мы в т. Вullet. scient. de l'Асаd.
des sc. Т. VI. ЛУ 1 et 2. — Тв. 2 о коv с к мs и в Аndrz. — Тв.
gn Апок. 1 втв плтая Пидó. — Тв. симсши. Атus (Ввоссн.) Рusch.
— Тв. номмл1вви d'Оrb. — Т. ввАuмомт11 d'Оrb. — Тна.
Омли. 1 шs 11 d'Оrb.
улитка коническая, иногда сплюснуто-коническая, извилины сли
вающіяся между собою, лежащія почти въ одной плоскости, рѣдко
отстоящія другъ отъ друга въ сплюснуто-коническихъ видоизмѣ
ніяхъ и образующія глубокіе швы, извилины сверхъ того борозд
чато-струйчатыя, узловатыя, наружный край отверстія внизу узло
ватый, пупокъ маленькій,
Наа. весьма часто въ грубозернистомъ известнякѣ Новаго Кон
стантинова, Тессова, въ прѣсноводномъ известнякѣ и подъ нимъ
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у Мендзибожа, близъ Жуковецъ, Брыкова, Григоріополя, въ Бес
сарабской области близъ Кишинева и въ др. мѣстахъ.
Длина и ширина створокъ различная, самыя длинныя находятся
въ Волынской губерніи, коническія видоизмѣненія здѣсь длиною
въ 1? и шириною въ 9?, ступенчатыя при длинѣ 10” почти такой
94 шире: они всѣ означены, хотя не
же ширины, иногда даже 37?
справедливо, новыми названіями Гг. Дюбoа и д"Орбиньи.
В. 149. ТВОСН. АКОЕР8 т. Таb. 1Х. fig. 7.
Улитка коническая, тонкая, извилины (6) съ красно-пурпур
ными пятнами, немного выпуклыя, но лежащія почти въ одной и
тойже плоскости и весьма тонко струйчатыя, нижній край ихъ узло
вато-килевой, нѣсколько выдающійся, швы явственные, пупокъ
внутреннимъ краемъ нѣсколько покрытый,
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца и Жуковецъ.
Длиною 4"?” и шириною 35””; походитъ на Т. Вlaineillei d'Оrb.,
но разницею въ значительной длинѣ относительно ширины отли
Ч1499Т9II ОТЪ II6IIII0),
В. 150. ТКОСН. М1М118 п. Таb. 1Х. fig. 8.
Улитка удлиненно-коническая, бѣлая, поперемѣнно съ волни
стыми продольными красными полосами, извилины постепенно уве
личивающіяся, немного выпуклыя, поперечно-струйчатыя, пупокъ
изчезающій.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Кунчи.
По наружной формѣ нѣсколько походитъ на Тr. рите, но у
этого гораздо больше извилинъ и цвѣтъ бурый, безъ продольныхъ
краснобурыхъ полосъ; такой же почти полосатый цвѣтъ у Тr.
Вloedet, но у этого совсѣмъ другая форма.
В. 151. ТВОСН. СОКІ01ЕКАМ118 10011Е. Таb. 1Х. fig. 9. Нomm. de Нel!
1. с. Таb. 11. fig. 9—12.
Улитка маленькая, сплюснуто-коническая, бѣлая, продольно
пурпурополосатая, извилины (5) быстро увеличивающіяся, оба края,
верхній и нижній, на послѣднихъ трехъ извилинахъ острокилевые,
посрединѣ съ поперечною струйкою и съ другою, подобною ей,
на верхнемъ отлогомъ краѣ; основаніе послѣдней извилины попе
речно тонко-струйчатое, отверстіе четырехстороннее, пупокъ за
крытый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Кунчи и въ Бессарабской
области.
Волынскіе экземпляры мелкіе, въ 15” длиною и 15" шириною;
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д"Орбиньи не имѣлъ хорошихъ экземпляровъ съ продольными по
лосами, потому я здѣсь помѣщаю новое изображеніе.
В. 152. ТКОСН. АПВ1АЕ 1008В. Таb. 1Х. fig. 10. Нomm. dе Рett
1. с. Т. 1П. Таb. 11. 1lg. 25-27.
Улитка башенная, желтая, съ пурпуровыми пятнами, извилины
выпуклыя, посрединѣ остро-килевыя и поперечно тонко-струйча
тыя, струйки пересѣкающія другія тончайшія продольныя струйки,
пупокъ почти закрытый, швы весьма глубокіе.
Нах. въ окрестностяхъ Кишинева.
Длиною 6” и шириною 5”, слѣдовательно короче вида пред
ставленнаго г. д’Орбиньи, хотя поверхность имѣетъ совершенно
такои же узоръ.
В. 153. ТКОСН. В1А1УV111Е1 190ВЕ. Таb. 1Х. Пу. 11. Ноmm. de Нett
1. с. Таb. 11.
Улитка сплюснуто-коническая, извилины нѣсколько выпуклыя,
швы едва примѣтные, нижній край извилинъ почти узловатый,
посрединѣ поперечно струйчатый, одни струйки пересѣкаютъ дру
гія продольныя, край послѣдней извилины острый, узловатый, пу
покъ большой.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ Бессарабской области.
В. 154. ТКОСН. В1АМ0IIIАТ115 т. Таb. 1Х. fig. 12. Nat. hist. Sikizze
раg. 221. — Твосн. Ампова клоуsк11 Рusch. 1. с. 1837. Таb. Х.
ig. 12. — Т. Амова влоуsкп. Роsсн. Аndra. 1. с. 1834. Т. У1.
Тab. Х11. fig. 2.
Улитка сплюснуто-коническая, двукилевая, извилины (5 — 6)
быстро увеличивающіяся, поперечно тонко-струйчатыя, съ двой
нымъ килемъ и почти съ четыреугольнымъ отверстіемъ, пупокъ
большой.
Нах. близъ Жуковецъ, Тарнаруды.
При длинѣ 22 шириною въ 3", но есть и гораздо большіе
образцы.
В. 155. ТКОСН. МАК01МАТ05 п. Таb. 1Х. fig. 13. Nat. hist. Sikizze
раg. 220.
Улитка конически-башенная, тонкая, . извилины плоскія, сли
вающіяся вмѣстѣ и весьма тонко поперечно-струйчатыя, нижніе
края неузловатые, остро-выдающіеся, также поперечно струйча
тые, другія продольныя струи пересѣчены этими струйками, ниж
ній край послѣдней извилины узловатый, пупокъ закрытый.
Нах. близъ Залисца и Новаго Константинова.
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При длинѣ 379 ширина доходитъ до 379. Этотъ видъ принадле
житъ къ видамъ, на которыхъ хорошо сохранился цвѣтъ.
в. 1ѣв. ткосн. тиквисшл т. таѣ. 1х. 14. 15. Маt. hist. saine
раg. 220. —Тв. св. Ами плтовтв 1 лто в Амтока. — Тв. то вси
пошщus (Ввоссни) Пиb. 1. с. Таb. П1. fig. 29—30.
Улитка удлиненно-коническая, узловато-ребристая, маленькая,
бѣлая, съ продольными пурпуророзовыми полосами, извилины ле
жащія въ одной плоскости, плоскія, швы непримѣтные, струйки
отдѣльныхъ извилинъ ровныя, узловато-бороздчатыя, внутренній
край четыресторонняго отверстія съ узломъ, покрывающимъ пу
ДОКЪ.
Нах. близъ Жуковецъ, Бильки, Залисца и въ др. мѣстахъ Во
лыно-Подольскаго бассейна.
Длиною 4” и толщиною 22; этотъ видъ походитъ наиболѣе на
Тгоch. strіаtиs Вrocchi изъ Субъапеннинскаго яруса, который од
нако и нынѣ еще живетъ въ Адріатическомъ морѣ; но у этого
струйки простыя, не узловатыя.
В. 157. ТКОСН. АРЕЦК15 т. Таb. ГХ. Буд. 16. — Тна. т о в а 1 пошп. цв
(Вкоссни) Ваst. Таb. Г. Кig. 20. Аn Тв. ошАго в 18 т в плтиря
Пub. 1. с. Таb. 111. fig. 4-6?
Улитка малая, сплюснуто-коническая, заостренная, поперечно
струйчатая, извилины (5) быстро увеличивающіяся, немного вы
пуклыя, швы явственные, внутренній край часто съ маленькимъ
узломъ, пупокъ покрытый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
При длинѣ 3” шириною у основанія тоже почти въ 3”, чѣмъ
отличается отъ Тr. turriculа и рuber; онъ имѣетъ извилины гораздо
выпуклѣе чѣмъ Т. 1итріdulius Вrocchi.
В. 158. ТВОСН. VОКОМ20К11 1008В. Таb. 1X. 14. 17.— Твосн. вел
а клм и в то Ов.
Улитка тонкая, коническая, извилины плоскія, постепенно уве
личивающіяся, съ весьма правильно расположенными бѣлыми пят
нами или полосами, нижній край узловато-килевой, пушокъ закрытый.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ близъ Григоріополя въ По
дольской губерніи и "близъ Кишинева въ Бессарабской области.
При длинѣ 6”, ширина доходитъ до 39”, хотя Бессарабскій
видъ всегда шире. Тroch. Рафeапиs составляетъ только видоизмѣ
неніе его, потому что форма у него одинакая съ нимъ, только по
«т» «т»«т» «т»

.
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в. 199. ТКОСН. АМ01ПАТ08 т. Таb. 1Х. fig. 18. а, b, е. 2ool. вресiat 1.
Тab. V. 1іg. 17. раg. 17. — Тuв в о с к в мкм1ствмвшв Аndrz. 1. с.
Улитка заостренно-коническая, поперечно-струйчатая, извилины
быстрѣе увеличивающіяся, послѣдняя извилина большая, наруж
ный край отверстія килевой, иногда округленный, отверстіе угло
ватое, пупокъ малый. Въ увел. видѣ сулитка косо- и тонко-про
дольно-струйчата.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ близъ Стараго Пoчайoва, Брон
ницы, Брыкова, Жуковецъ, Кременца и въ др. мѣстахъ Волыно
Подольскаго бассейна, и въ Бессарабской области.
Длиною 6” и столько же шириною; описанные послѣ этого вида
другіе Тurbо аngulatus Son. и Мйлst. отличаются отъ него, не имѣя
съ нимъ никакого сходства кромѣ названія,
в. 1во. ткосн. глглшл т. таь. 1х. пв. 19.
Улитка тонкая, сплюснуто-коническая, верхушка заостренная,
извилины (5) быстро увеличивающіяся, послѣдняя извилина съ
тонкимъ килемъ, притомъ сверху и снизу киля тончайше попе
речно-струйчатая; швы неявственные, отверстіе угловатое, вну
тренній край широко нагнутый, покрывающій пупокъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ Брыкова и Тессова.
Длиною 232 и шириною 4”. Видъ этотъ нѣсколько походитъ
на Т. Сorderamus ul'Оrb., но послѣдній выше, потому что извилины
не такъ быстро разширяются; притомъ основаніе не столь выпуклое
какъ въ Бессарабскомъ видѣ,
В 161. ТКОСН. ВОСКLАМП1 ВА8Т.
Лицѣ. II, 29-30?

АnТв. тика 1 пошщus (Ввоссн.)

Улитка коническая, поперечно-струйчатая, извилины (6) посте
пенно увеличивающіяся, плоскія, ступенчатыя, послѣдняя извилина
съ острымъ краемъ, основаніе почти выпуклое, подобно извили
намъ поперечно-струйчатое, отверстіе угловатое.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца на Кожубовой горѣ.
Длиною 3"?” и шириною 237"; этотъ видъ походитъ почти совер
шенно на такой же видъ изъ Бордоскаго яруса.
В. 162. ТКОСН. РШЕЕВ. п. Таb. 1х. 1іg. 20.
Улитка остроконическая, малая, краснобурая, извилины (7) по
степенно увеличивающіяся, почти выпуклыя, гладкія, поперечно
тончайше струйчатыя, швы явственные, отверстіе круглое, сверху
заостренное, пупокъ закрытый.
Нах. близъ Жуковецъ.
При длинѣ 4” ширина при основаніи доходитъ до 3"; весьма
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сходенъ съ Т Питтіculа, имѣющимъ однакожъ не простыя, но узло
ватыя поперечныя струйки, и не выпуклыя, но плоскія извилины
В. 163. ТВОСН. ТК1СОМ118 т. Таb. 1Х. fig. 21. Nat. hist. Sikizze рag.
220. — Тво сн. ввами о в Ампилттu s Пub. 1. с. Таb. П1. fig.
7—8. Тв. 2 шкоус к м ѣ 18 Рusch.
Улитка коническая, весьма острая, почти треугольная, извилины
плоскія, быстро увеличивающіяся, поперечно-струйчатыя, лежащія
почти въ одной, но косой плоскости, потому швы неявственные,
струйки поперемѣнно тонкія съ толстыми узловатыми, нижній
край послѣдней извилины выдающійся, заостренный, отверстіе
угловатое, пупокъ закрытый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и Бильки.
Изображенный экземпляръ длиною 3"?” и шириною 35””; но на
ходятся и вдвое большіе образцы. Тroch. cingulаtиs весьма похо
дитъ на него, но струйки его не таковы какъ у нашего вида; онѣ
простыя, не узловатыя.
В. 164. ТВОСН. 54ЕМАТЕ5 т. Тab. 1Х. fig. 22.
Улитка сплюснуто-коническая, красножелтая, извилины быстро
увеличивающіяся, килевыя, верхній и нижній кили бѣло и буро
точечные, почти узловатые, верхній край извилинъ плоскій, швы
глубокіе, основаніе выпуклое, подобно извилинамъ тонко попе
речно-струйчатое, отверстіе угловатое, пупокъ явственный.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ Бессарабской области близъ
Кишинева.
Длина и ширина доходятъ почти до 6” Видъ этотъ различается
цвѣтомъ отъ Т. Соrdieramus, который сверхъ того безъ пушка.
В. 165. ТКОСН. SАNN10 т. Таb. 1Х. 1ig. 14.
Улитка коническая, съ бурыми и бѣлыми пятнами; извилины
(6) постепенно увеличивающіяся, почти плоскія, оба края остроки
левые, швы глубокіе, основаніе выпуклое, подобно извилинамъ по
перечно тонко-струйчатое,
малый.

отверстіе

четыреугольное,
"

пупокъ

Лах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца и Жуковецъ.
Длина 4” а ширина 3"; внутренній край отличается малень
кимъ узломъ и пушокъ почти вовсе закрытый.
гр. вв. товво г. (turbо, кубарь.)
Улитка спирально-свернутая, извилины выпуклыя, въ особенно
сти послѣдняя, такъ что отъ
этого отверстіе круглое, овально-круг
4
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лое, крышка известковая; слизнякъ подобный тому какъ у Тrо
сhus. но на внутреннемъ основаніи щупальцевъ у него тупой мя
систый отростокъ, котораго нѣтъ у Тrochus.; находится въ древ
нихъ горныхъ породахъ, но чаще въ среднемъ и новомъ періодахъ,
и нынѣ еще живетъ.
В. 166. ТIIКВО МАММ1114К18 т. Таb. 1Х. fig. 24. —Твосншв млм
м1 п. п. Ак. 1s. Nat. liist. Sikizzе раg. 221. — Тuв во вшо овцѣ (L.)
Либ. 1. с. Таb. 23—24.
Улитка округленно-коническая, извилины (5–6) быстро увели
чивающіяся, поперечно-струйчатыя, струйки первыхъ извилинъ
узловатыя, равно отстоящія другъ отъ друга, края первыхъ изви
линъ съ звѣздчатыми зубчиками, пупокъ совершенно закрытый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Бильки, Залисца,
Стараго Почайова, Завадынца и въ др. мѣстахъ.
Длина достигаетъ 17”, ширина нѣсколько болѣе 1"; отверстіе
совершенно круглое; но видъ различается отъ Т. 1иlberculatus Serr.,
который гораздо шире, не такъ высокъ, и поверхность его не столь
шероховата; Волынскій видъ также безъ широкихъ, согнутыхъ
бугорковъ, и безъ острыхъ иглъ, украшающихъ верхній край
всѣхъ извилинъ Т. 1иlierculatus. Съ Т тифовиз онъ не имѣетъ ни
какого сходства, и описаніе его у г. Дюбоа принадлежитъ не Т.
таmmillaris, но Т. тирозиз., ибо заимствовано слово въ слово изъ
Ламарка, а не составлено по Волынскому образцу, какъ и боль
шая часть латинскихъ фразъ у него.
В. 167. ТІЕВО БАЕV15 т. Таb. 1Х. fig. 25. Nat. hist. Sikizzераg. 220.
Улитка округленно-овальная, гладкая, извилины (6) выпуклыя,
быстро увеличивающіяся, верхушка менѣе выдающаяся, вопереч
но-струйчатая, три послѣднія извилины, въ особенности самая по
слѣдняя, брюшистыя, съ раздѣленными розовыми полосами.
Нах. близъ Новаго Константинова и Залисца.
Длиною 41? и такой же ширины; внутренній край отверстія
нѣсколько вывороченный и утолщенный, закрывающій пупокъ,
наружный же острый.
В. 168. Тутвв0 АшвОмлСИЛАТ05 п. Таb. 1Х. fig. 26.
Улитка тонкая, желтооранжевая, съ бѣлыми пятнами, пятна
близъ отверстія острыя, съ темнобурымъ краемъ, расположенныя
правильными поперечными рядами (отъ 5 до 6 и болѣе), извилины
быстро увеличивающіяся, кверху плоскія и съ особеннымъ краемъ,
бока поперечно тонко-струйчатые, пупокъ закрытый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца.

— 117 —
Длина достигаетъ до 4”, а ширина до 39””; наиболѣе походитъ
на Т. рiсtus, хотя у этого одною извилиною болѣе и верхній край
извилинъ гораздо острѣе.
В. 169. ТПкв0 Р1СТ08 т. Таb. 1Х. fig. 27. Маt. hist. sкіге раg. 2eо.
Улитка сплюснуто-овальная, желтобѣлая, съ розовыми полосами,
поперечныя полосы послѣднихъ трехъ извилинъ раздѣленныя по
поламъ, отдѣльныя извилины кверху съ сплюснуто плоскимъ верх
нимъ краемъ и тончайше струйчатыя, струйки близъ пушка яв
ственнѣе, верхушка выдающаяся.
Нах. близъ Новаго Константинова.
Длина и ширина доходитъ до 3"; онъ отличается отъ Т. Іаеnis
многочисленными поперечными струйками извилинъ и выдающи
мися верхними ихъ краями.
В. 170. ТОЕВ0 В1.0110в1 т. Таb. 1X. 1іg. 28.
Улитка почти коническая, овально-округленная, гладкая, тонкая,
желтоватая, съ волнистыми, продольными, огненно-красными поло
сами на послѣдней, весьма выпуклой извилинѣ, пупокъ закрытый.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ Бессарабской области, откуда
привезъ этотъ новый видъ покойный подполковникъ горныхъ ин
женеровъ Блэде, еще до путешествія по этой мѣстности г. Гоммерз
де Гелля.
Длина до 46” и ширина до 39”!; нѣсколько походитъ на Т. Вaeris,
хотя иначе окрашенъ и не такъ шарообразенъ.
В. 171. Т11ЕВО СЕL1УЛЕ АМПЕТ. 1. с. Таb. Х111. fig. 1. Вull. de Мose.
Улитка малая, поперечно-струйчатая, извилины (4) выпуклыя,
первыя выдающіяся, постепенно увеличивающіяся, послѣдняя боль
шая, вдругъ разширяющаяся и покрывающая всѣ предъидущія, всѣ,
въ особенности послѣдняя, поперечно струйчатыя, отверстіе почти
круглое, пупокъ большой.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Новаго Константинова.
Длина почти 39" и ширина 479
В. 172. ТОВВ0 САВ1М111л. т. Таb. 1Х. fig. 29. Nat. hist. Sikizze
раg. 220.
Улитка овально-коническая, извилины (7) выпуклыя „ быстро
увеличивающіяся, острокилевыя, полосатыя, полосы розовыя, по
перечныя, цѣльныя, верхушка выдающаяся, пупокъ явственный,
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца и Новаго Констан
ТIIОВ34,
Длина доходитъ до 55!“ и ширина у основанія до 15"?
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В. 173. Т11ЕВО ВАLАТКО m. Таb. ГХ. fig. 30. а, Б. ест. вел., с послѣдн.
извил. въ увел. вндѣ.
Улитка малая, сплюснуто-коническая, желтая, толстыя темно
красныя полосы лежатъ на всѣхъ извилинахъ, извилины (5 — 6)
быстро увеличивающіяся, выпуклыя, верхній край ихъ сплюснуто
плоскій, 6 поперечныхъ струекъ грубыхъ поперемѣнно съ другими
тонкими, струйки послѣдней извилины многочисленныя, а нижній
край ея немного килевой, отверстіе кверху угловатое, пупокъ
большой.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ и Кунча.
Длина болѣе 3", а ширина нѣсколько менѣе 3"
Т. рrositiens, но у этого вовсе не такіе цвѣта.

походитъ на

В. 174. ТТЕВО РВО8111ЕМ5 т. Таb. 1Х. fig. 23. а, Б. ест. вел.
Улитка почти коническая, извилины; (4 — 5) постепенно увели
чивающіяся, шестая самая большая, вдругъ увеличивающаяся, всѣ
извилины весьма выдающіяся, круглыя, поперечно тонко-струйча
тыя, нижній край ихъ заостренный, основаніе послѣдней извилины
выпуклое, пупокъ большой, глубокій, нижній край круглаго отвер
стія утолщенный, выдающійся.
.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца.
Длина 4”, ширина З"?,; нѣсколько походитъ на Т. balаtrо, но
отличается отъ него извилинами быстро увеличивающимися и дру
гимъ цвѣтомъ.
В. 175. Т11ЕВО МОЛУ111.116 т. Таb. 1Х. fig. 31. а, b, ест. вел. Nat. hist.
Sikizze раg. 220. — Мо мою омтл мАммлппл Аndrz.
Улитка толстая, оплюснуто-овальная, розовая, извилины (55 бы
стро увеличивающіяся, сплюснутыя, тонко поперечно-струйчатыя,
верхушка сплюснутая, верхній край послѣдней извилины выдаю
щійся; внутренній край отверстія утолщенно-нагнутый и внизу ча
сто мозолистый или узловатый.
Нах. близъ Стараго Пoчайoва, Бильки, Жуковецъ и Креміонны.
Длина 23" и ширина 4125 пупокъ совершенно закрытый.
г. вв. моногромтл плм. пете, одинъ; я, зубъ.)
Улитка совершенно подобная предъидущей, но внутренній край
съ большимъ зубомъ, иногда съ двумя; пупокъ большой, отверстіе
круглое; родъ находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще
живетъ.
В. 176. М0Ж01). Т11ВЕКС111. АТА т. Таb. Х. fig. 36. а, b, ест. вел.. с
послѣдн. извил. въ увел. видѣ. — Nat. hist. Sikizzераg. 220. —
Мом."Авломив (Вusт.) Рusch. 1. с. Таb. Х. lig. 4.
Улитка овально-шарообразная, пурпуровая или розовая, съ
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тонкими, косыми, бѣлыми полосами, извилины (6—7) узловатыя,
послѣдняя съ 13 поперечными рядами узловъ, наружный край от
верстія внутри складчатый, внутренній съ двумя большими зубами,
нижній край мелкозернистый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Бильки Жуковецъ и За
ДИСЛ124.
Длина 51” и ширина почти такая же; хорошо сохранившійся
цвѣтъ отличаетъ этотъ видъ отъ совершенно чернаго Мопод. Кіей
lotii Рaут.
А
р. 67. рноков момтѣ?. (рoроs, носящій.)
Улитка подобная предъидущей, сплюснуто-коническая, отвер
стіе широкое, крышка роговая, вся поверхность, въ особенности
на швахъ, усажена прилипшими къ ней другими раковинами; родъ
находится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 177. РНОЕ. Вком6МАкт11. ВКОММ. Тab. Х1. fig. 22, улитка пред
СТАВА. Съ ООВОВ3411IIIII Въ есТ", велич.
Улитка большая, сплюснуто-коническая, шероховатая, извилины
угловато-выдающіяся, косо грубо-струйчатыя и вдавленныя рако
винами, къ ней прилипшими, основаніе плоское, безъ пушка, кон
центрически-струйчатое, большое отверстіе круглое.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Ширина этого вида доходитъ до 4II”, длина же неизвѣстна, по
тому что экземпляръ надломанъ; впрочемъ цвѣтъ и жемчужный
блескъ на немъ хорошо сохранились; Волынскій видъ можетъ быть
болѣе Италіянскаго; онъ походитъ на Рhor. Вenettiaе, распространен
ный по Англіи, Франціи и Италіи.
Р. 66. Рн1814мѣсшьл шлм. (плттовимл гвкизв.) (рhasianus, фазанъ.)
Улитка удлиненно-овальная, коническая, съ удлиненнымъ вин
томъ, отверстіе овальное, длиннѣе чѣмъ шире, кверху угловатое, съ
настоящими краями, крышка известковая : слизнякъ такой же какъ
и въ предъидущихъ родахъ; родъ находится въ древнихъ горныхъ
формаціяхъ, въ среднемъ и новомъ періодахъ и нынѣ еще живетъ.
В. 178. РНА8. ВЕ35АВАВ1СА 10"ОЕВ. Таb. 1Х. fig. 34. — Рнля. ввя
s Ав. п?0вв. у Нотт. de Нel voуаge 1. с. Тab. П1. fig. 46.
Улитка остроконическая, гладкая, желтая, съ бѣлыми острыми
пятнами, расположенными сближенными поперечными рядами,
извилинъ 7, онѣ почти плоскія, нижняя извилина широкая, почти
килевая, отверстіе остроовальное.
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Нах. близъ Мендзибожа
„13402III.

а гораздо чаще въ Бессарабской об

Длина 5”, ширина 3?; Волынскіе экземпляры меньше и не
имѣютъ красиваго узора Бессарабскихъ образцовъ.
В. 179. РНАs. В1ОВПЕ1 т. Таb. 1Х. fig. 33.
Улитка удлиненно-коническая, тонкая, извилины постепенно
увеличивающіяся, внизу выпуклыя,- килевыя, поперечно тонко
струйчатыя, послѣдняя извилина вдвое длиннѣе предъидущей, от
верстіе удлиненно-овальное, наружный край отверстія угловатый.
Нах. въ Бессарабской области.
Видъ этотъ мнѣ извѣстенъ въ одномъ только обломкѣ въ 8? дли
ною, состоящемъ изъ 3 послѣднихъ извилинъ, а какъ ихъ должно
быть по крайней мѣрѣ 6–7, то онъ вѣроятно гораздо длиннѣе Рh.
bessarabicа и еlegantissima d'Оrb.; Р. Вloedei болѣе походитъ на по
слѣдній, но этотъ совершенно гладокъ, не струйчатый и не киле
вый, чѣмъ нашъ видъ, открытый также подполковникомъ Блэде,
отличается въ частности,
тр. 65. впвгвомъ повѣя. (bis, двое; frons, лобъ.)
Улитка маленькая, круговидная, сплюснуто-плоская, пупокъ боль
шой, извилины лежащія въ одной плоскости, края выдающіеся, угло
ватые, отверстіе угловатое, почти треугольное, разширенное, свер
ху и снизу отдѣленное отъ околоустья; родъ находится въ осо
бенности въ нижнемъ ярусѣ молассовой формаціи и весьма похо
дитъ на Теrmetus.
В. 180. ВІЕК. СОКМСТА т. Таb. 1Х. fig. 32, а ест. вел., 5, свъ увел.
видѣ.
Улитка маленькая, круговидно-плоская, пупокъ большой, извилины
(3) постепенно увеличивающіяся, двукилевыя, верхній киль боль
шой, продолжающійся въ 8 роговидныхъ отростковъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Ширина микроскопическаго вида 2” и вышина 37"; онъ разли
чается отъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ видовъ рогообразными
отростками.
Р. 70. говшанимать л иАм. (delрhinus, дельфинъ.)
Улитка гладкая, сплюснуто-плоская, съ большимъ пушкомъ, от
верстіе круглое, края его сливающіеся, внутренній край утолщен
но-мозолистый; слизнякъ совершенно походитъ на Тrochus, такъ
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что нынѣ соединяется съ нимъ; родъ находится въ юрской, мѣло
вой и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
В. 1881. 1) В1.IIН. САLLІЕЕКА ПЕ8Н. Тab. Х. fig. 37, а ест. вел., 5, с
въ увел. видѣ.
Улитка маленькая, блестящая, 4 извилины быстро увеличиваю
щіяся, первыя три, лежащія въ одной плоскости, весьма малыя,
едва означенныя, послѣдняя же извилина большая, покрывающая
всѣ предъидущія и поперечно тончайше струйчатая, отверстіе
простое, круглое, пупокъ закрытый мозолистымъ основаніемъ вну
тренняго края.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина доходитъ едва до 1", а ширина немного больше. Видъ
нѣсколько походитъ на Нotellа Пеliranсій Вrongn. изъ верхняго яруса
молaccoвой формаціи Франціи, у котораго однакоже, какъ у всѣхъ
Нotellaе, отверстіе полуовальное, а не круглое, какъ у Волынскаго
вида; а совершенно онъ подобенъ Тгоchиs саlliferus Вest., встрѣ
чающемуся въ Бельгіи.
В. 182. 10161РН. РШ81114 т. Тab. Х. fig. 38.
Улитка меньше предъидущей, утолщенная, сплюснуто-шарооб
разная, блестящая, концентрически грубоструйчатая, извилины
(3—4) лежащія въ одной плоскости, послѣдняя большая, съ округ
леннымъ краемъ, отверстіе прерываемое, почти круглое, съ утол
щеннымъ основаніемъ внутренняго края, пупокъ большой.
Нах. въ молассовой формаціи близъ Залисца.
Длина 22 и ширина немного болѣе 1” при основаніи. Весьма
походитъ на Деiрh. саnaliferа Пesh. изъ окрестностей Парижа,
имѣющую подобный большой пушокъ и такой же тонко-зазубрен
ный пушковый край, но она совершенно гладка, не грубоструйчата,
Какъ нашъ Видъ.
р. 71. вошлкном шлм. (solarium, солнечные часы.)
Улитка плоско-коническая, поверхность безъ явственныхъ швовъ,
но мелкозернистая или узловатая, пупокъ большой, съ зернистымъ
пушковымъ краемъ, внутренній край отверстія мозолистый, а на
ружный цѣльный; родъ этотъ находится въ мѣловой и молассовой
формаціяхъ и нынѣ живетъ.
В. 183. 801. ОлР0К18ТЕ14ТОМ 101В. 1. с. Таb. 111. рag. 42, fig. 20–23.
Улитка округленно-коническая, сплюснутая, извилины быстро
увеличивающіяся, четыреструйчатыя, угловатыя, съ большимъ
глубокимъ пушкомъ и поперечно-струйчатымъ краемъ.
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Нах. въ молассовой формаціи по рѣкѣ Божку.
Длина 149 и ширива 1525 можетъ быть это только молодое не
дѣлимое Тroch. дuadristriatus Пub., тѣмъ болѣе, что всѣ 5olariа ва
лѣво свернуты, а этотъ видъ направо, подобно Тrochus.

(IVI, 35, 1VIIIТII)АЕ I)"ОЕВ.

Улитки утолщенныя, сплюснуто-круглыя, съ короткимъ, ча
сто снаружи неявственнымъ винтомъ; отверстіе полулунное, съ
толстымъ и разширеннымъ краемъ внутреннимъ, крышка из
вестковая, полукруглая; слизнякъ весь помѣщается въ улиткѣ,
съ двумя длинными щупальцами, на наружномъ боку которыхъ
прикрѣплены стебельчатые глаза.
Р. 72. мЕклтл 1.. (утратт;, улитка морская.)
Улитка почти полушаровидная съ изчезающимъ винтомъ, от
верстіе почти полукруглое, оба края внутри иногда мелко зазуб
ренные, крышка известковая съ боковымъ придаткомъ; родъ этотъ
находится въ древнихъ, чаще же въ новыхъ формаціяхъ, и нынѣ
живетъ на поверхности океана въ мелкихъ мѣстахъ. — Мeritiпа
прѣсноводный родъ.
В. 184. NЕК. АМОМАLА т. Таb. Х. fig. 39. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 218.
Улитка удлиненно-овальная, коническая, немного узловатая, бѣ
лая, съ правильными буровато-черными, поперечными, прерывчато
волнистыми струйками, изъ коихъ наружная только темная, вер
хушка выдающаяся, внутренній край маленькаго отверстія широ
ко-мозолистый и утолщенный.
Нах. близъ Креміонны въ Подольской губерніи.
Длина 3", а ширина 2”.
В. 185. МЕК. Р1СТА m. Таb. Х. fig. 40. а ест. вел., 5, свъ увел. видѣ.
Nat. hist. Sikizze рag. 218.
Улитка округленно-овальная, бѣлая, съ черными, искривленными,
сближенными и вмѣстѣ сливающимися струйками, заключающими
между собою, бѣлыя пятна (площадки, верхушка мало пылаю
щаяся, полукруглое отверстіе съ мозолистымъ краемъ.
Нах. близъ Креміонны въ Подольской губерніи.
Длина почти 3", а ширина 2”.
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В. 186. МЕК. G10В08А. m. Тab Х. fig. 41. а ест. вел. 6, с. въ увел.
видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 217.
"
Улитка удлиненно-шарообразная, бѣлая, поперечно черно-струй
чатая, верхушка выдающаяся, отверстіе полукруглое, маленькое.
Нах. въ молассовой глинѣ близъ Кунчи.
Весьма малая, но толстая улитка, длиною въ 1577 и шириною
нѣсколько болѣе 1”, она совершенно гладкая, блестящая и краси
выхъ цвѣтовъ.
(IVI, 365I. IVIIIIIIIIIIIIIАIII. IIIIОЕВ.
Улитки толстыя, шарообразныя, сплюснутыя, обыкновенно
съ короткимъ

винтомъ и съ большимъ, мозолистымъ пуш

комъ, иногда безъ пушка, но съ большимъ разширеннымъ отвер
стіемъ; слизнякъ большой, такъ что не помѣщается въ улиткѣ,
съ двумя коническими щупальцами, большая пятка продол
жается кзади въ широкій мясистый отростокъ, покрывающій
отчасти улитку.
Р. 7з. мАтtсл. 114м. (natаге, плавать.) Сюда также принадлежитъ
Амвоплылкил Ашт.
Улитка шарообразная, иногда овальная, отверстіе полулунное,
цѣльное, съ острымъ наружнымъ и съ мозолистымъ, незазубреннымъ,
внутреннимъ краемъ ; мозоли съуживаютъ обыкновенно пупокъ;
родъ этотъ находится въ древнѣйшихъ и во всѣхъ другихъ гор
ныхъ формаціяхъ, и нынѣ еще живетъ.
В. 187. NАТ. ЕХ1МНА m. Таb. Х. fig. 42. а, Б. ест. вел., с:, d крышка
съ обѣихъ сторонъ. Nat. hist. Sikizzе раg. 218. — Млт. оп. ли
с1мл (L.) и нкп. 1 сим л (Вкоссни) Пub. 1. с. Тab. П1. fig. 42—44.
— Млт. глтши. А (Lлм.) Рusch.
Улитка овально-округленная, желто и буро продольно-полосатая,
винтъ сокращенный, пупокъ большой, почти посрединѣ лежащій,
широкій до самаго верхняго конца, верхній край его нагнутый,
восходящій почти до верхушки улитки, покрывая ея.
Нах. около Жуковецъ, Бильки, Залисца, Стараго Почайова и
Тарнаруды; также въ Корытницѣ вмѣстѣ съ Маt. оttа М. de Serr.
Длина до 1У 35?, а ширина до 1"; отверстіе высотою 11?""" и
въ 2 шириною; оно вдвое подымается выше чѣмъ винтъ выходитъ
надъ нимъ, улитка желтобурая, поперечно-полосатая, такъ что въ
этомъ отношеніи походитъ на Маt. рrotractа.
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В. 188. МАТ. РКОТКАСТА m. Тab. Х. fig. 43. а, 6 ест. вел. Nat. hist.
stiaе раn. 218. — млт. sвмцилял (sоч.) ней.
Улитка удлиненно-овальная, съ винтомъ удлиненно-выдающимся,
бѣло и буро продольно-полосатая, съ полукруглымъ отверстіемъ,
внутренній край коего покрываетъ большой пупокъ.
Нах. близъ Жуковецъ и Завадынца.
Длина 8?, ширина 6", отверстіе 5” высотою и 39" шириною;
этотъ видъ принадлежитъ къ рѣдкимъ видамъ сохранившимъ еще
цвѣта; онъ гораздо болѣе на верхушкѣ выдается чѣмъ Маt. semi
сlаusа Souo.
В. 189. МАТ. D18Т1МСТА т. Таb. V. fig 16 въ 2ool. sресial. 1. Тоm.
раg. 299.
Улитка нѣсколько тонкая, шарообразная, съ короткимъ вин
томъ, послѣдняя извилина большая, брюшистая, внизу нѣсколько
вытянутая, отверстіе грушевидное, маленькій пушокъ покрытъ
тонкою мозолью внутренняго края; этотъ край занимаетъ 5 длины
отверстія.
Нах. близъ Почatioва.
Длина 9? и ширина 8?.; видъ безцвѣтенъ, но сохранилъ еще
свой естественный блескъ и нѣсколько походитъ на Маt. glaueіпойдей
Sour., отъ котораго отличается отверстіемъ и не такъ выдающимися
И3ВИЛИНАМИ,
Р. 74. 16110344ВЕТ115 АПРАМ89.
Улитка совершенно плоская, ушковидная, сокращенный винтъ
лежитъ съ боку; отверстіе весьма широкое, овальное; родъ нахо
дится въ древнихъ горныхъ формаціяхъ, хотя и рѣдко, а чаще въ
молассовой формаціи, и нынѣ еще живетъ.
В. 190. S10. АЕЕІХ18 т. Тab. Х1. fig. 1. а, b, ест. вел. Nat. hist. Sikizze
раg. 215.
Улитка пурпуровая, бурая, овальная, концентрически ребристая,
ребра плоскія, иногда волнисто-прерывающіяся, верхушка отстоя
щая отъ края, послѣдняя извилина большая, совершенно покрываю
щая верхушку.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина 92 и ширина 8?.; отверстіе 5іg. 1аtiotoideа Lam. гораздо
больше въ ширину чѣмъ въ длину, между тѣмъ въ этомъ видѣ оно
длиннѣе чѣмъ шире, край отверстія внутри мелко-зазубренный и
пупокъ совершенно закрытый.
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(IIXI, 37, АСТАКОМ11)АЕ 10"ОЕВ,
Улитки овальныя, удлиненно-овальныя, безъ кожицы, съ со
кращеннымъ по б. ч. винтомъ, отверстіе цѣльнокраевое или
внизу выемчатое; внутреній край съ складчатымъ столбикомъ,
наружный край острый или утолщенный и нагнутый; отверстіе
покрытое крышечкою.
Р. 76. кимися столы. повин. (ringor, открыть ротъ.)
Улитка маленькая, овальная, винтъ сокращенный, . отверстіе
овальное, съ утолщеннымъ, нагнутымъ, нерѣдко зазубреннымъ на
ружнымъ краемъ и съ выемчатымъ основаніемъ; родъ этотъ нахо
дится въ мѣловой формаціи, но чаще въ молассовой, и нынѣ жи
Ее?"ТЪ.
в. 191. кпмб. вшосмБА ПЕsн. — Уоштл вх111з п. 2ooi. вресiat.
1. Таb. V. 1іg. 15. — 5 М А в о л м вп. 1. А как 1 п. 18. Nat. hist. Sikizze
раg. 221. — МАво 1 м. А шва псши. АтА (Ввоссн1) Пиф.
Улитка маленькая, брюшистая, шаровидно-овальная, поперечно
тонкоструйчатая, верхушка весьма острая, отверстіе длиннѣе вин
та и шире посрединѣ, наружный край нагнутый, утолщенный,
съ выемчатымъ основаніемъ, а внутренній край съ тремя склад
ками.
"
Нах. во всѣхъ ярусахъ молассовой формаціи Германіи, Англіи,
Франціи, Италіи, въ Волыно-Подольскомъ бассейнѣ близъ Жуко
вецъ и въ Царствѣ Польскомъ близъ Корытницы, и нынѣ живетъ.
В. 192. К1МО. С08ТАТА т. Таb. Х. lig. 44. а ест. вел., 6, с. увел.
видъ. — МА во 1мкп.п. А со sтАтл. Маt. hist. Sikizzе раg. 221. —
М. сл м св. п. п. АтА Пub. 1. с. Т. 1. fig. 17—18.
Улитка удлиненно-овальная, продольно-ребристая, послѣдняя
извилина брюшистая, ребра пересѣченныя поперечными струй
КАТАЯ.
Нах. близъ Жуковецъ и Бильки.
Длина 1” и ширина 6"; извилины ше такъ быстро увеличи
ваются какъ у Кing. buccineа, но быстрѣе чѣмъ у Кing. taerigata,
и весьма выпуклыя
В. 193. К1МС. LАЕV164ТА m. Таb. Х. fig. 45. а ест. вел., 6, с въ
увел. видѣ. — Млка 1 м в п. п. А п. Авуполтл т. Маt. hist. Sikizzе
раg. 221.
Улитка удлиненная, весьма гладкая; послѣдняя извилина почти
брюшистая, винтъ весьма выдающійся, бурый.
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нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца и Тарна
руды.
”
Длина 12 и ширина 6"; видъ различается отъ Кіng. 6иссіпеа
остро-коническою формою и немного выпуклыми извилинами, по
степенно увеличивающимися.
р. тв. токмлтвицА плм. (Астлком момтв.) (tornare, вытачивать.)
Улитка шарообразно-овальная, иногда удлиненная, съ б. или м.
выдающимся винтомъ и съ поперечными струйками на извили
нахъ; отверстіе удлиненное, внизу разширенное, безъ выемки, съ
простымъ и острымъ наружнымъ и складчатымъ внутреннимъ
краями; родъ этотъ находится въ юрской, мѣловой и молассовой
формаціяхъ, и нынѣ еще живетъ во всѣхъ (") моряхъ.
В. 194. ТОКУ. СОМ8Р1США т. Таb. Х. fig. 3. а ест. вел., 6, с. въ
увел. видѣ.
Улитка маленькая, почти башенная, извилины почти выпуклыя,
постепенно увеличивающіяся, тонко поперечно-струйчатыя, по
слѣдняя извилина брюшистая, превосходящая всѣ предъидущія
вмѣстѣ взятыя, внутренній край одно-складчатый.
Нах. близъ Жуковецъ.
.
Длина 22 и; ширина 2”, длина же отверстія нѣсколько болѣе
4 всей длины; она весьма походитъ на Тоrn. (Тurbо) сопойдеа Вrocchi
изъ Субъапеннинскаго яруса, видъ нынѣ еще живущій въ Средизем
номъ морѣ, но различается (хотя мало) выпуклыми извилинами, и
тѣмъ, что этотъ италіянскій видъ имѣетъ нѣсколько выдающійся
край послѣдней извилины и тонкія поперечныя струйки на внутрен
номъ краѣ отверстія.
В. 195. ТОВЛ. Т11ЕВ1С1114 т. Таb. Х. fig. 2. а ест. вел., 5, свъ увел.
видѣ.
Улитка башенная, продольно-ребристая, извилины постепенно

(") Между прочимъ и въ Черномъ морѣ, гдѣ находится Тоrn. 41общtus
т. Таb. Х. Еіg. 1. а ест. вел. Б и с въ увел. видѣ; улитка: эта маленькая,
шарообразная, просвѣчивающаяся, млечно-бѣлая, внутренній край отверстія
бурый съ одною складкою, извилины первыя нѣсколько выдающіяся, тонко
поперечно-струйчатыя, послѣдняя извилина большая, брюшистая 5 она нахо
лился близъ крымскаго берега въ черномъ морѣ, ллиною 4"; и шириною
болѣе 1”. Живущіе виды всегда односкладчатые на столбикѣ, а ископаемые
двускладчатые.
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увеличивающіяся, плоскія, расположенныя въ одной плоскости,
отверстіе овальное съ одной складкою внутренняго края.
нах. близъ Жуковецъ.
Длина 2” и ширина 1”; продольныя ребра отличаютъ этотъ
видъ отъ предъидущаго и всѣхъ другихъ видовъ; впрочемъ онъ
походитъ на родъ Меlaniа.
скм. 38. РУКАМПЕ111полк поговв.
(РL1САСЕА LАМ.)
Улитки б. или м. удлиненныя, спирально свернутыя, безъ
кожицы, отверстіе цѣльное, неутолщенный внутренній край
иногда съ зубчиками; крышка роговая; у слизняковъ два щу
пальца удлиненные (наподобіе роговъ), у основанія которыхъ
прикрѣплены глаза.
Р. 77. РУКАмптовышл. 14м. (турецкія, пирамида.)
Улитка удлиненно-коническая, пирамидальная, совершенно глад
кая, отверстіе угловатое или овальное съ острымъ наружнымъ
краемъ, внутренній край съ 2-3 толстыми складками; родъ этотъ
находится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ и еще нынѣ жи
Всетъ,
в. 196. Руклм. гипсоsl вв.
Улитка маленькая, конически-башенная, совершенно гладкая,
извилины постепенно увеличивающіяся, плоскія, послѣдняя почти
угловатая, внутренній край съ 3 складками, верхняя складка вдвое
больше нижней, пупка вовсе нѣтъ.
Нах. близъ Жуковецъ и въ Бельгіи, Франціи и Италіи.
Длина до 15" и ширина до 37?), длина отверстія почти У всей
длины улитки; она походитъ на Руram. terebellata Lam.
р. тв. видыма валяво (мкшлмил") Аст.) (голечок, съ прекрасными лугами.)
Улитка маленькая, башенная, шиловидная, весьма блестящая,
съ совершенно плоскими, косыми извилинами, отверстіе простое,
овальное, кверху заостренное: пушка вовсе нѣтъ, такъ какъ вну
тренній край отверстія покрываетъ столбикъ ; наружный край
заостренный; родъ этотъ находится въ среднемъ и новомъ періодѣ
образованія земли и нынѣ живетъ.

(") Настоящія Меlaniaе прѣсноводныя.
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в. 197. Ел. 81В0IIАТА К188. Таb. Х. fig. 4. а ест. вел., 5, е. въ
увел видѣ.
Улитка шиловидная, удлиненная, заостренная, совершенно глад
кая, извилины плоскія, въ одной плоскости лежащія, швы едва
примѣтные, отверстіе заостренно-овальное, внизу разширенно-округ
Денное.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, въ Субъапеннинскомъ
ярусѣ близъ Кастель-арквато, въ Бордо, въ Бельгіи и Англіи, и нынѣ
водится въ Средиземномъ морѣ.
Длина 23" и ширина 37".
в. 198. Ещ. Сомцѣ т. Таb. Х. fig. 5. а ест. вел., 5, е въ увел.
видѣ.
Улитка -шиловидная, коническая, блестящая, извилины плоскія,
сливающіяся въ одной плоскости и довольно скоро увеличиваю
щіяся, отверстіе косоовальное, внутренній край его прямой.
Нах. близъ Жуковецъ.
Длина 142 и ширина 411; видъ походитъ на Меlaniа acteuta
Рhil., которая однакоже цилиндрическая и извилины имѣетъ до
вольно выпуклыя.
В. 199. Еll. SСАLА т. Таb. Х. fig. 6. а ест. вел., 5, свъ увел, видѣ.
Улитка утолщенная, башенная, ребристая, извилины (10) посте
пенно увеличивающіяся, нѣсколько выпуклыя, ребра (7–8) на каж
дой извилинѣ, толстыя, сближенныя, а между ними глубокія бо
роздки"столбичный край почти прямой.
Нах. близъ Жуковецъ.
Длиною 3" и шириною менѣе 1”?; нѣсколько походитъ на Ме
laniа сатрапеllа Рhil., но эта совершенно блестящая, извилины
у ней плоскія и верхушка острая.
В. 200. Еll. 891СОЦIМ m. Таb. Х. fig. 7. а ест. вел.. 5, e въ увел.
видѣ.
Улитка весьма тонкая, нѣжная, башенная, ребристая, извилины
(10) гораздо медленнѣе чѣмъ у предъидущей увеличивающіяся,
ребра 6—9) тончайшія на каждой извилинѣ, противолежащія на
извилинахъ.
"
Нах. близъ Жуковецъ.
Длина доходитъ 12 и ширина почти до 37?), составляетъ одну
изъ мельчайшихъ ископаемыхъ раковинъ.
(IVI, 34). IРАIIIIIIIXII) АЕ I)"ОЕВ,
Улитки б. или м. удлиненныя, спирально свернутыя, отвер
стіе овальное, съ цѣльнымъ наружнымъ и гладкимъ внутрен
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нимъ краемъ, основаніе округленное, крышка б. ч. роговая;
слизняки отличаются двумя шиловидными, внизу разширенными
щупальцами, впереди которыхъ прикрѣплены глаза; ротъ хобо
товидный, епанча иногда съ вырѣзкою по бокамъ.
р. тв. наивводл гвквм.
Улитка удлиненно-коническая, утолщенная, съ острою верхуш
кою и безъ кожицы, отверстіе овальное (Кissoа или полулунное
(Кissoina), съ утолщеннымъ наружнымъ краемъ; родъ этотъ нахо
дится въ мѣловой, но чаще въ молассовой формаціяхъ, и нынѣ еще
живетъ (").
В. 201. В188. ОСНLЕДЕЕ1114. LАМ. К 18 в. кхт в л л вл тт. Маt. hist.
Sikizze рag. 219. — К1iss. sтвилтл Аndrz. 1. с. 1833. Тab. Х1.
fig. 3. — Киss. мuц. т1г1.1 слтл Рusch. 1. с. Таb. ІХ. lig. 8.
Улитка конически-башенная, тонко-ребристая, извилины плоскія,
сливающіяся, наружный край овальнаго отверстія брюшистый,
утолщенный.
Нах. близъ Жуковецъ, Варовца, Креміонны, въ Субъапеннинскомъ
ярусѣ Италіи, и нынѣ еще живетъ въ Средиземномъ морѣ.
Длина 55 и ширина 1914.
В. 202. К188. ТОВЕ1США т. Таb. Х. fig. 9. а ест. вел., 5, свъ увел.
видѣ. Nat. hist. Sкіге раg. 218. — Мви. А м п л к о в в 1 1 Диб.
Улитка башенная, брюшистая, ребристая, ребра удлиненно
узловатыя, послѣдняя извилина брюшистая, наружный край оваль
наго отверстія немного утолщенный.
Нах. въ Волыно-Подольскомъ бассейнѣ близъ Жуковецъ, За
лисца, Стараго Почайова, Бильки, Кунчи, также близъ Вѣны, и
нынѣ еще живетъ въ Средиземномъ морѣ.
При длинѣ 4?, ширина доходитъ до 225 отверстіе кверху за
остренное, внизу округленное.
Сюда относится тоже var. А Кiss. urriculа striatа т. Таb. Х.
Еig. 9". Nat. hist. Sikizze рag. 218, или Тrochus detrius Пub. Таb. 11.
Еig. 26—28, улитка этого видоизмѣненія брюшисто-башенная, про

(") Въ Черномъ морѣ живетъ на пр. Кissoа sрfendidа m. Таb. Х Кіg. 8
а ест. вел. 6, с въ увел. видѣ. Nat. hist. Sкігe рag. 219. Кiss. Intolaestomа
Крупа. Улитка коническая, грубо-ребристая, послѣдняя извилина гладкая,
брюшистая, отверстіе разширенное, кверху угловатое, и верхушка заостренная.
9494ветовая, остальная же часть улитки бѣлая, съ мелкими желтыми пятнами;
она длиною 2V." и пириною 1149.
"
9
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межутки между ребрами поперечно-струйчатые, наружный край
отверстія отъ послѣдняго ребра утолщенный. Нах. тамъ же; при
длинѣ 252 ширина доходитъ до 152
В. 203. К185. АМ0IIАТА т. Таb. Х. fig. 10 и 10". а ест. вел., 6, с. въ
увел. видѣ. — Маt. hist. Sкігераg. 218. — Sслц. лвил гвки по о
sслц. лвтв (Ввоссни) Див. Таb. П. ig. 36–37.
Улитка удлиненно-башенная, ребристая, извилины отъ ребръ
заостренныхъ посрединѣ, остро-выдающихся, угловатыя и тончайше
поперечно-струйчатыя, отверстіе кверху угловатое.
Нах. близъ Залисца.
Длина до 219 и ширина до 37?), основаніе послѣдней извилины
выпуклое и немного вытянутое, такъ какъ нижній край здѣсь нѣ
сколько продолжается.
В. 204. В188. 8ТЕШАТОПА т. Таb. Х. fig. 11. а ест. вел. 6, с въ увел.
видѣ. Nat. Кist. Sikizzераg. 218. — К1iss. sги в Ап. и взимА Либ.
1. с. Таb. 111. lig. 30—31. — Кцs s. нактисши. АтА Пub. 1. с. Таb.
П1. fig. 24—27. — Мвшлм п А вuвл Пиѣ. 1. с. Таb. 111. fig. 34–35.
Улитка башенная, небрюшистая, струйчато-ребристая, 2–3
струйки поперечныя, весьма- тонкія, пересѣкающія ребра, наруж
ный край маленькаго отверстія утолщенный отъ послѣдняго ребра.
Нах. близъ Жуковецъ, Залисца, Стараго Почайова, Бильки и
въ др. м.
При длинѣ улитки въ 2"?, ширина послѣдней извилины до 5";
иногда на извилинахъ 4–5 поперечныхъ струекъ, гораздо болѣе
выдающихся самыхъ продольныхъ ребръ, такъ что эти совсѣмъ
изчезаютъ; къ этимъ видоизмѣненіямъ принадлежатъ Мet. reticulatа
и яріralissimа Лиф.
В. 205. К188. LАЕV1О1АТА т. Таb. Х. fig. 12. а ест. вел., 6, с. въ
увел. видѣ. Маt. hist. Sкіге раg. 218.
Улитка башенная, гладкая, послѣдняя извилина гораздо больше
другихъ, брюшистая, верхній край овальнаго отверстія угловатый,
наружный край утолщенный, продолжающійся внизу въ маленькій
отростокъ.
Нах. близъ Стараго Почайова, Яорлика, Залисца и въ др. м.
Длина 4”, ширина 2”, отверстіе цѣлою третью короче высоты
улитки.
В. 206. К188. ЕХ10104. т. Таb. Х. fig. 13. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ. Маt. hist. Sкіге раg. 218. — Сv сп. оsтомА вплп. охша
к1кмѣ в Пиѣ. 1. с. Тab. 1. fig. 37—38.
Улитка утолщенная, бурая, конически-башенная, сокращенная,
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послѣдняя извилина нѣсколько выпуклая, поперечно весьма тонко
струйчатая, край отверстія простой.
Нах. близъ Жуковецъ, Бильки, Мендзибожа и въ др. м.
Длиною въ 1117 и почти въ 19 шириною; длина отверстія со
ставляетъ почти третью часть всей длины ея.
В. 207. К188. АМОМАLА т. Таb. Х. fig. 14. а ест. вел., b, с въ увел.
видѣ. Маt. hist. Sкіге раg. 219. — К1ss. v вмтва 1совл Млкс.
гов Ввввкs (teste Вкомм.) — Вшп. 1 ми я со вткп. п. лтшв Свлтки.
— К. о вшома А Аndrz. 1833. 1. с. Таb. Х1. fig. 5.
Улитка заостренно-башенная, рѣдко горбато-ребристая, гладкая,
наружный край съуженнаго отверстія горбато-утолщенный.
Нах. близъ Жуковецъ.
Длина 224 и ширина послѣдней извилины 149; цвѣтъ ея свѣтло
желтый, почти бѣлый, а узловатыя ребра красныя.
В. 208. К188. ЕЦ0NСАТА т. Тab. Х. fig. 15. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 218. — К. кп. о м а АтА Рhil. test.
Sic. Таb. Х. fig. 16. — Мкц. Ампл п. Акупа АтА (Dкsн.) Пиѣ.
Таb. 111. fig. 28—29. — Аn РАп. и по 1мА Пвлвл1. м Ап. по 11 Муst.
1. с. Таb. 37. fig. 12.
Улитка удлиненно-башенная, весьма гладкая, извилины посте
пенно увеличивающіяся, немного выпуклыя, отверстіе малое, боко
вое, кверху заостренное, съ простымъ краемъ.
Нах. близъ Новаго Константинова, Тессова, Яорлика и въ др. м.
Длина 22, ширина почти 11”, отверстіе составляетъ почти третью
часть всей длины, такъ что видъ этотъ безъ всякаго сомнѣнія по
ходитъ на Лiss. elongatа Рhill. изъ Сициліи, у котораго случайно
такое видовое названіе, какъ у Волынскаго вида; иногда форма ко
роче, и потому толще, тогда это Вiss. (Меlania) Лaerigatа Девѣ.)
10цѣ (").
В. 209. К188. АМРОLLА т. Таb. Х. fig. 16. а ест. вел., 5, свъ увел. в.
Nat. hist. Sikizzе раg. 218. — Аn К1iss. симкх Ввоссни? —
Сv сп. о sтомА вслп. Ак. 1s Пub. 1. с. Таb. П1. fig. 40—41. —
Кпвs. Dшво 1в11 Муst. 1. с. Таb. 37. fig. 19.
Улитка маленькая, башенная, ребристая, ребра противолежащія
на извилинахъ, промежутки между ними поперечно-ребристые; на
ружный край овальнаго отверстія утолщенный.

(9) по тѣ ты та «га, вы та за гашать тиши га: «ты
чается въ молассовомъ пескѣ Волыно-Подольскаго бассейна, но это, можетъ,
быть, Кissou elongatа, такъ какъ мнѣ не случалось видѣть здѣсь ни Раludiпа
inflata, ни Раt. рrgтаеа Рér.
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нах. близъ Жуковецъ.
Длина 12, ширина 1”, такъ что это одинъ изъ мелчайшихъ
видовъ; онъ нѣсколько походитъ на Р. ciтех Вrocch., но имѣетъ
гораздо большіе узлы и потому менѣе продольныхъ рядовъ ихъ,
чѣмъ этотъ Италіянскій видъ.
В. 210. К188. СКІХ т. Таb. Х. fig. 17. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ.
Улитка башенная, ребристая, маленькая, извилины (5) посте
пенно увеличивающіяся, ребра извилинъ большія, отстоящія, пе
ресѣченныя поперечными струйками, отверстіе овальное, внутрен
ній край почти цѣльный.
Нах. близъ Жуковецъ.
Длина 1” и ширина 2”, еще меньше предъидущаго вида, нѣ
сколько походитъ на Кіss. рullа Рhill. изъ Средиземнаго моря, но
нашъ видъ не такъ брюшистъ и отверстіе кверху не угловатое.
В. 211. В188. ТИНК1ТЕША т. Таb. Х. fig. 18. а ест. вел., 6, с. въ
увел. видѣ.
Улитка башенная, заостренная, малая, извилины постепенно
увеличивающіяся, немного выпуклыя, поперечно-струйчатыя, по
слѣднія продольно-мозолистыя, отверстіе овальное.
Нах. близъ Жуковецъ.
Длина 2” и ширина 1"” или 33?; она отличается преимуще
ственно недостаткомъ продольныхъ ребръ и многочисленными попе
речными ребрами, въ видѣ струекъ являющимися, и походитъ нѣ
сколько на Кіssoа terebellum. Рhil. изъ верхняго яруса молассовой
формаціи близъ Ридесгейма, которая однако же не такъ тонка и
имѣетъ только 3 поперечныхъ ребра на извилинахъ.
в. яз. виз. митввошл т. таь. х. ак. 15. а ест. вел.
увел. видѣ.

4, а въ

Улитка крошечная, коническая, продольно-ребристая, извилины
(5—6) выпуклыя, быстро увеличивающіяся, швы глубокіе, отвер
стіе овальное, съ цѣльнымъ краемъ; пупокъ нѣсколько видный, а
потому можетъ быть не сюда принадлежитъ.
Нах. въ бурожелтомъ известнякѣ плоской возвышенности
Устурта.
Длина 14 — 25 и ширина 2” : овальное отверстіе цѣльное, съ
острымъ наружнымъ краемъ.
Р. 80. 8слылкил цлм. (sсаlа, лѣстница.)
Улитка удлиненная, безъ кожицы, съ выдающимися продоль
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ными ребрами, какъ знаками приращенія, извилины выпуклыя,
отстоящія другъ отъ друга; отверстіе цѣльное, такъ что всѣ края
образуютъ овальное отверстіе; крышка роговая; родъ этотъ нахо
дится въ мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ (") живетъ.
В. 213. 8041. СІЯЛТНКАТА КllАМ. Тab. Х. fig. 20. а ест. вел., 6, с
въ увел. видѣ. — Sслп. Ак. 1 л гвки по озслц. Ак. 1з Либ. 1, с. Таb.
VІ. 1ig. 36—37.
Улитка маленькая, башенная, ребристая, извилины выпуклыя,
довольно быстро увеличивающіяся, швы глубокіе, ребра отстоящія,
пластинчатыя, основаніе послѣдней извилины ребристое, отверстіе
цѣльное, почти круглое
Нах. въ Жуковцахъ.
Длина 2” и ширина
видовъ.

составляетъ одинъ изъ мелчайшихъ

р. вв. толканитвы. А шлм. (turris, башня.)
Улитка удлиненно-башенная или коническая, отверстіе углова
тое или круглое, край цѣльный, крышка роговая, слоистая родъ
этотъ находится во всѣхъ періодахъ образованія земли и нынѣ
еще живетъ.
В. 214. ТIIВВ. 1110106ЕМА. т. Таb. Х. fig. 21. а ест. вел. , Б одна из
вилина въ увел. видѣ. Nat. Кist. Sikizzе раg. 220. — Тшкав.
пош в 1. 1слтА (L.) Пшѣ. 1. с. Таb. 11. lig. 19. — Т. впслк. 1—
млтл (Епснv.) Рusch. Тab. Х. fig. 3.
Улитка башенная, извилины выпуклыя, поперечно стѣсненно
струйчатыя; двѣ или три струйки въ видѣ килей выдаются на
нижнемъ краѣ извилинъ, отчего онѣ здѣсь угловатыя.
Нах. близъ Жуковецъ, Бильки, Залисца, Стараго Почайoва и
въ др. мѣстахъ.
Длина 149 и ширина 3—4””; она походитъ на Тurr. Вrocehi Вron.,
встрѣчающуюся близъ Вѣны, но этотъ видъ гораздо больше, имѣетъ
(4 — 5) большія поперечныя ребра на каждой извилинѣ и между
ними много маленькихъ, едва примѣтныхъ ; въ нашемъ видѣ всѣ
ребра (12—15) одинаковой толщины, 2 или 3 подымаются выше,
подобно маленькимъ килямъ; такимъ образомъ онъ различается
также отъ Тurr. biрliсаta Вr. или duplicata Вrocchi, на извилинахъ
котораго находятся близъ нижняго края два гораздо большихъ
ребра впереди другихъ маленькихъ, а верхній край весьма тонко
поперечно-струйчатый.
(") Въ Черномъ морѣ живетъ у Крымскаго берега маленькая Бсаlariа.
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В. 215. ТШЕК. ТК1911САТА ВКОССН1. Тuвв. упровожкжвія
Рartsch. (in sресim.)
Улитка башенная, мало по малу утолщающаяся, извилины по
срединѣ трехкилевыя, поперечно-струйчатыя, оба края извилинъ
ровно удлиненные.
Нах. въ Жуковцахъ, Завадынцѣ, Старомъ Почайовѣ, Бѣлозуркѣ
и въ мн. др. мѣстахъ; также въ Субъапеннинскомъ ярусѣ.
Длина 1” 5” и ширина 51”, на этой длинѣ считается 13 изви
линъ; она походитъ на Тurr. Аrchimedis, у которой поперечныя
кили болѣе выдаются.
В. 216. ТIIКК. В1САВ1МАТА m. Тab. Х. fig. 22 и 23. а и 6 ест. вел.,
с, d. извилины въ увел. видѣ и е основаніе въ увел. видѣ. Nat.
hist. Sikizzе рag. 220. — Тuвв. sслц. Ак. 1А (L.) Вuch. см. Пифойе.
1. с. Таb. П. fig. 18. — Тшкв. Аксним в по 18 (Вкома.) Пшѣ.
Таb. П. Кig. 21—22.
Улитка башенная, утолщенная, извилины остро двукилевыя,
быстро увеличивающіяся, верхній, иногда немного узловатый киль
болѣе выдающійся, нижній край, вертикально лежащій къ оса или
кверху, подымающійся, подобно верхнему, который длиннѣе чѣмъ
IIIIXIXIII.
Нах. близъ Жуковецъ, Завадынца, Бѣлозурки, Зайоншски и др м.
Длина 1? и ширина послѣдней извилины 4?, отверстіе нѣсколько
угловатое, въ особенности кверху; извилины гораздо быстрѣе уве
личиваются чѣмъ у Тurr. Аrchimedis, встрѣчающейся близъ Корыт
ницы вмѣстѣ съ Тurr. turris Вast., и верхній край ихъ всегда
длиннѣе чѣмъ промежутки между двумя килями.
В. 217. ТСКК. S91НАТА ВКОССН1. Таb. Х. fig. 24. а ест. вел., 5 въ
увел. видѣ.
Улитка маленькая, башенная, извилины быстро увеличивающія
ся, съ однимъ килемъ, поперечно тонко-струйчатыя, оба края из
вилинъ ровно удлиненные.
Нах. рѣдко въ Жуковцахъ и въ Субъапеннинскомъ ярусѣ Италіи.
Длина 23"” и ширина 1”: на этой длинѣ считается 6 извилинъ.
р. 82. РАшопримл. 1. Ам. (раlus, болота.)
Улитка болѣе или менѣе шаровидная, спирально свернутая,
овальная, иногда коническая, отверстіе цѣльное, овальное, съ
угловатымъ верхнимъ краемъ и съ роговою крышкою; съ пушкомъ
или безъ него; родъ этотъ находится въ юрской, мѣловой и молас
совой формаціяхъ и нынѣ живетъ не только въ морскихъ, но и въ
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прѣсныхъ водахъ; нѣкоторые морскіе виды далеко заходятъ (") въ
устья рѣкъ, какъ на пр. Раlud baltiса (Litorinellа acuta) Мiss.,
водящійся въ Черномъ морѣ и въ рѣкахъ сѣвернаго его берега.
В. 218. РАI. РВОТКАСТА m. Тab. Х. fig. 25. а ест. вел., 6, с другое
недѣлимое въ увел. видѣ.
Улитка удлиненно-башенная, маленькая, совершенно гладкая,
извилины (8 — 9) выпуклыя, отверстіе овальное, внутренній край
его нагнутый, покрывающій нѣсколько пупокъ,
Нах. въ молассовомъ известнякѣ близъ Новаго Константинова и
Залисца.
Отверстіе малое, почти въ 2 длиною и 2 шириною; видъ этотъ
нѣсколько больше Раludina murtaticа и различается весьма вытя
нутыми, длинными извилинами; онъ весьма походитъ на Кіssoа
elongata, которая однако же безъ пушка.
В. 219. РАL. 2ОМАТА т. Таb. Х. fig. 26. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ.
Улитка маленькая, сплюснуто-коническая, шаровидная, извили
ны выпуклыя, быстро увеличивающіяся, послѣдняя брюшистая,
большая; цвѣтъ бѣлый, съ тонкою поперечною полосою оранже
ваго цвѣта на основаніи послѣдней извилины.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ близъ Жуковецъ.
Длина болѣе 1” и ширина нѣсколько менѣе 1”, общая форма
походитъ на Рal. eхigша, но отличается цвѣтомъ; она гладкая, бле
стящая, швы весьма глубокіе.
В. 220. РА1. NVМРНА т. Таb. Х. fig. 27. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ.
Улитка маленькая, тупоконечная, гладкая, извилины выпуклыя,
(") Къ нимъ принадлежатъ 1) Раludina striatа т. Таb. Х. fig. 34. а ест.
вел., Б, с въ увел. видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 219. Улитка маленькая, тон
кая, тупоконическая, извилины (4–5) постепенно увеличивающіяся, почти вы
пуклыя, совершенно гладкія, у живаго слизняка цвѣтъ темнобурый, черный
съ буроватыми струйками, идущими съ верхушки по всѣмъ извилинамъ, верх
ній край отверстія узловатый, пушокъ закрытый. Нах. въ соляныхъ озерахъ и
солончакахъ близъ Одессы, въ р. Бугѣ близъ Ладыжина и Раска, и въ Буг
скомъ лиманѣ.
9) Раlud. рняіllа т. Таb. Х. tig. 33. Маt. hist. 8кіsе рag. 219 и Еаuna
саsр. саuсаsiа Тab. ХХХVІП. Бg. 14—15. Улитка меньше, темнозеленая, почти
коническая, послѣдняя (5-ая) извилина брюшистая, другія, предъидущія, бы
стро уменьшающіяся, верхній край ихъ плоскій, почти килевой, пупокъ яв
ственный, нѣсколько закрытый внутреннимъ краемъ отверстія, къ верху угло
ватаго. Нах. въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ.
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первая извилина весьма малая, тупая, двѣ слѣдующія быстро уве
личивающіяся, отверстіе овальное, верхній край угловатый, пупокъ
большой.
Нах. близъ Залисца въ молассовомъ пескѣ.
Длина 12 и ширина нѣсколько болѣе 3"; основаніе выпуклое
и продолжается немного внизу, въ выдающееся овальное отверстіе;
4
послѣдняя извилина занимаетъ почти У всей длины улитки.
В. 221. РАL. АV14 т. Таb. Х. fig. 28. а ест. вел., 5, e въ увел.
видѣ.
Улитка маленькая, утолщенная, конически шаровидная, изви
лины (5 — 6) быстро увеличивающіяся, выпуклыя, послѣдняя из
вилина большая, брюшистая, всѣ извилины отъ знаковъ прираще
нія продольно тонко-струйчатыя, отверстіе овальное, кверху угло
ватое, пупокъ большой.
Нах. близъ Кунчи въ прѣсноводномъ глинистомъ ярусѣ.
Длина 142 и ширина 1”, такъ что она почти шаровидная.
В. 222. РАl. КllАММЕА т. Тab. Х. fig. 29. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ.
Улитка удлиненно-шарообразная, поперечно-струйчатая, про
дольно огненно-бурополосатая, извилины (4 — 5) выпуклыя, бы
стро увеличивающіяся, отверстіе почти круглое, кверху угловатое,
пупокъ большой.
Нах. въ новомъ известнякѣ Устурта.
Длина и ширина 23", такъ что улитка шаровидная съ нѣ
сколько выдающеюся верхушкою; для этого вида отличительны
огненно-бурыя полосы поверхности, тонкія поперечныя струйки и
большой пупокъ.
В. 223. РАI. ЕХI0IIА т. Таb. Х. fig. 30. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ. Еаuna casр. саuсаsiа раg. 203. Таb. 38. fig. 10—11.
Улитка почти шаровидная, первыя извилины едва выдающіяся,
послѣдняя, четвертая, брюшистая, большая, отверстіе разширенно
овальное, кверху угловатое, пупокъ открытый.
Нах. въ новомъ известнякѣ въ Дагестанѣ.
Видъ этотъ маленькій, почти совершенно шарообразный и пло
ско-сплюснутый, такъ что первыя двѣ извилины вовсе не выдают
ся, а третья только выпуклѣе ихъ.
В. 224. РАL. СКАМ11111И Тab. Х. fig. 31. а ест. вел.
видѣ.

6, с въ увел.

Улитка весьма малая, сокращенно-коническая, поперечно тонко
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струйчатая, извилины (4 — 5) постепенно увеличивающіяся, по
слѣдняя извилина большая, брюшистая, всѣ извилины выпуклыя,
швы глубокіе, отверстіе почти круглое.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Головчинца въ Подольской
губерніи и близъ Кастель-арквато въ Субъапеннинскомъ ярусѣ, гдѣ
я самъ наблюдалъ ее.
Длина 22 и ширина 6", слѣдовательно вдвое больше слѣдую
щаго вида Рal. рunсtum, отъ котораго отличается болѣе кониче
скою формою; Подольскій образецъ нѣсколько больше Субъапеннин
скаго, состоитъ изъ 6, а иногда и изъ 7 извилинъ, и извилины
быстрѣе увеливающіяся, нѣсколько поперечно тонко-струйчатыя.
В. 225. РАL. РШМСТІИ т. Таb. Х. fig. 32. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ.
Улитка почти шаровидная, крошечная, снѣжнобѣлая, прозрач
ная, весьма гладкая, блестящая, извилины (4) быстро увеличиваю
щіяся, послѣдняя брюшистая, отверстіе овальное, пупокъ большой.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца.
Длина 23" и ширина 6", такъ что она гораздо меньше всѣхъ
извѣстныхъ видовъ Раludinа, нѣсколько длиннѣе ея Рal. риsillа,
видъ живущій еще понынѣ въ Каспійскомъ морѣ; овальное отвер
стіе кверху и внизу почти ровно округленное.
В. 226. РАL. РЦАМАТА Пидó. — Сх сшоsтомл вылмАтuм Пиб. 1. с.
Таb. 111. lig. 38-39.
Улитка малая, башенно-коническая, извилины постепенно уве
личивающіяся, почти выпуклыя, швы глубокіе, отверстіе овальное,
кверху угловато заостренное, пупокъ глубокій.
Нах. въ глинѣ близъ Кунчи и въ Жуковцахъ.
Длина 12 и ширина 1”; видъ этотъ вовсе не отличается, по
моему мнѣнію, отъ Сусlоstomа рlanatum Раt., и потому я соеди
нилъ ихъ оба вмѣстѣ; пупокъ глубже чѣмъ обыкновенно бываетъ
у Раludina.
Р. 83. VА1VАТА молвны. (уаlvа, крышка.)
Улитка почти шаровидная, извилины выпуклыя, быстро увели
чивающіяся, отверстіе округленное, цѣльное, съ крышкою, пупокъ
большой; слизнякъ съ короткою впереди раздѣленною пяткою и съ
двумя щупальцами, у основанія которыхъ глаза; жабры нитевид
ныя съ праваго бока шеи , родъ этотъ находится въ молассовой
формаціи прѣсноводнаго образованія и нынѣ еще живетъ въ прѣс
НБ.1ХЪ ВОДАХЪ.
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В. 227. VАLV. D114ТАТА т. Таb. Х. fig. 35. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ. — РАшполмА поплтАтл т. Nat. hist. Sikizze рag. 219.
Улитка шаровидная, нѣсколько сплюснутая, продольно и попе
речно-струйчатая отъ знаковъ приращенія, извилины (4) выпуклыя,
постепенно увеличивающіяся, наружный край округленнаго отвер
стія разширенный, пупокъ весьма глубокій.
Наа. въ листоватомъ глинистомъ мергелѣ намывнаго образова
нія близъ Гродно вмѣстѣ съ мелкими видами Рlanоrbiа и Limmaеus.
Видъ этотъ по формѣ своей занимаетъ средину между Гаtr.
оbrusа и deрressа Рteif. 3: первыя извилины не такъ высоко поды
маются надъ послѣдней какъ у Гаtr. obtusа, но немного болѣе
чѣмъ у Рlate. deрresва; поверхность всѣхъ извилинъ тонко про
дольно-струйчатая отъ знаковъ приращенія, чѣмъ различается
также отъ Гаlin. obtusа, поперечно-струйчатой на послѣдней изви
линѣ весьма разширенный край совершенно цѣльнаго отверстія
нѣсколько отличаетъ нашъ видъ отъ Татага и приближаетъ его
къ Раludinа, хотя отверстіе круглое.
С.

Р111.11ОМАТА.

Улитки спирально, иногда въ одной плоскости свернутыя или
коническія, всегда безъ крышки; слизняки иногда безъ улитки,
вдыхающіе легкими воздухъ, дыхательное отверстіе на правомъ
боку епанчеваго края; онѣ живутъ въ прѣсныхъ водахъ или на
сушѣ и травоядныя.
(СЕМ. 40, 1111IVАIIIII)АЕ 1)"ОЕВ,

Улитки тонкія, спирально свернутыя, удлиненно-коническія,
въ одной плоскости свернутыя или безъ извилинъ, плоскія; слиз
някъ съ головою, на которой находятся два при основаніи разши
ренныхъ щупальца; онѣ водятся въ прѣсныхъ водахъ, никогда
не живутъ на сушѣ, дышутъ легкими, помѣщенными въ особой
полости въ видѣ складокъ стѣнъ ея.
Р. 64. пиммЛЕгов плм. (Арха, прудъ.)
Улитка удлиненно-коническая, тонкая, швы глубокіе, такъ какъ
извилины весьма выпуклыя, отверстіе овальное, кверху заострен
ное и на внутреннемъ краѣ съ складкою; родъ этотъ находится въ
молассовой формаціи и нынѣ водится по всей Европѣ въ прудахъ.
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„В, 23. 11ММ. 514СИМАL18 М11Е11. Nat. hist. Sкіге рag. 217.
Улитка овально-коническая, брюшистая, извилины постепенно
увеличивающіяся, послѣдняя извилина большая, кверху нѣсколько
угловатая, швы менѣе глубокіе чѣмъ у предъидущей, поверхность
ГДАДКАЯ.
Нах. въ кремнистомъ известнякѣ близъ Брыкова съ другими
прѣсноводными улитками,
При длинѣ 1? ширина доходитъ до 74", такъ что ее можно
сравнить съ самымъ большимъ видомъ Піnnaеus, но она никогда не
находится цѣльными образцами и можетъ быть отличается еще
отъ L. stagnalis, составляя новый видъ,
В. 229. 11ММ. LАЕV104Т08 т. Тab. Х1. fig. 2. а ест. вел., 6 увел.
Маt. hist. Sikizze рag. 217.
улитка овально-брюшистая, весьма гладкая, продольно струйча
тая, винтъ короткій, три первыя извилины постепенно увеличи
вающіяся, четвертая гораздо больше, брюшистая, продольно пуч
ковато-струйчатая, отверстіе удлиненно-овальное, занимающее болѣе
59? всей длины улитки.
Нах. въ кремнистомъ известнякѣ близъ Брыкова съ предъиду
щимъ видомъ,
Длина 5" и ширина нѣсколько болѣе 25"; она немного похо
дитъ на Б. рeregеr Пraр., но первыя извилины много меньше и уже
чѣмъ у В. Гаеtrigatus.
В. 230. L1ММ. ВОСН11 т. Таb. Х1. fig. 3. а ест. вел., 5 увел. Маt.
hist. Sikizze рag. 217.
Улитка сокращенно-коническая, почти овальная, весьма гладкая,
у ней три извилины, послѣдняя большая, брюшистая, винтъ весьма
короткій, мало выдающійся, отверстіе овальное.
Нах. въ прѣсноводномъ известнякѣ близъ Брыкова съ предъи
дущими.
Длина болѣе 3", а ширина 2””; послѣдняя извилина собою одна
составляетъ длину улитки, такъ какъ двѣ предъидущія не болѣе
выдаются какъ на 37 улитка весьма глубоко сидитъ въ твердой
кварцовой породѣ и потому трудно опредѣлить настоящую ея
форму.
В. 231. 111мм. УК18811 т. Таb. Х1. fig. 4. а ест. вел., 5 увелич. Хat.
hist. Sikizze рag. 217.
Улитка удлиненно-коническая, извилины (4) постепенно увели
чивающіяся, послѣдняя извилина большая, брюшистая, верхній
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край извилинъ съ поперечнымъ углубленіемъ, какъ бы окружен
ный тончайшею нитью, отверстіе овальное.
Нах. въ прѣсноводномъ известнякѣ близъ Брыкова вмѣстѣ съ
предъидущими.
Длина 142 и ширина 2”?; онъ походитъ наиболѣе на Б. рeregеr,
но отличается верхнимъ краемъ всѣхъ извилинъ, на которомъ видна
тонкая струйка, въ видѣ углубленной нити, подъ которою мѣстами
тонкія поперечныя струйки.
В. 232. L1У11. АМСЕР8 т. Тab. Х1. fig. 5. а ест. вел., Бувел. Маt. hist.
Sikizze рag. 217.
Улитка малая, узко-коническая, винтъ удлиненный, извилины
(4) постепенно увеличивающіяся, выпуклыя, послѣдняя большая,
брюшистая, внутренній край отверстія одностворчатый.
Нах. въ прѣсноводномъ кремнистомъ известнякѣ близъ Брыкова
вмѣстѣ съ предъидущими.
Длина 2” и ширина 1” видъ этотъ принадлежитъ къ мелчай
шимъ видамъ этого рода; поверхность его совершенно гладкая,
хотя въ лупу видны тончайшія продольныя струйки.
в. вѣ. листцов свовва. (4утѣ, кривый.)
4ѣ
Улитка шиловидная, тонкая, простая, съ мало выдающеюся
верхушкою и съ овальнымъ отверстіемъ безъ крышки; родъ этотъ
находится рѣдко въ молассовой формаціи и нынѣ водится повсюду
въ прѣсныхъ водахъ.
В. 233. АМС. МАК01МАТ08 т. Таb. Х1. fig. 6. а ест. вел., ф увел.
Nat. hist. Sikizze рag. 214.
Улитка овально-щитовидная, верхушка посрединѣ выдающаяся,
края овальнаго"отверстія утолщенные.
Нах. въ грубозернистомъ известнякѣ съ Неliceя и другими ра
150ВР11144111,
Ширина спереди кзади 1”, а отъ одного бока къ другому еще
меньше, такъ что это самый малый видъ изъ извѣстныхъ до сихъ
поръ видовъ Аncуtus; но какъ онъ найденъ только отпечаткомъ, то
можетъ быть принадлежитъ къ семейству Еissurellidaе, потому что
известнякъ кажется морскаго образованія.
Р. вв. Рылмовавія мuвши... (рlanus, плоскій; оrbis, кругъ.)
Улитка спирально-свернутая въ одной плоскости, пупокъ двой
ной, отверстіе полулунное; родъ находится въ прѣсноводномъ обра
зованіи молассовой формаціи и нынѣ повсюду живетъ.
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В. 234. РШАМ. МАК01МАТ08 М1188. Nat. hist. Sikizze рag. 216.
Улитка кружковидная, сплюснутая, наружный нижній край угло
ватый, почти килевой, послѣдняя извилина постепенно увеличи
вающаяся, отверстіе почти круглое.
Нах. въ глинѣ близъ Кунчи.
При ширинѣ 5” высота послѣдней извилины надъ отверстіемъ
доходитъ до 1"” поверхность весьма тонко поперечно-струйчатая.
В. 235. РШАМ. С0ММ1VEN8 т. Тab. Х1. fig. 7. а ест. вел., b, е, d въ
увел. видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 216.
Улитка сплюснутая, маленькая, извилины (3 — 4) постепенно
увеличивающіяся, послѣдняя извилина большая, выдающаяся болѣе
чѣмъ у Рlan. complanatus; оба края полулуннаго отверстія почти
сливающіеся.
Нах. въ прѣсноводномъ кремнистомъ известнякѣ близъ Бры
кова и въ глинѣ близъ Кунчи и Гродно.
Ширина доходитъ до 1"” поверхность всѣхъ извилинъ вообще
гладкая, нѣсколько только тонко поперечно-струйчатая; отверстіе
совершенно полулунное, нижній край немного болѣе выдается
верхняго; оба пушка равные; постепеннымъ увеличиваніемъ изви
линъ она различается отъ плоскаго Рlan. comрlanatus.
В. 236. РLАN. S111СЕ115 т. Таb. Х1. fig. 8. а, Б, с ест. вел., d по
верхность въ увел. видѣ. Nat. hist. Sikizzе рag. 216.
Улитка большая, продольно-струйчатая, струйки грубыя, попе
ремѣнно съ тонкими, извилины (5) постепенно увеливающіяся, по
слѣдняя извилина большая, отверстіе вдвое шире предпослѣдней
извилины, край отверстія нагнутый, пупокъ нижній глубже верх
IIIIIII”9).
Нах. въ прѣсноводномъ кремнистомъ известнякѣ близъ Брыкова,
Залисца и Вишневца, и въ глинѣ близъ Кунчи.
Ширина доходитъ до 7?, а высота неболѣе 3"; отверстіе по
лулунное, нижній край его распространенъ нѣсколько болѣе внизу:
при ширинѣ 229, оно 12 высотою.
в. 2зт. Ршлм. sгикоквія мuкціи.
Улитка весьма плоская, широко-пушковатая, извилины (5) по
степенно увеличивающіяся, округленныя, бока ихъ выпуклые, от
верстіе почти круглое, нѣсколько растянутое.
Нах. въ глинѣ близъ Кунчи и въ прѣсноводномъ известнякѣ
близъ Брыкова.
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СЕМ. А1. СОIIIАС11)АЕ,
Улитки свернутыя, почти шарообразныя, коническія, съ по
верхностнымъ отверстіемъ; слизняки имѣютъ 4 щупальца, верх
ніе два съ глазами; онѣ живутъ на сушѣ и дышутъ легкими.
Р. 67. инвших п. (1448, свернутое.)
Улитка шарообразная, иногда сплюснутая, рѣдко коническая;
отверстіе цѣльное, но съ отстоящими краями, пупокъ глубокій;
она находится въ молассовой формаціи и нынѣ живетъ по всей
Европѣ, Азіи и Африкѣ.
В. 238. НЕL. SТВ1АТА т. Таb. Х1. fig. 9. а ест. вел., b, е, d въ увел.
видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 215.
Улитка сплюснуто-шарообразная, поперечно и бороздчато-струй
чатая, извилины (6) съ весьма правильными, косыми, ровно отстоя
щими другъ отъ друга струйками, послѣдняя извилина посрединѣ
тупоугловатая, основаніе внизу съ двумя полосами, пупокъ довольно
большой.
Нах. въ прѣсноводномъ известнякѣ близъ Головчинцы у Менд
зибожа.
Длина 37 и толщина 1913 этотъ видъ въ особенности отличаетъ
. совершенно бѣлый цвѣтъ, однако же на основаніи есть у него двѣ,
параллельныя между собою, темныя полосы.
В. 239. НЕL. 10ВРЕЕ58А т. Таb. Х1. fig. 10. а ест. вел., 6, с, d въ увел.
видѣ. Nat. hist. Sikizzе рag. 215.
Улитка весьма сплюснутая, верхушка почти плоская, невыдаю
щаяся, извилины (5) почти выпуклыя, продольно ребристыя и тон
чайше струйчатыя; всѣ извилины лежатъ почти въ одной плоско
сти, послѣдняя вдвое больше предъидущей.
Нах. въ прѣсноводномъ известнякѣ, вмѣстѣ съ морскими рако
винами, близъ Головчинцы около Мендзибожа.
Ширина доходитъ до 1", а высота почти до 327; основаніе по
слѣдней извилины, равно какъ и отверстіе, полулунныя: общею
формою видъ нѣсколько походитъ на Неl. diodontа Мйhlef. изъ Бан
ната, но у этого послѣдняя извилина сверху внизъ сплюснутая и
совершенно гладкая, не продольно-струйчатая.
В. 240. НЕ1. Е14VА п. Таb. Х1. fig. 11. а ест. вел.
видѣ. Маt. hist. Sikizzе раg. 215.

6, с въ увел.

Улитка плоская, гладкая, желтая, извилины (5 — 6) постепенно
увеличивающіяся, почти плоскія, лежащія въ одной плоскости,
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послѣдняя тупоугловатая, верхній край съ тонкою нитью, примѣт
ною на всѣхъ извилинахъ.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ
Мендзибожа.

близъ Головчинцы, около

Ширина доходитъ до 4” и высота до 2"; она нѣсколько похо
дитъ на Неl. гоtundatа Міill., но у этой нижній край извилинъ нѣ
сколько болѣе выдающійся, килевой, и отличается другимъ цвѣ
ТОМЪ.
В. 241. НЕ1. ПЕ11САL10N18 т. 2ool. sрес. 1. рag. 307. Таb. V. Ilg. 19.
Улитка удлиненная, сплюснуто шарообразная, пупковатая, по
перечно-струйчатая, струйки эти почти морщиноватыя, отверстіе
полулунное, края простые.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Почайова и въ глинѣ близъ
Кунчи.
ширина нѣсколько болѣе 3" и высота 25 она наиболѣе похо
дитъ на Нel. deрtatа Р1eil., но нижній край послѣдней ея изви
лины килевой, а не округленный, какъ въ ископаемомъ видѣ.
В. 242. НЕL. РУККНАЕ т. Тab. Х1. fig. 12. а ест. вел., 5, свъ увел.
видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 215.
Улитка плоская, почти шарообразная, извилины (5) постепенно
увеличивающіяся, почти плоскія, узкія, гладкія, нѣсколько струй
чатыя, край послѣдней извилины выдающійся, отверстіе непра
вильно полулунное, пупокъ большой, отчасти покрытый.
Нах. въ кремнистомъ известнякѣ близъ Мендзибожа.
Ширина доходитъ до 22“ и высота до 15"; видъ нѣсколько по
ходитъ на Н. пitidulа, имѣющую почти подобную форму; пупокъ
былъ безъ всякаго сомнѣнія большой, какъ это видно по значи
тельной окружности его, замѣтной посрединѣ основанія улитки.
Р. вв. Трога поклир. (рuра, куколка.)
Улитка цилиндрическая, утолщенная, отверстіе неправильное,
полуовальное, снизу огругленное, края вывороченные, сверху от
стоящіе, съ столбичною пластинкою, лежащею между ними; родъ
этотъ, находится въ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ на
сушѣ по всей Европѣ.
В. 243. Р11194. АМТ1О111881МА т. Тab. Х1. fig. 13. а ест. вел., 6, с въ
увел. видѣ. Nat. hist. Sikizzе рag. 216.
Улитка малая, весьма гладкая, извилины (5) ровныя, выпуклыя,
почти прямыя, не косыя, послѣдняя извилина вдвое больше предъ
идущихъ, отверстіе полулунное.
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нах. въ прѣсноводной глинѣ близъ Кунчи и въ молассовомъ из
вестнякѣ морскаго образованія близъ Мендзибожа.
Длина доходитъ до 1"” и толщина до 5"; она нѣсколько похо
дитъ на Рира писоrum Мilis., но эта имѣетъ 6 извилинъ, увели
чивающихся равномѣрно и такъ медленно, что 4 среднія извилины
почти одинаковой величины и только первая больше другихъ, между
тѣмъ въ нашемъ видѣ онѣ неравно увеличиваются, гораздо вы
пуклѣе и потому раздѣлены болѣе глубокими швами чѣмъ у Рира
1744430207"14474,
В. 244. 19114 М11800К0М М1188. var. аntiqua. Nat. hist. Sкігераg. 216.
Улитка овально цилиндрическая, тупая, продольно немного
струйчатая, край отверстія беззубый, но снаружи округленный
бѣлымъ мозолистымъ утолщеньемъ.
нах. въ глинѣ близъ Кунчи.
При длинѣ 142, видъ шириною въ 1”, и потому совершенно
походитъ на нынѣ еще живущій.
Р. в9. зассимвл пожар. (suссіmum, янтарь.)
Улитка овальная, отверстіе безъ крышки большое, удлиненное,
цѣльное, наружный край острый, столбикъ гладкій, утонченно-за
остренный; родъ этотъ находится рѣдко въ ископаемомъ состояніи
намывнаго образованія, но нынѣ вездѣ живетъ.
В. 245. 541СС. ОВ10М0IIА ПЕЛР. Nat. hist. Sikizze рag. 216.
Улитка совершенно походитъ на нынѣ водящійся видъ и обык
новенно бѣлаго цвѣта, потому что не остается признаковъ желтаго.
Нах. въ глинистомъ пескѣ близъ Кунчи.
по. ткостиввлмснилтл поГовв.
Жабры коническія, лежащія съ обоихъ боковъ слизняка, по
крытыя епанчою.”
СЕМ. 42. ВIIIIАВАСКА.
Улитки немного свернутыя, съ продольнымъ широкимъ от
верстіемъ, занимающимъ всю длину улитокъ, винтъ вовсе неяв
ственный, пятка слизняковъ большая; всѣ морскія раковины.
Р. 90. Вошл. 114м. (bullа, пузырь.)
Улитка удлиненная, мало свернутая, безъ винта, наружный
край острый родъ этотъ находится въ юрской, чаще въ мѣловой
и молассовой формаціяхъ, и нынѣ живетъ.
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В. 246. ВIIIIА ІІЕТАТА m. Тab. Х1. fig. 14. а ест. вел., 5, е. въ
увел. видѣ. Nat. hist. Sikizzе раg. 214.
Улитка овально-выпуклая, послѣдняя извилина большая, совсѣмъ
закрывающая всѣ предъидущія, продольно-струйчатая, поперечныя,
мелчайшія и весьма сближенныя струйки пересѣкаютъ продольныя,
отверстіе внизу разширенное и внутренній край его выемчатый.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Длина доходитъ до 37", а ширина до 15"; цвѣтъ мѣстами свѣт
ло-фіолетовый, такъ что она не имѣетъ вида ископаемой улитки;
она весьма походитъ на Вull. иtriculus Вrocchi, имѣющую однако
же внизу болѣе грубыя поперечныя бороздки и на столбикѣ боль
шое углубленіе.
В. 247. ВIIIIА ЕЦОМСАТА m. ") Тab. Х1. fig. 15. а ест. вел., 6, с. въ
увел. видѣ. Маt. hist. Sikizzе раg. 214. Вши. п. л оуши. Атл
(Ввоссни) Пиb. 1. с. Таb. 1. fig. 13–14. В. 11омлв 1 опповя
Аndrz. рag. 446. Тab. Х1. fig. 4.
Улитка удлиненная, блестящая, къ верхушкѣ заостренная. у
основанія брюшистая, поперечно-струйчатая, съ малымъ пушкомъ.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца и Тар
наруды.
Длина доходитъ до 2" и ширина до 1"”!: видъ этотъ былъ при
нятъ г-мъ Дюбoа за В. оrulatа (Lam.) Вrocchi, называемую нынѣ
г-мъ Бронномъ В. Вrocchii, у которой отверстіе гораздо шире,
не переходящее такъ быстро изъ узкаго въ разширенный нижній
конецъ, какъ въ Волынскомъ видѣ.
В. 248. вшашл Ригл. т. таь. х1. fig. 16. а ест. вел., 5 въ увел. видѣ.
Улитка малая, гладкая, цилиндрическая, посрединѣ почти вы
пуклая, послѣдняя извилина съ обоихъ концовъ переходитъ въ
предъидущую, отверстіе узкое, продольное, къ основанію разши
ренное.
Нах. въ молассовомъ известнякѣ Устурта вмѣстѣ съ Вullina
изителяй, Саrdium edule, Потах рrisсus и др.
Длина не болѣе 1”, а толщина 23",
такъ что это самый ма
А
ленькій видъ Вullа, отличающійся формою отъ предъидущихъ,
Р. 91. Вошмл вАвт. лuсuшл т. (bulа пузырь.)
Улитка различается отъ предъидущей только явственно вы
дающимся винтомъ; родъ этотъ находится въ молассовой формаціи,
") Отъ этого вида отличается Вulla elongаtа Рhill., изъ юрской формаціи
Іоркшейра, и позже моего названный видъ Виllа еtongatа Втопт. (см. 11alien.
Кeise Вand 11. рag. 588).
11)
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В. 249. В111ll. 118711ЕТЕК818 m. Вun. u sтшвтв хвив Еаuna casріо
саucasia Тab. ХХХV111. fig. 20.
Улитка весьма малая, цилиндрическая, послѣдняя извилина са
мая большая, гладкая, винтъ нѣсколько выдающійся.
Нах. въ мергельномъ известнякѣ Устурта, одними ядрами.
Длина не болѣе 12 и ширина 411; она совершенно цилиндри
ческая, что составляетъ отличіе отъ выпуклыхъ посрединѣ улитокъ
Вull. Оeni и войдутіeа.
В. 250. Вlllll. ОЕЕМ1 т. Таb. Х1. fig. 17. а ест. вел., 6, с въ увел.
видѣ. Ап.1сип. А оккм1 Маt. hist. Sikizzе раg. 214. — Вшп.п. А
sin 1в. АтА (Ввоссни! Пидѣ. 1. с. Таb. 1. fig. 11—12.
Улитка удлиненная, съ широко-выдающимся винтомъ, тупая,
извилины (3 — 4) почти плоскія , верхній край съ бороздчатою
струйкою, проходящею всѣ извилины, послѣдняя извилина боль
шая, брюшистая, отверстіе удлиненное, внутренній край нагнутый,
постепенно разширяющійся, гладкій, утолщенный, пупковая щель
Явственная.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Кременца, Новаго Констан
тинова, Тессова, Стараго Почайова и Кунчи.
Длина 417 и ширина почти 2?. Виll. Latontaireапа весьма по
ходитъ на этотъ видъ, но она не такъ толста и винтъ не столь ши
рокъ какъ у нашего вида.
В. 251. В1111. VО1НУМ1СА т. Тab. Х1. fig. 18. а ест. вел., 6, с. въ
увел. видѣ. Аппсuц. А v оп. ну мисл Nat. hist. Sikizzе раg. 215.
Вши. п.. т в к в вкп. п. Атл Пшѣ. 1. с. Таb. 1. fig. 8—10.
Улитка весьма малая, удлиненная, тонкая, съ обоихъ концовъ
заостренная, совершенно гладкая, бѣлая, извилины (4) быстро уве
личивающіяся, косо-развивающіяся, верхній край послѣдней изви
лины болѣе отстоитъ отъ этого же края предъидущей, отверстіе
узко-удлиненное, внутренній край утолщенный.
Нах въ молассовомъ пескѣ близъ Залисца и Тессова.
Длина 12, а ширина 1”: она различается не только отъ В. прі
ratа, но и отъ В Latontaireamа, потому что значительно уже,
заостряется гораздо болѣе къ верхнему концу и имѣетъ отверстіе
съуживающееся кверху, а внизу разширяющееся, чѣмъ отли
чается отъ Субъапеннинскаго вида.
В. 252. В111. L1С11ТЕК8ТЕ1М11 т. Таb. Х1. fig. 19. а ест. вел., 6, с
въ увел. видѣ. А п. 1сши. А L 1 с н т в мѣтким 11 Маt. hist. Sikizze
раg. 214. Вши. ц. А сп. Амповsтихл Пиb. 1. с. Таb. Г. Кig. 19—21.
Улитка сокращенная, почти цилиндрическая, но посрединѣ вы
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пуклая, полосато-пурпуро-бурая, съ весьма короткимъ и чрез
вычайно тонкимъ винтомъ, выдающимся вдругъ изъ послѣдней
брюшистой извилины, отверстіе съуживающееся, наружный край
острый, внутренній нагнутый, не утолщенный.
Нага, въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Бильки, Залисца
и Тарнаруды.
при длинѣ почти въ 2?" ширина нѣсколько болѣе 1", Вита
зрѣвала Вrocehi отличается отъ этого вида тѣмъ, что извилины по
степенно увеличиваются, а потому винтъ гораздо болѣе выдается
надъ послѣдней извилиною, надъ которою онъ подымается ступень
чато 5 Вull. eothуnien гораздо длиннѣе, уже и на обоихъ концахъ
острѣе его, извилины увеличиваются постепенно, а не такъ быстро
какъ у Вuti. Liehtensteiniі; наконецъ В. Пафоntaireаnа гораздо длин
нѣе его.
В. 533. В1111. 19110УКАПВЕАМА ВА8Т. Вun. u. sвлвлтл (Вкоссни)
Либ. 1. с. Таb. 1. fig. 11—12.
Улитка маленькая, овально-удлиненная, гладкая, отверстіе шире
чѣмъ у предъидущаго, внутренній край утолщенный.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ, Залисца, Тессова,
также въ Бессарабской области, на Устуртѣ и сверхъ того, какъ
отличительный видъ, въ Субъапеннинскомъ ярусѣ близъ Кастель
арквато и въ окрестностяхъ Бордо.
Улитка гораздо толще чѣмъ Вull. tolhуniса, и потому короче:
она совершенно гладка и весьма распространена въ среднемъ и
верхнемъ ярусахъ молассовой формаціи.

кллссъ у.

велки

свидѣтлтА).

Весьма замѣчательна рѣдкость нахожденія раковъ перво
бытнаго міра въ молассовой формаціи Волыно-Подольскаго
бассейна; но какъ они рѣдко также наблюдаются въ Субъ
апеннинскомъ ярусѣ Верхней Италіи, а въ верхнемъ ярусѣ
около Бордо и Вѣны до сихъ поръ вовсе не отысканы, то
слѣдуетъ заключить, что роды ихъ, существовавшіе въ то
время на земномъ шарѣ, изчезли, потому что мягкіе покровы
или щиты ихъ не могли противостоять разрушительному дѣй
ствію тогдашняго океана. Они гораздо лучше и даже прево
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сходно сохранились въ верхне-юрскомъ бассейнѣ Баваріи,
въ молассовомъ известнякѣ близъ Энингена въ Швейцаріи,
такъ какъ тамъ и здѣсь безъ сомнѣнія въ то время существо
вало большое прѣсноводное озеро, волненіе котораго не было
достаточно сильно, чтобы могли раздробляться и разрушать
ся черепа раковъ; отпечатковъ ихъ тутъ множество и хоро
шо сохранившихся.
Въ Волыно-Подольскомъ бассейнѣ существовали роды ра
ковъ изъ разрядовъ Борhуroроdа и Песароdа, оставивъ послѣ
себя слѣды въ мягкомъ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ
и Бильки; въ другихъ мѣстахъ этого бассейна они вовсе не
встрѣчаются, и можетъ быть потому, что въ нихъ развитъ не
песокъ, а плотный известнякъ.
РАЗВРядъ 1. 109ЕТЕОРОЛ.
Тѣло суставчатое съ отдѣльною головою, на которой сустав
чатые рожечки и сидячіе сложные или простые глаза, ноги пла
вательныя, немногочисленныя, иногда также головныя, при
крѣпленныя впереди рожковъ; челюсти верхнія и нижнія ного
образныя.
СЕмЕйство п. о6твлсорл.
Тѣло покрыто двумя тонкими, пергаментными черепами, на
подобіе двустворчатыхъ раковинъ; на головѣ простые глаза и
короткія щупальцы; они населяютъ нынѣ большею частію прѣ
сныя воды. "
Д
Родъ 1. стрвав. мощи. (которая миѳол.)
Черепъ двустворчатый, роговой, связка спинная, беззубая, рас
крывающаяся снизу для выхода ногъ безъ плавательныхъ щети
нокъ; двѣ пары ногъ на лбу впереди рта. Родъ этотъ находится
въ юрской, мѣловой и молассовой формаціяхъ и нынѣ еще живетъ.
ВИДѢ 1. СУРВ18 РЕ18Т1XА п. Таb. Х1. fig. 23. а. b. с. d.
Черепъ двустворчатый, равностворчатый, гладкій, тончайшій,
просвѣчивающій, тупотрехсторонній, верхушка посрединѣ лежа
щая, тупая, немного вытянутая, нижній край почти прямой, пе
редній косоусѣченный.
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Нах. Въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ.
Величиною до 1", но относительно весьма толстый и высокій;
вообще выше чѣмъ всѣ до сихъ поръ извѣстные виды.
РАЗВРАДЪ ІІ. 1080419О10А.
Тѣло десятиногихъ раковъ гораздо больше чѣмъ у предъиду
щаго разряда, черепъ почти известковый, грудной сливается съ
головнымъ, а брюшной многосуставчатый; на головной части,
груднаго щита 4 рожка, стебельчатые глаза и верхнія и нижнія
челюсти, а за ними челюстныя ноги, потомъ пять паръ грудныхъ
ногъ, приспособленныхъ къ хожденію или плаванію; брюшной
щитъ (шейка) съ ложными ножками для ношенія икры; разрядъ
раздѣляется

на короткохвостые (Вrаchуura) и долгохвостые

(Масrourа) раки; первые одни оставили послѣ себя нѣсколько
слѣдовъ въ Волыно-Подольскомъ бассейнѣ.
*) Вrаchуurа.
До сихъ поръ были мною наблюдаемы одни только ногти кле
щей ногъ этихъ раковъ въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ;
иногда попадаются и клешни ногъ короткохвостыхъ раковъ,
но этого недостаточно чтобы опредѣлить настоящій родъ рака.
Нѣкоторые изъ этихъ ногтей (tungues см. Таb. Х1. 14.24—25)
гладкіе, весьма согнутые, крючковатые и продолжающіеся въ
острый конецъ, на внутреннемъ ихъ краѣ примѣтны маленькіе
бугорки неровной величины,

образующіе продольный рядъ,

какъ это наблюдается на послѣднихъ суставахъ ногъ раковъ Ра
gurus или Нуаs, такъ что находимыя клешни вѣрно принадлежа
ли этимъ родамъ, отъ которыхъ различаются мелкоточечною
продольною бороздкою, примѣтною съ обѣихъ сторонъ суста
ВОВЪ,
Длина ихъ доходитъ до 3", слѣдовательно видъ былъ весьма
малый, см. Таb. Х1. fig. 24. а. b.
Другіе суставы ногъ очень острые, прямые и узкіе, гораздо
болѣе походятъ на ногти большихъ клещей Рagurus.
Встрѣчаются еще ногти гораздо длиннѣе (Таb. Х1. fig. 25а. b.)
и потому уже, немного загнутые и остро-оканчивающіеся; съ
обѣихъ сторонъ на нихъ 3 продольныя бороздки, какъ у Еuреа
защитодепtа, а между ними продольныя ребра, состоящія изъ
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тонкихъ бугорковъ или зеренъ; самые большіе бугорки встрѣ
чаются, хотя и неровной величины, на внутреннемъ краѣ клешни,
и самой большой изъ нихъ нижній.

КЛАС Съ

У1.

Р Ы БЫ

(Р18скѣ).

Ископаемые роды рыбъ еще рѣже встрѣчаются въ молас
совой формаціи Волыно-Подольскаго бассейна, даже почти
никакихъ слѣдовъ ихъ не найдено мною въ молассовомъ
пескѣ близъ Жуковецъ, столь богатомъ ископаемыми рако
винами и такъ хорошо сохранившемъ мелчайшія ихъ части;
мелкіе зубы рыбъ или можетъ быть земноводныхъ живот
ныхъ наблюдалъ я въ молассовомъ пескѣ Бессарабской обла
сти, привезенномъ подполковникомъ

горныхъ инженеровъ

Блэде изъ окрестностей Кишинева. Зубъ изображенный на
Таb. Х1. fig. 26 весьма малый, совершенно черный и гладко
блестящій, внутри бураго цвѣта, на немъ весьма тонкія и
мелкія продольныя струйки по всей поверхности, покрываю
щей подобно тонкому эмалевому слою этотъ зубъ; ближе къ
концу, внутри, въ немъ тонкій внутренній цилиндрическій
каналъ; зубъ къ концу утончается и заостряется; длина его
едва доходитъ до 239 и толщина до 591. Онъ найденъ
мною въ молассовомъ известнякѣ Бессарабской области, вмѣ
стѣ съ многочисленными микроскопическими и выше уже
описанными кораллами и раковинами; нерѣдко попадаются
зубы акулъ, въ 112 высотою и 39" шириною съ цѣльнымъ
остреемъ, въ молассовомъ пескѣ близъ Хотина въ Бессараб
ской области; они кажется принадлежатъ роду Оаleus (").
(") Другіе ископаемые зубы акулѣ описаны мною въ Соmm. dе Ресоrum
et Рachуdermorum reliquiis foss. см. N. Аctа Асаd. Leор. Саrol. vol. ХУ11.
раrs П: зубы Сarcharodnn negalodum Аg. Таb. 64 fig. 1, Сurch. sulсіtiens
Аg. 1. с. 1ig. 7, Охуthinа хiрhodon Аg. 1. с. 1ig. 2, Оtodus lanceolutus Аg.
1. с. 15. 5 и Латта, еleguns Аg. 1. с. 1ig. 4.
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Другіе зубы рода Гатта найдены въ молассовомъ пескѣ
близъ Бакчисарая и Судака на Крымскомъ полуостровѣ, и
большой рыбій позвонокъ въ побережномъ известнякѣ въ
Одессѣ, въ которомъ г. Нордманнъ открылъ зубы Рустоdon и
Scardinius.
Сверхъ того я нашелъ кусочекъ шагриновой костяной
кожи рыбъ, можетъ быть семейства акулъ (5ушaloidei), въ мо
лассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ; этотъ обломокъ, въ, 11
ширины, усаженный мелчайшими бугорочками, круглыми,
весьма сближенными и составляющими косые ряды, вѣроят
но принадлежалъ первобытной акулѣ или скату; но какъ зу
бовъ не найдено, то по такому маленькому обломку нельзя
опредѣлить рода рыбы.
Нѣсколько чаще встрѣчаются въ молассовомъ пескѣ близъ
Бильки, Тарнаруды и въ окрестностяхъ деревни Крывчика въ
Каменецъ-Подольской губерніи известковыя слуховыя кости
рыбъ; онѣ мною описаны уже давно (?) и представлены ихъ
изображенія; почему о нихъ я упоминаю здѣсь коротко; ко
сточки эти овальныя, съ маленькою посрединѣ бороздкою и
съ острыми краями, совершенно какъ внутреннія слуховыя
кости Сурrinus, Salmо и другихъ рыбъ изъ разряда Сусloidei.
Одна изъ этихъ костей длиною въ 39", шириною въ 1499 и
толщйною почти въ 411; oша съ одной стороны плоска съ
мелко-зазубреннымъ краемъ, съ другой же нѣсколько выпукла
съ среднею продольною бороздкою, такъ что совершенно по
ходитъ на слуховую кость звѣздочку (аsteriscus), помѣщен
ную въ особомъ мѣшечкѣ преддверія (restibulum) лабиринта
слуховаго органа рыбъ; она подобнаго блѣдно-синяго цвѣта,
прозрачна и весьма тверда; къ ней прилегаетъ у рыбъ стрѣлка
(sagilla), не найденная мною еще въ ископаемомъ состояніи.
Цѣлыя рыбы въ отпечаткахъ найдены на берегу Азов
скаго моря, въ особенности близъ мызы Акбуруна, вмѣстѣ съ
костями тюленя Рhоса роnticа; а именно Сluреа encrasicholus
(") Пе Ресоrum et Раchуdermorum reliquiis fossilibus in М. Аct. Асad.
Nat. Сurios. Leор. Саrol Тоm ХV11. рars 11 рag. 756.
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Г. (") и Аtherina Вrouопій 10т., которая можетъ быть болѣе
соотвѣтствуетъ описанному мною виду Аtherinа рontieа, еще
нынѣ попадающемуся въ Черномъ морѣ; мнѣ извѣстенъ отту
да позвонокъ другой рыбы, шириною въ 3""" (Тab. Х1. fig. 27
а, b), но невозможно съ точностью опредѣлить видъ или родъ
рыбы.
Весьма странное ископаемое тѣло, найденное мною въ
морскомъ пескѣ близъ Жуковецъ, представлено на Тab. Х1,
fig. 28–29; я прежде принималъ его за грыбъ ("") изъ семей
ства Роlурori и еще нынѣ нахожу съ нимъ большое наружное
сходство; но микроскопическое изслѣдованіе внутренняго
строенія показываетъ, что это–обломокъ кости, хотя труд
НО Сказать какого животнаго, даже какого Класса живот
ныхъ. Я нашелъ только одинъ обломокъ этой кости, такъ что
настоящая форма мнѣ вовсе неизвѣстна; кость длиною и
шириною въ 141 и посрединѣ толщиною въ 4"; край ея
округленный, но въ сломанномъ мѣстѣ видно двойное сложе
ніе; твердое, плотное (1. с. а) на гладкой ея поверхности, и
ячеистое, почти трубчатое на нижней мелко-бугорчатой (1. с.
b). При первомъ взглядѣ это кажется обломокъ Роlурorus
Наrtmannt Вenth. изъ Суринама или подобнаго видавъ ископае
момъ состояніи, потомучто сверху въ шляпкѣ (hуmemорhorum)
являются удлиненныя ячейки или клѣточки перепутанныя
между собою, а снизу въ переслойкѣ (hуmenium) вертикаль
ныя трубочки, неудобо-отдѣлимыя отъ шляпки, совершенно
какъ у Роlурorus; трубочки сливаются между собою, не отдѣли
мы другъ отъ друга и неправильно расположены. При микро
скопическомъ же изслѣдованіи видны въ плотномъ верхнемъ
слоѣ (1. с. fig. 30) сосудистые канальцы и круглыя диры отъ
этихъ поперечно-разрѣзанныхъ канальцовъ, вокругъ которыхъ
являются мѣстами концентрическія пластинки, а въ нихъ удли
ненно-овальныя черныя ячейки (костяныя тѣльца), располо

(") По свидѣтельству г-на Гюю (Нunt) въ путешествіи гена Демидова.
Уoуаge dans la Russie méridionalе. Рaris. 1842. Тоme 11. раg. 625.
("" Nat. hist. Sikizze рag. 50.
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женныя концентрическими кругами; изъ этихъ тѣлецъ лу
чисто выходятъ известеносные канальцы (ductuli chaliсорhо
гі), въ доказательство, что это ископаемое тѣло дѣйствитель
но кость. Довольно большіе, сосудистые канальцы (саnales
medullares или vasculosi) окружены концентрическими рядами
этихъ нѣсколько меньшихъ тѣлецъ, отъ которыхъ расходят
ся явственные мельчайшіе известоносные канальцы.
Въ обломкѣ верхній слой совершенно отличается отъ
нижняго; первый гладкій, продиравленный на поверхности,
мелкія диры образуютъ отверстія мельчайшихъ сосудистыхъ
канальцевъ, изъ которыхъ состоитъ весь верхній слой. Вто
рой же или нижній слой составляется большими, почти па
раллельными, но между собою сливающимися сосудистыми
канальцами, отъ которыхъ строеніе его дѣлается грубо-труб
чатымъ; это совершенно особое устройство, не примѣчаемое у
костей рыбъ и земноводныхъ, къ которымъ только могъ бы
принадлежать этотъ костяной обломокъ, какъ внутренняя
IIЛОСКАЯ КОСТЬ.
И такъ по этому изслѣдованію нѣтъ сомнѣнія, что это
обломокъ кости, но совершенно особаго вида и наружнаго
строенія; я не знаю другой кости, которая была бы съ верхней
стороны плотно-ячеистою, а съ нижней трубчатою. Обломокъ
этотъ по наружному виду нѣсколько походитъ на междуче
люстную кость акулы или ската, если бы у нихъ были не
хрящевыя, но костяныя челюсти, потому что обѣ эти пло
скія междучелюстныя кости внутри зубчатыя, съ округлен
ными краями и плотно лежатъ другъ возлѣ друга.

КЛАССЪ У11,

3ВАННОВОДНЫЯ

(Амвнивали.

Остатки

земноводныхъ животныхъ

первобытнаго

міра

встрѣчаются еще рѣже остатковъ другихъ животныхъ въ мо
лассовой и намывной формаціяхъ Россіи; кромѣ нѣсколькихъ
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обломковъ костейлягушекъ, найденныхъ мною близъ Жуковецъ
въморскомъ пескѣ, мнѣ извѣстны позвонки, и нижняя челюсть
и ребра змѣй изъ намывной формаціи Бессарабской области.
Г. Пушъ (") описалъ нѣкоторыя кости, въ особенности
позвонки, причисливъ ихъ къ костямъ мелкихъ ящерицъ и
даже къ роду Кіren, и присовокупилъ, что онѣ изъ рыхлаго
песчанистаго пласта мѣловой формаціи близъ деревни Голу
жубинца въ южной части Каменецъ-Подольской губерніи; но
изъ изображенія ихъ видно, что это змѣиныя кости, уже
прежде описанныя мною изъ молассовой формаціи, а вовсе не
кости ящерицъ и не изъ мѣловой формаціи.
Кости лягушекъ (Ката хоlhуniса т.) весьма рѣдко находи
мы были мною (") въ молассовомъ пескѣ близъ Жуковецъ; а
именно найдены были внутри полыя, большая и меньшая
берцовыя кости (оs tibiaе et fibulae), сросшіяся между собою, но
такъ, что видны еще слѣды сростанія, какъ это обыкновенно
наблюдается у однолѣтнихъ лягушекъ; ископаемыя кости до
819 длиною и на нѣсколько утолщенныхъ концахъ почти въ
19толщиною, посрединѣ же въ половину тоньше; слѣдова
тельно видъ этотъ былъ вдвое больше нынѣ существующаго,
и отличался сверхъ того тѣмъ, что обѣ берцовыя кости, при
значительномъ возрастѣ недѣлимаго, показывали еще доволь
но примѣтное раздѣленіе, изчезающее у обыкновенныхъ ля
гушекъ очень рано. Обломокъ этихъ костей, изображенныхъ
прежде мною, представленъ впослѣдствіи у г-на Пуша (""")
изъ Каменецъ-Подольской губерніи.
Позвонки и другія кости змѣй находятся чаще. Первые,
изображенные у г. Пуша (""""), хотя и подъ невѣрнымъ на
званіемъ позвонковъ

ящерицъ ("""""),

совершенно похо

(") Рusch., Рalàоntologіе Рolens рag. 168. Таb. ХV. fig. 5.
("") Novа Асtа Асаd. Nat. Сurios. 1. е. Таb. LХ1, fig. 11.
(""") Раlatontologіе Рolens 1. с. Таb. ХV. fig. 5. f.
"""") L. с. Таb. ХV. fig. 5. а. b. с.
(""""") Описанный г-мъ Фишеромъ (Оrусtographie de Мosсоu рag. 199.
тыь. п. 4) зубъ исполинскаго проводила изъ помытой почвы вѣки они,
по опредѣленію Кювье, обломокъ мамонтоваго клыка.
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дятъ на позвонки Тiрera berus и Тroріdonotus matriх); они
различной величины; спинные и хвостовые позвонки вмѣстѣ
найдены; но вообще нѣсколько короче, при одинаковой дли
нѣ позвонковъ гадюки и ужа; сверхъ того представленные
Пушомъ позвонки гораздо больше описанныхъ здѣсь мною и
указываютъ на видъ ужа нѣсколько больше чѣмъ Тrоріdопо
tus паtriх, можетъ быть на Тrоріdonotиs sauromates.
Позвонокъ, изображенный на Еig. 31 а, bТab. Х1 принадле
житъ къ переднимъ спиннымъ и состоитъ изъ тѣла, двухъ
дугъ и съ ними сросшагося остистаго отростка. Тѣло позвон
ка спереди (ig. 31. а) съ круглымъ углубленіемъ и гораздо
шире чѣмъ назади (fig. 31. b), гдѣ на съуженномъ концѣ
примѣчается

круглый

мыщелокъ

для принятія круглаго

углубленія слѣдующаго позвонка; на нижней поверхности,
посрединѣ выдается киль, въ особенности посрединѣ на зад
немъ концѣ позвонка. Дуги позвонка отличаются выдающи
мися передними и задними косыми

отростками, посред

ствомъ которыхъ позвонки налегаютъ другъ на другѣ; зад
ніе толще и нѣсколько выше чѣмъ передніе, подъ которыми
съ каждаго бока примѣчается поперечный отростокъ для при
крѣпленія ребръ. Остистый отростокъ является въ видѣ про
дольнаго киля сверху позвонка (1. с. с) на срединѣ его; спереди
киль выдается между двумя маленькими передними отростка
ми, занимающими передній край позвонка между передними
косыми отростками, а задній край позвонка за килемъ остро
выемчатъ, такъ что выдающійся передній отростокъ слѣдую
щаго позвонка долженъ входить въ эту выемку. На бокахъ
задняго конца нѣкоторыхъ позвонковъ, подъ килемъ, нахо
дится сквозное отверстіе, не наблюдаемое у позвонковъ жи
вущихъ еще нынѣ видовъ змѣй, но можетъ быть это проис
ходитъ отъ случайной причины, какъ напр. отъ вывѣтрива
нія позвонковъ въ намывной почвѣ; они всѣ лишены живот
наго клея и сдѣлались легкими и почти прозрачными.
Кромѣ спинныхъ позвонковъ находятся еще маленькіе
хвостовые позвонки, одинакой съ ними формы; Еig. 31. d
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показываетъ позвонокъ въ естественной величинѣ, а, b, с въ
увелич. видѣ. Сверхъ того съ ними попадаются еще обломки
ребра, недлиннѣе 299, немного изогнутые и разширенные къ
верхнему концу, на которомъ замѣчается округленный отро
стокъ для прикрѣпленія къ отросткамъ позвонковъ; ребер
ный обломокъ внутри полъ и нѣсколько угловатъ, какъ ребра
ужа и гадюки.
Нижняя челюсть (1. с. fig. 32 а — Бувел., с. ест. вел.) най
дена въ обломкѣ длиною въ 691; на немъ узнается суставная
ямка, для принятія суставнаго отростка верхней челюсти, за
ней примѣчается отростокъ и впереди ея разширяется че
люсть, подымаясь въ длинный, но тонкій вѣнечный отростокъ,
на наружной поверхности котораго находится большое углуб
леніе, для прикрѣпленія жевательной мышицы, потомъ че
люсть впереди съуживается и дѣлается почти угловато-щи
линдрическою; она внутри полая и на верхнемъ краѣ примѣ
чается въ ней сосудистое отверстіе, но незамѣтно никакихъ
зубовъ, потому что передняя часть обломана. Описанныя
г. Пушомъ кости, принятыя имъ за рогъ Лушата ("), принад
лежатъ можетъ быть къ зубамъ большихъ змѣй, какъ напр.
Руthon или Воа, тѣмъ болѣе, что Польскіе авторы, Ржончин
скій и др., много писали о существованіи ихъ въ Подольской
губерніи ("). — Въ Бессарабскомъ молассовомъ известнякѣ
г. Нордманнъ открылъ кости черепахъ.

К. Л. А. С. СТЬ

VIII.

IIIIТИIIIIЬI

(Аувѣ).
Ископаемыя птицы весьма рѣдко находятся и то только
въ молассовой формаціи; въ Европейской Россіи онѣ до сихъ
(") Кости, изображенныя у Пуша 1. с. Тab. ХV. fig. 5. i. К., походятъ на
ядовитые, коническіе, изогнутые, внутри полые зубы змѣй.
("") См. статью мою о Руthon Мeиrorum въ журналѣ Мин. Нар. Про
свѣщ. за 1839 г.

— 157 —

поръ еще не встрѣчены въ ископаемомъ состояніи. Кости
птицъ легко можно узнать; онѣ внутри полы и снаружи
имѣютъ отверстія, для прохода воздуха во внутреннія ячейки
ихъ; кости пясти и плюсны срослись въ одну кость, на ко
торой непосредственно прикрѣплены пальцы. Птицы вообще
весьма однообразнаго строенія, такъ что трудно различать
роды; а еще труднѣе отличать отдѣльныя кости птицъ,
встрѣчающіяся въ ископаемомъ состояніи; челюсть и ноги
представляютъ главные признаки для различенія родовъ, и
безъ нихъ ихъ почти невозможно опредѣлить.
Вообще птицы подобно насѣкомымъ, какъ обитатели воз
духа, были значительно малочисленнѣе водяныхъ животныхъ
первобытнаго міра, можетъ быть отъ совершенно другихъ
качествъ воздуха; между тѣмъ какъ въ нынѣшнемъ мірѣ онѣ
составляютъ многочисленные роды, имѣющіе перевѣсъ надъ
млекопитающими и другими позвоночными животными.
Притомъ птицы, живя въ воздухѣ, могли скорѣе и удоб
нѣе перелетами спасаться отъ мѣстныхъ разрушеній на зем
номъ шарѣ и гораздо рѣже гибли тамъ, гдѣ сухопутныя жи
вотныя должны были погибнуть непремѣнно и оставлять
свои твердыя части, скелеты и отдѣльныя кости въ горныхъ
породахъ, въ видѣ окаменѣлостей.
Къ настоящимъ первобытнымъ костямъ птицъ принадле
жатъ ископаемыя кости, найденныя г-мъ Нордманномъ (") въ
глинѣ близъ Одессы, и въ Бессарабскомъ молассовомъ изве
стнякѣ; но еще неизвѣстно, къ какимъ родамъ онѣ должны
быть отнесены. Въ Горн. Институтѣ, съ костями млекопи
тающихъ, хранится изъ пещеръ Алтайскаго хребта нѣсколько
костей птицѣ, частью такъ хорошо сохранившихся, что
нельзя назвать ихъ ископаемыми. Нѣкоторыя изъ нихъ по
крыты глиною, потому что вѣроятно долго лежали въ глини
стой почвѣ пещеръ Ханхаринской и Чарышской. Однако онѣ
составляютъ отдѣльныя кости, несоединенныя между собою,
(") Чеѣеr fossile Кnochen in Stidrussland въ сочиневіи изданномъ для праз
44ованія пятидесятилѣтн. юбилея Фишера фонѣ Вальдгеймъ, въ Москвѣ 1847.
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такъ что цѣлаго скелета мною до сихъ поръ не отыскано и
роды птицъ трудно опредѣлить.
Впрочемъ онѣ всѣ принадлежатъ маленькимъ птицамъ, въ
особенности воронамъ и куропаткамъ, и можетъ быть видамъ
еще нынѣ живущимъ въ Алтайскомъ хребтѣ.
Сюда между прочимъ относится нижняя челюсть ворона (мо
жетъ быть Сornus monedula, талки); челюсть (Тab. Х1. fig. 33)
почти въ 2"? длиною и въ 3""" высотою; она удлиняется почти
въ 1/, дюймовое, переднее острее для клюва и утолщается на
заднемъ концѣ для принятія верхней челюсти въ разширен
ную суставную плоскость, продолжающуюся въ длинные
внутренній и задній, и въ третій наружный весьма короткій
отростки; между этими отростками находится углубленіе для
помѣщенія квадратной кости верхней челюсти. Большое от
верстіе нижней челюсти, указывающее на прежнее ея раздѣ
леніе, лежитъ близъ задняго конца и отличается овальною
формою; чѣмъ обнаруживается большое сходство съ ниж
нею челюстью галки. Кость плюсны (tig. 34) съ правой сторо
ны, можетъ быть также ворона; она нѣсколько длиннѣе 154
и состоитъ изъ трехъ совершенно сросшихся между собою ко
стей; средняя или главная кость (а) гораздотолще и длиннѣе
двухъ боковыхъ, изъ которыхъ маленькая наружная (Б) кость,
помѣщенная на лучевой сторонѣ, поддерживаетъ и прикрѣп
ляетъ къ особой нижней суставной поверхности весьма малый
палецъ, котораго здѣсь нѣтъ; а другая внутренняя (с), весьма
длинная, но тонкая кость, находится на локтевой сторонѣ и
сверху и снизу совершенно слилась или срослась съ утолщен
ными концами средней большой кости, напослѣдней прикрѣп
ляется обыкновенно двусуставчатый средній палецъ, а пер
вая кость, лежащая по локтевой сторонѣ, принимаетъ малень
кій палецъ; оба эти пальца не остались здѣсь на своемъ мѣ
стѣ, но отпали.
Средняя большая кость плюсны отличается въ особенно
сти на верхнемъ концѣ снаружи отросткомъ, непримѣтнымъ
у молодыхъ птицъ, такъ какъ онъ мало по малу сливается съ
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тонкою костью локтевой стороны и обое здѣсь постепенно
срастается;

сверхъ того

на наружной сторонѣ большой

и этой маленькой кости наблюдается продольная бороздка,
какъ у многихъ птицъ.
кромѣ этихъ костей найдена въ ханжеринской пещерѣ еще
лучевая кость (tig. 35), неполная на нижнемъ концѣ; она ка
жется была длиною въ 27", но не толще 14”""; подъ верхнимъ
утолщеннымъ концемъ ея, съ внутренней стороны, есть воз
душное отверстіе, а далѣе внизъ, унижняго конца, съ той же
стороны, два продольныя килевидныя возвышенія.
Наконецъ еще тамъ найдены сросшіяся между собою ма
ленькія ключицы (turcula), продолжающіяся по срединѣ внизу
въ короткій средній отростокъ, посредствомъ котораго онѣ
прикрѣплены къ грудной кости.
Всѣ эти кости носятъ на себѣ слѣды долгаго лежанія въ
глинистой почвѣ и измѣнились довольно много, такъ что онѣ
могутъ принадлежать ископаемымъ птицамъ, но мало или
вовсе не отличавшимся отъ видовъ нынѣ тамъ еще водя
щихся. Другія же кости, какъ на пр. цѣлый рядъ сросшихся
между собою поясничныхъ позвонковъ и пр., такъ хорошо
сохранились, что онѣ по самому своему виду почти не отли
чаются отъ костей нынѣ живущихъ птицъ.
Нѣкоторые естествоиспытатели, между другими и Шу
бертъ ("), основываясь на разсказахъ Геденстрема (""), во
время путешествія его въ Восточной Сибири въ землѣ Юка
гировъ и Якутовъ, допустили нахожденіе тамъ исполинскаго
ископаемаго рода птицы (""") подъ названіемъ Сirурhus antiqui
tatis; но еще г. Фишеръ фонъ Вальдгеймъ ("""") доказалъ, что эта

(") Schubert Naturgeschichte der drei Naturreiche. Stuttgart. 1829. —
Нollmann Наndbuch der Рetrefactenkunde. Пiresden. 1831. рag. 75.
("") Отрывки о Сибири. С. Петерб. 1830. стр. 124.
(""") G. Тimionsii Кeise nach Сhinа durch dіе Моngolei, aus dem Кus
sischen von Л. А. Е. Кchmidt. Leiрzig. 1825. 2-ter Тhei1. рag. 97.
("""") Еischer recherches sur les ossemens fossiles de la Russie; раrtie 1
sur le Grурhus antiquitatis des Мaturalistes allemands. Моsсоu. 1836.
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птицапустая выдумка, происшедшая отъ названія ископаемыхъ
роговъ Сибирскаго носорога, которые Юкагиры называютъ
птичьими когтями. Подобные разсказы были поводомъ къ
баснословному описанію двухчутовыхъ когтей, и черепа въ
24 фута длины этой исполинской птицы, которой при растя
нутыхъ крыльяхъ приписывали ширину въ 40 футовъ. Это
было принято за правдоподобное тѣмъ болѣе, что Григорій
Тимковскій, путешествовавшій по Китаю, разсказываетъ о
птицѣ, водящейся на высокихъ горахъ близъ Бадакшана въ
Восточномъ Туркестанѣ, уподобляющейся на лету облаку,
извѣстной подъ именемъ Сюрюнга, которая будто бы уно
ситъ съ собою цѣлыхъ лошадей и быковъ, и у которой кры
левыя перья длиною отъ 8 до 10 футовъ.

клЛСсъ 1х. МлвкопитАющія
(МАММАША).

Уже съ давнихъ временъ извѣстны ископаемыя млекопи
тающія изъ налывной почвы Россіи, но они не были перво
начально точно опредѣлены или приняты за тѣ роды, съ ко
торыми наиболѣе сходны. Настоящее ихъ опредѣленіе по
служило къ точному различенію относительной древности
пластовъ, въ которыхъ они встрѣчаются. Съ тѣхъ поръ какъ
знаменитый Голландецъ Петръ Камперъ доказалъ, что многіе
роды млекопитающихъ вовсе изчезли на земномъ шарѣ, извѣ
стный своими обширными разысканіями Жоржъ Кювье при
велъ многія тому доказательства и познакомилъ насъ съ цѣ
лою Европейскою фауною вымершихъ родовъ млекопитаю
щихъ. Въ тоже время ученый Блюменбахъ впервые раздѣлилъ
всѣ ископаемыя животныя вообще 1) на виды, подлинные
образцы которыхъ еще живутъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ встрѣ
чаются ихъ окаменѣлости, 2) на виды, которые, хотя тожде
ственны съ нынѣ живущими, но водятся въ отдаленныхъ отъ
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мѣстъ нахожденія ихъ, въ странахъ тропическихъ, и 3) на виды,
подлинники которыхъ не встрѣчаются болѣе въ нынѣшнемъ
мірѣ и потому называются вымершими видами. Всѣ три вида
окаменѣлостей млекопитающихъ находятся въ Россіи, въ осо
бенности ими богата Сибирь,

покрытая повсюду намыв

ною почвою или обширными тундрами. Ископаемыя кости
огромныхъ сухопутныхъ животныхъ тропическихъ странъ
встрѣчаются не только въ замершей почвѣ всего берега Ле
довитаго моря, но и на самыхъ островахъ этого моря, состоя
шихъ иногда, какъ ляховскіе острова, почти изъ однѣхъ
костей ихъ.
Углекислый известнякъ на сѣверѣ, а сѣрнокислый на
югѣ Россіи проникаетъ клѣтчатый составъ этихъ костей, или
онѣ совершенно лишены своихъ животныхъ частей, живот
ной студени, и такимъ образомъ прилипаютъ легко къ языку.
Сверхъ того глина, кремнеземъ, песокъ, желѣзистый песча
никъ или мергельный известнякъ проникаютъ всѣ скважины
костей, измѣняя совершенно ихъ наружный видъ.
Замѣчательно, что въ черноземѣ, занимающемъ обширныя
полосы южной Европейской и Азіятской Россіи, до сихъ
поръ не было еще найдено никакихъ ископаемыхъ остатковъ
млекопитающихъ, можетъ быть отъ того, что онъ образо
вался отъ высыханія обширныхъ болотъ, въ которыхъ не
существовало никакихъ видовъ животныхъ высшихъ клас
совъ, исключая нѣсколькихъ видовъ наливочныхъ, обитаю
щихъ и нынѣ въ болотахъ и стоячихъ водахъ: Тундры мало
по малу высыхали отъ постепеннаго поднятія материка и отъ
уничтоженія лѣсовъ, окружавшихъ ихъ.
Въ намывной же почвѣ млекопитающія оставили мѣстами
цѣлые скелеты или части ихъ, челюсти, черепа, зубы, рога,
кости оконечностей, отдѣльные позвонки и пр.; весьма часто
находятся зубы, состоящіе изъ корней и эмалеваго вѣнчика,
не только рѣзцы и клыки, но и коренные. Вообще ископае
мыя кости мягче и легче свѣжихъ; если же онѣ проникнуты
кремнеземомъ или волною окисью желѣза, то тяжелѣе ихъ.
11
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Весьма примѣчательно, что и мягкія части млекопитающихъ
совершенно сохранились въ мерзлой почвѣ восточной Сибири;
иногда даже цѣлые маммонты и носороги выкапываются въ
ней, послѣ многихъ тысячилѣтій погребенія ихъ. — Въ мо
лассовой почвѣ остатки млекопитающихъ рѣдко попадаются.
Первыя или самыя древнія млекопитающія суть морскія,
китообразныя, послѣ нихъ являются на материкѣ ископае
мыя толстокожія и жвачкустрывающія: они были гораздо
больше распространены и разнообразнѣе чѣмъ въ нынѣшнемъ
мірѣ; гризуны и плотоядныя позже показываются въ пеще
-рахъ, и переходятъ постепенно въ нынѣ живущіе виды отда
ленныхъ или даже близъ лежащихъ странъ.
Вообще млекопитающія населяли материкъ Россіи въ по
слѣднемъ періодѣ образованія молассовой формаціи, во время
намывныхъ осадковъ, состоящихъ изъ разныхъ прѣсновод
ныхъ глинъ, песковъ и мергелей : число ископаемыхъ ви
довъ вообще гораздо менѣе чѣмъ число живущихъ нынѣш
нихъ видовъ и находится въ отношеніи почти 1:5. Чѣмъ древ
нѣе намывные или молассовые осадки, тѣмъ болѣе ископае
мые виды отличаются отъ нынѣ живущихъ; въ этомъ отно
шеніи весьма замѣчателенъ разрядъ китообразныхъ и толсто
кожихъ животныхъ; гораздо менѣе ихъ отличаются отъ ны
нѣ живущихъ видовъ ископаемыя жвачкуотрыгающія и хищ
ныя, которыя сверхъ того попадаются гораздо рѣже пер
выхъ и то преимущественно въ пещерахъ Алтайскаго гор
наго хребта и въ глинѣ близъ Одессы; еще рѣже отыски
ваются у насъ въ этихъ же пещерахъ ископаемые остатки
призуновъ и рукокрилыхъ.
РАЗВРАДЪ I. СТАСЕА СТV.
Ископаемые остатки китообразныхъ животныхъ легко узна
вать, потому что черепъ и позвонки ихъ отличаются особымъ
устройствомъ и ноги измѣнены въ плавательныя перья; они
вообще рѣдко попадаются и мало извѣстны, въ особенности виды
изъ болѣе древнихъ пластовъ молассовой формаціи. Въ Россіи
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найдены остатки ихъ по сѣверному и восточному берегамъ Чер
наго моря, въ окрестностяхъ Керчи на берегахъ Азовскаго моря
и въ Бессарабіи, гдѣ Нордманнъ открылъ слуховыя барабанныя
КОСТII IIIIIIIIIIIIIIII,
свмЕйство 1. ВАШАЕМ110АЕ. СІIV.
Голова относительно тѣла длиннѣе и больше чѣмъ въ слѣ
дующемъ семействѣ; затылокъ сверху сдавленный, не поды
мается высоко; скуловые отростки прямо выдаются на наружу;
верхняя челюсть съ усами, а нижняя длинная и весьма нагнутая,
безъ зубовъ. Къ нимъ по опредѣленію г-на Брандта (”) принад
лежитъ сомнительный родъ Сеtotherium, извѣстный только по не
полному черешу изъ южной Россіи; мнѣ не случилось видѣть
этихъ ископаемыхъ ОсТАТКОВЪ.
родъ и... свтотнвки сами вк. (кто, китъ; Этр«о» звѣрь.)
черепъ назади сверху славленный, большое затылочное отвер
стіе, почти какъ у Діnotherium, приближено къ верхнему краю и
окружено съ обоихъ боковъ толстыми овальными мышелками; ви
сочныя кости продолжаются прямо въ длинные толстые отростки,
верхняя челюсть остро оканчивается кзади и налегаетъ на лоб
ную кость. Родъ этотъ находится въ молассовомъ известнякѣ верх
няго яруса.
видъ 1. Сктн. (ВА1АВмогтвл.) клтнки ВК.
Принадлежитъ къ малому виду, потому что ширина черепа
между скуловыми отростками не болѣе 16” и длина его отъ заты
лочной кости до передняго края верхней челюсти не болѣе 55 8?,
такъ что это былъ бы безпримѣрно малый кита.
Нах. близъ мыса Такаля на Таманскомъ полуостровѣ и близъ
крѣпости Анапы; въ первомъ мѣстѣ въ твердомъ известнякѣ, на
полненномъ морскими раковинами, никѣмъ еще неопредѣленными.
По мнѣнію г. Раткe ("") это Вalaеторіеrа, а по опредѣленію
г. Брандта настоящій китѣ съ усами, но изъ особаго подраздѣ
ленія, составляющаго переходъ къ Біreniа слѣдующаго разряда.

(") Вrandi, Notiz iiber die fossilen Кnochen des Сetotherium. см. Уerhandlgn
d. mineral. Gesellsch. zu S. Рetersburg. 1844. раg. 239.
("") Кathie 1. с., въ Мémoires de l'Асаd. des Scienс. de St. Рétersbourg
Таb. 1. fig. 1.
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Всѣ настоящіе киты (Вalаemae и Вalmemoрterae) обитатели откры
таго океана, а эти кости найдены близъ впаденія большой рѣки
въ первобытный заливъ Чернаго моря, въ которомъ могли скорѣе
водиться дельфинообразныя животныя чѣмъ киты, подобно тому,
какъ это бываетъ въ настоящемъ періодѣ земли; притомъ, это
тѣмъ болѣе былъ бы дельфинообразный родъ, если бы къ черепу
принадлежали кости 21рhіиs рrisсus; въ этомъ отношеніи родъ
Сetotherium долженъ былъ бы сливаться съ нимъ. Найденный
близъ Керчи черепъ составляетъ вѣроятно всю лицевую и заты
лочную часть; недостаетъ верхней челюсти съ междучелюстными
костями, которыя можетъ быть были удлинены на подобіе челю
сти у Сhаепосеtus и 21рhius.
Впрочемъ, безъ верхней челюсти трудно рѣшить, куда принад
лежитъ черепъ и куда должны быть причислены прежде мною
описанные обломки нижней челюсти 21рhius, указывающіе го
раздо болѣе на дельфинообразное животное, подобное роду Сhaе
поселия, чѣмъ на настоящаго кита, нижняя челюсть котораго
огромна, гораздо болѣе нагнута и не имѣетъ на внутреннемъ верх
немъ краѣ, какъ у дельфиновъ и въ нѣкоторыхъ обломкахъ Кер
чинскаго 2ірlius, нѣсколько явственной продольной бороздки, мо
жетъ быть для прикрѣпленія зачатыхъ коренныхъ зубовъ.

СЕМ. 59. ВнУЛЕНОСЕТI ВСНЕ.
«Обѣ челюсти, спереди съуженныя, продолжаются въ длинное,
острое рыло; ротъ малый, по видимому беззубый, потому что
зубы или поздо являются или остаются въ зачаткѣ; мелкія, въ
1” длины, роговые бугорки въ верхней челюсти, принятые за
зубы (почему и названъ родъ Нуреroоdon), глаза далеко зартомъ
и число позвонковъ и ребръ невелико; грудные пласты малы и
на горлѣ видны двѣ пары горловыхъ бороздокъ. Въ нынѣшнемъ
океанѣ водятся изъ этого семейства Сhаепосеtus (Нуреroоdon)
гоstratus и Міcroрteron (Delрhinus) mierорterum, въ первобытномъ
же волился аріи; богатый многими ископаемыми видами; «ли
поссіи? ОТЛИЧается высоко-подымающимися"лицевыми костями и
тѣмъ, что онъ безъ зубовъ въ верхней челюсти; одна нижняя
челюсть имѣетъ впереди двѣ пары зубовъ, довольно большихъ, и
коренные весьма малые, зачатые; Аllierорteron же не имѣетъ вы
сокихъ костяныхъ отростковъ верхней челюсти и соотвѣтствуетъ
почти ископаемому 2арlius plantrostris.
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По новѣйшимъ изслѣдованіямъ г-на Эшрихта (") всѣ эти
роды питаются каракатицами изъ родовъ Тeuthis и Лoligо, поче
му и названы Тeuthорhagt: третій желудокъ ихъ раздѣленъ на 7
или 9 полостей; у нихъ являются слѣды брюшныхъ бороздокъ
настоящихъ китовъ. Прежде по Шлегелю называли ихъ беззубы
ми дельфинами, такъ какъ зубы находятся всегда въ зачатомъ
развитіи; кромѣ рода Нуреroоdon принадлежатъ еще къ Тeuthо
рhagi Рhуseter и Моподоп., а настоящіе Деlphinoidei съ зубами
причисляются нынѣ къ Гсhthуорhagi., на пр. роды Пеlphiпшя,
Рhосаепа, Рlatanistа, болѣе или менѣе удаляющіеся отъ нихъ
и представляющіе чрезъ Вalаеторіеriпа переходъ къ настоящимъ
Вalaетае съ китовыми усами.
р. 54, 21911IIIII94 С1V,
Челюсти узкія, удлиненныя, беззубыя (?), нижняя челюсть внутри
плоская, снаружи выпуклая, верхній край округленный, съ боль
шимъ сосудистымъ каналомъ и съ маленькими отверстіями сосу
довъ на наружной сторонѣ нижней челюсти; нижній ея край
острый; ноздри въ высоко-подымающихся костяныхъ отросткахъ
верхней челюсти, составляющихъ съ носовыми костями отвѣсныя
отверстія; скуловыя кости толстыя, височныя впадины глубокія;
позвонки толстые, съ обоихъ концовъ плоскіе, съ большими попе
речными и "съ толстыми остистыми отростками; чрезъ поперечные
проходятъ съ обѣихъ сторонъ большія боковыя вѣтви хвостовой
артеріи 3 хвостовые позвонки, для принятія этой артеріи, имѣютъ
большіе нижніе остистые отростки уѣаетаtарорhуses); кости перед
нихъ плавательныхъ ногъ такія какъ у дельфиновъ.
В. II. IIIIIIIIIIII99 IIIIIIгIIIIII94 фт. Т4). У11,
Онъ уже прежде ("") описанъ мною по разнымъ костямъ коллек
ціи С. Петербургскаго Минералогическаго Общества разсмотрѣвъ
теперь еще другія кости, присланныя въ Горный Институтъ быв
шимъ моимъ ученикомъ, Поручикомъ Горныхъ Инженеровъ Анти
повымъ, я удостовѣрился, что онѣ всѣ принадлежатъ одному и тому
же виду беззубыхъ дельфиновъ, а не настоящихъ китовъ, и потому
описываю ихъ здѣсь подробнѣе.

(") Еschricht. Пntersuchungen iiber die nordischen Vallische. Leiрzig. 1849.
mit Кuрtern in fo1.
("") См. die Тrvelt Кusslands Нeft. 1. St. Рetersburg 1840. mit Кuрtern in 8.
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Наа. близъ Керчи и на Таманскомъ полуостровѣ, иногда въ
пластахъ желѣзной руды, такъ что кости отъ этого сдѣлались совер
шенно черными и тяжелыми, въ другихъ же пластахъ кости бурыя
или желтыя; кости настоящихъ дельфиновъ находятся въ Бессарабіи.
Нижняя челюсть (см. Отчelt Кusslands Нett. Таb. П. fig. 1–2) со
ставляетъ длинную, на заднемъ концѣ нѣсколько изогнутую кость,
которая снаружи вогнута, свнутри плоская, а въ поперечномъ раз
рѣзѣ представляетъ большой каналъ для артеріи нижней челюсти
(arteriа alteolaris inferior); каналъ этотъ на заднемъ концѣ гораздо
больше чѣмъ посрединѣ или на переднемъ концѣ челюсти, про
ходитъ тамъ самую средину нижней челюсти, а приближаясь къ
переднему концу дѣлается уже и подходитъ ближе къ верхнему
краю челюсти; подобный каналъ находится также у дельфинова (").
Верхній край сверхъ того утолщенно-округленный, съ внутренней
стороны отличается продольною бороздкою, а съ наружной про
дольнымъ рядомъ сосудистыхъ отверстій, изъ которыхъ не только
у настоящихъ китовъ, но также и у Сhaenocetus, являются вѣтви
артерій и нервовъ нижней челюсти. Внутреннее сложеніе нижней
челюсти плотно-костяное, а мѣстами ячеистое, какъ посрединѣ и
къ верхнему краю.
Зубова нигдѣ незамѣчено, но въ одномъ обломкѣ нижней челю
сти, въ футъ величиною, съ внутренней стороны видѣнъ продольный
каналъ близъ верхняго края, въ которомъ можетъ быть были по
мѣщены мелкіе зачатые зубы, какъ у Сhаепосеtus (Нуреroоdon)
rostratus, у котораго сверхъ того есть по двѣ пары большихъ зу
бовъ въ переднемъ концѣ нижней челюсти, каковаго конца мнѣ не
удавалось еще видѣть отъ 21рhіиs рrisсus; равнымъ образомъ ненай
дено еще верхней челюсти его и всего черепа, если описанный
г-мъ Раткe ("") ископаемый черепъ Вalaеторіеrа не принадлежитъ
къ нему или къ другому виду 2'iрhius, потому что онъ представ
ляетъ кажется довольно большее сходство съ Сhаепосеtus.
Всѣ позвонки отличаются высокими остистыми отростками верх
ними или хвостовыми нижними, но по мѣсту прикрѣпленія въ са
момъ скелетѣ позвонки имѣютъ весьма различную форму;
Поясничные позвонки (Тab. Х11. fig. 1 сзади, fig. 2 снизу) моло

(") Карр dіе Сetaсеen. Stuttgart. 1837. стр. 70.
("") Нeinr. Кathilte iiber einige aut der Наlbinsel Тaman gefundene fossile
Кnochen въ Мém. de l'Асаd. des Scienс. de St. Рétersbourg. Мém. рrésentés
а 1’Аcadémie раr des Savans étrangers. Тоm. 11. Таb. 1. 1lg 1. St. Рétersbourg.
1835.
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даго недѣлимаго отличаются длинными, почти прямыми попереч
ными отростками и верхнимъ весьма толстымъ, но короткимъ
остистымъ отросткомъ, съ обѣихъ сторонъ котораго возвышаются
также короткіе косые отростки; спинной каналъ сплюснутый, и
потому гораздо шире чѣмъ выше, что составляетъ главный при
знакъ позвонковъ дельфина. Нижняя поверхность этого позвонка
(Таb. Х11. fig. 2) представляетъ за поперечными отростками косой
глубокій каналъ, для боковой вѣтви хвостовой артеріи (агteriа sacralis
mediа) 5 молодость этого позвонка доказываетъ то, что съ обоихъ
концовъ тѣла его примѣчаются костяныя кругловатыя пластинки
(арорhуses), по одной съ каждаго конца, не сросшіяся еще съ тѣ
ломъ позвонка, и что въ Горномъ Институтѣ находится позвонокъ
въ двое большій, подобной формы и безъ конечныхъ круговидныхъ
пластинокъ. Онъ принадлежитъ вѣроятно къ первымъ пояснич
нымъ позвонкамъ, такъ какъ поперечные отростки прямы, а не
косо-направлены впередъ, какъ у Пеlphiпша.
Хвостовой позвонокъ (Тab. ХП. fig. 3) отличается величиною;
онъ, при высотѣ 2? 10” и почти при такой же ширинѣ, длиною
2”5””; между дугами маленькаго спиннаго канала подымается
длинный и высокій остистый отростокъ (1, с., а); поперечные от
ростки (1, с., b) меньше его, а между обоими поперечными и ко
сыми (с. 1. с) отростками, примѣчаются еще меньшіе отростки
(1, с, d), между которыми и косыми соединительными отростками
проходитъ большой сосудъ, вѣтвь главной артеріи, для которой ка
налъ находится на нижней поверхности позвоночнаго тѣла, между
двумя маловыдающимися отростками (1, с., е). Вѣтвъ этой толстой
артеріи прямо подымается съ каждаго бока позвонка, въ особомъ
каналѣ близъ задняго конца тѣла позвонка, переходя въ вышеупо
мянутый сосудъ. Изъ другихъ хвостовыхъ позвонковъ, позвонокъ
представленный на Тab. Х11. fig. 8, замѣчателенъ не только вели
чиною, но и тѣмъ, что всѣ отростки мало выдаются, какъ и у двухъ
позвонковъ, уже прежде мною описанныхъ ("); поперечные его от
ростки малы, а дугъ и остистаго отростка почти вовсе незамѣтно,
сосудистый же каналъ на нижней поверхности тѣла позвонка боль
шой; изъ этой артеріи подымается посрединѣ обоихъ боковъ боль
шая боковая вѣтвь, изъ подъ шоперечнаго отростка кверху, отдѣляя
впередъ боковыя вѣточки.
Весьма примѣчателенъ цѣлый рядъ хвостовыхъ позвонковъ,
найденныхъ г-мъ Антиповымъ еще соединенными между собою.

(") Штуеlt Кusslands Нeft. 1. Таb. 1 Гig. 1 и 2.
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видъ этихъ 12 позвонковъ представленъ на Таb. ХП. fig. 12 въ 5
естественной величины. Они всѣ вмѣстѣ длиною 2 «ута 2 дюйма.
первый позвонокъ имѣетъ почти круглое тѣло и весьма широкіе
поперечные отростки, чрезъ которые подымаются боковыя вѣтви
большой хвостовой артеріи; надъ ними находятся длинные, пе
редніе, косые, соединительные отростки, а подъ этими малые со
судистые; верхній остистый отростокъ весьма толстый; потомъ всѣ
эти отростки, съ уменьшеніемъ величины самыхъ позвонковъ, умень
IIIАIIОТСЯ.
Четвертый съ ряду позвонокъ выше уже описанъ (см. Таb. ХП.
tig. 3) и изображенъ въ естественной величинѣ;
Пятый позвонокъ имѣетъ гораздо меньшіе передніе отростки;
верхніе передніе косые, но довольно высокій остистый отростокъ;
тѣло его гораздо выше ширины и имѣетъ боковой сосудистый ка
налъ, котораго нѣтъ у слѣдующихъ позвонковъ.
Седьмой позвонокъ (Тab. ХП, fig. 25а, b, с въ естеств. видѣ, а на tig.
12 въ 5 уменьшенный) съ обоихъ боковъ весьма сжатъ, при высотѣ
339 ширина и длина его доходятъ до 22“. Отъ этого форма его съ
обоихъ концовъ эллиптическая и совершенно плоская; спинной каналъ
весьма малый, дуги не много выдаются, а между ними является
довольно длинный, но тонкій остистый отростокъ ; поперечныхъ
отростковъ нѣтъ болѣе у него , какъ у предъидущаго шестаго по
звонка. Основашіе тѣла представляетъ большой глубокій каналъ
для хвостовой артеріи (arteria sacralis mediа), въ которомъ посре
динѣ примѣчаются малыя отверстія для боковыхъ ея вѣтвей; бока
позвонка мѣстами имѣютъ маленькіе каналы отъ подымающихся
боковыхъ сосудистыхъ вѣтвей.
За этимъ позвонкомъ слѣдуютъ два другіе, которые больше въ
вышину, чѣмъ въ ширину, а послѣдніе три гораздо шире чѣмъ
выше (см. Таb. Х11. fig. 5 и 12). Изображенный на этой таблицѣ по
звонокъ почти четыреугольный; при ширинѣ 1”. 1” высотою
онъ въ 1” 33” и длиною едва въ 129, передняя его суставная плоскость
не много болѣе выгнута чѣмъ задняя, нѣсколько выпуклая. На
основаніи посрединѣ (1. с. а) являются два сосудистыя отверстія, лежа
щія въ одномъ углубленіи или каналѣ, въ которомъ распространяется
хвостовая артерія; оба сосуда, переходя чрезъ позвоночное тѣло,
постепенно расходятся и являются на верхнемъ краѣ позвонка
(1. с. 1); между ними посрединѣ замѣчаются здѣсь два меньшія
отверстія около средняго большаго. Оба бока позвонка отличаются
на четырехъ краяхъ толстыми тупыми отростками, между кото
рыми съ обѣихъ сторонъ "большое продольное углубленіе, что со
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ставляетъ отличіе послѣднихъ позвонковъ отъ всѣхъ предъиду
щихЪ.
Хвостовые позвонки имѣютъ на основаніи возвышенія для при
крѣпленія нижнихъ остистыхъ отростковъ (1lаетаtaрорhуses), раз
витыхъ урыбъ, земноводныхъ и у немногихъ млекопитающихъ; они
прикрѣплены (tig. 12) къ двумъ сосѣдственнымъ позвонкамъ у 21рhius,
и средніе больше краевыхъ. Одинъ изъ большихъ представленъ
(на Таb. Х11. fig. 7); обѣ дуги толсты и соединяются: внизу въ
острый уголъ, составляя такимъ образомъ большой каналъ для хво
стовой артеріи Она кверху съ обѣихъ сторонъ отдѣляетъ сосу
дистую вѣтвь, которая на переднихъ хвостовыхъ позвонкахъ, про
сверливая поперечные отростки, проходитъ чрезъ нихъ и является
подъ верхнимъ остистымъ отросткомъ; на послѣднихъ же позвон
кахъ боковая сосудистая вѣтвь проходитъ чрезъ самое тѣло, даже
на заднихъ ближе средины ихъ, такъ что они продиравлены дву
мя вертикальными каналами, изъ которыхъ каждый кверху иногда
опять подраздѣленъ на 2 новые сосудистые канала.
Изъ ребра сохранилось кажется первое ребро (Таb. ХП. fig. 10),
но въ небольшомъ обломкѣ, въ 5 дюймовъ; посрединѣ оно шириною
въ 15” и толщиною въ 9””; поверхность его блестяще-черная,
строеніе кости внутри мелкоячеистое, въ особенности къ верхнему,
съуженному, весьма сплюснутому концу (1. с. а), къ нижнему же,
нѣсколько утолщенному, оно весьма плотно, безъ всякихъ ячеекъ.
Другія ребра гораздо шире (см. Таb. ХП1. fig. 11), площе и
можетъ быть принадлежали къ заднимъ ребрамъ большаго недѣ
лимаго; представленный здѣсь обломокъ, при ширинѣ 2? 3”, тол
щиною въ 10”, чѣмъ отличается отъ перваго ребра.
Одна изъ самыхъ замѣчательныхъ костей, найденныхъ на мысѣ
Акбурунѣ, въ разстояніи 4 верстъ отъ Керчи, есть плечевая кость
роs brаchii) (см. Таb. ХП. lig. 9. а, b, с) описаннаго нами 21рhius
рrisсus; она съ правой стороны, и, при длинѣ 5”, посрединѣ ши
риною въ 25" и толщиною въ 1473 мыщелокъ находится снаружи,
на верхнемъ концѣ совершенно круглъ и въ объемѣ болѣе 2 онъ
имѣетъ съ внутренней верхней стороны выдающійся отростокъ, на
подобіе отростка у плечевой кости обыкновеннаго тюленя, дельфина
и Сhаепосеtus, но не настоящаго кита съ усами , такъ какъ у по
слѣдняго эта кость гораздо болѣе сплюснута. Нижній конецъ пле
чевой кости имѣетъ двѣ плоскія, широкія, неравныя, суставныя
плоскости, посредствомъ которыхъ она соединяется здѣсь съ верх
ними концами локтевой и лучевой кости, какъ у дельфиновъ, у ко
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торыхъ кость эта какъ у 21рhius, вообще длиннѣе, чѣмъ у настоя
щихъ китова, на пр. у Рterobalаeпа тіnor groenlandiса Еіschr. (").

РАзвядъ п. РАснvoвнамл (") сшт.
Толстокожія животныя во время молассоваго періода нахо
дились въ большомъ развитіи и превосходили нынѣ живущіе
виды этого разряда; нѣкоторые роды совершенно изчезли и по
полняютъ недостающіе роды нынѣшняго творенія; они являются
ранѣе всѣхъ другихъ млекопитающихъ въ молассовомъ періодѣ,
прежде хищныхъ звѣрей, для жизни которыхъ нужны были жи
выя сухопутныя животныя. Семейства и роды этого разряда
весьма различаются; хотя онъ совершенно самостоятеленъ, однако
допускаетъ нѣкоторые переходы къ первому разряду и къ слѣ
дующему. Число пальцевъ всѣхъ четырехъ ногъ измѣняется отъ
3—5; коренные зубы отличаются бугорками, попарно располо
женными и сросшимися различнымъ образомъ, такъ что отъ этого
происходитъ главное различіе эмалевыхъ зубныхъ вѣнчиковъ. Боль
шое число различныхъ родовъ толстокожихъ было распространено
преимущественно въ первобытномъ мірѣ, во время молассоваго
періода, по странамъ умѣреннаго климата, а во время намывнаго
періода, они распространились гораздо дальше, по всѣмъ тропиче
скимъ , экваторіяльнымъ странамъ и къ ледовитому поясу, такъ
что въ этомъ отношеніи нѣтъ ни одного млекопитающаго, даже и
не нынѣшняго творенія, которое представляло бы

подобное об

ширное географическое распространеніе.

(IVI, 3, 51IIIIIVIА IIII(5,

Водяныя толстокожія отличаются отъ китообразныхъ, пи
тающихся преимущественно каракатицами, раковинами, рыбами
и даже мясною пищею, какъ на пр. Оrcа, тѣмъ, что они травояд

(") Ексѣтіcht 1.

таь. уп. tig. то.

("") Обыкновенно пишутъ Расhуdermatа, но это ошибка противъ Гречес
каго языка, въ которомъ находится слово такой грудок, а, о, толстокожій, ая,
ее, имѣющее въ множественномъ числѣ средняго рода по латыни Расhу
derта, оrum.
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ныя; черепъ впередъ удлиненъ, носовыя и глазныя впадины
приближены ко лбу и нижняя челюсть толстая, крѣпкая, шей
ные позвонки не сросшіеся между собою, но самостоятельные,
рѣзцы, по крайней мѣрѣ верхніе, и коренные зубы всегда развиты;
кромѣ переднихъ ногъ съ удлиненными тонкими суставами и
пяти совершенно развитыхъ пальцевъ, примѣчаются еще. кости
таза; они составляютъ по Блэнвилю одно семейство съ слонами и
мастодонтами, отличающимися отъ нихъ сухопутною жизнею;
поэтому онъ называетъ послѣднихъ Стагирада гегrestria, а пер
выя Стат. agшаtiliа; обыкновенно же причисляютъ это семей
ство къ разряду Сetaсeа.
Замѣчательный родъ этого семейства есть Піпоtherium, извѣстный
почти по одному черепу въ ископаемомъ состояніи, такъ что класси
фикація его еще весьма сомнительна, по мнѣнію Кювье животное
принадлежитъ

къ исполинскимъ тапирамъ; по

опредѣленію г.

Каупа къ толстокожимъ; Бленвиль, по особому устройству черепа,
помѣстилъ его близъ Нaliсоrе, между толстокожими въ семействѣ
Отаtrigradа, и то по затылочнымъ мышцелкамъ, лежащимъ выше
небной плоскости челюсти на особыхъ стебелькахъ ; затылочныя
кости крыловато-разширенныя, для помѣщенія огромныхъ мышцъ;
лобныя кости также весьма широкія, а впереди ихъ примѣчается
большая глубокая впадина, образованная междучелюстными ко
стями; носовыхъ костей почти вовсе нѣтъ никакихъ слѣдовъ; онѣ
можетъ быть были развиты въ молодости, а въ послѣдствіи сли
лись съ сосѣдственными костями ; глазныя и скуловыя впадины
общія; верхняя челюсть, крышковидно-разширенная, выдается надъ
коренными зубами, а нижняя, большая, отличается значительнымъ
поперечно-расположеннымъ, суставнымъ отросткомъ, коренными
зубами и огромными внизъ нагнутыми рѣзцами.
Р. з. полкотнявкапли кАсов. 144хо;, ужасный; Этро», звѣрь.)
изъ 5
Огромный черепъ имѣетъ зубовъ 9444445
55---53; изъ о коренныхъ
первый меньшій выпадаетъ еще въ молодости; сверхъ того въ
нижней челюсти есть два огромныхъ рѣзца, сближенныхъ, съ боку
сжатыхъ, внизъ нагнутыхъ и нѣсколько кзади изогнутыхъ; корен
ные зубы
тапира, имѣютъ
вѣнчикахъ
уoы весьма
весьма схожи
схожи съ
съ зубами
зубами патра,
имѣютъ на
на вѣнчикахъ,
по два поперечные, на краяхъ мелко зазубренные холмика,
отдѣленные другъ отъ друга большими углубленіями; коренные
зубы нижней челюсти нѣсколько длиннѣе верхнихъ, третій имѣетъ
три поперечныхъ холмика, и послѣдній, весьма развитый, задній
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придатокъ; широкая носовая впадина и сводообразная верхняя
челюсть указываютъ на большое неподвижное рыло, большіе рѣзцы
нижней челюсти служили животному къ прицѣпленію на морскомъ
берегу; оно было безъ сомнѣнія морское, какъ это видно изъ
затылочной кости и огромной широкой головы, вѣсъ которой уве
личивался огромными рѣзцами, и которая могла быть удерживаема
въ равновѣсіи только въ водѣ. Родъ этотъ находится въ молас
совомъ періодѣ разныхъ странъ, а не въ намывной почвѣ.
В. 3. IIIIIV. IIIIОДVII9 т.
Судя по остаткамъ коренныхъ зубовъ и обломку нижней че
люсти ("), онъ былъ больше чѣмъ Піn. фіуаnteum Каир., отъ котораго
отличается другою кривизною нижней челюсти и двумя бугорча
тыми возвышеніями близъ самой кривизны; углубленіе ее гораздо
больше, глубже и другаго вида какъ у Дія, фраппеит, у котораго
нервное отверстіе съ обѣихъ сторонъ этой кости не продолжается
въ длинный жолобъ, какъ у Подольскаго вида; верхній лѣвый ко
ренной зубъ, имѣетъ съ внутренней стороны значительныя углу
бленія, не примѣчаемыя въ зубахъ Піn. дiganteum, отъ котораго
отличается общею формою.
Нах. близъ деревни Рахновъ-лѣсовой въ Ямпольскомъ уѣздѣ
Каменецъ-Подольской Губерніи; всѣ кости проникнуты желѣзи
стыми частицами, потому весьма тяжелы и перешли въ опало
видное, вещество отъ продолжительнаго нахожденія въ водѣ. Нахо
жденіе Піпоtheriит въ Подольской Губерніи весьма замѣчательно;
тамъ найдены первый нижній коренной зубъ лѣвой стороны и тре
тій нижній коренной зубъ въ малассовомъ пескѣ, совершенно какъ
близъ Эппельсгейма по берегу Рейна, и сверхъ того еще обломокъ
передняго конца большой нижней челюсти, которая гораздо болѣе
и быстрѣе согнута внизъ чѣмъ у Діnoth. даntеum; нервныя отвер
стія его гораздо больше и направленіе ихъ вообще совершенно
другое какъ у него, такъ что и по нынѣ я принимаю этотъ видъ за
самостоятельный. Родъ свойственъ южной Европѣ отъ Пиреней
скихъ горъ и р. Рейна до Днѣпра. Кости ногъ Діnotherium еще не
найдены въ Россіи, но, по описанію Г. Лартета, онѣ находились въ
южной Франціи около Сансана; изъ нихъ же слѣдуетъ, что Птоиме

(") Обломокъ огромной нижней челюсти см. въ изданномъ мною сочиненіи
dе Рachуdermis et Ресоribus Lithuaniaе, Уolh. et Рodoliae in М. Аct. Nat. Сu
rios. Асаd. Пieор. Саr. Vol. ХV11 Р. 11. Таb. LV1 и LV11, подъ названіемъ
Маstodon роdolicum, отдѣльные же коренные зубы см. Таbl. LХ. Лд. 1—5.
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rium былъ родъ средній между маммонтами съ верхнечелюстными
рѣзцами и манатами съ нижнечелюстными рѣзцами, но болѣе пре
ближался къ первымъ. — Г. Нордманнъ открылъ малый коренный
зубъ Піпоtherium въ прибрежномъ известнякѣ близъ Одессы.
Р. 4. Ентимв. 111. (фиrts, морщина.)
Тѣло удлиненное безъ шерсти, покрытое весьма толстою и жест
кою кожею; сосцевъ два грудныхъ; ноздри двѣ, рѣзцовъ и клы
ковъ нѣтъ, вмѣсто коренныхъ зубовъ, жевательныя роговыя и на
поверхности кособороздчатыя пластинки, изъ которыхъ одна на
небѣ, а другая на нижней челюсти, обѣ губы утолщенныя, двудѣль
ныя; ноги однѣ переднія, малыя, безъ ногтей, заднихъ нѣтъ. Родъ
этотъ жилъ еще до начала этого столѣтія въ Восточномъ океанѣ
между Азіею и Америкою, но съ тѣхъ поръ не былъ болѣе наблю
даемъ и считается изчезнувшимъ.
В. 4. КНУТ. (МАМАТ05) ВОВЕА118 РАIII.
Морская корова имѣетъ круглую голову, полулунное хвостовое
перо, тѣло съ поперечными морщинами и длину въ 24 фута.
Нах. нынѣ отдѣльными костями черепа, ногъ, ребрами, позвон
ками, выбрасываемыми весьма часто морскими волнами, въ насып
номъ побережномъ пескѣ на мысѣ морскихъ коровъ острова Бе
ринга, на Мѣдномъ островѣ и на островѣ Атту изъ ряда Алеут
скихъ острововъ, лежащемъ къ западу найболѣе, вблизи Мѣднаго
острова; морскія коровы прежде часто водились къ югу у берега
Сѣверной Америки ("), но впослѣдствіи, отъ безпрестаннаго преслѣ
дованія Алеутами , ушли далѣе къ сѣверу, сначала къ островамъ
Атту, Мѣдному и Беринга, гдѣ Стеллера въ концѣ прошедшаго
столѣтія видѣлъ ихъ въ такомъ количествѣ, что онѣ, по увѣренію
его, доставили бы достаточное средство къ пропитанію всѣхъ
жителей Камчатки; онѣ здѣсь водились въ мелкихъ песчанистыхъ
мѣстахъ около берега острововъ, у устьевъ рѣкъ; но можетъ быть
нынѣ удалились еще болѣе къ сѣверу и водятся ближе къ мате
рику Сѣверной Америки, въ самомъ Ледовитомъ морѣ, гдѣ могли
уцѣлѣть отъ преслѣдованія и совершеннаго истребленія Алеутами
и Русскими промышленниками.
гр. 5. мАмАтов волю. (БлмАмтим.)
Рѣзцы верхніе есть всегда, а нижніе рѣдко, клыковъ нѣтъ, корен

(") Рallas 2oographiа rosso-аsiatica vol. 1. раg. 273.
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ные зубы шестибугорчатые, сверху и снизу, ихъ отъ8—10; скуловыя
дуги у нихъ весьма толстыя, какъ у Нaliсоre; переднія плавательныя
ноги пятипалыя , четыре пальца съ плоскими когтями ; тѣло по
крытое рѣдкими щетиновидными волосами, казади съуживается
въ горизонтальный хвостъ, два грудныхъ сосца, чѣмъ отличаются
отъ китообразныхъ животныхъ, у которыхъ сосцы находятся близъ
наружныхъ дѣтородныхъ частей. Родъ находится въ ископаемомъ
состояніи во многихъ мѣстахъ, въ среднемъ и верхнемъ ярусахъ
молассовой формаціи, и нынѣ еще живетъ въ заливахъ и въ боль
шихъ рѣкахъ, гдѣ питается травою, выходя на берегъ.
IВ. 5. IIIАIVАТ119 IIIIАIIОТIIII9 л.
Извѣстенъ по однимъ неяснымъ обломкамъ ребръ и сустава
пальца, хотя эти остатки довольно сомнительно помѣщаются въ
родѣ Мапаtиs.
Нах. въ верхнемъ молассовомъ ярусѣ близъ Керчи, на Таман
скомъ полуостровѣ, и можетъ быть въ окрестностяхъ Кишинева
въ Бессарабской области.
Описанная прежде мною кость, по наружному виду совершенно
приближается къ ребру ("), въ 6” длиною, въ 1”. 10? высотою и 2 3?
шириною; она съ боковъ немного сжата, а сверху и снизу за
остренно-округлена, къ переднему концу съуживается и немного
заостряется; вся внутренняя масса весьма плотнаго и крѣпкаго
сложенія, какъ вообще кости Мanatus (""), замѣчательныя твер
достью и плотностью, чѣмъ именно отличаются отъ ячеистаго вида
костей другихъ водяныхъ млекопитающихъ. Въ обломкѣ этого ре
бра не примѣчается внутренней ячеистой полости, онъ весьма
толстъ и коротокъ , безъ верхняго конца; поверхность его глад
кая, но мѣстами, какъ въ переднемъ нижнемъ концѣ, являются
продольныя вѣтвистыя и извивающіяся бороздки, отъ распростра
нявшихся здѣсь прежде на немъ сосудовъ. Микроскопическое из
слѣдованіе кости показываетъ не только костяныя тѣльца (соrpuseulа
оssium), но и мозговые (сосудистые) канальшы; костяныя тѣльца
эллиптическія, часто овальныя, со всѣхъ сторонъ ограниченныя,
какъ вообще у костей; выходящія изъ нихъ известеносныя (ductuti

(") См. Шrvelt Кusslands Нeft. 1. Таb. 11. . llg. 3—4.
("") По Блэнвилю (Оsteographie des classes d'animauх vertébrés. Еascicule
ХУ раg. 40) всѣ кости Маnatиs плотныя: les os longs ont unе struсture for
te, eburnée et sans cavité médulairе рroprement dite; tant le diрloe est
serré.
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сhateорhоriи трубочки мелкія, но ясныя и многочисленныя; иногда эти
тѣльца расположены концентрическими рядами, какъ у костей; во
обще мозговые канальцы весьма хорошо видны . они часто раздѣ
ляются и вездѣ находятся между костяными тѣльцами, такъ что
по этому кость не можетъ быть рѣзецъ, на который она при
первомъ взглядѣ нѣсколько походитъ.
Къ этому виду принадлежитъ также обломокъ другаго ребра,
совершенно плотнаго сложенія, въ поперечномъ разрѣзѣ тупо
овальнаго вида и съ обоихъ боковъ тупо-округленный, (Таb. Х1П.
fig. 23); подобный же круглый видъ ребръ находится у Маnatus и
Нaliсоrе, а не замѣчается у другихъ родовъ , исключая 2euglodon,
принадлежащаго вѣроятно къ одному съ нимъ разряду морскихъ
животныхъ; впрочемъ это ребро (") совершенно чернаго цвѣта, не
много изогнутое, толщиною въ 1”. 1”, а шириною въ 1” 43”, какъ
этого не бываетъ у ребръ 21рhіиs рrinсus, найденныхъ вмѣстѣ съ
нимъ близъ Керчи.
Къ суставамъ пальца принадлежитъ описанная мною прежде,
какъ послѣдній суставъ пальца, широкая кость (""). въ 376? дли
ною и въ 29 шириною, на одномъ концѣ утолщенная, а на другомъ
сплюснутая; оба конца ея округленные и толстый конецъ явственно
показываетъ соединительную поверхность для принятія слѣдующаго
сустава пальца Судя по общей формѣ, кость весьма походитъ на
второй суставъ большаго пальца живущихъ видовъ Маnatus, но одною
величиною отличается отъ подобнаго сустава Мапаша анитай», со
вершенно какъ и выше описанное ребро толще чѣмъ у этого Ма
пatus, такъ что первобытный видъ величиною превосходилъ нынѣ
живущаго Мanatus. Поверхность сустава пальца имѣетъ попереч
ныя углубленія и неровности, отъ того, что на немъ прикрѣпля
лись большія мышцы и сухія жилы, а внутри онъ мелко-порис
тый и ячеистый, безъ особой средней мозговой полости.

(") Упомянутое г-мъ Блэнвилемъ (см. Таb. Х. g.) ребро Маnatus изъ Бес
сарабіи принадлежитъ вѣроятко тюленію, а не Мапаtиs g но по наблюде
піямъ г-на Нордманна (ib. еinige fossile Кnochen von Stidrussland въ со
чиненіи о юбилеѣ г-на Фишера фонѣ Вальдгеймъ, въ Москвѣ 1847. стр. 11.)
находятся кости Мапаlus исполинской величины въ молассовой «ормаціи
близъ Кишинева въ Бессарабской области, вмѣстѣ съ костями моржа или
Тrіchechus.
("") Оrvelt Кusslands 1. с. Таb. 11. fig. 5-6.
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(СЕМ. А., РЕС0В05III0II (IV,
Огромный черепъ слоновъ имѣетъ два клыковидныхъ, длин
ныхъ рѣзца; по 2 большихъ коренныхъ зуба, съ широкою жева
тельною поверхностью; пятипалыя ноги покрыты до концовъ
пальцевъ толстою кожею, изъ которой снаружи видны 5 копыто
видныхъ когтей. Они соотвѣтствуютъ Сiranigradа гегresariа по
Блэнвилю, который впервые доказалъ, что они составляютъ пе
реходъ къ предъидущему семейству.
Р. 6. Ешвѣрнлв. п. (слонъ.)
Огромное тѣло слона отличается длиною хобота; зубы 554,
длинные рѣзцы верхней челюсти весьма нагнуты и одинъ или два
коренныхъ зуба въ обѣихъ челюстяхъ ; эти зубы состоятъ изъ вер
тикальныхъ, костяныхъ, мелкобугорчатыхъ, на поверхности, или из
вилистыхъ пластинокъ, покрытыхъ особою эмалью и отдѣленныхъ
другъ отъ друга толстымъ костянымъ цементомъ. Перемѣна зубовъ
происходитъ въ теченіи всей жизни съ зади на передъ, такъ что
никогда нѣтъ болѣе двухъ зубовъ; а иногда бываетъ только одинъ
съ каждой стороны челюстей. Родъ этотъ находится въ намывной
формаціи и нынѣ еще живетъ въ Азіи и въ Африкѣ: общее пер
вобытное распространеніе его по всей Европѣ доказываетъ „ что
климатъ въ ней былъ гораздо теплѣе, чѣмъ онъ нынѣ въ этой части
свѣта; тропическій климатъ существовалъ въ Европѣ только до
шоявленія человѣка; по явленіи его онъ замѣтно охладился; мам
монты, мастодонты, хищныя звѣри бывшаго тропическаго климата
мало по малу изчезли и впослѣдствіи еще болѣе были истреблены
человѣкомъ, оставивъ въ нѣдрахъ земли нѣсколько слѣдовъ перво
бытнаго существованія своего.
В. 6. ЕIIIЕРНА8 РЕДИМПСЕХIII96 В1. — Ецкрн. м Аммомтвшя Кіsch.
Маммонтъ. См. изданное мною сочин. de Ресоrum et Расhуd.
reliq. fossilib. in N. Аct. Асad. Leoр. Саrol. Уol. ХV11. Таb. L1.
1ig. 4. 5. 6. и Т. L11.
Нѣсколько больше нынѣ живущаго Индѣйскаго слона; скуловая
кость, относительно длинной оси черепа, лежитъ гораздо косѣе, и
коренные зубы состоятъ изъ большаго числа параллельныхъ пла
стинокъ чѣмъ у Индѣйскаго слона, съ которымъ имѣетъ большое
сходство; тѣло было покрыто блѣдно-желтоватою шерстью и бу
рыми, до 15 дюймовъ длины, волосами, образовавшими гриву
на шеѣ.
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Нах. во всей Европейской Россіи, рѣдко въ побережномъ изве
стнякѣ близъ Одессы, чаще въ намывной почвѣ Азіятской Россіи,
въ золотоносныхъ россыпяхъ. а въ особенности по берегамъ боль
шихъ рѣкъ (") сѣверной Сибири, при устьяхъ рѣкъ, впадающихъ
въ Ледовитое море и на Ляховскихъ и другихъ островахъ, гдѣ огром
ное количество его костей. Иногда попадаются цѣлые скелеты; въ
замершей почвѣ Сѣверной Сибири найдены цѣлые маммонты, со
всѣми мягкими внутренностями, съ мышцами и кожею, совершенно
свѣжею, какъ въ 1799 году при устьѣ рѣки Лены. Весьма замѣча
тельно нахожденіе маммонтовыхъ костей въ Уральскихъ россы
пяхъ, какъ на пр. въ глубинѣ 5 футовъ ниже поверхности въ Клю
чевской и Цвѣтной россыпяхъ по р. Сосвѣ близъ деревни Пышмы,
недалеко отъ Екатеринбурга: въ россыпяхъ Казанской пристани
между рѣками Билимбаевской и Чусовой, въ россыпяхъ Нагорнoи,
Петропавловской близъ Березовска и на южномъ Уралѣ близъ Зла
тоуста въ Марьинскихъ россыпяхъ; маммонтовыя кости найдены
также по берегамъ Урала недалеко отъ впаденія его въ Каспійское
море, вмѣстѣ съ костями первобытнаго быка и раковинами, водящи
мися ("") еще нынѣ въ этомъ морѣ. Въ Европейской Россіи отыска
ны цѣлые скелеты; они найдены на пр. въ оврагѣ прилегающемъ
къ рѣкѣ Москвѣ въ Московской губерніи, въ вертикальномъ положе
ніи и въ Гродненской губерніи на берегу рѣки Нѣмана близъ Гродно;
кости, въ особенности коренные зубы, отысканы въ намывной
почвѣ близъ Одессы, около г. Керчи, на Таманскомъ полуостровѣ,
въ Таврическомъ полуостровѣ близъ Симферополя, въ Херсонской
губерніи и Бессарабской области; весьма рѣдко, и притомъ малаго
вида, отыскиваются онѣ въ Ханхаринской пещерѣ Алтайскаго
хребта Но до сихъ поръ остатковъ маммонта не было найдено ни
въ Грузіи, ни за Кавказомъ; равнымъ образомъ: ихъ не открыто
въ Остзейскихъ и С. Петербургской губерніяхъ, въ Финляндіи,
въ Олонецкой и Архангельской губерніяхъ. Кости маммонта въ
Вологодской

губерніи

найдены вмѣстѣ съ черепами носорога и

первобытнаго зубра близъ гор. Тотьмы, въ болотѣ, по берегу
(") Рѣки шли наводненіяхъ во время весны, обыкновенно уносятъ съ собою гли
чистую и песчанистую почву береговъ, и такимъ образомъ ископаемыя кости,
покрытыя ею , обнаруживаются, и дали поводъ геологамъ” принять, что онѣ
перенесены съ отдаленныхъ, болѣе теплыхъ странъ; но что онѣ дѣйстви
тельно находятся въ этихъ берегахъ рѣкъ, доказано буреніемъ артезіанскихъ
КОЛО.111енъ,
("") Рultas de reliqniis animalium ехоticorum въ Мov. Сomm. Асad. se.
Реtroр. Т. хУ11, рag. 5во.
12
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р. Сухоны, главнаго притока сѣверной Двины. Иногда (") сообщались
невѣрныя извѣстія о нахожденіи костей маммонта въ С. Петербургѣ.
По разному возрасту слона. форма черепа его и коренныхъ зу
бовъ, въ особенности направленіе и положеніе поперечныхъ пла
стинокъ, весьма измѣняются, такъ что сначала Фишера фонѣ Вальд
гейма различалъ б различныхъ видовъ ископаемыхъ слоновъ ; а
именно: Е. mammonteus, рanicus, саmруlotes, Каmenski, руgmaеus,
принадлежащихъ можетъ быть къ одному и тому же виду Е. рri
тіуетіus; шестой же видъ Еlерh. рroboletes Еisch. дѣйствительно нѣ
сколько отъ нихъ отличается и можетъ быть составляетъ особый
видъ, съ описанными мною потомъ видами Еl. оtiontotуrannus и афіпis.
В. Т. ЕЕЕРНАУ РКОВОДЕТВ95. Егeih. Nouу. Мém. 5ос. des Маt, dе
Моsс. Тоm. 1. Таb. ХV11. fig. 1. См. Сomm. de Ресorum et
Рachуd. reliquiis foss. 1. с. Тab. L111. — Е1. meridionalis Мesti.
Коренные зубы съ весьма выдающимися, косолежащими и болѣе
отстоящими другъ отъ друга пластинками чѣмъ у предъидущаго;
пластинки глубоко зазубреныя и передняя раздѣлена на 2—3 или
на 4 трубчатыя отдѣльности.
Нах. въ Чарышской пещерѣ Алтайскаго хребта, на берегахъ
рѣки Ветхи въ Владимірской губерніи, близъ деревни Ушполя на
берегу р. Свенты въ Виленской губерніи, и въ др. м.
В. 8. ЕШЕРН. Огромтотvклммus m. recor. et Расhуd. relig. foss.
Таb. LXIII.
Коренный зубъ большой, съ (15) простыми, тонкими и сближен
ными продольными костяными пластинками, стертыми отъ употреб
ленія на жевательной, съ внутри къ наружѣ косо-нисходящей по
верхности, отчего наружный бокъ зуба заостренный, а внутренній
притупленный, съ весьма выдающимися на этомъ боку концами
пластинокъ; оба бока большаго зуба плоскіе и посрединѣ углуб
ЛЕННЫ169,
Нах. на берегу р. Нѣмана близъ мызы Порсе въ Новогруд
скомъ уѣздѣ Виленской губерніи; найденный здѣсь зубъ хранится
нынѣ въ музеѣ Кіевскаго университета и отличается, какъ четвер
тый зубъ верхней челюсти съ правой стороны, отъ Еlерh. рrimi
genius, весьма косолежащею жевательною поверхностью съ 15 пла
СТIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

(") Пeber die neutliche Еntdeckung eines fossilen Еlерhantenskelets in
5t. Реtersburg, въ Геоn linri m Вronn N. Jahrb. Г. Мineral. 1833. Нeft. V
раg. 611.

— 179 —

В. 9. Е111ЕРН. АРЕНК15 т. Таb. Х1 fig. 36.
Отстоящія пластинки на жевательной поверхности лѣваго корен
наго зуба нижней челюсти расположены почти въ видѣ ромбовъ,
какъ у Африканскаго слона; онѣ посрединѣ разширены, отчего по
лучаютъ почти ромбическую форму; по б. ч. задній край пластинки
посрединѣ остро выдается, а передній глубоковыемчатый, такъ
что пластинки не совершенно ромбическія, и видъ нѣсколько отли
чается отъ Еleрt. рrisсus, хотя зубъ еще менѣе походитъ на зубъ
маммонта; при длинѣ 3” 2” и ширинѣ 2? 2? зубъ этотъ (едва ли
молочный) имѣетъ 6 выходящихъ на вѣнчикѣ эмалевыхъ пласти
нокъ съ мелко-зазубренными краями Г"), такъ что и этимъ похо
дитъ на зубъ Еleрt. рrisсus. Пластинки на наружномъ краѣ по
дымаются до 3", отстоятъ далеко (болѣе 4?) другъ отъ друга и
стѣнки каждой изъ нихъ равномѣрно отдалены между собою, хотя
не болѣе 232
Нах. этотъ коренный зубъ по р. Міусу близъ Таганрога на
берегу Азовскаго моря.
Маммонты, безъ сомнѣнія „ водились цѣлыми стадами во всей
Россіи, также по берегу и на островахъ Ледовитаго моря; ко
личество ископаемыхъ костей ихъ увеличивается съ приближе
ніемъ къ сѣверу, гдѣ найдены цѣлыя ихъ тѣла съ мягкими и хо
рошо сохранившимися частями. Нельзя допустить, чтобы стада
маммонтова и носороговъ , животныхъ травоядныхъ, исполинскихъ,
могли найти для своего пропитанія достаточно корма въ столь суро
вомъ климатѣ, какъ климатъ сѣверной Сибири, гдѣ все лѣто состоитъ
изъ 30 дней; и такъ мнѣніе геологовъ, допускающихъ значительную
перемѣну въ Сибирскомъ климатѣ, совершенно справедливо, хотя
и трудно объяснить, отъ какихъ причинъ и быстро ли или мед
ленно наступилъ холодъ сѣверныхъ странъ, имѣвшихъ въ перво
бытное время другую тропическую растительность и другую фауну.
Впрочемъ, первобытный равномѣрный климатъ по всему земному
шару, отъ внутреннихъ причинъ въ глубинѣ земли, и впослѣдствіи
постепенно охладившійся около полюсовъ, наилучше, кажется разъя
сняетъ этотъ вопросъ. При такомъ только условія могли низмен
ныя мѣста сѣверной Сибири имѣть въ первобытное время плодо
носные луга и густые лѣса, необходимо нужные для жилища
маммонтовъ, носорогова и другихъ, тропическихъ звѣрей.

(") см. шамый камыша, неп. 1. ваг. ки.
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р. 7. ММЯТОгром. сочу. (участок, сосецъ; 46очк, зубъ.,
Черепъ, скелетъ и ноги маeтодонта похожи на таковыя же,
части слона; онъ съ такимъ же длиннымъ хоботомъ какъ у него:
зубы 555, въ верхней челюсти два длинныхъ пилиндрическихъ
рѣзца, сжатыхъ съ боковъ у Мissurium, въ нижней же челюсти у
Теtracaulodon гораздо меньшихъ ; коренные зубы, сначала два
млечные, потомъ, при возмужалости, три другіе и наконецъ въ
старости является еще пятый и шестой зубъ въ обѣихъ челю
стяхъ ; зубы эти на поверхности съ сосцевидными возвышеніями
или сосцами состоятъ изъ костянаго вещества; вѣнчикъ ихъ по
крытъ толстою эмалью и корень одинъ костянымъ цементомъ
(сrustа реtrosa), сравниваемымъ съ цементомъ лежащимъ между
параллельными пластинками слоноваго зуба, новые зубы посте
пенно показываются назади въ мѣшкахъ, совершенно какъ у
слона; они выходятъ изъ челюстей по выпаденіи и уничтоженіи
переднихъ, увеличиваются съ передняго до послѣдняго; жеватель
ная ихъ поверхность раздѣляется па поперечные холмики, состоя
щіе изъ отдѣльныхъ коническихъ сосцевъ, число которыхъ раз
лично; между поперечными рядами холмиковъ замѣчаются большія
поперечныя углубленія (долины). Сосцы, отъ употребленія мало по
малу стертые, сростаются, образуя сначала круглыя или треугольныя,
въ видѣ трилистника, а потомъ овальныя жевательныя углубленія,
сливающіяся между собою; въ старости они составляютъ одно
общее углубленіе. Каждому зубному холмику соотвѣтствуетъ от
дѣльный корень, такъ что коренный зубъ состоитъ изъ сросшихся
между собою отдѣльныхъ зубовъ. Глубокія углубленія между по
перечными холмиками разной глубины на обоихъ бокахъ зубовъ
обѣихъ челюстей. Родъ этотъ находится въ Европѣ въ среднемъ
ярусѣ молассовой формаціи; но въ Америкѣ въ намывной почвѣ:
онъ изчезъ вѣроятно въ историческія времена, въ которыя жилъ
еще вмѣстѣ съ маммонтами, исполинскими оленями и первобытнымs
уже
быкомs (")

("? Замѣчательно, что въ Сѣверной Америкѣ, въ долинѣ р. Миссисипши, при
впаденіи въ шее рѣки Поммелетерръ, найденъ въ начывной почвѣ цѣлый ске
летъ Маstoulon giganteum , и вблизи него нѣсколько кремнистыхъ стрѣлъ
обыкновенной у нынѣшнихъ Пидѣйцовъ формы, по гораздо большей; отъ
одной стрѣлы розоваго цвѣта, лежавшей подъ правой подвздошной костью,
осталось углубленіе въ ней; по этому нѣтъ сомнѣнія, что звѣрь былъ застрѣ
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в. 1о. млѣт. 1УТЕКМЕ101О8 т. въ М. Аct. Асad. Nat. Сur. Leор. Саrol.
1. с. Таb. LV111 и LІХ.
Отличается особымъ расположеніемъ сосцевидныхъ возвышеній
на зубномъ вѣнчикѣ, въ обломкѣ челюсти находятся два зуба, по
слѣдній или пятый большой зубъ состоитъ изъ 5 поперечныхъ
рядовъ сосцевидныхъ холмиковъ, задній или пятый холмикъ пред
´ставляетъ 2 сосца, четвертый три, третій четыре, боковые сосцы
этого послѣдняго въ двое больше среднихъ; второй же и первый
холмики состоятъ изъ двухъ сосцовъ, обнаруживающихъ отъ же
ванія, подобно другимъ сосцамъ, круглыя жевательныя поверхно
сти; на переднемъ концѣ зуба находятся два мелкихъ сближенныхъ
придаточныхъ бугорка: передній же или четвертый коренной зубъ,
впереди этого, весьма стертый, представляетъ двѣ большія жева
тельныя поверхности, сближающіяся между собою; обломокъ наи
болѣе походитъ на Маза. 1аріroides. Сut., но не имѣетъ придаточ
ныхъ боковыхъ сосцовъ его.
Нах. въ намывной почвѣ близъ Кременца въ Волынской губер
ніи; нынѣ зубъ этотъ находится въ Кіевскомъ университетѣ; также
въ самомъ побережномъ известнякѣ близъ Одессы, хотя это можетъ
быть другой видъ.
"
в. и. мат. лкаятпвs cuv.
.
Зубы длинные и уже чѣмъ у предъидущихъ видовъ ; первый
млечный зубъ имѣетъ 2, а второй 3 поперечные холмика, пред
ставляющіе отъ жеванія форму листа трилистника.
Нах. по свидѣтельству г. Гю (") близъ мыса Акбуруна и на
Таманскомъ полуостровѣ, но чаще попадается въ южной Европѣ
и въ особенности въ Бразиліи.
в. и. млѣт. тливоповѣ сuv.
Коренные зубы съ весьма сжатыми, почти рѣжущими рядами

ленъ людьми. Намывная почва, бураго цвѣта, покрывавшая скелетъ, толщиною
въ 3-4 фута, содержала тропическія растенія, шишки и дерево кипарисовъ,
тропическіе тростники и мохъ, стволъ Strelilitziа. листы пальмъ и куски
камышеваго дерева; выше лежала глина разныхъ цвѣтовъ и пластовъ новѣй
шаго происхожденія, съ листьями дуба, клёновъ, илимовъ и др. растеній. Изъ
всего этого слѣдуетъ, что мастодонтъ на мѣстѣ былъ убитъ тамошними жите
лями въ историческія времена, въ которыя климанъ былъ теплѣе нынѣшняго,
потому что Strehlitaiа, Рalmaе, тропическій камышѣ и др. растенія нынѣ
тамъ болѣе не прозябаютъ.
(") См М. Лahrb. Г. Міneral. von Леопіаrat und Вrnnn. 1844 рag. 124.
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бугорковъ, на поперечныхъ холмикахъ вѣнчика; холмики гораздо
болѣе отдѣлены другъ отъ друга широкими и глубокими долинами.
Нах. въ Россіи, въ Крымскомъ (?!) полуостровѣ и въ Азіятской
Россіи, можетъ быть въ Уральскомъ хребтѣ, откуда уже Палласъ
описываетъ подобный зубъ.
Коренные зубы, почти сто лѣтъ назадъ хорошо изображенные
Бюффономъ, весьма замѣчательны: въ Россіи съ тѣхъ поръ не
было вновь найдено другихъ зубовъ этого вида мастодонта; первый
зубъ у Бюффона на Таb. 1) большой пятый верхней челюсти, у
него четыре поперечныхъ холмика и большіе корни, второй же
зубъ (у Бюффона наТаb. П) есть четвертый зубъ верхней челюсти
правой стороны.
Зубъ изъ Уральскаго хребта, описанный Палласомъ (""), корен
ный нижней челюсти и состоитъ изъ двухъ или лучше сказать
изъ 15 зубныхъ холмиковъ, совершенно стертыхъ жеваніемъ, такъ
что большія углубленія сливаются; наилучше, сохранившаяся ром
бическая жевательная поверхность въ 22 длиною и посрединѣ,
гдѣ она съуживается, въ 9” шириною. Наружный край зуба го
раздо болѣе стертъ чѣмъ внутренній, высокоподымающійся; пер
вый возвышается на 15 39" отъ зубнаго корня, а послѣдній на
105? Посрединѣ оба края сходствующихъ между собою, двухъ
сближенныхъ ромбическихъ плоскостей сливаются и этимъ именно
отличаются отъ коренныхъ зубовъ Піпоtherium giganteum , у кото
раго эти плоскости далеко отстоятъ другъ отъ друга, будучи раз
дѣлены глубокими поперечными углубленіями. Эмаль Уральскаго
зуба толщиною въ 24. и весьма тверда.
По мнѣнію Блэнвиля (""") описанный Палласомѣ; зубъ принадле
житъ Мast. tapiroides , тѣмъ болѣе, что по Блэнвилю этотъ видъ
по зубамъ составляетъ переходъ къ Піпоtherium, за который и я его
уж ич чу
принималъ сначала (""""). Подобный зубъ кажется открытъ г-мъ

(") По сообщеннымъ еще Бюффономъ (Ероцшеn dе lа nature Т. 1.) извѣ
стіямъ, графъ Верженнѣ привезъ въ Парижъ зубъ этого мастодонта (Тab. 1.)
изъ малой Татаріи, вѣроятно изъ Крымскаго полуострова, и Аббатъ Шаппа
другой зубъ (Таb. 11.) изъ неизвѣстной мѣстности Сибири. "
("") См. Аctа Асаd. Scient. Рetropol. рrо аnnо 1777. Тоm. 1. рars П. раg.
215. Описанный здѣсь и изображенный на таблицѣ единственный Уральскій
зубъ нынѣ находится въ Горномъ Институтѣ въ С. Петербургѣ; я его уже
прежде принялъ за зубъ Маstorton см. Стуеlt Кusslands Нeft. 11. рag. 162.
(""") Оsteographie Маstorlon рag. 320.
("""") См. de Ресor. et Рachуderm. relig. foss. 1. с. рag. 745.

— 183 —
Норманномъ въ 40 верстахъ отъ Одессы, и то вѣроятно въ верхнемъ
ярусѣ молассовой формаціи, въ которой до сихъ поръ найдены
были всѣ остатки Маза. 1аріroideя вмѣстѣ съ Маза. аngustitiens.
СЕЛЯ, 5. IIIIIТIIIIVIIIIIIА СЛ1V.

Толстыя, неуклюжія животныя, имѣющія большею частью тѣло
большое, съ низкими ногами; рѣзцовъ 2— 6 или ихъ вообще
нѣтъ; клыки рѣдко развиты, коренныхъ зубовъ по 7 въ каждой
челюсти, внизу иногда 6, съ поперечными холмиками или срос
шимися попарно между собою бугорками; затылочная кость прямо
усѣченная, носовыя кости часто большія; ноги переднія съ 3 или
4, заднія всегда съ З копытовидными когтями. Въ Россіи най
дены только остатки Кinосегоs и Еlasmotherium, а другіе роды
Нірророгатиs ("), Рalаeоtherium, Аmthracotherium, Таріrus и про
чіе у насъ вовсе неизвѣстны, сомнителенъ Горіоtlon.
Р. в. 1.049нвором (Лордо», холмикъ; 556ик, зубъ).
6, 4, 6
4. .
.
.
. . .
..
. ..
Зубы ЕЕ, рѣзцы при основаніи вѣнчика утолщены, клыки
коническіе, толстые коренные зубы верхніе состоятъ, какъ у та
пира, изъ двухъ поперечныхъ, нѣсколько косыхъ, холмиковъ; ниж
ніе съ различнымъ числомъ поперечныхъ холмиковъ; первые съ
однимъ, слѣдующіе съ двумя и послѣдній съ тремя з скелетъ при
ближается къ скелету тапира, носорога и бегемота. Родъ нахо
дится въ среднемъ ярусѣ молассовой формаціи,
В. 13. II0IIII0II0IV. В11XОVIIIАIVIIIIVI (IIV.
Средней величины, отличается коренными зубами, состоящими,
какъ у носорога и Рalаeоtherium, въ нижней челюсти изъ двухъ и
даже изъ трехъ полулунныхъ призмъ,
нах. въ молассовомъ ярусѣ близъ Буксвейлера въ Эльзасѣ и.
по свидѣтельству г. Нордманна (""), коренные зубы его найдены въ

(") Тазъ, описанный Г. Фишеромъ (въ Оrусtographie de Мosсоu 1837. Таb.
111) за бегемотовый (Нірророtamus mахimus), принадлежитъ кажется носорогу.
("") v. Leоnhard и Вгоmn. N. Jahrb. Г. Мineral. 1841. рag. 135. Описан
ный г. Фишеромъ клыкъ Ларіодот здѣйгіcus (въ М. Мém. de lа Soc. des
Мatur. de Мose. 1. 1849. раg. 995. таь. х1х, tig. 1—5) не можетъ быть
зубомъ Берhiodon, потому что онъ найденъ въ мѣлистомъ известнякѣ
цехштейновой формація Оренбургской губерніи и вѣроятно принадлежитъ
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Херсонской губерніи, недалеко отъ Одессы, и въ Бессарабской
области; отдѣльная же пяточная кость другаго вида найдена въ Одес
скомъ побережномъ известнякѣ 5 но всѣ опредѣленія сомнительны.
Р. 9. кантикосвѣдов г. 989, носъ; харак, рогъ.)
Черепъ большой, длинный, съ отвѣсно-усѣченною затылочною
костью, носовыя кости сводообразно выпуклыя, съ мелко-бугорча
тою поверхностію для прикрѣпленія одного или двухъ роговъ; зубы
ЕЕЕ, вѣчны вышлютъ въ старости, такъ что часть ихъ
измѣняется, какъ у нынѣ живущаго Кhinoceros indieus, у котораго
4 сверху и внизу, но верхніе два внѣшніе и нижніе два внутрен
ніе выпадаютъ, и у него остается по два рѣзца въ каждой челю
сти; между ними и коренными зубами различнаго вида въ обѣихъ
челюстяхъ находится большое пространство пустое; передній ко
ренной зубъ малый, другіе четыреугольные, задній треугольный;
эмалевый вѣнчикъ зубовъ, на внутренней ихъ сторонѣ и сверху,
въ видѣ складокъ входитъ въ костяную массу зубовъ, и такимъ
образомъ составляетъ на внутренней сторонѣ ихъ 3 вертикальныя
возвышенія (такъ называемые холмики) и между ними углубле
нія (долины), которыя на жевательной поверхности образуютъ ворон
кообразныя (2—3) углубленія, наполненныя цементовой массою:
послѣднія, въ разномъ возрастѣ, бываютъ болѣе или менѣе стерты
и такимъ образомъ видъ этихъ зубовъ весьма различенъ ноги
трехпалыя съ малыми копытами; тѣло неуклюжее, крѣпкое, боль
шое. Родъ этотъ находится уже въ среднемъ ярусѣ молассовой
формаціи хотя рѣдко , чаще въ верхнемъ, въ намывной почвѣ и
нынѣ еще живетъ,
В. 14 КН1У. Т10Н0КН1М115. Рall. Nov. Сomm. Асad. Scient. Рetгор.
Vol. ХV11. Таb. ХV. — Втапdt Мém. de l'Асаd. de St. Рétersb.
VП. Ксіеnс, mat. Тоm. V. Таb. 1—- ХХV.
Тѣло весьма низкое, съ удлиненною головою, занимающею по
чти половину длины тѣла; па черепѣ два рога, костяная перего
родка между носовыми полосами; рѣзцы уже въ молодости выпа
дающіеся 3 изъ двухъ роговъ на головѣ передній плоскій съ бо
ковъ, а задній угловато-округленный; тѣло, подобно головѣ, по
крыто было толстою кожею; короткіе. пучками собранные волоса
густо покрывали тѣло и ноги.

не къ коническимъ клыкамъ съ длинными отростками на вѣнчикѣ, шо къ ко
стямъ Кораlоdon, составляя, кажется, обломокъ локтевой кости,
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Нах. по всей Европейской и Азіятской Россіи въ намывной
почвѣ. Кости его найдены въ Вологодской, Московской, Екатери
нославской и др. губерніяхъ, близъ Одессы и въ Бессарабіи, въ замер
шей почвѣ береговъ Ледовитаго моря, въ россыпяхъ всего Ураль
скаго хребта, и даже отыскивались чаще, чѣмъ кости маммон
та, а именно въ россыпяхъ по берегу Сосвы, въ Марьинской Зла
тоустовскаго завода, Великаго-Князя-Константиновской, въ Лонтьев
скомъ рудникѣ и въ Коневской россыпѣ въ округѣ Березовскихъ
рудниковъ близъ Екатеринбурга, гдѣ найденъ цѣлый черепъ, хра
нящійся въ Горномъ Институтѣ, въ глубинѣ 35 саженъ, въ золото
носныхъ россыпяхъ, такъ что этимъ нахожденіемъ доказывается
новое происхожденіе россыпей, въ самомъ началѣ нынѣшняго
періода земли замѣчательно, что всѣ эти остатки носорога най
дены на восточномъ отклонѣ Уральскаго хребта. По всему берегу
рѣки Иртыша встрѣчаются кости его часто вмѣстѣ съ костями
маммонта и первобытныхъ зубровs , въ разноцвѣтныхъ пластахъ
песка, заключающаго также створки морскихъ раковинъ и рыбъ,
на пр. черепа большихъ морскихъ рыбъ, такъ что этимъ доказы
вается морское происхожденіе песка ("). Почти цѣлый носорогѣ,
со всѣми мягкими частями найденъ, на берегу рѣки Вилуя, зимою
1771 года, Якутами, ѣздившими по этой рѣкѣ на охоту. Тѣло боль
шаго носорога, отъ котораго прислали голову съ одною заднею и
съ другою переднею ногою Палласу (см. описаніе и изображеніе
этихъ остатковъ въ вышеприведенныхъ частяхъ Моv. Сomment. и
Мémoires de l'Асаdém. des Sсіеnс. de St. Рétersbourg.), найдено
сгнившимъ до половины въ замершемъ пескѣ, за 40 верстъ выше
Вилуйскаго зимовья, отъ воды въ одной сажени, а отъ высокаго
крутаго берега за 4 сажени; оно было въ 33 аршина длины, въ
вышину 25 аршина, имѣло еще наружную толщину и было по
крыто кожею; но разрушилось до такой степени, что кромѣ ногъ
и головы ничего цѣлаго привезти нельзя было. Лобная кожа че
репа представляетъ два углубленія отъ прикрѣпленія двухъ ро
говъ: одного между глазными впадинами на лобныхъ, а другаго на
носовыхъ костяхъ; рога весьма длинные, казади согнутые задній
четыресторонній, а передній съ боковъ весьма сжатый (нѣкоторые
рога, принимаемые за передніе, имѣютъ всегда такой сжатый видъ),
и на основаніи, на которомъ онъ былъ прикрѣпленъ, видно про
дольное правильное углубленіе съ цѣльными краями, соотвѣтствую
щими подобному продольному углубленію съ среднимъ килемъ на
(") См. Рulius Nov. Сomment. Аcad. Scient. Реtroр. Т. ХV111. 1773, раg. 582.
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носовыхъ костяхъ. Этотъ продольный киль ("), окруженный съ бо
вовъ разширеннымъ посрединѣ углубленіемъ, служилъ для приня
тія рога; но углубленіе, отъ непосредственнаго его прикрѣпленія
на самой носовой кожѣ (передній конецъ углубленія не цѣльный),
было гораздо больше въ длину, чѣмъ въ ширину, хотя и въ про
тивномъ случаѣ бока его могли бы оставлять углубленія нѣсколько
шире, чѣмъ самый рогъ, потому что здѣсь на немъ находились
мягкія сухожильныя части для лучшаго укрѣпленія столь длиннаго
рога на лобной кости. Едва ли можно допустить, что рога эти не
цѣльные, но обрублены Юкагирами ("") съ обоихъ боковъ такъ сим
метрически, что и слѣдовъ отрубленія не видно. Нѣкоторые же изъ
роговъ дѣйствительно обрублены на переднемъ краѣ; но слѣды обруб
ленія всегда примѣтны, какъ на рогѣ представленномъ г. Фише
рома ("""); на рогахъ видны поперечные знаки приращенія.
На кожѣ головы и ногъ находятся пучковатые щетинистые волоса,
на ногахъ въ 3"? длиною, на головѣ нѣсколько меньше; они сѣрые,
но въ каждомъ пучкѣ сверхъ того есть одинъ черный волосъ; мыш
цы, сухія жилы и другія мелкія части хорошо сохранились упо
минаютъ также о слѣдахъ корма {иглахъ хвойныхъ деревъ), най
деннаго въ углубленіяхъ коренныхъ зубовъ; но мало вѣроятно, что
бы это могъ быть остатокъ корма; естественнѣе допустить можно,
что эти иглы составляютъ случайные остатки, попавшіеся изъ за
мершей почвы въ углубленія зубовъ; а еще менѣе можно доказы
вать этимъ, что носороги жили въ нынѣшнемъ холодномъ климатѣ
и питались листьями и молодыми вѣтвями хвойныхъ деревъ (""""),
такъ какъ ни огромныхъ хвойныхъ лѣсовъ, ни другихъ ка
кихъ растеній не находится въ суровомъ климатѣ, гдѣ наичаще
выкапываются ископаемые остатки носороговъ. Притомъ тѣло ихъ
вовсе не покрыто густою шерстью, для перенесенія ужаснаго холода
сѣверной Сибири. Кости носорога попадаются также въ костено
сныхъ пещерахъ Ханхаринской и Чарышской Алтайскаго хребта,
а именно коренные зубы большой и малой породы носороча; пер
вые значительной величины и хорошо сохранившіеся з они мало

(") См. Вrandt 1. с. Таb. ХV. fig. 1. 2. 3, гдѣ довольно ясно виденъ киль
и боковые его углубленія.
("") Приписываютъ В0кагирамъ обрубленіе роговъ, потому что они употре
бляютъ рога па луки, см. И range! Кeise langs der Nordiktiste von Sibirien. 1.
раg. 118. Вerlin. 1839.
(""") М. Мém. des Natural. de Мosсоu 1. с. Тоme 1. 1829. Таb. ХV111. fig. 3.
("""") Сiebel Еаuna der Vorvelt. 1. рag. 182.
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стерты жеваніемъ и принадлежали молодымъ животнымъ, въ 2
дюйма длиною и столько же шириною, но съ поломанными кор
нями. Носорогъ съ молочными зубами названъ г. Бронномъ Соetо
dontа. — Цѣлый черепъ носорога найденъ близъ Старой Руси.
в. 16. Ник. 11ЕРТОВНИУ118; С1V. — Кin. Мerkii Кauр.
Имѣетъ тѣло нѣсколько длиннѣе; преимущественно ноги выше,
черепъ гораздо короче, костяной стѣнки между ноздрями не было;
у него находилось 2 рѣзца , какъ у Африканскаго носорога, ниж
няя челюсть была какъ у предъидущаго вида; но носовыя кости
верхней челюсти какъ у Азіятскаго; онъ имѣлъ также два рога.
Нах. въ намывной почвѣ средней Европы, Англіи, Франціи,
Германіи, Польши; но вездѣ попадается рѣдко.
р. во. ви. Алялотненашими ввсн. (14хара, пластинка; Этро», звѣрь.)
Обломокъ нижней челюсти съ зубами этого животнаго имѣетъ сход
ство съ челюстью носорога, такъ что г. Каута, по найденному на берегу
Рейна обломку черепа съ отвѣсною затылочною костью, по примѣру
г. Фишера фонѣ Вальдгейма, родъ этотъ сравниваетъ съ Кhinoceros;
лобныя кости вертикально подымаются и составляли кажется бу
горчатую возвышенность для прикрѣпленія рога; затылокъ раздѣ
ляется на 2 крылатыхъ отростка; рѣзцы нижней челюсти неиз
вѣстны; коренныхъ зубовъ въ ней 4, которые состоятъ изъ эмале
выхъ складокъ, соединенныхъ на концахъ зубной поверхности между
собою различными изгибами ; глубоко-зазубренныя на краяхъ
складки входятъ тремя главными продольными изгибами въ костя
ную массу зубовъ и составляютъ ихъ признакъ. Родъ этотъ нахо
дится въ намывной почвѣ Европы, въ особенности въ Россіи, и
болѣе не живетъ.
В. 16. Еll. 1841. S1В1К101IV1 Кіsch. — Ещ. Епв с н к в 1 Дект. и Кву ввя
г.г. м с п Рisch.
"
Величиною былъ съ самаго большаго носорога; коренные зубы
удлиненно-четыреугольные, оба бока параллельны между собою,
Лах. въ Азіятской Россіи, неизвѣстно въ какомъ мѣстѣ.
Еlam. Кeiserlingii Кisch. (Вull. dе lа Soe. des Naturalisіes de
Моsc. 1842. Таb. 111.) былъ нѣсколько больше, судя по коренному
зубу, который одинъ только извѣстенъ, и посрединѣ немного шире
чѣмъ на концахъ; но вообще не отличается отъ Еlasm. sibirieum;
онъ найденъ въ Киргизской степи близъ Сурико, недалеко отъ
Каспійскаго моря.
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скм. 6. снопкошоки (").

Тѣло утолщенное, неуклюжее, съ короткими ногами, изъ зубовъ
0 — 6. 4. 3. — 7
I
.
Т,
неопредѣленные рѣзцы, Е,; коренные зубы передніе съ
обѣихъ сторонъ сжатые, простые, задніе призматическіе; носо
выя кости продолжаются впередъ для прикрѣпленія хобота; ноги
четырепалыя, но одни только средніе два пальца достигаютъ
земли, два задніе, одѣтые также копытами, не прикасаются къ
ней. Въ Россіи находятся весьма рѣдко и притомъ сомнительные
еще остатки этого семейства въ ископаемомъ состояніи, хотя чи
слородовъ изъ средняго яруса молассовой формаціи весьма зна
чительно; сюда принадлежатъ иностранные роды: Сhаerороtamus,
Аdарія, Лугасоtherium., Лicotуlе и др.
Р. 11. 609 1. (кабанъ.)
6, 4, 6.
зубы;- ; рѣзцы почти горизонтально расположены въ челю
стяхъ; внѣшніе рано выпадаютъ, такъ что у старыхъ остается только
два; верхніе клыки съ рѣжущими боками, подобно нижнимъ, выра
стаютъ кверху; первые коренные зубы отстоятъ отъ другихъ и
рано выпадаютъ ., слѣдующіе тупобугорчатые ; на вѣнчикѣ вы
даются двѣ пары большихъ бугорковъ, при основаніи которыхъ
много другихъ бугорочковъ; истертые вѣнчики обнаруживаютъ два
коренные холмика. На черепѣ замѣчательны большія глазныя впа
дины, толстыя скуловыя дуги и глубокія впадины височныхъ ко
стей. Родъ находится уже въ среднемъ ярусѣ молассовой формаціи,
и нынѣ живетъ по всей Европѣ въ дикомъ состояніи , а какъ до
машнее животное, по всему земному шару,
в. 1т. вцѣ всколковsішs cuv.
Почти не отличается отъ нынѣ живущаго кабана; вѣроятно
Sus рriscus Соldif. изъ разныхъ пещеръ и S. аruermensis Сrois. изъ
верхняго молассоваго яруса южной Франціи въ Оверни къ нему
ОТНОСЯТСЯ.

(") г. гибель одеѣet кашта лет Рогтей. ва. и. лѣт. т. Леград. 1847
раg. 166) впервые опредѣлилъ это семейство подъ несвойственнымъ названіемъ
Suinа, вмѣсто 5tuillа, а я перевелъ слово по гречески въ Сhoiroidei gаго»;,
СТIIIIIIIЬЯ.
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даг. въ Польшѣ (") и въ Минской губерніи, гдѣ найдены ко
ренные зубы въ 1 дюймъ величины, также близъ Одессы.
(IVI, 17, 501IIIIIIIVIIIIIА.

Разрядъ этотъ отличается зубами и однопалыми ногами;
одинъ средній палецъ, одѣтый большимъ копытомъ, развитъ и
служить къ хожденію; сверхъ его съ каждаго бока примѣчается
еще зачатый тонкій палецъ, покрытый кожею; кости плюсны и
пясти срослись между собою. Къ этому разряду принадлежитъ
одинъ нынѣ еще существующій родъ лошади, которая съ осломъ
изъ средней Азіи, первоначальнаго отечества ея, кочующими на
родами въ древности была заведена въ Европу, подобно тому,
какъ собака, быкъ, курица и другія домашнія животныя и съ
ними хлѣбныя растенія были перенесены въ Европу.
гр. 12. Ефіопов. 1. (лошадь.)
зубы 544 рѣзцы отличаются плоскимъ вѣнчикомъ и углубле
ніемъ посрединѣ его
малые клыки рано вышлаютъ, коренные
зубы призматическіе, четырехсторонніе, внизу съ боковъ весьма
сжатые и посрединѣ плоской жевательной поверхности съ двумя или
больше, многоскладчатыми и неравно-волнистыми, эмалевыми пла
стинками; носовыя кости кпереди удлиненныя, лобъ плоскій, ниж
НЯЯ ЧЕЛОСТЬ Весьма высокая
кости 1141СТИ и ПлюсIIIIЬI СОСТАВАЯКОТЪ
сливающіяся между собою кости : средній палецъ одинъ развитъ,
а подъ кожею есть еще два боковые, зачатые. Родъ этотъ нахо
дится уже въ верхнемъ молассовомъ ярусѣ, a въ особенности въ
намывной почвѣ, и нынѣ живетъ какъ домашнее животное по всему
земному шару Неразрѣшено еще, жила ли лошадь до происхож
денія человѣка но какъ кости первобытной лошади, изъ верхняго
молассоваго яруса вовсе не отличаются отъ костей домашней по
роды, то мы имѣемъ полное право принять, что лошадь существо
вала въ Европѣ до человѣка и что она потомъ мѣстами изчез
ла; но впослѣдствіи вновь разведена имъ въ тѣхъ мѣстахъ , въ
которыхъ прежде существовала въ дикомъ состояніи. Ископаемый
Американскій видъ отличается отъ нынѣ живущей лошади, которая
привезена изъ Испаніи; изъ средней же Азіи въ Европу переве

(") Сем. dе Ресoru i et Рachуderm. reliquis fossil. 1. с. раg. 758.
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дена она была послѣ того какъ вымеръ здѣсь первоначальный ея
родъ.
В. 18. ВО. САВА11118 РО881115 С1V.
Видъ этотъ едва ли отличается отъ нынѣ живущей лошади,
исключая маловажной разницы въ величинѣ тѣла и отдѣльныхъ
костей.
Нах. повсюду въ намывной почвѣ , вмѣстѣ съ костями жвач
ку отрыгающихъ и хищныхъ животныхъ, въ особенности въ пеще
рахъ Ханхаринской и Чарышской тутъ найдены обломокъ верх
ней челюсти съ коренными зубами, другой съ передними зубами
(рѣзцами) и обломокъ нижней челюсти, сверхъ того кости перед
нихъ и заднихъ ногъ ; также въ большомъ числѣ въ глинѣ близъ
Одессы, гдѣ по мнѣнію г. Нордманна находятся два вида. По сви
дѣтельству Вернеля (”), кости лошади находятся въ Уральскихъ
россыпяхъ, хотя это еще не подтверждено другими наблюденіями,
и тѣмъ болѣе сомнительно, что по лично сообщенному мнѣ свѣдѣ
нію подполковникомъ Карпинскимъ, кости нынѣ живущихъ млеко
питающихъ, сѣверныхъ оленей, сайга, лошадей, встрѣчаются только
въ турфѣ, покрывающемъ золотоносныя россыпи. Цѣлыя челюсти
съ коренными зубами, покрытыя известковымъ туфомъ , найдены
мною на сѣверномъ отклонѣ Кавказа близъ Кисловодска; другія
кости находятся на берегу Чернаго моря близъ г. Одессы и во
всемъ Новороссійскомъ краѣ и въ Бессарабской области. Замѣча
теленъ черепъ лошади, найденный въ Подольской губерніи, хра
нящійся нынѣ въ музеѣ Кіевскаго университета и подробно опи
санный мною ("") прежде: онъ только величиною и толщиною от
дѣльныхъ костей отличается отъ черепа домашней лошади; но эти
признаки слишкомъ неважны для составленія новаго вида. Надобно
полагать, что дикая лошадь обитала въ доисторическія времена
въ южной Россіи. Извѣстный географъ древности Страбонъ ("""),
(") Аnnales des Scienс. геоlog. раr М. Кiniere. 1842. Л? 1. раg. 17.
("") Мaturhist. Sikizzе 1. с. раg. 238.
(""") См. 1іbri geograph. У11. стр. 4, гдѣ онъ разсказываетъ, что у всѣхъ
Скиѳскихъ и Сарматскихъ народовъ въ обычаѣ холостить лошадей, чтобы
сдѣлать ихъ поворотливѣе въ ѣздѣ, что лошади ихъ очень малы и дики, что
эти народы сверхъ того занимаются охотою въ болотистыхъ мѣстахъ, т. е. въ
болотахъ бывшихъ тогда въ южной Россіи, за оленями и кабанами, а въ
степяхъ за дикими лошадьми или степными конями (джигетай по мон
гольски) и козами. Степные кони были безъ сомнѣнія джигетай, обитаю
щій нынѣ въ высокихъ Даурскихъ горахъ, или дикіе ослы, живущіе теперь
въ степяхъ средней Азіи.
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кромѣ дикихъ оленей и кабанова, упоминаетъ о дикой лопади или
ослѣ (оnager), надъ которымъ занимались охотою Скифы и Сарматы,
народы Финскаго и Славянскаго племенъ, населявшіе въ это время
стеши южной Россіи. Дикіе ослы или кони обитали во многихъ сте
пяхъ Россіи, такъ что народъ Кulіррides можетъ быть оттого по
лучилъ названіе народа съ прекрасными конями ""), пріученіемъ
которыхъ онъ преимущественно занимался. Вообще же изъ этого
слѣдуетъ, что порода лошадей въ дикомъ состояніи еще около
Рождества Христова обитала въ южной Россіи и могла тамъ нѣ
сколько дальше къ сѣверу легко оставить тѣ остатки, которые
нынѣ выкапываются. Въ то время дикая лошадь не существовала
болѣе въ Германіи и Франціи, и оставалась только еще въ южной
Россіи (""!), подобно зубрамs (Воs urus L.), уцѣлѣвшимъ нынѣ въ одной
Бѣловѣжской пущѣ, отъ совершеннаго истребленія въ западной
Европѣ.
РАЗВРЯДЪ П1. РЕСОВА 1.
— 2 . . .. .. . О — 4
5, клыками
1-54
жачку-ттетиція отличаются рѣзцами"—4,
клыками 295,
коренными зубами 9459в особымъ устройствомъ желудка, со
стоящаго изъ четырехъ подраздѣленій; требушины, рукава, книж
ки и сычуга; они съ двукопытными ногами, у которыхъ сзади
находятся два маленькія ложныя копыта, не прикасающіяся къ
землѣ. Замѣчательно, что всѣ почти роды этого разряда еще
нынѣ существуютъ, но только въ домашнемъ, а не въ дикомъ
состояніи. Съ появленіемъ человѣка на землѣ, существовавшія до
него дикія жвачку-отрыгающія животныя были всѣ мало по малу
освоены и съ пользою по настоящее время употребляются въ
хозяйственномъ устройствѣ. Эти животныя явились на земномъ
шарѣ позже толстокожихъ, въ среднемъ ярусѣ молассовой форма
ціи; но встрѣчаются они чаще въ намывной почвѣ, переходя непо
средственно въ нынѣшній періодъ, лишившись того или другаго
члена, истребленіемъ или пріученіемъ человѣкомъ изъ отдѣльныхъ
(") См. «le Ресоrum et Расhуderm. reliquiis fossilibus 1. с. раg. 688.
("") С. Рliiтіиз 5eсundus (hist. nat. lib. VП1. сар. 15) разсказываетъ, что
на сѣверѣ (такимъ образомъ Римляне вазывали и нынѣшнюю Россію) нахо
дятся цѣлые стала дикихъ лошадей, но что ослы встрѣчаются въ Азіи и
Африкѣ: это именно можетъ служить доказательствомъ, что въ это время
еще существовали дикія лошади въ Европѣ,
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ихъ семействъ; нѣкоторые совсѣмъ погибли въ этомъ періодѣ
земли, вмѣстѣ съ маммонтами и мастодонтами.
СЕЛИ. 8. ТVI„ОРО1)А,

Верблюды составляютъ по зубамъ переходъ отъ толстоко
жихъ; коренныхъ зубовъ у нихъ однимъ менѣе чѣмъ у настоящихъ
жвачку-отрыгающихъ, и первый далеко отстоитъ отъ другихъ и
приближенъ къ клыку такъ, что на него походитъ. Даже рѣзецъ
верхней челюсти имѣетъ подобный видъ, отъ чего какъ бы три
клыка стоятъ другъ возлѣ друга; нижняя челюсть отличается
высотою, какъ у лошади. Малыя копыта укрѣпляются особыми,
за ними лежащими мозолями, для поддержанія огромнаго тѣла.
19. 13. С1VIIIЕIIIII94 II.
Удлиненныя узкія челюсти отличаются высокими килями за
тылочной кости и зубами 94 коренные состоитъ изъ 4 али
тическихъ складокъ, а послѣдній изъ 5, которыя серповидно по
парно соединены между собою. Родъ этотъ находится въ ископае
момъ состояніи въ одной намывной почвѣ,
В., 19). (1411. I) ВОМЕРАНIIIII99 II.
Не отличается отъ нынѣ живущаго верблюда.
нах. весьма рѣдко въ ископаемомъ состояніи; Боянуса, профес
соръ б. Виленскаго университета, описалъ два коренныхъ зуба этого
вида изъ неизвѣстнаго мѣста Сибири, подъ названіемъ Мerуcothе
rium sibirieum; они больше въ длину чѣмъ въ ширину, и не имѣютъ
маленькаго конуса между боковыми холмиками, какъ у одногор
баго верблюда, который по свидѣтельству Кювье имѣетъ въ мо
лодости совершенно такое устройство, какимъ отличается и Сте
lus sіealensis Сautl et Рiale., попадающійся въ верхнемъ ярусѣ мо
лассовой формаціи горы Сиваликъ въ Гиммалайскомъ хребтѣ.
(IV, 4), (IVIIII0II.
Тѣло оленей нѣжное, не такъ высокое и толстое какъ тѣло
. „14., 9- 1 — Ч. 4
верблюдовъ; зубы Е, хотя подобнаго устройства какъ у
нихъ; рога вѣтвистые (розаны, сеratа) или простые (рога, соrnuа)
на головѣ самокъ или обоего пола; ноги подобныя ногамъ предъ
идущаго разряда; но ложныя копыта иногда вовсе незамѣтны.
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вр. 14. свнатов. п. (олень.)

ты» «т»«т» «т» а тутъ «т» т.
вѣтвистыми рогами и съ зубами за-I на внутренней сторонѣ
коренныхъ зубовъ, состоящихъ посрединѣ изъ одной или двухъ
полулунныхъ нескладчатыхъ трубочекъ, примѣчается въ углубле
ніяхъ между двумя полулунными эмалевыми краями маленькіи
заостренный придатокъ: сверхъ того слезныя глубокія впадины и
ложныя отъ земли отстоящія копыта отличаютъ этотъ родъ, попа
дающійся въ ископаемомъ состояніи уже въ среднемъ, но чаще
въ верхнемъ ярусѣ молассовой формаціи и въ намывной почвѣ:
многочисленные виды его нынѣ распространены по всему земному
шару, въ особенности въ лѣсистыхъ мѣстахъ, такъ какъ они пи
таются травою и листьями деревъ. Ископаемые виды обыкновенно
весьма трудно различаемы другъ отъ друга, потому что отъ нихъ
попадаются отдѣльныя кости, зубы и розапы (такъ называемые
вѣтвистые рога), которые легко измѣняются въ формѣ и величинѣ
съ возрастомъ и поломъ, и доставляютъ весьма недостаточные ви
довые признаки. По большому числу изчезнувшихъ видовъ оленей
южныхъ странъ (напр. африканскаго Сеrr. daта) въ Европѣ, слѣ
дуетъ принять, что прежній климатъ былъ теплѣе нынѣшняго;
нѣкоторые виды изчезли по мѣрѣ постепеннаго охлажденія кли
мата до происхожденія человѣка, другіе же уцѣлѣли до него и
были имъ истреблены впослѣдствіи, въ историческія времена, какъ
напр. Сertus megaсeros, daта, и во многихъ мѣстахъ Европы? Сer».
аlсes и elаріиs.
В. 20. СЕКV. ЕЦКУСЕК115 АПДК. — (Скву. м калсквоз н л я 1. Испра
линскій олень.
Имѣетъ общій видъ сѣвернаго оленя, но розаны длиннѣе, въ 7
«утовъ длиною , и наружные копны ихъ отстоятъ на 9 — 14
футовъ другъ отъ друга; розанъ сначала согнутъ кверху и нѣ
сколько квали, а потомъ разширяется въ широкую дланеобразную
лопату, въ три раза длиннѣе ствола; изъ основанія его нерѣдко
подымается глазная, часто раздвоенная вѣтвь; 8 или 10 вѣтвей
лопаты различной величины, вторая и третья передняго края са
мыя большія; черепъ вообще короче, но шире обыкновеннаго лося,
съ меньшими ноздрями и обращенными впередъ глазными впади
Н1241III.
Нах. въ пещерахъ близъ Чаркова по рѣкѣ Нидѣ, въ Царствѣ
Польскомъ, въ Хапхаринской пещерѣ, гдѣ его коренные зубы въ
13
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22 длиною и 2 шириною, притолщинѣ 6" (Таb. Х1. fig. 37). Одинъ
изъ найденныхъ зубовъ былъ послѣдній коренной верхней челюсти
правой стороны, весьма стертый; на внутренней его сторонѣ при
мѣтны оба острые, короткіе цилиндра, а на вѣнчикѣ другія подобныя,
но уже стертыя трубочки, въ видѣ круглыхъ точекъ Заслужен
нымъ геологомъ П. М. Языковымъ найденъ большой рогъ въ Сыз
ранскомъ уѣздѣ при деревнѣ Винновкѣ и задняя часть черепа въ
оврагѣ р. Симбирски въ самомъ городѣ этого имени : оба эти рѣдкіе
обломка хранятся нынѣ въ богатомъ музеумѣ Е. и. в. герцога
Лейхтенбергскаго въ С. Петербургѣ. Сверхъ того отысканы обло
мокъ черепа съ обломаннымъ рогомъ, обломки нижней и верхней
челюсти съ зубами, кости запястья и таранныя, также обломокъ
таза въ Ханхаринской пещерѣ Алтайскаго хребта. Еще Кювье (")
удивлялся, что исполинскій олень, столь обще распространенный
по западной Европѣ, въ особенности въ Англіи и по берегамъ
Рейна, до его времени не былъ найденъ на востокѣ, тамъ гдѣ
маммонты и носороги находились въ большомъ количествѣ; но моими
наблюденіями доказывается, что исполинскій олень тоже первобыт
ный обитатель Сибири и современникъ маммонтова и носороговъ ("").
Видъ этотъ безъ сомнѣнія жилъ еще въ историческія времена ("""),
и по свидѣтельству Гибберта ("""") это Ирландскій олень 12-го сто
лѣтія, извѣстный у древнихъ Бриттовъ подъ названіемъ селѣ, Сer
тиз рalmatus по Юліи Капитолину; это кажется былъ махлина по
Плинію, водившійся въ Скандинавскихъ лѣсахъ, а по свидѣтельству
Гольдфуса дикій шельха, упомянутый въ древнемъ Германскомъ
стихотвореніи о Нибелунгахъ. Слѣдовательно онъ водился въ лѣ
сахъ съ другими изчезнувшими видами звѣрей, но пережилъ (""""")
ихъ всѣхъ, до самыхъ историческихъ временъ, и можетъ быть из
чезъ въ среднемъ вѣкѣ, вмѣстѣ съ туромъ; въ доисторическія вре
мена онъ былъ современникомъ носороговъ, мастофонтова и мам
(") Ситіer sur les ossem. tossiles. Рaris. 1825. Тom. 1V. раg. 88.
("") Пeber den Кiesen hirsch въ Вull. des Natural. de Моsс.” 1845.
""") Онъ описывается еще Юліемъ Цезаремъ (de bellо alliсо 1ib. У1.
сар 25), какъ быкъ, имѣвшій форму оленія, съ высокими, широкими и вѣт
вистыми рогами (Дезарь приписываетъ ошибочно ему одинъ только рогъ по
срединѣ лба), прикрѣшленными на лобшыхъ костяхъ самца и самки, и одиша
ковой формы и величины у обоего пола, какъ это шынѣ шаблюдается у одного
сѣвернаго оленя и вѣроятно было у подобнаго ему исполинскаго оленя.
(""") Нilibert in Вreurst въ Еdinь... Лоurn. ot. Sc. Nevу ser. 1830. 1V. 301.
(""""") См. разсужденіе мое мѣеr aen кresenhirsсь въ ваш. des Naturalistes
de Мose. ХУ111. 1845. раg. 29.
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монтова, ископаемыя кости которыхъ часто находятся вмѣстѣ съ
его костями въ намывной почвѣ; а близъ г. Клеве найдены его
кости вмѣстѣ съ древними урнами и каменными топорами.
В. 21. СЕВV. АПСЕ8 КО881118 МЕV. Лось или сохатый звѣрь.
Имѣетъ большіе широкіе розаны безъ глазнаго отростка, всѣхъ
отростковъ въ старости бываетъ 18, почти двойное число противъ
того какъ у исполинскаго оленя; дланеобразная лошата вдвое длиннѣе
вышины спереди кзади; рога вообще значительно меньше чѣмъ у
1101404IIIIIОЕа ГО Оленія.
Нах. во многихъ мѣстахъ Россіи; въ рѣкѣ Свислочи въ Грод
ненской губерніи найдены розаны съ обломкомъ затылочной кости,
имѣющіе 18 отростковъ на каждомъ рогѣ; по свидѣтельству Душа
(онъ называетъ его Сеrиs (еріосерhalus) нах. въ Царствѣ Польскомъ,
въ Костромской губерніи [Аlсes resuрinatus Нouill. (") въ Нерехт
скомъ уѣздѣ; описанный г. Рулье видъ соотвѣтствуетъ молодому
недѣлимому С. аlсes; черепъ нѣсколько тонше и меньше чѣмъ у
послѣдняго; рога, кромѣ того, встрѣчаются въ Псковской губерніи,
въ 60 верстахъ отъ столицы” по рѣкѣ Рушѣ, гдѣ принятъ г. Фи
шеромъ фонѣ Вальдгеймома за видъ, стоящій между Сеrm. аlсes и те
gасеrоя, также въ Лифляндіи близъ г. Феллина, откуда былъ опи
санъ г. Фишеромъ подъ названіемъ Сеre. Ilellinus Еisch.; это рогъ
пятилѣтняго оленя, потомучто имѣетъ пять отростковъ, совершенно
какъ у обыкновеннаго лося, отъ котораго рога феллинскіе вовсе не
отличаются, и можетъ быть принадлежатъ нынѣ еще живущему
тамъ виду. Онъ прежде жилъ по всей Германіи, въ особенности,
по описанію Юлія Цезаря ("") въ обширномъ Герцинскомъ лѣсѣ
(Нerсуnia sу1vа), начинавшемся съ границъ Гельвеціи и по тече
нію Дуная окончившемся у границъ Даковъ (лѣсъ Богемскій, Кар
патскій и Валлахскій принадлежали къ нему); длина лѣса къ сѣве
ру неизвѣстна, но по увѣренію Кесаря, можно было итти чрезъ
лѣсъ въ теченіи 60 дней и не достигнуть конца его.
В. 22. СЕВV. ПЕРТОСЕН05 т. Сomment. de Нecor. et Рachуd. reliq.
foss. Тab. L1. fig. 2.
Рогъ весьма длинный и узкій, длина его доходитъ до 42 и болѣе;

(") См. Лuhilaеum semisaecularе Еischeri dе Рalilteim, fol maj. Моs
quiае. 1847. раg. 14.
(""). У Ю. Дезаря (de bellо цаl1. 1іb. У1. сар. 27) называется лось Аlсes сom
similis сарris figuга, а сѣверный или можетъ быть исполинскій оленѣ Воз
сеrvi figura.
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изогнутый стволъ постепенно разширяется къ концу и всѣ отростки
короткіе, простые, не двураздѣльные, какъ у сѣвернаго оленя;
два глазные отростка весьма длинные и тоже простые, не двудѣль
ные, какъ у сего послѣдняго. нижній длиннѣе верхняго и совер
шенно плоскій на концѣ; на заднемъ краѣ удлиненно-разширенной
лопаты замѣчаются три короткіе, острые и сближенные отростка,
а на верхнемъ концѣ два малыхъ, округленныхъ и возлѣ нихъ еще
три другихъ, подобныхъ имъ малыхъ отростковъ, каковыхъ вовсе
нѣтъ на рогѣ сѣвернаго оленя, такъ что новый этотъ видъ до
вольно рѣзко отличается отъ него.
Нах. въ-древнемъ руслѣ р. Буга близъ Бѣлостока и нынѣ хра
нится въ Музеумѣ Кіевскаго университета; въ побережномъ из
вестнякѣ близъ Одессы находятся также кости оленей, но неиз
вѣстно какихъ видовъ
олени жили еще во время Страбона въ
южной Россіи и можетъ быть съ тѣхъ поръ нѣкоторые виды из
949995.11
Я принималъ этотъ видъ прежде за сѣвернаго оленя (Сerr. ta
randus), но имѣвъ случай замѣтить здѣсь болѣе роговъ послѣдняго,
я удостовѣрился въ разницѣ и назвалъ его новымъ именемъ. Во
всякомъ случаѣ замѣчательно, что сѣверный олень или видъ весьма
близкій къ нему, водился во время осажденія намывной почвы въ
Бѣлостокской области. Нынѣ сѣверные олени не живутъ болѣе въ
этихъ странахъ. а обитаютъ гораздо далѣе къ востоку и сѣверу:
нисходя изрѣдка по Уральскому хребту, они являются зимою въ
Царевококшайскомъ уѣздѣ Казанской губерніи. Видъ этотъ вѣ
роятно изчезъ въ историческое время и можетъ быть соотвѣт
ствуетъ Септ. 141andus fossilis Сиг найденному въ Богеміи, Герма
ніи, Франціи и др. м. такъ какъ мало вѣроятно, чтобы сѣверный
олень могъ жить въ то время, когда климатъ западной и южной
Европы былъ теплѣе чѣмъ нынѣ, если не допустить, что тогдаш
ніе олени питались другою пищею, какъ нынѣшніе, или что по
причинѣ большаго распространенія первобытныхъ глечеровъ, кли
матъ Европы былъ мѣстами дѣйствительно гораздо суровѣе ны
нѣшняго.
В. 23. С1V. Е1. А111115 КОВІ115 С1V. Обыкновенный олень.
Вовсе не отличается отъ нынѣ живущаго обыкновеннаго оленя,
хотя рога, по разному возрасту, довольно значительно измѣняются.
Нах. ископаемыми остатками во многихъ мѣстахъ Царства Поль
скаго, Курляндской, Волынской, Подольской и Московской губ., часто
въ Бѣловѣжской пущѣ, и близъ Одессы въ Нерубайскихъ хуторахъ:
даже рога и зубы оленей неизвѣстныхъ видовъ находятся въ по
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бережномъ извѣстнякѣ молассовой формаціи близъ Одессы. Нынѣ
онъ водится еще въ Кавказскихъ , Уральскихъ и Алтайскихъ
горахъ, но нигдѣ его нѣтъ въ низменныхъ мѣстахъ Европейской
Россіи.
В. 24. Св. КУ. С. АIIIЕIII0III6 I.
Въ ископаемомъ состояніи не отличается отъ обыкновенной ли
кой козы или серны.
Нах. ископаемыми остатками , а именно нижнею челюстью лѣ
вой стороны, въ Ханхаринской пещерѣ; нынѣ живетъ еще въ
Алтайскомъ хребтѣ и въ Европейской Россіи.
(IVI, 11), (IVVIСОВЛ IА III.
Тѣло сильное, голова съ невыпадающими, простыми, полыми
рогами (сопша), сидящими на лобныхъ костяныхъ отросткахъ у
обоихъ половъ, зубы почти fакіе какъ въ предъидущемъ семей
ствѣ, ноги тоже подобныя, но ложныя копыта нѣсколько болѣе
развиты. Роды семейства этого находятся въ ископаемомъ со
стояніи уже въ среднемъ молассовомъ ярусѣ и почти не отли
чаются отъ нынѣ живущихъ видовъ.
в. 1ѣ. Амтшов глы.
Рога длинные, изогнутые, гладкіе или поперечно-кольчатые, не
всегда свойственные обоимъ поламъ, иногда ихъ по два съ каж
дой стороны лобныхъ костей; коренные зубы не имѣютъ при
даточныхъ прибавленій, развитыхъ въ родахъ Сеrrus и Воя. Родъ
встрѣчается уже въ среднемъ молассовомъ ярусѣ и нынѣ живетъ
въ Алтайскомъ и Кавказскомъ хребтахъ.
В. 25, А. IIIIIIIIIIIАIIIВА I7095]1195 I.
Не отличается отъ нынѣ живущей породы.
Лах. ископаемыми костями въ Нерубайскихъ хуторахъ близъ
Одессы.
Р. 16. Сдрова. Д (коза.)
Тѣло толще и сильнѣе чѣмъ у предъидущаго рода, рога не
такъ изогнутые, внутри съ большими пустотами. Родъ обитаетъ
въ горныхъ мѣстахъ всѣхъ почти странъ земнаго шара и нахо
дится въ ископаемомъ состояніи въ пещерахъ.
В. 26. САР. НІЕСТ8 КО881118 1. Обыкновенная коза.
Не отличается отъ нынѣ живущаго вида.
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Нах. въ ископаемомъ состояніи въ Нерубайскихъ хуторахъ
близъ Одессы, если эти остатки костей не принадлежатъ барану
(Сарra oris fossilis). "
Р. 17. возв (быкъ.)
Тѣло утолщенное, сильное, черепъ толстый, большой, удлинен
ный, съ остистыми отростками на лобныхъ костяхъ, для принятія
коническихъ, но изогнутыхъ роговъ; зубы 51
коренные со
стоятъ посрединѣ изъ одной или двухъ полулунныхъ, зазубренно
складчатыхъ трубочекъ , окруженныхъ общими эмалевыми, на
внутренней сторонѣ равнымъ образомъ полулунными краями, въ
углубленіи которыхъ внутри примѣчаются длинные, толстые при
даточные цилиндры , гораздо длиннѣе коническихъ короткихъ и
тонкихъ остреевъ на внутреннемъ краѣ большихъ, но весьма уз
кихъ коренныхъ зубовъ у оленей; они съ возрастомъ стираются и
внутри полы. Родъ этотъ находится въ верхнемъ молассовомъ ярусѣ
и въ намывной почвѣ и нынѣ еще живетъ по всему умѣренному
и холодному климатамъ.
в. гл. воз. ввиміавишѣ вол. — в тла кня говящія т. — в. и 4
тивомъ высм. ("). туръ.
тутъ Русскихъ съ и польскихъ лѣтописей, черепомь съ пос
кимъ лбомъ совершенно соотвѣтствуетъ домашнему быку, но нѣ
сколько отличается рогами, что впрочемъ обыкновенно наблюдается
въ рогахъ разныхъ видоизмѣненій домашняго быка; рога этого по
слѣдняго обращены кнаружѣ и потомъ изогнуты кверху и впередъ,
рога.же первобытнаго быка или тура обращены кнаружѣ, но потомъ
согнуты впередъ и внизъ.
Нах. разныя кости и рога его встрѣчаются не только въ Алтай
скомъ и Уральскомъ хребтахъ, но и въ Европейской Россіи, въ
Московской, Кіевской, Виленской и др. губерніяхъ, въ Царствѣ
Польскомъ, гдѣ онъ еще въ 16-мъ столѣтіи жилъ въ Мазовіи подъ

(") Рictet (traité elementaire dе Рaléontologіе 1. Рaris. 1844. раg. 309) не
справедливо называетъ зубра Воs рrinigenius, а ископаемаго быка В. рrisсus.
("") Туръ упоминается въ древнихъ Русскихъ сказаніяхъ, на пр. въ Лѣснѣ о
Полку Игоря; онъ подъ этимъ названіемъ извѣстенъ также у Литовцовъ и
Поляковъ и потому нельзя его смѣшивать съ зубромъ, съ названіемъ встрѣ
чающимся болѣе у западныхъ Славянъ и Поляковъ; туръ жилъ вѣроятно
тогда еще въ Литвѣ и въ среднихъ губерніяхъ Россіи, а зубря болѣе къ
югозападу, отчего Византійскіе греки (ва пр. въ 1182 г. Мietas сitoniares)
могли еще описывать охоту на зубровѣ въ Молдавіи (Тauroscуthiа).
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названіемъ тура; Баронъ Герберштейнѣ, Австрійскій посланникъ въ
1888 г. при царѣ Иванѣ Васильевичъ, самъ его видѣлъ (") тогда
живаго; это настоящій Аuer или Сor древнихъ Германцевъ, посему
Юлій Цезарь его называетъ Стив (""). Онъ прежде водился во мно
гихъ мѣстахъ; но повсюду истребленъ человѣкомъ, отъ преслѣдо
ванія котораго уцѣлѣлъ тогда только въ провинціи, Мазовіи, подобно
Воs рrisсus или зубру, жившему въ началѣ историческихъ временъ
вмѣстѣ съ нимъ по всей Европѣ и потомъ также почти повсюду
истребленному и уцѣлѣвшему нынѣ въ одной Бѣловѣжской пущѣ,
сосѣдственной съ Царствомъ Польскимъ. Въ древности тура жилъ
въ Европѣ съ маммонтами , мастодонтами и исполинскими оленя
ми, и мѣстами постепенно изчезъ изъ цѣпи большихъ сухопутныхъ
млекопитающихъ. Тура безъ сомнѣнія предокъ нашего домашняго
быка, который разведеніемъ сдѣлался хуже, хотя Польскіе и Чер
кесскіе быки ничемъ „не уступаютъ въ величинѣ изчезнувшему
пуру.
В. 28. ВО5. 191180115 ВОЛ. — В. швшя к о в з н л. 15 п. — В. п. А т1вво мя
нАвг. — В. РАппл611 в Авв. Шервобытный зубръ.
Зубръ (""") Польскихъ и Византійскихъ лѣтописей отличается
выпуклымъ широкимъ лбомъ отъ тура, у котораго лобъ длиннѣе,
уже и плоскій : черепъ первобытнаго зубра вообще совершенно
сходствуетъ съ черепомъ нынѣ живущаго зубра IIБоя ития Г. (""""),

(") Біѣ Ваr. de Нerberstain Вerum Мosсоvitic. сomment. на фигурахъ раg. 81
отличаетъ его весьма хорошо подъ названіемъ: «Пrus sum, Рolonis Тur, Ger
manis Аuerох, ignari Вisontis nomen dederunt» отъ зубра, котораго озна
чаетъ слѣдующими словами: «Вisons sufn, Рolonis zu br, Germanis Вisons,
ignari Пri nomen dederunt. а
("") По словамъ Юлія Цезаря (de bellо aliсо lib. У11, сар. 28) Герман
скіе дикіе быки (Сrus) имѣли фигуру и цвѣтъ домашнихъ быковъ (taurus),
но у нихъ были гораздо большіе рога и другая ихъ форма, какъ это дѣйстви
тельно наблюдается у тура.
(""") Названіе это безъ сомнѣнія славянскаго происхожденія; Византійцы
(Уiсеtas Сhоniales) называютъ его зумпромѣ.
("""") Мilsson (8каndinaviska Мordens Оr-invinare. 4Нaftet. Lund. 1843раg.
96) пазываетъ зубра весьма справедливо Вos bisons и тура В. иттиs или В.
рrinigenius Вluт., принимая, что названія Иsent и Оте у древнихъ Герман
цевъ соотвѣтствуетъ словамъ Безотя и ития, и что слѣдовательно шельзя ихъ
принять за одно; оба вида жили вмѣстѣ въ южной швеціи. въ шопенѣ, гдѣ
найденъ въ 1840 г., въ присутствіи Нильсона, въ торфяномъ болотѣ, цѣлый ске
летъ Воs рrinigenius Вl., у котораго, за нѣсколько лѣтъ до смерти, остис
тый отростокъ перваго поясничнаго позвонка былъ продыравленъ дротикомъ
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bisons Рlin.), но я больше его; рога гораздо толще, остистые ко
стяные отростки лобныхъ костей при основаніи имѣютъ иногда въ
объемѣ 28? они почти горизонтально направлены и нагнуты бо
лѣе впередъ чѣмъ кверху, какъ рога зубра, у котораго острые
концы роговъ согнуты внутрь.
Нах. обыкновенно съ костями предъидущаго вида, въ Азіатской
и Европейской Россіи, въ особенности въ Уральскомъ хребтѣ, въ
золотоносномъ пескѣ ("), гдѣ рога иногда сохраняютъ еще черное
роговое влагалище весьма часто находится по всему берегу Ледо
витаго моря, съ костями маммонта и носорога , въ Ханхаринской
и Чарышской пещерахъ, гдѣ найдены обломки верхней и нижней
его челюстей, отдѣльные коренные зубы, обломки лучевой и бер
цовыхъ костей , таранныя и пяточныя кости также кости пясти
и плюсны : коренные зубы гораздо больше коренныхъ зубовъ
самаго большаго Черкесскаго быка, хотя форма зубовъ обоихъ со
вершенно одинаковая: такъ на пр. задній коренной зубъ съ лѣваго
бока состоитъ изъ трехъ, а предпослѣдній изъ двухъ полулун
ныхъ отдѣльностей, составляющихъ наружные эмалевые края зу
бовъ; посрединѣ двухъ переднихъ отдѣльностей находятся полыя
зазубренно-выемчатыя полулунныя трубочки, у которыхъ возлѣ
наружнаго края и внутри трубочки примѣчаются въ видѣ черныхъ
точекъ тонкіе цилиндры, а между двумя внутренними возвышен
ными краями самаго зуба видѣнъ длинный цилиндръ, совершенно
какъ у домашняго быка; зубръ въ ископаемомъ состояніи нерѣдко

съ остреемъ сдѣланнымъ изъ кремня; древніе жители Скандинавіи обыкно
венно употребляли полобныя стрѣлы на охотѣ: острее прошло чрезъ остис
тый отростокъ перваго поясничнаго позвонка во второй, въ которомъ и оста
лось; раша впослѣдствіи округлилась, но на задней сторонѣ кости видно, изъ
окружности раны, что острее было плоское, подобно кремнистой стрѣлѣ; рана же
втораго остистаго отростка доказываетъ, что стрѣла была весьма острая. см.
у Лilsson. 1. с. раg. 96. Таb. ХV. fig. 175—177. Изъ этого наблюденія несо
мнѣвно слѣдуетъ, что въ то время въ южной Скандинавіи, вмѣстѣ съ турами,
жили люди, занимавшіеся охотою на нихъ и на зубровs g оба звѣря можетъ
быть были уже истреблены въ другихъ мѣстахъ Европы и уцѣлѣли только
здѣсь и въ Норвегіи , гдѣ въ г. Христіяніи я видѣлъ бокалы, сдѣланные изъ
роговъ ихъ, подобные тѣмъ, которые употребляли древніе Германцы и упо
требляютъ нынѣшніе Черкесы, Абхазы, Грузинцы при пирахъ (см. Шгvelt
Кusslands. 111. рag. 136).
(") Г. Мурчисонъ (Оеоlogу оf Кussiа іn Еuгоре and Аsia) разумѣетъ вѣ
роятно подъ названіемъ Воs Оrиs кости Воs рrisсus, такъ какъ кости Воs Оrиs
до сихъ поръ не найдены въ золотсшосномъ пескѣ.
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встрѣчается въ Европейской Россіи, съ самаго сѣвера до юга
ея, а именно въ Вологодской губерніи близъ гор. Тотьмы по бе
регу р. Сухоны, въ болотѣ, вмѣстѣ съ костями носорога и маммонта,
но не найденъ еще въ Архангельской и Олонецкой губерніяхъ ; въ
Западныхъ провинціяхъ черепъ его найденъ близъ Гродна въ вы
сыхающемъ озерѣ; онъ нах. часто въ Пермской губ. между городами
Камышловымъ и Тюменемъ, въ Вятской, Пензенской и др. губер
ніяхъ и въ Новороссійскомъ краѣ близъ Азовскаго моря; онъ уцѣ
лѣлъ по нынѣ въ Бѣловѣжской пущѣ ("), по истребленіи его въ
Германіи, гдѣ водился въ густыхъ лѣсахъ; древніе Германцы
называли его Визентомъ или Бизентомъ отъ мускуснаго запаха (по
нѣм. Вisum), который онъ издаетъ: по тому и Римляне называютъ
его Вisons (""), новые же сочинители, смѣшивая его съ турома,
дали ему названіе Стus, который и принялъ Линней, какъ система
тическое, хотя ошибочное.

(") Лѣснаго корпуса подполковникъ Далматовъ совершенно успѣлъ
шрирученіи зубра Бѣловѣжской пущи (см. о прирученіи зубра въ Совре
менникѣ за 1848 г. .4” 10); нынѣ живутъ уже нѣсколько лѣтъ эти два
прирученныхъ зубра въ Царскосельскомъ звѣришцѣ. — Тhomas Саntарraten
зія (verhanungn t. vater. мaseums in вѣmeu. Рrag, 1843 "ней п. раg. 68)
разсказываетъ, что эмбры (у него они называются вмѣются тогда, т. е. въ 1844
г. находились въ Богеміи, но что отъ нихъ различаются туры (Тhurones
по пемъ называются Поляками); первые по его описанію большіе и очень
быстрые звѣри, а послѣдніе меньше ихъ, но еще быстрѣе. Вѣ глубокой же
древности Отпіянъ (Суnegetica lib. 11. сар. 45) описалъ, зубра (bisons) въ
Траціи, и до него Аристотель въ Бэоціи, подъ названіемъ Ботазія, какъ и
Плиній (lib. У111. сар. 15): его называетъ.
("") Плиній (С. Рlinius Seсшпіllus histor. nat. lib. V11. сар. 15) ясно упо
минаетъ о двухъ дикихъ быкахъ древней Германіи слѣдующими словами:
рaucissima Sсуthia gignit inoріa fruticum, раuса сontermina illi Germaniа, in
signia tamen boum ferorum generа, цѣлагов. 1615опеs нашихъ зубровъ) ехсеl
lentique vi et velосitate uros (польскихъ туровъ). auibus imреritum vulgus
bubalorum nomen imроnit, сum id gignat Аfriса, vituli рotius cervique qua
dam similitudinе ; совершенно согласно съ этими словами вышеупомянутое
описаніе Юлія Цезаря. Сенека (8enecа іn Ніррolуtiо vers. 65) упоминаетъ
объ этихъ зубрахѣ съ гривою (bisontes villosos) вмѣстѣ съ дикими бѣлками
или турами, отличавшимися широкими рогами (Пri feri latis сornibus),
такъ какъ у туровъ (Воs рrinigenius Воj. или Пnus по 10лію Цезарю) рога
гораздо больше и шире, чѣмъ у второвъ (Воs рrisсus Воt. или Опипомню.
Въ древніе германскомъ стихотвореніи о Нибелунгахъ (das Мibelungentied)
существуютъ также эти два названія вмѣстѣ въ одно время для обоихъ ди
кихъ звѣрей Германіи, для бизента (bisons) и уора (turus), и весьма замѣ
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В. 29. В08 РАША811 DЕК. — Воs слмаціи стащитив Кіrch. (Оrусtogr.
de Моsc. Таb. 111. Б.)
Имѣлъ морду гораздо короче и шире, и рога гораздо болѣе сбли
женные при основаніи чѣмъ Канадскій Воs moschatus Г.., на ко
тораго онъ очень походитъ.
Нах. очень часто на песчанистыхъ берегахъ рѣки Лены и всего
Ледовитаго моря, также въ Пермской губерніи и Московской, въ
Шабловскомъ оврагѣ.
Основаніе роговъ весьма сплюснутое
такъ что лобъ отъ этого
вдавленъ, а между рогами глубокій, но узкій каналъ.
РАЗВРядъ гу“. Возовавв.

Грызуны по устройству зубовъ весьма походятъ на толстоко
жихъ, въ особенности на слона, не отличаются малою величиною
тѣла, хотя роды ихъ между собою такъ сходны, что всѣ семейства
болѣе уподобляются другъ другу, чѣмъ семействамъ другихъ
разрядовъ, такъ что они составляютъ одно цѣлое; клыковъ у
нихъ вовсе нѣтъ, рѣзцовъ по два въ каждой челюсти, долотооб
разныхъ, длинныхъ, изогнутыхъ безъ корней, нерѣдко распро
страняющихся по всей челюсти подъ коренными зубами; корен
ныхъ зубовъ никогда не бываетъ болѣе шести, а нерѣдко ихъ
только два; они всегда пластинчатые, пластинки поперечныя,
вертикальныя, параллельныя между собою и выходящія на вѣн
чикѣ, гдѣ составляютъ тупые эмалевые бугорки; скуловыя ко
сти часто широкія, высоко подымаются; развитые въ ширинѣ
суставные отростки нижней челюсти служатъ для движенія ея съ
одного бока къ другому, а не взадъ и впередъ, какъ у хищныхъ
млекопитающихъ; позвонки отличаются длинными, но узкими
отростками; ноги б. ч. переднія четырешалыя,заднія пятипалыя,
съ маленькими когтями. Однообразное строеніе костей въ раз
ныхъ родахъ грызуновъ весьма затрудняетъ опредѣленіе ископае

чательно, что тогда еще, т. е. въ 12-мъ столѣтіи или около составленія и
изданія этого древне-германскаго сочиненія, находилось въ свѣжей памяти
народа существованіе другихъ дикихъ, нынѣ изчезнувшихъ звѣрей обширныхъ
германскихъ лѣсовъ, вмѣстѣ съ зубрали и пирами въ нихъ вошл съ львы (Реlis
греlaеа Сolut) и газны (Нуaeпа зреласа Сoluti), упомянутыя въ этомъ стихотво
реніи (издан. v. d. Нagen. Вerlin. 1810 v. 3755), подъ назв. полуволка (Наружно!).
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мыхъ видовъ. Грызуны живутъ растительною пищею и распро
странены нынѣ по всѣмъ поясамъ земли; въ ископаемомъ состоя
ніи они встрѣчаются рѣдко въ древнемъ молассовомъ ярусѣ, во
всѣхъ новыхъ ея ярусахъ и въ намывной почвѣ, но число живу
щихъ видовъ гораздо больше ископаемыхъ.
(IVI, 11. РАIIIIIIIIIIIIIIII9 III.

Къ этому семейству принадлежатъ самые большіе грызуны;
коренные зубы всегда съ стертою жевательною поверхностію;
скуловыя кости широкія, спереди съ отверстіемъ, и малыя бер
цовыя кости въ половину срослись между собою.
вр 18. Сл6ТОЕ 1.. (бобръ.)
Рѣзцы очень длинные, большіе. Ее коренные зубы на же
вательной поверхности состоятъ изъ трехскладчатой эмалевой пла
стинки; заднія ноги плавательныя съ придаточнымъ пальцемъ.
Родъ находится въ ископаемомъ состояніи въ среднемъ ярусѣ мо
лассовой формаціи и въ намывной почвѣ умѣреннаго климата, гдѣ
онъ и нынѣ еще живетъ на берегахъ большихъ рѣкъ и отличается
искусственными постройками, иногда двухэтажныхъ домиковъ.
В. 30. (Од. УТ. ТIIОСОУТНЕВIIIIIV. 191СТ. — Т в о с о м тнк в н и м сшуткія и
Еisch. Мém. de lа Soc. Natural. de Моsс. 1809. Таb. 11
Черепъ почти четвертью больше обыкновеннаго бобра, послѣд
ній коренной зубъ и очень длинныя глазныя впадины также длин
нѣе, чѣмъ у него; гребни затылочной кости мало выдающіеся,
Нах. въ намывной почвѣ близъ Таганрога, гдѣ нынѣ болѣе не
водится бобровъ.
"
"
в. 31. СА8Т. VEКМЕВI Рясѣ. Мém. de lа Soc. des Naturalistes de
Моsc. 11. рag. 250.
Нѣсколько больше обыкновеннаго бобра, но почти вовсе не
отличается отъ него и отъ Сast. sрetueus Мinst изъ Гайленреитской
пещеры, такъ что они всѣ три составляютъ одинъ видъ.
Лах. въ берегѣ Ростовскаго озера въ Ярославской губерніи,
гдѣ нынѣ бобры болѣе не живутъ ; они все рѣже и рѣже стано
вятся даже въ Пинскомъ уѣздѣ Минской губерніи, и въ Бѣлосток
скомъ уѣздѣ Гродненской губерніи, гдѣ тридцать лѣтъ назадъ во
дились въ значительномъ количествѣ. Ископаемыя кости бобра най
дены также въ намывной почвѣ города Одессы и въ окрестно
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вмѣстѣ съ костями маммонта и съ разными инструментами, топо
ромъ, мѣдными стрѣлами и остреями копей изъ кремня.
(IVI, 195, 512]IIIIIIXI.

Черепъ бѣлокъ широкій и плоскій съ плоскимъ лбомъ, вос
ходящая вѣтвь нижней челюсти составляетъ весьма малый
острый и короткій отростокъ, нижній ея уголъ весьма широкъ;
рѣзцы нижней челюсти очень длинные, съ обоихъ боковъ сжа
тые, рѣзцы же верхней челюсти короче и толще ихъ; коренные
зубы 5 или 3 однородные, съ эмалевымъ вѣнчикомъ и корнями.
Переднія ноги четырепалыя, а заднія пятипалыя.
гр. це. Акстомив всякивв. (архов., медвѣдь; дайка, мышь.)
Тѣло ихъ больше чѣмъ у другихъ родовъ этого семейства; они
имѣютъ когти для рытія земли; коренные зубы отличаются раз
лично расположенными поперечными возвышеніями на жеватель
ной поверхности. Родъ находится въ среднемъ ярусѣ молассовой
формаціи и нынѣ еще живетъ въ умѣренномъ климатѣ сѣвернаго
полушарія.
В 32. АВСТ. SРЕЦАЕLis Кіsch. Nouv. Мém. Soc. 31овс. 1834. 111. Таb.
21. fig. 1—2.
Черепъ длиннѣе, затылочная кость нѣсколько шире, верхніе
гребни ея толще и скуловыя кости сильнѣе чѣмъ у Аrct. bobac
(байбака), нынѣ еще живущаго вида въ Европейской и Азіатской
Россіи.
Нах. въ костеносныхъ пещерахъ Ханхаринской и Чарышской
Алтайскаго хребта, и мало отличается отъ байбака; тутъ найденъ
почти цѣлый черепъ безъ носовыхъ и между челюстныхъ костей,
нижняя челюсть, отдѣльные коренные зубы съ трехбугорчатыми
вѣнчиками и рѣзцы.
пр. 2о. мохos sснявв. (имя, мышь; 595, острый.)
Коренныхъ зубовъ 4 сверху и снизу съ каждой стороны, съ
поперечными эмалевыми пластинками, скуловыя кости отличаются
продыравленнымъ круглымъ отвѣснымъ отверстіемъ. Родъ нахо
дится въ древнемъ и среднемъ ярусѣ молассовой формаціи и нынѣ
живетъ; ископаемые виды не отличаются отъ живущихъ.
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В. 33. УТОУК. КО881115 Кirch. Nouу. Мém. Soc. Мose. 111. 1834. Таѣ,
20. fig. 1—3.
Рѣзцы спереди продольно бугорчатые, изъ коренныхъ зубовъ
вадній самый меньшій, а передній самый большой.
Наг. въ Ханхарынской пещерѣ Алтайскаго хребта, вмѣстѣ съ
другими, нынѣ еще живущими видами.
Онъ былъ больше обыкновеннаго Муоrus glis и имѣетъ только
3 коренныхъ зуба въ верхней челюсти.
В. 34. МV(17X. IIIЕI940’115 5011 ЛЛЕК I. Евсѣ, Мém, Уіое. Моsс. VII, Тать,
19. Нig. 11—13.
Коренныхъ зубовъ сверху и снизу 4 съ острыми бугорками
на вѣнчикахъ и съ 4 корнями.
Нах. въ сѣромъ мергелѣ Киргизской степи недалеко отъ г.
Бухары.
”
Видъ этотъ кажется наиболѣе походитъ на Муoх. рriscus, опи
санный г-мъ Шмерлингомъ изъ пещеръ Бельгіи, но можетъ быть
не отличается отъ нынѣ живущаго Муoх. уlis; челюстные об
ломки найдены вмѣстѣ съ костями нынѣ живущихъ земляныхъ
зайцовъ (Прим.).
(IVI, 13. IIIIIIIIIVII.

Черепъ мышей довольно длинный, увисочныхъ костей нѣсколь
ко сжатый, отверстіе скуловыхъ костей разширяется кверху, ко
ренныхъ зубовъ 2

З, задніе меньше переднихъ, вѣнчики съ

двумя тушыми поперечными пластинками.
р. 21. вѣрили. Ах саtuговт. (у древнихъ грековъ кротъ 1
Рѣзцы выдающіеся, долотообразные, глаза малые, снаружи
едва примѣтные „ ноги весьма короткія, пятипалыя, хвоста нѣтъ.
Родъ нынѣ живетъ и находится въ ископаемомъ состояніи въ на
мывнои шочвѣ.
в. зs. sг. ковшѣ Аuст.
Можетъ быть небольше обыкновеннаго 5р. 1урhlus Guild.
Наде въ намывной глинѣ близъ Одессы.
Р. 22. СвалсIIIТIIОЕ СОIV. (хомякъ.)
Рѣзцы весьма длинные и толстые, восходящій и низходящій
отростки нижней челюсти одинаково велики

а средній, для сое
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динительнаго бугорка, гораздо выше. Родъ находится въ ископае
момъ состояніи въ намывной почвѣ и нынѣ живетъ по всей Европѣ.
В. 36. (СЕДС. VIII0IIАIIII9 IIIII9991II3 КАIIII.
Съ задними отростками нижней челюсти не столь длинными и
не такъ изогнутыми какъ у нынѣ живущаго хомяка.
Нах. въ Ханхаринской пещерѣ и близъ Одессы,
Р. 23. М118 п. (мышь.)
Ль
Черепъ плоскій, широкій, скуловыя кости тонкія, затылочные
кили менѣе выдаются чѣмъ у предъидущаго рода, хвостъ длинный.
Родъ находится въ верхнемъ ярусѣ молассовой формаціи и нынѣ
вездѣ живетъ.
В, 37, 1VIII3 ВАТТ1195 Рож-III9 II.
Не отличается отъ обыкновенной крысы.
нах, въ намывной глинѣ города Одессы доказательство, что
крыса существовала уже въ доисторическое время въ Европѣ, хотя
плиній и другіе Римскіе писатели не упоминаютъ объ ней въ
древности.
(IVI, 1 Д. А1VIСОIIАIII.
Черепъ сплюснутый сверху и широкій, скуловыя кости съ
узкимъ вертикальнымъ отверстіемъ, ключевыя кости совершенно
развиты и малыя берцовыя кости срослись между собою какъ у
предъидущаго семейства; коренныхъ зубовъ 3 съ каждаго бока,
передніе больше заднихъ, безъ корней, вертикальныя эмалевыя
пластинки зигзаго-изогнутыя; кости величиною различныя, ноги
иногда съ плавательными перепонками.
Р. 24. нгвинолвлшв 1пы. (Впочвксок, подземный.)
Рѣзцовъ 2 сверху и внизу, спереди гладкихъ, зубы коренные
пластинчатые, пластинки съ обѣихъ сторонъ входящія внутрь зу
бовъ, такъ что посрединѣ зубовъ онѣ почти прикасаются другъ
къ другу остреями; снаружи они вертикально глубоко-бороздчаты;
зубы верхней челюсти имѣютъ меньше складокъ чѣмъ зубы ниж
ней челюсти, и складки ихъ шире. Родъ распространенъ по всей
Европѣ и Азіи, а въ ископаемомъ состояніи находится въ верх
немъ ярусѣ молассовой формаціи и въ намывной почвѣ, преиму
щественно въ пещерахъ.
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15, 348, 11, 519IIIIАIIII9 М11ЕЛУТ. Кіsch. 1 с Мouv. Мém. 111. Таb. 20,
fig. 7.
Нѣсколько отличается меньшими ногами отъ обыкновенной во
дяной крысы (Нуридаешs amphibitus).
Нах. въ Ханхаринской пещерѣ обломками черепа и нижней
челюсти, по р. Волхову въ трещинахъ граувакковаго известняка,
наполненныхъ глиною и содержащихъ, кромѣ мѣдной зелени, че
люсти съ коренными зубами Нуридаешя, и также въ подобныхъ
костеносныхъ трещинахъ Крыма и въ Нерубайскихъ хуторахъ
близъ Одессы.
(IVI, 15, 36111ЕЛТЕК.

Черепъ отличается толстыми скуловыми костями, далеко от
стоящими другъ отъ друга, отверстіе въ нихъ большое, глазныя
впадины большія; коренныхъ зубовъ 3 — 4, они состоятъ изъ
простой, различно сложенной пластинки; ноги 3-хъ или 5-па
лыя, заднія весьма длинныя, прыгательныя.
Р. 25. Вопроз самваи. (Вus, двойной; побк, нога.)
Коренныхъ зубовъ 3, уменьшающихся въ величинѣ спереди
кзади; вмѣсто пяточныхъ костей у него одна длинная кость, какъ
у птицъ, съ разнымъ числомъ на нижнемъ ея концѣ, соедини
тельныхъ бугорковъ для прикрѣпленія пальцевъ. Родъ находится
въ южной Россіи около Каспійскаго моря и въ Киргизской степи,
а въ ископаемомъ состояніи въ намывной почвѣ,
В. 39. П119, 1914IIIIIЕIIIII. IIIIIТ. IIУказѣ. 1. е. Тошу. Меnn, 18329, УIII
Таb. 19. fig. 6—10.
Съ пятью пальцами у заднихъ ногъ, но пяточная кость нѣ
сколько длиннѣе и пальцы немного короче чѣмъ у обыкновеннаго
Пр. рlatиrиs.
Нах въ намывномъ мергелѣ Киргизской степи недалеко отъ
Бухары, гдѣ и нынѣ еще живетъ,
(IVI, 16). IIЕРОВ.1VI.
Черепъ отличается двумя передними продольно-бороздчатыми
рѣзцами верхней челюсти, за которыми находится еще два ма
лыхъ рѣзца; коренныхъ зубовъ 5 — 6, они безъ корней, со
стоятъ изъ двухъ тѣсно соединенныхъ пластинокъ; отверстіе
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скуловой кости большое, ключевыя кости не совсѣмъ развитыя и
заднія ноги удлиненныя.
р. 26. шлакомив сочу. (Кауфа, заeцъ; ибк, мыmь.
Коренныхъ зубовъ сверху и снизу 5, заднія ноги немного удли
ненныя. Родъ находится въ ископаемомъ состояніи довольно часто
въ верхнемъ ярусѣ молассовой формаціи и нынѣ еще живетъ во
всей Азіятской Россіи.
В. ДО, IА(5, (!)[407107XА I709459IIIII94 Род.
Не отличается отъ нынѣ живущаго вида Алтайскаго хребта.
Нах. въ Ханхаринской пещерѣ обломками нижней челюсти.
р. 27. дврова пл. (заeцъ.)
Черепъ имѣетъ сѣтчато-продыравленное отверстіе скуловой ко
сти; коренныхъ зубовъ сверху 6, а внизу 5. Родъ распространенъ
по всей Европѣ, Азіи и Америкѣ; ископаемые его остатки встрѣ
чаются въ верхнемъ ярусѣ молассовой формаціи и въ намывной
почвѣ.
в. 44. др. Случисц11118. ВО881115 С1V.
Обломки нижней челюсти и другія кости вовсе не отличаются
отъ нынѣ живущаго кролика или зайца.
Нах. въ Ханхаринской пещерѣ , но и рѣдко въ глинѣ близъ
Одессы.
РАЗВРядъ У”. ЕЕВА.
Хищныя млекопитающія малой, средней и рѣдко значитель
ной величины; имѣютъ округленный черепъ съ болѣе или менѣе
выдающимися челюстями; на задней части его возвышается вы
сокій средній киль, къ которому съ обоихъ боковъ прикрѣпляют
ся сильныя мышцы нижней челюсти, составная головка кото
рой поперечно-цилиндрическая. Разрядъ этотъ особенно отли
З. 1. 4 — 6
чаетсязубами-138, изъ которыхъ рѣзцы (6) долотообразные,
«т» «6 К» «т»«т» «т» «т» «т»
такъ что въ противолежащемъ ряду зубовъ другой челюсти все
гда есть углубленія или ямины, для помѣщенія ихъ; коренные
зубы отстоятъ нѣсколько отъ клыковъ и троякаго рода: 1) пе
редніе зубы отличаются остреями (разсѣкающіе зубы), недолго
сохраняющимися не стираясь, имѣютъ 1

2 корня, и первые изъ
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нихъ иногда весьма малые, преждевременшо изчезаютъ изъ челюсти;
по всей поверхности они покрыты эмалью, не входящею въ видѣ
пластинокъ внутрь вещества зубовъ; 2) за ними слѣдуетъ, среди
коренныхъ зубовъ, самой большой зубъ раздирающій, длиннѣе про
чихъ, отличающійся на передней половинѣ остреями, а на задней
бугорками; за нимъ же 3) растирающіе или бугорчатые зубы
(0 — 1 —2), равные въ ширину и длину, имѣющіе 4 или болѣе
бугорковъ на вѣнчикѣ и 4 корня; чѣмъ болѣе съ сокращеніемъ
челюстей бугорчатые зубы изчезаютъ, тѣмъ болѣе раздирающій
зубъ принимаетъ видъ передняго зуба съ остреемъ и тѣмъ болѣе
онъ указываетъ на исключительное питаніе мясомъ. Височныя
впадины глубокія, скуловыя кости толстыя. Сверхъ того клю
чицы несовершенныя и кости предплечія и голени всегда отдѣль
ныя, 4 — 5 пальцевъ съ серповидно-загнутыми когтями. Все
устройство скелета и въ особенности зубовъ такъ отличительно
для каждаго рода, что легко узнавать изчезнувшіе роды хищ
ныхъ животныхъ. Въ ископаемомъ состояніи они находятся
преимущественно въ верхнемъ ярусѣ молассовой и въ намывной
формаціи. Въ Европѣ жили уже и въ историческія времена раз
ные виды, впослѣдствіи вымершіе и оставившіе только слѣды
своего существованія въ костеносныхъ пещерахъ; сюда отно
сятся пещерные медвѣди, львы и тигры, ничѣмъ не уступав
шіе величиною и дикостью самымъ большимъ видамъ нынѣ жи
вущихъ хищныхъ животныхъ.
(IIIIVI, 17. РIIVIIIIIЕIIIIА.
Тѣло морскихъ хищныхъ животныхъ удлиненное, почти ци
линдрическое, приспособленное къ жизни въ водѣ, ноги короткія,
но толстыя, плавательныя, заднія совершенно обращены квади и
часто соединены съ хвостомъ; у всѣхъ крѣпкіе рѣзцы, удлинен
ные клыки и коренные зубы болѣе или менѣе остробугорчатые,
сжатые съ боковъ, съ главнымъ среднимъ и меньшими боко
выми остреями на заднемъ и переднемъ краяхъ; они всѣ имѣютъ
по одному корню, исключая задняго, который съ двумя корнями;
ноги 4 или 5-палыя, а пальцы съ плавательными перепонками.
Р. зав. твлсникснов. п. (моржъ.
Черепъ почти четыреугольно-призматическій, скуловыя кости
14
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толстыя съ верхнимъ отросткомъ, отдѣляющимъ большія глазныя
впадины отъ височныхъ; затылочная кость казади вертикально усѣ
чена: зубовъ Е, вѣчны съ однимъ коническимъ поряемъ, мы
весьма длинные и толстые, всѣ цилиндрическіе съ однимъ корнемъ,
совсѣмъ покрытые эмалью; ногъ четыре, короткихъ, пятипалыхъ, пла
вательныхъ. Родъ нынѣ живетъ въ Ледовитомъ морѣ и находится
въ ископаемомъ состояніи въ верхнемъ ярусѣ молассовой формаціи
и въ намывной почвѣ.
В. 412. ТЕIIIII. НОКІИ АIIIII95 КОМУ1115 В1.
По зубамъ походитъ на толстокожихъ, по ногамъ составляетъ
переходъ къ китамъ.
Нах. въ новомъ ярусѣ молассовой формаціи Бессарабской обла
сти (") и въ Азіятской Россіи ("").
гр. 29. Равносл 1.. (тюлень.)
Число рѣзцовъ и коренныхъ зубовъ у разныхъ видовъ измѣ
няется рѣзцовъ бываетъ 2—-3 клыковъ 3 и коренныхъ зубовъ
5
ЕЕ. что этотъ «ъ тытанія этотъ въ паномъ почетѣ,
вообще черепъ кзади округленъ и впереди заостренъ; глазныя
впадины весьма разширяются; но височныя уменьшаются; скуло
выя кости толстыя весь позвоночный столбъ сильный, толстый.
Родъ находится въ ископаемомъ состояніи уже въ первомъ періодѣ
молассовой формаціи и нынѣ живетъ во всѣхъ моряхъ.
В. 43. РН440. РОКТ1СА m. Таb. Х111. fig. 1—37.
Число зубовъ неизвѣстно, рѣзцы нижніе (tig.2) меньше верхнихъ
(tig. 3), съ изогнутымъ остреемъ, снаружи гладкіе и выпуклые, на
внутренней сторонѣ почти плоскіе и продольно-бороздчатые; ко
ренные зубы (tig. 4) однолопастные съ двумя корнями и съ плоскимъ
сѣтчато-продиравленнымъ вѣнчикомъ (увел. въ с.), средняя тупая
лопасть подымается на наружномъ краѣ и также мелко продиравлена;
когти тонкіе, удлиненные, плоскіе и заостренные.
Нах. въ желѣзистой глинѣ верхняго яруса молассовой форма
ціи; глина эта часто заключаетъ кристаллы селенита и образуетъ
неправильнаго вида гнѣзда или прослойки между пластами слан
цеватой глины и мергелемъ, въ обрывахъ горы Митридата въ
Керчи ; весьма часто въ пластахъ известняка мыса Акбуруна,

(") Мordtmann iib. Гоssile Кnochen 1. е. рag, 11.
("") Сеоrgi Мaturbeschreibung von Кussland. 111. р. 591 (по Блэнвилю1 с).
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близъ Павловской батареи, въ 4-хъ верстахъ отъ Керчи къ югу, на
берегу Босфорскаго пролива, откуда здѣсь описанныя мною кости
присланы г. Антиповымѣ; въ музеумъ Горнаго Института; тотъ же видъ
находится также близъ Кишинева въ Бессарабіи въ трещинахъ
разныхъ горныхъ породъ, наполненныхъ намывною почвою. Г. Норд
мана отличаетъ здѣсь три вида.
черты весьма неполный и (Таb. 1, tig. 1) мною дополненъ: пирина
его нѣсколько болѣе 2 дюймовъ и съ корня носовыхъ костей квади
немного длиннѣе, такъ что въ этомъ направленіи форма его круг
лая: глазныя впадины большія 3 носовыя кости узкія и длинныя;
съ обѣихъ сторонъ черепа примѣчается небольшой киль для при
крѣпленія височныхъ мышцъ; все остальное дополнено; снизу на
ходится затылочное отверстіе и на основаніи череша височныя ко
сти съ слуховымъ органомъ. Общая форма черепа“ походитъ на
черепъ Рhоса сіtulinа: онъ весь наполненъ глиною и кристалличес
кимъ гипсомъ, отчего поломанныя кости нехорошо различаемы.
Обломокъ верхней челюсти правой стороны содержитъ 3 корен
ныхъ зуба съ двумя корнями, которыми видъ этотъ отличается отъ
всѣхъ другихъ: вѣнчикъ ихъ тупотреугольный, покрытый толстою
эмалью, наружный край рѣжущій , жевательная поверхность къ
внутреннему краю косонисходящая и покрыта многими сѣтчато
соединенными мелкими углубленіями: корни короткіе, но толстые,
длиною въ 39" и шириною въ 2"?; тамъ гдѣ они начинаются изъ
вѣнчика, онъ очень съуживается; весь коренный зубъ длиною въ
5" и толщиною въ 39II.
Клыки неизвѣстны, если зубы (tig. 3) не принадлежатъ къ нимъ.
Рѣзцы отличаются величиною, внѣшніе больше среднихъ, по
добно имъ крючковато-нагнуты; наружный край зубовъ округлен
ный, гладкій, внутренній заостренный и съ двумя продольными
бороздками; корень зубовъ простой, вдвое длиннѣе самаго зуба,
длиною съ нимъ въ 9”: рѣзцы нижней челюсти совершенно по
добны верхнимъ, но меньше ихъ.
"
Позвонки весьма подходятъ къ позвонкамъ Рhоса groenlandiса.
Второй шейный позвонокъ (Таb. Х1П fig. 5) имѣетъ тѣло съу
живающееся спереди и продолжающееся въ довольно острый зубо
видный отростокъ (рrocessus оdontoideus, Тab. Х1П fig. 5 d.); кзади
оно разширяется, переходя въ широкую плоскую соединитель
ную поверхность; на основаніи его выступаетъ посрединѣ внизу
довольно большой киль , постепенно утолщающійся кзади
съ
обоихъ боковъ выдаются впередъ двѣ большія нижнія соедини
тельныя плоскости (1. с. с), и за ними примѣчается сосудистый
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каналъ, надъ которымъ подымается острый боковой отростокъ
(1. с. 1.), пополненный на рисункѣ, потому что онъ сломанъ. Поз
воночный каналъ нѣсколько больше въ вышину чѣмъ въ ширину
и образуется двумя высокими дугами, на которыхъ кзади поды
маются оба косолежащіе задніе соединительные отростка (1, с. 6),
а сверху весьма широкимъ, высокимъ остистымъ отросткомъ (1. с. а).
Первый спинной позвонокъ (1. с. fig. 16) отличается весьма
длиннымъ остистымъ отросткомъ ; тѣло его больше въ ширину
чѣмъ въ вышину, при ширинѣ 7”, высотою онъ въ 5?, съ обоихъ
концовъ совершенно плоскій, и посрединѣ едва углубленный; на
дугахъ прикрѣпляется весьма длинный остистый отростокъ (1. с.а. 5),
два довольно длинныхъ поперечныхъ отростка (1. с. d. f) и перед
ніе (1. с. g) и задніе (1. с. с) соединительные или косые отростки;
остистый отростокъ почти треугольный, длиною въ 15”, чѣмъ
онъ отличается отъ подобнаго отростка у другихъ видовъ тюленей.
Оба поперечные отростка длиною въ 8” и толсты; подъ ними на
ходятся, близъ позвоночнаго канала, два верхніе передніе соеди
нительные бугорка (1. с. у. g), а подъ этими двѣ косолежащія сое
динительныя плоскости. для прикрѣпленія внутренней реберной
головки (1. с. 1).
Поясничный позвонокъ (Таb. Х1П fig. 7) гораздо больше спиннаго;
тѣло его спереди и сзади посрединѣ нѣсколько углубленное, почти
сердцевидное спереди онъ высотою въ 949" и кзади въ 84?, а
длиною въ 10"; оба бока подъ поперечными отростками глубоко
вдавлены и на основаніи у него, на заднемъ краѣ, утолщенный,
почти двудѣльныи гребень 5 оба поперечные (b) отростка косо на
правлены впередъ они поломаны, но были безъ сомнѣнія весьма
длинны : на самыхъ дугахъ спереди прикрѣплены два косые ко
роткіе отростка (с), подымающіеся кверху и кпереди, а назади нахо
дятся подобные (d), однакожъ гораздо короче, задніе соединительные
бугорки или отростки, разширяющіеся кзади. Остистый отростокъ (а)
длиною превосходитъ всѣ другіе отростки этого позвонка, дости
гая 929
Два между собою сросшіеся крестцовые позвонка (Таb. Х1П. Вig. 8)
длиною въ 1” 2”, выше сросшихся поперечныхъ отростковъ и
шириною въ 1”. 1””; на заднемъ позвонкѣ выдается задній (1. с. а)
остистый отростокъ, а передній (1. с. 6) гораздо менѣе его; срос
шіеся поперечные отростки толсты и съ обѣихъ сторонъ распро
страняются въ видѣ большихъ гребней, продолжающихся кзади
въ вогнутый крючковатый конецъ (с). Между остистыми и попереч
выми отростками съ обѣихъ сторонъ продолжаются маленькіе ко
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сые отростки или соединительные бугорки (1), подъ которыми нахо
дится сосудистое отверстіе (1. с. e); спинной каналъ совершенно
сплюснутый сверху внизъ и неразвитый; fig.8хсъ боку, tig. 8у снизу.
Хвостовые позвонки имѣютъ совершенно отличное отъ этого
устройство. Второй позвонокъ (1. с. 1ig. 9) впрочемъ нѣсколько
еще приближается формою къ предъидущему крестцовому позвонку,
онъ длиною въ 6". и шириною въ 6"; обѣ соединительныя поверх
ности плоскія, задняя нѣсколько глубже передней: посрединѣ ма
ленькое углубленіе какъ бы отъ отверстія канала; поперечные
отростки (а) выдаются, округлены и достигаютъ длины позвоночнаго
тѣла; на весьма малой сплюснутой дугѣ съ каждой стороны поды
мается впереди толстый соединительный отростокъ 1. с. 5. 6), а
между ними остистый отростокъ (1. с. с), хотя и неполный. За
нимъ слѣдующій третій позвонокъ хвостовой (Таb. ХШ. 14, 10)
имѣетъ гораздо короче поперечные отростки болѣе сближенные
передніе"суставные отростки; остистый отростокъ вовсе не поды
мается и почти изчезаетъ. Позвоночный каналъ очень тонокъ.
Нижняя сторона позвонка, какъ и предъидущаго, имѣетъ три про
дольные киля, между которыми кажется проходили сосуды. Четвер
тый (1. с. fig. 11) позвонокъ представляетъ едва очерченные попе
речные отростки и совсѣмъ безъ дуги, такъ что и спиннаго мозга
нѣтъ ; замѣтны одни передніе верхніе соединительные отростки;
обѣ соединительныя поверхности нѣсколько выпуклыя, а посре
динѣ немного вдавленныя; позвонокъ длиною въ 6““, шириною въ
4” и вышиною спереди нѣсколько менѣе 6““. Между послѣдними
хвостовыми позвонками есть одинъ (1. с. 12), который гораздо длиннѣе и
уже его, поперечные отростки на немъ въ видѣ боковыхъ утол
щеній; задній конецъ этого позвонка значительно съуживается и
почти круглъ; при длинѣ 7” тѣло позвонка спереди шириною въ
349, а вышиною въ 42.—Не имѣя полнаго скелета, я не могу су
дить о настоящемъ числѣ отдѣльныхъ позвонковъ у Рhоса роntiса;
но какъ онъ весьма походитъ на Рhоса groenlandiса, то можно по
лагать у него шейныхъ позвонковъ 7, стинныха 15, поясничныхъ 5,
крестцовыхъ, 1, хвостовыхъ; 11.
Грудная"кость (Таb. ХП1fig. 16) найдена въ маломъ обломкѣ или
въ отдѣльной кости, которыхъ много составляетъ рядъ костей тѣла
грудной кости; изображенная на фигурѣ (tig. 16) почти четыреу
гольная , нѣсколько цилиндрическая и съ обоихъ концовъ утол
щенная; средина ея углублена, снаружи она совершенно округлен
ная, внутри почти плоская, съ продольною бороздкою; съ обѣихъ
сторонъ находятся соединительныя плоскости, для прикрѣпленія
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вижняго конца ребра, не найденнаго мною въ ископаемомъ со
стояніи.
Лопатка (Таb. Х1П fig. 13а–lb), равнымъ образомъ въ маломъ об
ломкѣ соединительной плоскости; она длиною въ 11” и шириною въ
7”, плоско-вогнутая и почти овальная; съ наружной стороны по
срединѣ ея возвышается толстый киль, а кпереди другой, гораздо
меньшій, распространяющійся по самому наружному краю; форма
большой лопатки неизвѣстна; я распорядился пополнить ее въ ри
сункѣ по формѣ гренландскаго тюленя.
Таза находится въ обломкѣ подвздошной кости (1. с. 1ig. 14) съ
вертлужною впадиною и съ отростками ; наружная поверхность
значительно углублена, хотя гораздо менѣе чѣмъ у Рhоса groenlandiса;
кость эта имѣетъ съ обоихъ концовъ большой бугорокъ, и круглую
весьма глубокую, вертлужную впадину, въ нижнемъ краю прерван
ную прикрѣпленіемъ капсулярной связки суставчатой головки бед
ра; оба отростка, внизъ продолжающіеся, сломаны.
Ребра (1. с. fig. 15) нѣсколько сжатыя или плоскія, острокраевыя,
отличаются двумя отдѣльно стоящими суставными головками ("),
посредствомъ которыхъ они прикрѣплялись къ позвонкамъ.
За ними слѣдуютъ кости оконечностей.
Плечевая кость (1. с. fig.17) отличается круглою суставною головкою;
(а), выдающеюся впередъ и имѣющею два бугорка (b. с); внутренній
лов. остро выдается внутри и впереди и отдѣляется отъ наружнаго,
болѣе плоскаго, глубокою ямкою. Этотъ продолжается въ килевидный
край по самой срединѣ плечевой кости представляющейся отъ того
почти треугольною. Нижній конецъ плечевой кости выдается почти
двумя ровными суставными бугорками (e. f), изъ которыхъ наружный
толще внутренняго и служитъ для принятія лучевой кости; внут
ренній же бугорокъ снаружи выдается для принятія суставной го
ловки локтевой кости; у Рhоса groenlandiса въ наружной сторонѣ
есть большое сосудистое отверстіе, котораго нѣтъ въ ископаемой
локтевой кости, не имѣющей сверхъ того близъ киля большаго на
ружнаго углубленія, столь развитаго у Рhоса grоеnlandiса и у дру
гихъ живущихъ еще нынѣ тюленей. Кость эта длиною въ 28” и
толщиною посрединѣ въ 1”
("? Вѣроятно сюда принадлежитъ ребро изъ Бессарабіи, изображенное въ
сочиненіи Оsteographіе г-на Блэнвиля на Таb. Х. О. Маnatus, принятое имъ
за ребро маташа, сюда можетъ быть относится также ности петицы или
Кhорalodon, опредѣленныя г-мъ Фишеромъ, и кости изъ Керчи, принятыя
г-мъ Нордманномъ за кости исполинской ящерицы. См. Втоnn и Леопіата?
Лahrb. f. Мineral. 1844. раg 125.
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Локтевая кость (1. с. fig. 19) съ лѣвойстороны, плоская, разширяется
кверху въ отростокъ (olecranon); тутъ находятся двѣ суставныя ямины
(1. с. а. 6), одна для прикрѣпленія плечевой кости, а другая, ле
жащая подъ ней, для прикрѣпленія головки лучевой кости. За
этими углубленіями локтевая кость разширяется въ широкій, внизу
заостренный конецъ (1. с. с. d); средина ея гораздо уже, площе и
нѣсколько нагнута (1. с е) у нижняго конца, имѣющаго два ма
ленькихъ бугорка, которыми она соединяется съ наружными ко
стями пясти. Длина самой кости 3? З"?".
Лучевая кость (1. с. fig.18) съ правой стороны, имѣетъ обыкновенно
форму этой кости у другихъ видовъ тюленей; верхняя суставная го
ловка узкая, весьма углубленная и съ двумя суставными плоскостями,
которыми соединяется съ двумя головками локтевой кости. Большая
внѣшняя суставная ямина (а) принимаетъ весь наружный сустав
ной бугорокъ плечевой кости, внутренняя же всегда мала и плос
кая. Шейка этой кости тонка, съ двумя маленькими возвышеніями
на внутренней сторонѣ, для прикрѣпленія мышцъ. Съ этого мѣста
лучь вдругъ разширяется въ плоскую кость, которая спаружи не
много выпукла,-внутри же нѣсколько вогнута; внизу она толще и
имѣетъ большую суставную ямину (1. с. 5), которою лучь прини
маетъ двѣ слѣдующія кости пясти: наружный край луча почти
заостренный, съ значительнымъ углубленіемъ (1. с. с); длина всей
кости доходитъ до 29" и ширина 1” а толщина 5”.
Бедро (1. с. fig. 26) съ правой стороны, составляетъ удлиненную четы
рестороннюю, короткую, но толстую кость; оно нѣсколько короче шле
чевой кости, имѣетъ маленькую, почти круглую суставную головку
(a), которая входитъ въ ямину таза; верхній бугорокъ шире (b) и тоже
толстъ, какъ суставная головка 5 средина бедра къ головкѣ уже
чѣмъ близъ нижняго конца, продолжающагося здѣсь въ два внутрь
выдающіеся суставныхъ бугорка (b. с.), съ которыми кость входитъ
въ ямины большой берцовой кости; длина бедра доходитъ до 22
5”, ширина до 1? 42” и толщина 5”.
Коленная чашка (1. с fig. 28) почти круглая, продолжается внизу
въ отростокъ; наружная сторона (1. с. а) выпуклая, внутренняя
(1. с. 6) вогнутая, длина ея почти 7", ширина 5” и толщина сверху
3””; формою отличается отъ формы этой кости у Рhоса grовѣ
landiса.
Большая берцовая кость (Тab. Х111 fig. 27) съ лѣвой стороны, из
вѣстна мнѣ по двумъ обломкамъ верхняго (а) и нижняго (b) концовъ,
принадлежащимъ можетъ быть двумъ различнымъ недѣлимымъ, такъ
что длину кости нельзя опредѣлить: судя однакожъ по обломкамъ,
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она была короче и тоньше чѣмъ у Рhоса groenlandiса; форма ея
на верхнемъ концѣ почти треугольная, но края не такъ остры
какъ у живущей породы; наименѣе внутренній край ея. Внутрен
нія двѣ шлоскости вогнутыя, а наружная выпуклая и утолщенная.
На верхнемъ концѣ находятся двѣ большія плоскія суставныя
ямины, для принятія обоихъ нижнихъ бугорковъ бедра. Нижній
конецъ берцовой кости, сравнительно съ другою ея частію, гораздо
толще и мало по малу разширяется внизу, гдѣ замѣтна суставная
ямина, для принятія пяточной кости. Съ внутренней стороны видна
длинная, плоская ямина, служащая къ принятію нижняго конца
малой берцовой кости, которой обломка однакожъ я не знаю.
Кости пясти и запястья не всѣ сохранились, есть только слѣ
дующія
Изъ костей пясти мною изображена ладьеобразная кость (Тab.
Х1П fig. 20), самая большая изъ всѣхъ ея костей, которою она со
членяется съ лучевою костью : кость эта почти треугольная, съ
большою нижнею суставчатою плоскостью, для принятія слѣдую
щей кости пясти (Таb. ХП1 fig. 21), гораздо меньшей ея; послѣдняя
толщиною въ 2"?, шириною въ 4” и-длиною въ 6". Наружная
поверхность (а) толще внутренней , нѣсколько вогнута „ равно
какъ и нижняя (b), для принятія близлежащей кости пятки. Она
прилегаетъ къ кости запястья втораго пальца (Тab. Х1П fig. 22),
отличающагося отъ костей другихъ пальцевъ переднихъ ногъ. Кости
запястья вообще гораздо короче суставовъ пальцевъ, а вышеупомя
нутая, кромѣ кости перваго пальца, длиннѣе всѣхъ другихъ. хотя
достигаетъ только длины 1"” 4”, она посрединѣ почти цилиндри
ческая. кверху утолщенная и почти треугольная; съ обѣихъ сто
ронъ находятся двѣ суставныя ямки , въ которыя принимаются,
лежащія надъ ней, кости пясти. Наружная сторона кверху шире
и толще внутренней, выдающейся въ толстый конецъ, которымъ
она лежитъ между костями запястья перваго и третьяго пальцевъ;
нижній конецъ имѣетъ круглыя суставныя углубленія, для принятія
слѣдующаго сустава пальца.
Изъ костей переднихъ ногъ изображены еще мною второй и
первый суставы четвертаго пальца (Тab. Х1П fig. 23 и 24); первый
длиною въ 1”, сверху толще чѣмъ внизу, спереди на верхнемъ
концѣ уже чѣмъ кзади нижній конецъ гораздо тоньше и имѣетъ
соединительныя плоскости, для принятія слѣдующаго сустава. Вто
рой же суставъ длиною въ 9” принадлежалъ молодому тюленю,
узкій и тонкій сверху углубленный, для принятія предъидущаго
«устава, и внизу съ двойнымъ суставнымъ углубленіемъ, для при
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нятія третьяго сустава. Этотъ (Таb. Х1П fig. 25) сверху разширенъ,
съ мелкими по обоимъ бокамъ бугорками, снизу заостренъ, но
покрытъ тутъ костяною пластинкою, для прикрѣпленія когтя.
Кости, пятки, плюсны и суставы пальцевъ заднихъ ногъ совер
шенно отличаются отъ таковаго устройства переднихъ ногъ.
Таранная кость (Тab. Х1П fig. 29) съ правой стороны пятки почти
треугольная съ округленными концами (с. b); длиною въ 1” 79 и
шириною посрединѣ въ 1111 она посрединѣ выдается въ толстый,
округленный отростокъ (а), на которомъ находятся двѣ суставныя по
верхности для принятія малой и большой берцовыхъ костей.
Пяточная кость (1. с. fig. 30) съ лѣвой стороны, составляетъ
удлиненную, многоугловатую кость, длиною въ 1577 и толщиною въ
9””; она упирается внутреннею поверхностью на таранную кость
и снаружи отличается тремя возвышеніями, для прикрѣпленія
МЫШ11IIIѣ.
Подъ нею находится ладьеобразная кость пятки (Таb. ХП1fig. 31),
длиною и шириною въ 9?"; она угловато-округленная и продол
жается въ толстый нагнутый внизъ отростокъ (а), для прикрѣпленія
костей плюсневыхъ.
Плюсневая кость перваго или большаго пальца задней ноги (1. с.
fig. 32), лѣвой стороны, длиною въ 2? 14”, снаружи нѣсколько выпуклая
(а) , а внутри "lb) вогнутая; на утолщенномъ верхнемъ концѣ на
ходятся двѣ суставныя плоскости; малою изъ нихъ она упирается
на плюсневую кость лежащаго возлѣ нея втораго пальца, а большою
на лежащую надъ нею кость пятки; на нижнемъ концѣ находится
двойное суставное углубленіе, для принятія перваго сустава пальца.
Плюсневая кость пятаго пальца (Тab. ХП1 fig. 33) лѣвой ноги
разширяется кверху и соединяется съ толстымъ отросткомъ (с)
сосѣдней плюсневой кости четвертаго пальца; углубленный же ея
конецъ 4) принимаетъ тальеобразную кость пытки, наружный
край (g) длиннѣе внутренняго, на которомъ съ внутренней стороны
примѣчается двойное суставное углубленіе, для прикрѣпленія пер
ваго сустава пятаго пальца.
Первый суставъ большаго пальца (1. с. 1ig. 34) лѣвой ноги большаго
недѣлимаго гораздо длиннѣе плюсневой кости его; онъ длиною въ
2? 10”, нѣсколько согнутъ на бокъ, на наружной сторонѣ выпуклый,
снаружи весьма углубленный, на верхнемъ концѣ гораздотолще чѣмъ
на нижнемъ, и на обоихъ концахъ съ соединительными углубле
ніями.
Первый суставъ пятаго пальца (Тab. Х1Пfig. 35) правой ноги дли
ною въ 1? 10” и сверху въ 4? шириною; онъ также снаружи вы
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пуклый, а внутри плоско-вогнутый; у него на разширенномъ ниж
немъ концѣ суставное углубленіе, для принятія втораго сустава.
Второй суставъ этого пальца (Тab. Х1П fig. 36) лѣвой ноги дли
ною въ 115", весьма плоскій и съ обоихъ концовъ стертый.
Третій суставъ (Таb. Х1П fig. 37) того же пальца служитъ для
прикрѣпленія когтя: суставъ длиною въ 9”, сверху шириною въ
999, снизу шириною въ 2 и посрединѣ съуженъ, такъ что едва
въ 1527 пирины и весьма плоскъ, не толще 25 нижній верхній
его конецъ (b) сверху разширяется въ щитовидный, широкій от
ростокъ (а), къ которому прикрѣплялся плоскій и широкій ко
готь 3 когтяный этотъ суставъ гораздо больше чѣмъ прежде упо
мянутый мною и потому принадлежитъ четвертому или пятому
пальцу. Когти нынѣ живущихъ тюленей длиннѣе и уже, не такъ
плоски и широки, что составляетъ отличіе этого первобытнаго
вида отъ нихъ; но касательно общей величины, онъ былъ кажется
небольше гренландскаго тюленя.
(IVI, 13, ОмVIVОВА.

Скелетъ животныхъ этого семейства отличается толстою, не
уклюжею формою, короткими и толстыми ногами; на ходу они
должны опираться всею подошвою, обнаженною до пятки, и по
тому называются плюсноходными; по зубамъ они не столь хищ
ны какъ слѣдующее семейство; рѣзцы (6) ихъ съ трелопастнымъ
вѣнчикомъ, клыки съ боку сжатые, у медвѣдей коническіе; ко
ренные зубы различные, разсѣкающіе, безъ острыхъ рѣжущихъ
вѣнчиковъ, но б. ч. съ однимъ бугоркомъ; раздирающій зубъ
толще и больше въ ширину чѣмъ въ длину, такъ что и онъ не
имѣетъ остраго вида; бугорчатые зубы въ большомъ развитіи и
превосходятъ самый раздирающій зубъ; отъ того эти хищныя
живутъ болѣе плодами и ягодами чѣмъ мясомъ, и притомъ пи
таются мясомъ только мелкихъ млекопитающихъ и птицъ.
Р. 30. Тавлѣ. 1. (медвѣдь.)
3. 4. О — 3, 4, 2
Тѣло большое, толстое, рыло сокращенное, зубы 5 а
рѣзцы неявно трираздѣльные, клыки безъ бороздокъ, но съ тол
стыми корнями, передніе разсѣкающіе зубы часто выпадаютъ,
отчего число ихъ неопредѣленное, раздирающій зубъ съ тупо-бу
горчатымъ вѣнчикомъ , нижній длиннѣе верхняго, но не рѣзной,
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только бугорчатый, бугорчатые зубы съ плоскимъ вѣнчикомъ по
крытымъ многими бугорками. Родъ живетъ по всему земному шару
въ гористыхъ лѣсныхъ мѣстностяхъ, скрываясь въ норахъ, въ дуп
лахъ деревъ и т. п. мѣстахъ; ископаемые виды находятся въ верх
немъ ярусѣ молассовой формаціи и можетъ быть водились еще въ
историческія времена,
В, 44, 11. 519)В1АЕ115 В111И.
Безъ переднихъ разсѣкающихъ зубовъ, съ отвѣсно-падающимъ
лбомъ надъ носовыми глазами, съ выпуклыми холмиками лобныхъ
костей и съ высокими, впереди сливающимися килями этихъ ко
стей; вообще черепъ и всѣ кости больше и толще чѣмъ у обы
кновеннаго медвѣдя.
Наа. въ Ханхаринской и Чарышской пещерахъ и въ глинистой
почвѣ близъ Одессы, гдѣ открыты два вида въ большомъ количе
ствѣ недѣлимыхъ, такъ что число ихъ превосходитъ даже коли
чество костей находимыхъ въ костеносныхъ пещерахъ Англіи и
Германіи (!?).
СЕМ., 19). (1411XIVОВА.
Плотоядныя хищныя животныя отличаются величиною тѣла,
особымъ проворствомъ и силою; скелетъ

удлиненный, че

репъ б. или м. сокращенный, рѣзцы (6) малые, съ боку сжатые,
1 клыкъ большой, коническій, поб. ч. съ продольною бороздкою,
коренные зубы передніе (2—4) состоятъ изъ средняго конца и
двухъ боковыхъ меньшихъ концовъ, раздирающій зубъ имѣетъ 2
или 3 лопасти и 2 корня, у верхняго же, кромѣ того, есть буго
рокъ съ третимъ корнемъ; бугорчатые зубы у разныхъ родовъ
различные, тупобугорчатые, поперечные съ 1—2—3 корнями.
Ключицъ нѣтъ и ноги короткія, сильныя. Они плюсноходныя
или ПальцехОДНБ1Я.
*) Аrcrotheriа.
Роды сюда относящіеся (Меles и био составляютъ по зубамъ
переходъ къ хорькамъ, а по хожденію на плюснѣ и образу жизни

(") По свѣдѣніямъ сообщеннымъ г. Нордманномъ въ Одесской газетѣ за
1847 г. (Лоurnal d'Оdessа Л? 26), имъ собрано въ глинѣ близъ Одессы бо
лѣе 4500 костей, 82 челюсти, 1830 зубовъ, принадлежавшихъ по крайней
мѣрѣ 107 недѣлимымъ,
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(они оmnivora) приближаются къ медвѣдямъ, къ чему принаров
левы раздирающіе и растирающіе ихъ зубы.
р. 31. Сошо 41тожка. (россомаха!).
Тѣло короткое, толстое, рыло короче и голова круглѣе чѣмъ у
3. 4. 3, 4, 4
барсука (Меles); зубы 5-------- вѣнчики коренныхъ зубовъ плос
кіе, раздирающій зубъ толстый, съ весьма развитыми внутрен
ними бугорками. Родъ находится въ намывной почвѣ и нынѣ
живетъ въ холодныхъ странахъ.
В. Д.39. (3, 519IIIАIIII96 (101I) К.
Больше обыкновенной россомахи (67. Боrealis), скуловыя кости
болѣе выдаются чѣмъ у ней и рыло нѣсколько длиннѣе.
Нах. въ Ханхаринской пещерѣ, но кости попадающіяся въ ней
нѣсколько отличаются отъ живущей еще тамъ породы, и не на
ходится въ Царствѣ Польскомъ (").
Россомаха водилась прежде въ южной Россіи, но теперь отошла
къ сѣверу.
"
") Рinerrim.
Тѣло этихъ хищныхъ звѣрей небольшое, удлиненное, съ низ
кими ногами и длиннымъ хвостомъ; черепъ менѣе выпуклый, раз
сѣкающіе зубы съ остроконическимъ вѣнчикомъ, раздирающій съ
внутренней стороны съ отдѣльнымъ бугоркомъ, растирающіе зубы
тупо-бугорчатые, ноги всѣ пятипалыя; они плюсноходныя.
р. 352. У1VIЕIIIII ВА I.
вымъ
ыло
чикомъ,
шаемомъ

злостепное, пубы 44944 пѣвцы съ простымъ чѣ
заостренное, зуoы 3--5 рѣзцы съ простымъ вѣн
клыки почти цилиндрическіе. Родъ находится въ иско
состояніи въ древнемъ и верхнемъ ярусахъ молассовой

формаціи и нынѣ живетъ въ жаркихъ странахъ.
В, 45, VIV. В1) В118"ГА Мordт.
величиною съ взрослую лисицу, а можетъ быть есть талъ че
личиною и съ взрослую домашнюю кошку.
Наде. въ молассовомъ известнякѣ Бессарабіи.
Родъ этотъ нынѣ называетъ г. Нордманна ("") Тhalassiсtis robuatа;

(") Какъ говоритъ Пушѣ (Рolens Рolaeontologіе раg. 167); найденный тутъ
зубъ коренный Тab. ХV. Еig. 3 слишкомъ великъ и совершенно несхожъ.
("") Оeber fossile Кnochen in Stidrussland. 1, с. раg. 11 и въ письмѣ ко мнѣ.
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онъ полагаетъ, что это былъ смѣжный рдъ съ Рirerrа, Мизіеlа и
Нуaemа, но во всякомъ случаѣ относился къ морскимъ животнымъ.
""") Мustellinа.
Тѣло какъ у предъидущихъ, но число и форма разсѣкающихъ
зубовъ весьма измѣняются, такъ что сверху и снизу остается по 2;
задніе маленькіе бугорки этихъ зубовъ почти вовсе изчезаютъ и
остается одинъ большой, острый, окруженный при основаніи тол
стымъ эмалевымъ краемъ ; за раздирающимъ зубомъ слѣдуетъ
одинъ растирающій; они пальцеходныя.
Р. зз. мовтвтл 1.. (куница.)
3. 1. 3, 1, 1
...............................
——- ------ 5 10343сѣкающие всѣ однородные И. Соста В1ЯКОТТѣ
зубы 555554, разсѣкающіе всѣ однородные и составляют
числомъ переходъ къ предъидущему семейству. Родъ находится
въ верхнемъ ярусѣ молассовой и въ намывной формаціи, въ осо
бенности въ пещерахъ, и нынѣ, какъ ночное животное, живетъ вездѣ
кровяною добычею.
В. 47. М1155I. МАНII3 ВIIII9199III94 (IV,
Раздирающій зубъ нижней челюсти на переднемъ концѣ съ
острыми, а на заднемъ съ тупыми бугорочками: верхній разди
рающій зубъ имѣетъ всегда внутренній бугорокъ.
Нах. въ костеносныхъ пещерахъ, въ намывной почвѣ и можетъ
быть, по наблюденіямъ г. Нордманна ("), близъ Одессѣ.
в. 84. Рштовался сочу... (хорекъ.)
Мало отличается отъ предъидущаго; у него недостаетъ втораго
разсѣкающаго зуба, и вообще разсѣкающіе зубы не имѣютъ бу
горочковъ на заднемъ концѣ. Родъ находится въ верхнемъ молас
совомъ ярусѣ, въ намывной почвѣ, въ пещерахъ, и нынѣ живетъ.
В. 48. Р. У11104. RIS Е0881118, 8ТЕП. АЕ115 Кіsch. 1. с. Мém. de Моsс.
11. 1834. Таb. 21.
Весьма мало отличается отъ обыкновеннаго хорька.
Нах. въ Ханхаринской пещерѣ Алтайскаго хребта.
Киль идущій отъ лобныхъ костей по височнымъ къ затылку
гораздо болѣе выдается чѣмъ у живущей породы. Вмѣстѣ съ че
репомъ большой породы въ Ханхаринской пещерѣ находится и

(") 1. с. раg. 7, гдѣ упомянуто вообще объ ископаемыхъ костяхъ хорька
(Мustelа) близъ Одессы.
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черепъ меньшой, принадлежащій можетъ быть къ Риtorius ermi
пeus (къ горностаю).
Р. 36 101тва А ВТОЕВ "выдра.)
Черепъ плоскій, короткій, число рѣзцовъ весьма измѣняется,
***": "? "". ............... .....»-------- . ..... 44
55555554, коренные зубы гораздо тоше чѣмъ у другихъ по
довъ этого семейства; ноги, короткія, пятипалыя, съ плавательными
перепонками. Родъ находится въ ископаемомъ состояніи въ верх
немъ ярусѣ молассовой и въ намывной формаціи и нынѣ живетъ
въ рѣкахъ и озерахъ.
В. 49. 1. СоммЛУ15 Роs81115, АМТ1014 мЕТУ.
Походитъ на обыкновенную выдру, но больше ея и разсѣкаю
щіе зубы косо расположены.
Нах, въ окрестностяхъ Керчи, по наблюденіямъ г. Нордманна,
хотя это можетъ быть видъ другой, или принадлежащій къ Рhоса
роntiса; также встрѣчается въ Бессарабской области.
"") Кelinа.
Черепъ съ короткими челюстями , переднихъ разсѣкающихъ
зубовъ только 2, а бугорчатыхъ вовсе нѣтъ; раздирающій зубъ
большой; они питаются кровяною живою пищею,
Р. з6. Рвыв 1. (кошка.)
.. .
. .
.
.
.
. . . . . 3. 1. 2, 1, 1
Единственный родъ этого подраздѣленія имѣетъ зубы 5---53
скуловыя кости далеко отстоящія отъ черепа, глазныя впадины
большія, кили затылочной кости весьма высокіе, толстые когти
острые, выпуклые. Родъ находится въ верхнемъ ярусѣ молассо
вой формаціи, въ намывной почвѣ разныхъ костеносныхъ пещеръ
и нынѣ распространенъ по всему земному шару; по свидѣтельству
Аристотеля левъ водился въ историческія времена въ Греціи, а
большіе виды львовъ и тигровъ находились вмѣстѣ съ пещерными
медвѣдями, гіенами и волками въ сѣверной Азіи, въ средней и
южной Европѣ, гдѣ они истреблены можетъ быть человѣкомъ,
разселявшемся въ это время все болѣе и болѣе съ востока на за
падъ Европы, населенной тогда многочисленными травоядными
животными, служившими добычею хищнымъ.
В. 50. Е. SРЕЦАЕА GО1ПЕ. — Еel. рardinensis Сroiz
аrvernensis Сroiz. et Job.

et Лоh. — Р.

Клыкъ подымается прямо и нѣсколько квади нагнутъ,
наруж
4
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ная его поверхность выпуклая , внутренняя плоская и узкая съ
острыми боками; онъ находится близъ перваго разсѣкающаго зуба,
который трилопастный, подобно второму, и гораздо меньше его;
раздирающій зубъ больше всѣхъ, съ двумя острыми лопастями.
Нах. въ Ханхаринской пещерѣ, хотя весьма рѣдко, и въ глинѣ
близъ Одессы, гдѣ найдена нижняя челюсть съ зубами.
Нижняя челюсть величиною съ челюсть барса (Кelis раrdus), нынѣ
водящагося въ Алтайскомъ хребтѣ, такъ что можетъ быть и проис
ходитъ отъ него з первый разсѣкающій зубъ, хотя тридольный,
однако же имѣетъ переднее острее меньше „ чѣмъ второе, го
раздо болѣе подымающееся второй же зубъ имѣетъ кромѣ двухъ
боковыхъ остреевъ еще третье, выше ихъ и отдѣленное отъ нихъ
глубокою бороздкою; раздирающій зубъ двудольный, у него два
острыя высокія острея, между которыми, на внутреннемъ боку, у
ихъ основанія, глубокая ямина и возлѣ ней бугорокъ; другой же
бугорокъ замѣтенъ на заднемъ краѣ его. Два сосудистыхъ отвер
стія находятся на нижней челюсти, между этимъ зубомъ и клы
комъ; подбородокъ нѣсколько болѣе выдается чѣмъ у Еel. arrermen
sis изъ Оверни.
В. 51. ЕL. САТ08 Р0881118 т. Сomment. de Рecor et Рachуd. ге
1iq. (") 1. с. Тab. LХ1. fig. 8—9
Обломокъ локтевой кости съ суставною головкою, формою и
величиною похожій на такую же кость у кошки.
Нах. въ молассовомъ пескѣ близъ дер. Жуковецъ вмѣстѣ съ
морскими раковинами;
По этому обломку трудно опредѣлить какому животному онъ
принадлежалъ; но видно, что это было хищное животное, можетъ
быть изъ семейства кошекѣ.
ххххх
) Нуаетеа.
Черепъ длиннѣе чѣмъ у кошекъ , глазныя впадины, скуловыя
кости и височныя впадины совершенно какъ у слѣдующаго под
раздѣленія, но зубы какъ у кошекъ крѣпкіе, коренные же съ
весьма острыми бугорками, такъ что настоящихъ бугорковъ нѣтъ.
Р. 37. Влѣвка А втовна (гіена.)
Черепъ съ боковъ сжатый, съ весьма высокими килями на ва

(") 1. с. раg. 753. Naturhist. Sкіге раg. 68, гдѣ описавъ обломокъ и дру
гой цилиндрической кости.
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3, 4. 3, 4, 4
тылкѣ, зубы 55555, мыки безъ острыхъ боковъ, первые раз
сѣкающіе зубы съ среднимъ коническимъ бугоркомъ и съ обѣихъ
сторонъ съ сжатымъ бугорчатымъ возвышеніемъ: переднія ноги
длиннѣе заднихъ, всѣ четырепалыя. Родъ находится весьма часто
въ костеносныхъ пещерахъ и чаще другихъ хищныхъ звѣрей,
потому что гіены пожираютъ кости добычи болѣе чѣмъ всѣ дру
гія животныя. Отъ этого также испражненія ихъ весьма изоби
луютъ углекислою и фосфорнокислою известью и хорошо сохрани
лись въ ископаемомъ состояніи (hуаenосоргоs, graecum album);
нынѣ- гіены живутъ въ Азіи и Африкѣ и питаются трупами дру
гихъ животныхъ, а не живою добычею
В. 52. НVАЕМ. 519IIIIАВА (4011) Е.
Челюсти и зубы толстые, носовыя и глазныя впадины большія,
скуловыя кости толстыя, весьма отстоящія 3 величиною превосхо
дитъ всѣ нынѣ живущіе виды.
Нах. въ Ханхаринской и Чарышской пещерахъ и въ костенос
ной глинѣ близъ Одессы.
Видъ совершенно походитъ на Нуаeпа зрetaеа изъ Киркдальской
и Гайленрейтской пещеръ; въ Ханхаринской пещерѣ часто попа
даются обломки черепа съ верхней челюстью, нижняя челюсть со
всѣми зубами, кости плечевая, локтевая и лучевая, запястья и
пясти, также берцовыя и др.
"""”") Сапѣта.
Тѣло и черепъ собакъ удлиненные, зубы болѣе бугорчатые, въ
особенности отличается раздирающій зубъ большимъ заднимъ бу
горкомъ, за нимъ слѣдуютъ 2— 3 растирающіе или бугорчатые
зуба, уменьшающіеся спереди кзади въ величинѣ; отъ этого собаки
не питаются, подобно кошкамъ, исключительно кровяною добычею,
но ѣдятъ и траву; они пальцеходныя.
Р. зв. слма 1. (собака.)
Черепъ длинный, нижняя челюсть тонкая и длинная, зубы
3. 4. 3, 1, 2
--------... 1: верхніе рѣзцы тридольные, нижніе двудольные, клыки
5744 четы «т» «т» «ъ пѣть ты
ности: передніе разсѣкающіе зубы съ однимъ корнемъ, б. или м.
отстоятъ отъ заднихъ , съ тремя корнями ; верхній раздирающій
зубъ двудольный, нижній длинный, неравно двудольный, расти
рающіе передніе зубы гораздо длиннѣе заднихъ. Родъ находится
въ ископаемомъ состояніи какъ въ древнемъ ярусѣ молассовой

— 225 —
формаціи, такъ въ новомъ ярусѣ и въ пещерахъ. Нынѣ онъ рас
пространенъ
по всему земному шару,
ту
В. 53. САМ. SРЕЦАЕ118 СОIII0., п. пвшв коssш.18 п.
Отличается лишь высокими килями на затылкѣ и большею ве
личиною отъ обыкновеннаго волка.
Нах. въ Ханхаринской «и Чарышской пещерахъ, и въ глинѣ
близъ Одессы.
Въ пещерахъ Алтайскаго хребта найденъ черепъ молодаго не
дѣлимаго и нижняя челюсть со всѣми зубами, длиною въ 7 раз
дирающій зубъ въ 1”. 1”, т. е. 32? длиннѣе чѣмъ у обыкновеннаго
волка, чему пропорціональна длина и всѣхъ другихъ костей.
В. 54, (III. М., VIIIРЕ3 II)55IIII94 I.
Нѣсколько больше обыкновенной лисицы, но въ другихъ отно
шеніяхъ вовсе отъ нея не отличается.
Нах. въ тѣхъ же мѣстахъ и можетъ быть въ глинѣ близъ
Одессы.

РАЗВРядъ V11. СвивовлтввинА.

Млекопитающія ночныя, б. ч. малыя, съ различными зу
бами, съ большими ушами, малыми глазами, грудными сосцами;
переднія ноги составляютъ

перепончатыя

крылья съ весьма

длинными пальцами, исключая большаго (рolleх), свободнаго и
снабженнаго когтемъ; иногда есть боковая перепонка и задняя,
между задними короткими ногами, у которыхъ пальцы обыкно
венно свободны, безъ когтей.
р. з9. увѣривктшило п. (нетопырь.)
зубы Т1944 пасположенные непремѣннымъ таломъ, тѣ
«т» —„да, то тщетъ тѣ, ты
всегда малые, клыки большіе, коренные зубы съ острыми бугор
ками; переднія ноги длиннѣе заднихъ. Родъ находится въ древнемъ
ярусѣ молассовой формаціи, въ намывной почвѣ и нынѣ живетъ.
III, 35, VI4519. ІVIIIIIXI145 КО55IIII96.
Соотвѣтствуетъ вѣроятно нынѣ живущей обыкновенной по
родѣ.
Нах. въ костеносныхъ пещерахъ Ханхаринской и Чарыш
ской.
15
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Тазъ летучей мыши и другія мелкія кости, найденныя въ этихъ
пещерахъ, походятъ на кости Кевр. питіпиs. Въ Англіи встрѣчают
ся кости Тesр. посtulа и Кlinоlорhus ferrum eguinum въ ископае
момъ состояніи, вовсе не отличающіяся отъ костей нынѣ живущихъ
породъ.

Р А (IТ. II. III. III.

Молассовая формація Россіи, подобно намывной, сохра
нила весьма немного растительныхъ остатковъ; гораздо ме
нѣе, и то еще въ микроскопическихъ видахъ, попадаются они въ
черноземѣ. Растительные остатки сверхъ того столь трудно
опредѣляемы, что съ точностью нельзя сказать, принадле
жатъ ли растенія къ изчезнувшимъ или нынѣ еще прозябаю
щимъ видамъ. Древесные стволы, встрѣчающіеся въ молассо
вой формаціи, наилучше сохранились, и мѣстами попадаются
съ корнями, на которыхъ возвышаются прямо, такъ что съ
достовѣрностью можно полагать, что они тамъ, гдѣ находятся
въ почвѣ, прозябали въ ней и составляли цѣлый лѣсъ. Замѣча
тельныя въ этомъ отношеніи мѣста я видѣлъ близъ дер..Залисца
иуг. Могилева(")на Днѣстрѣ.Тамъ, въ глубокомъ оврагѣ, стѣны
котораго состоятъ изъмолассовой глины, съ перемежающимися
пластами молассоваго известняка съ морскими, изчезнувшими
раковинами, попадаются огромные стволы хвойныхъ деревъ
(Рinites Еichualdіanus Обрр.), имѣющіе болѣе фута въ попе
речникѣ и состоящіе изъ концентрическихъ годовыхъ слоевъ,
легко отдѣляющихся другъ отъ друга; они совершенно пере
шли въ роговикъ; въ окрестностяхъ же г. Могилева они такъ ча
сто попадаются на поляхъ, укрѣпленными корнями въ почвѣ,

(") Мaturhist. Sikizzе раg. 86.
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что можно допустить нахожденіе здѣсь ископаемаго лѣса,
перешедшаго въ кремнистое состояніе отъ продолжительна
го и сильнаго дѣйствія окаменѣвающаго средства (кремне
зема).
Вообще главный отличительный признакъ первобытной
молассовой флоры состоитъ въ томъ, что всѣ чужестран
ныя семейства бездольныхъ и однодольныхъ растеній, рос
шія въ Россіи во время предшествовашихъ періодовъ образо
ванія земли, изчезли, а вмѣсто ихъ начали преобладать дву
дольныя растенія изъ разряда хвойныхъ деревъ; отчего и
встрѣчаются древесные ихъ стволы въ ископаемомъ состояніи
во всѣхъ западныхъ губерніяхъ, гдѣ наиболѣе развита мо
лассовая формація; молассовая флора и фауна и въ другихъ
странахъ Европы имѣла южный характеръ, и тамъ гдѣ въ хвой
ныхъ лѣсахъ, состоявшихъ изъ Агащсаriа, Сирressus, Тахus,
Тhujа, Тахоdium и подобныхъ деревъ, водились мастодонты,
маммонты, носороги и огромныя жвачкуoтригающія, климатъ
долженъ былъ теплѣе (") быть чѣмъ нынѣ, а слѣдовательно
и флора тогдашняя отличаться отъ нынѣшней флоры, какъ
прежняя фауна отъ теперешней.
Въ умѣренныхъ странахъ Европы вообще, какъ и въ
южной Россіи, нынѣ преобладаютъ двудольныя растенія,
Сonferа и Аmentaсeа, отъ того такъ часто находятся въ
ископаемомъ состояніи дерево, листья, шишки и плоды
хвойныхъ растеній; но и растительные остатки въ янтарѣ Ост
зейскихъ провинцій принадлежатъ къ хвойнымъ и встрѣчае
мые въ немъ листы Тhujа могли быть отъ растеній, прозя
бавшихъ въ умѣренно-тепломъ климатѣ, на который явно

(") Въ вѣкоторыхъ умѣренно-теплыхъ мѣстахъ Европы ископаемыя расте
нія"болѣе жаркаго климата весьма замѣчательны, на пр. близъ Геринга въ
Тиролѣ и въ Радобoѣ въ Кроaціи найдены между прочимъ: Лаигіneае, Му
rіceае, Меlasionaceаe, Leguminosae, Сотуіeraе (Аraucarites Goeрреrti, Сu
рressites tахіformis, Тhuуtides саllitrinа, Лunіреrites), Аmentaceae, Аросупеае,
Иerbenaceае, Асеrineае, Апасаratiaceае, Хanthorrуleае, семейства растеній
тропическихъ странъ.
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указываютъ и насѣкомыя, заключенныя въ янтарѣ. Листвен
ныя же растенія рѣдко находятся въ ископаемомъ состояніи,
и у насъ ихъ вовсе не найдено, безъ сомнѣнія потому, что они
не отличаются твердостью дерева и скорѣе разрушаются
чѣмъ хвойныя деревья.
Геологи не безъ важныхъ причинъ допускаютъ, что ма
терикъ и море нѣсколько разъ могли смѣнять другъ друга,
что тамъ, гдѣ въ теченіе вѣковъ находилась суша, отъ посте
ду
пеннаго опусканія ея ниже уровня моря, являлся океанъ, а
спустя нѣкоторое время, отъ новаго поднятія, материкъ могъ
выступать опять изъ подъ воды и вновь населяться сухопут
ными животными и растеніями. Разные пласты морскіе, пере
межающіеся съ прѣсноводными или пластами материка, яв
ственно указываютъ на подобныя взаимныя замѣны перво
бытной флоры и фауны. По отступленіи морской воды въ
умѣренно-теплыхъ странахъ южной Россіи, гдѣ на берегахъ
прозябали хвойные и другіе лѣса, отъ гніенія растительныхъ
остатковъ, происходили торфяныя болота или огромныя тун
дры, занимавшія большое пространство съ запада къ востоку;
въ нихъ прозябали болотныя растенія, Пiatотаceа разныхъ
родовъ, конфервы, мхи и др. растенія, растущія и нынѣ еще въ
болотистыхъ мѣстахъ вообще. Мало по мало высыхавшія боло
та образовали торфъ, а въ другихъ мѣстахъ, отъ постепеннаго
высыханія ихъ, произошелъ черноземъ, почва играющая важ
ную роль въ хлѣбопашествѣ южной Россіи и заключающая
въ себѣ разные виды Пiatотасeа, существовавшіе прежде въ
болотахъ и находящіеся нынѣ въ ископаемомъ состояніи въ
этомъ родѣ изобилія Россіи.
Торфъ вездѣ образуется подъ вліяніемъ особыхъ усло
вій; къ нимъ между прочимъ принадлежитъ нахожденіе бо
лотныхъ растеній, прозябающихъ въ тундровыхъ и болоти
стыхъ мѣстахъ въ умѣренно-тепломъ климатѣ. Злаки, осока,
тростники и камышъ обыкновенно растутъ въ этихъ мѣстахъ,
наполненныхъ сверхъ того многочисленными видами мховъ
и слѣдующими болотными растеніями: Кассіnium, Вutomus,
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Аlisma, Нottonia, Сalla, Ніррuris, Аrundo, Еriорhоron, Лится,
Scirpus, Едuisetum.
На берегахъ прозябаютъ хвойныя деревья, отъ гніенія
вѣтвей и стволовъ которыхъ, какъ мы сказали уже, обра
зуется древесный торгъ, иногда хорошо сохраняющійся на
долгое время.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ южной Россіи черноземъ похо
дитъ на торфъ, а въ Гродненской и Минской губерніяхъ онъ
явно происходитъ изъ него, такъ что плодоносность черно
зема зависитъ отъ растительныхъ остатковъ торфа, перешед
шихъ въ гніеніе отъ долгаго нахожденія въ болотахъ.
Происхожденіе чернозема изъ болотъ доказывается микро
скопическимъ изслѣдованіемъ его: онъ заключаетъ въ себѣ
не только кремнистыя растительныя животныя, или такъ на
зываемыя Пiatотасeа, столь часто населяющія всѣ болотистыя
мѣста, но сверхъ того разныя Рhуtolitharia, мелчайшія от
дѣльныя растительныя части, главный неразрушимый со
ставъ болотныхъ растеній вообще и торфяныхъ прозябеній
южной Россіи въ особенности.
Черноземъ, по обширности распространенія своего въ
Россіи, по плодоносности, единообразію цвѣта и химическаго
сложенія, не находитъ себѣ ничего подобнаго въ остальной
Европѣ. Въ новѣйшее время онъ обращалъ на себя вниманіе
не только ученыхъ изслѣдователей, но и самаго правитель
ства, чтобы объяснить главную причину плодоносности и
происхожденіе его. Я намѣренъ изложить здѣсь вкратцѣ раз
ныя о немъ мнѣнія.
Г. Мурчисонъ, имѣвшій случай осмотрѣть свойства этого
самобытнаго, поверхностнаго покрова Россіи на большихъ
разстояніяхъ, представляетъ сводъ своихъ наблюденій слѣ
дующимъ образомъ (");
«Сѣвернѣйшая граница чернозема опредѣляется изгибаю

(") См. переводъ Геологическаго описанія Россіи въ Горн. журналѣ Л?
Х1 и Х11. 1848. стр. 174.
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щеюся линіею, которая проходитъ по сосѣдству Кіева и Чер
нигова, нѣсколько южнѣе Лихвина; проявляясь въ этомъ
округѣ подъ 59" сѣв. шир., поднимается въ восточномъ на
правленіи до 57", и тянется вдоль лѣваго берега Волги за
паднѣе Чебоксаръ, между Нижнимъ Новгородомъ и Казанью.
Приближаясь къ хребту Уральскому, не видимъ чернозема
сѣвернѣе Казани, но онъ изобилуетъ по Камѣ и около Уфы.
На Азіятской сторонѣ горъ Уральскихъ, значительный уча
стокъ занимается черноземомъ

около Каменскаго завода,

южнѣе р. Исети, подъ 56? сѣв. шир., и другой между Міяс
скомъ и Троицкомъ; онъ также распространенъ на значитель
ныхъ пространствахъ въ восточныхъ, центральныхъ и юж
ныхъ частяхъ этой стороны; онъ мѣстами встрѣчается въ
предгоріяхъ цѣпи и въ такъ называемой Башкиріи по обѣимъ
сторонамъ южнаго Урала (надъ долосклонами возвышаю
щимися до 1000 футовъ надъ моремъ) и также въ степяхъ
Киргизскихъ ,

но не видимъ его въ низменностяхъ около

Оренбурга и южнѣе этого города; его также нѣтъ въ южныхъ
плоскихъ степяхъ

разстилающихся за Илецкую защиту,

между этимъ мѣстечкомъ и устьями Волги; поверхность
усѣяна тамъ морскимъ осадкомъ, содержащимъ въ изобиліи
раковины тѣхъ же видовъ, которые и до нынѣ обитаютъ въ
находящемся по смежности Каспійскомъ морѣ; онъ не встрѣ
чается южнѣе Царицына на Волгѣ, въ степяхъ Калмыцкихъ
между этимъ городомъ и устьемъ Дона; весьма малыми лос
кутами залегаетъ онъ вдоль Азовскаго моря, т. е. по южному
отклону возвышенности, проходящей между Днѣпромъ и До
номъ, и составляющей гранитную степь южной Россіи; онъ
замѣчается и назначительную толщину въ долосклонахъ по
сѣверной сторонѣ этой оси, гдѣ покрываетъ угольный из
вестнякъ, содержащій слои каменнаго угля. Изъ всего видно,
что черноземъ улегся на образованіяхъ разновременныхъ гор
ныхъ породъ, но самыя огромнѣйшія скопленія его сосредо
точены между предѣлами выше обозначенными; по этому
Мурчисонъ заключаетъ, что черноземъ занимаетъ средоточіе
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котловины, не уступающей пространствомъ многимъ изъ
Европейскихъ государствъ, имѣя сѣвернымъ предѣломъ щеб
неватые наносы кристаллическихъ и древнихъ горныхъ по
родъ, южнымъ приземистыя гранитныя степи и Каспійскіе
осадки.» Онъ дѣйствительно ограничивается Каспійскимъ и
Чернымъ морями, какъ принимаетъ г. Мурчисонъ, но нахо
дится мѣстами и посреди гранитной степи и сѣверныхъ щеб
неватыхъ наносовъ, какъ въ Могилевской, Минской и Вилен
ской губерніяхъ, гдѣ занимаетъ небольшія пространства; рав
нымъ образомъ можно его видѣть съ обѣихъ сторонъ Авра
тынской плоской возвышенности и на ней самой.
«Онѣ находится въ Европейской Россіи на всѣхъ возмож
ныхъ уровняхъ, иногда на приподнятыхъ равнинахъ, какъ
по правому берегу Волги, гдѣ лежитъ высоко надъ примы
кающими низменностями, иногда на 400 футовъ надъ ло
жемъ долинъ; въ другихъ мѣстахъ расположился на волни
сто-неровныхъ площадяхъ и часто въ широкихъ лугахъ, гдѣ
рѣки прорѣзавшіяся чрезъ этотъ осадокъ, обнажаютъ въ бе
регахъ всю мощность его. Впрочемъ черноземъ незанимаетъ
однакоже непрерывнымъ слоемъ всю выше обозначенную
обширную площадь; онъ разсѣянъ отдѣльными участками
(что по моему мнѣнію указываетъ на образованіе его отъ
высохшихъ мѣстами болотъ), покрывая иногда огромные
округа, и въ мощности измѣняется отъ 15–20 футовъ. Пу
тешествуя, въ сухое лѣто, чрезъ занятые черноземомъ участ
ки, богатые пажитями и лугами, нерѣдко цѣлый день сряду
путешественники бываютъ окружены весьма густымъ облакомъ
черной пыли, подымающейся отъ пересохшагося чернозема,
и притомъ столь тонкой, что она, отъ ударовъ лошадиныхъ
копытъ, пробивается изъ подъ дерна; измаранные ею похо
дятъ на работниковъ каменно-угольныхъ копей».
По химическому изслѣдованію чернозема, добытаго г-мъ
Мурчисономъ съ глубины отъ 10—12 футовъ, г. Филипсъ на
шелъ, что онъ заключаетъ кремнезема почти 70,0, глинозема
13,5, окиси желѣза 7,0,

органическаго вещества 6,4 и
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слѣды только гуминовой и сѣрной кислотъ, хлора и извести.
Французскій химикъ Пайeнъ разложилъ также черноземъ изъ
той же самой мѣстности и нашелъ, что составъ земли при
мѣчателенъ богатствомъ содержанія

азóтныхъ

веществъ;

по его мнѣнію отношеніе между землистыми и органическими
началами, столь обильно надѣленными азотомъ, составляетъ
одно изъ вѣрнѣйшихъ указаній плодородія почвы, при дру
гихъ благопріятныхъ условіяхъ, представляемыхъ химичес
кими свойствами и минеральнымъ сложеніемъ.
При химическомъ разложеніи чернозема, Московскій хи
микъ Германъ (") обратилъ впервые вниманіе на микроско
пическое изслѣдованіе его. По этому изслѣдованію черно
земъ б. ч. состоялъ изъ неправильныхъ, совершенно некри
сталлическихъ обломковъ безцвѣтнаго минеральнаго веще
ства, въ размѣрѣ не болѣе О,04?"", между которыми находи
лись мѣстами гуминовыя охлопья ,

а между ними очень

рѣдко являлись сломанныя Рhуtolithariа или внутреннія ча
стицы растеній, въ видѣ тончайшихъ палочекъ, поперечный
разрѣзъ которыхъ былъ О,007""", длина же весьма раз
лична; впрочемъ и онъ нашелъ, что кремнеземъ преобладаетъ
между составными частями чернозема.
Нѣтъ сомнѣнія, что самое тщательное химическое изслѣдо
ваніе минеральныхъ веществъ чернозема сдѣлалъ Профессоръ
пенскаго Университета Шмидъ (""); результатъ его слѣдующій:
кремнекислоты и силикатовъ вообще
глинозема

94,06
2,39

окиси желѣза.

2,33

окиси марганца

О,04

углекислой извести

О,88

углекислаго горькозема.
кали.

О,48
О,27

100,56
г) вашеалъ «свенціи. де глаза. аеs. Рétersb. раg. 163. Т. У11144? 11—14.
("") 1. с. рag. 170.
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Г. Германъ въ особенности обращалъ вниманіе свое на
гуминовыя составныя части; но въ новѣйшее время стали
обращать особенное вниманіе и на минеральныя составныя
части почвы, потому что питаніе растеній зависитъ и отъ
нихъ, что доказывается постоянно одинаковымъ почти со
ставомъ золъ однихъ и тѣхъ же растеній.
Г. Шмидъ, сравнивая сложеніе чернозема съ сложеніемъ
другихъ почвъ, находитъ, что онъ не отличается ни солями,
легко растворимыми въ водѣ, ни большимъ количествомъ ще
лочей или щелочныхъ земель; что онъ даже бѣденъ фосфор
ною и сѣрною кислотами; поэтому не можетъ доставлять въ
изобиліи или очень скоро частицъ растительныхъ золъ; одно
гуминовое содержаніе въ немъ весьма значительно и съ нимъ
вмѣстѣ азотное. Отъ чего же происходитъ плодоносность чер
нозема? Безъ всякаго сомнѣнія между главными причинами
плодородія является изобиліе гумина; но хотя гуминъ въ
умѣренныхъ климатахъ составляетъ существенную состав
ную часть плодоносной почвы, главное дѣйствіе его всегда
механическое; гуминъ размягчаетъ почву, отъ чего воздухъ и
вода болѣе и легче проникаютъ къ корнямъ; онъ всасываетъ
большое количество воды, удерживая ее, такъ что почва со
держащая гуминъ не можетъ совершенно высыхать, какъ
почва безъ него. Наконецъ, при медленномъ тлѣніи гумина,
образуются углекислота, амміакъ и теплородъ, имѣющіе значи
тельное вліяніе на плодородіе почвы; но гуминъ не содержитъ
составныхъ частицъ солейзолы растеній, которыя необходимы
для питанія растеній и происходятъ непосредственно изъ почвы.
Вообще химическія разложенія недостаточно объясняютъ
плодородныхъ свойствъ чернозема. Г. Шмидъ полагаетъ, что
черноземъ по химическому составу наиболѣе соотвѣтствуетъ
глинистому, сланцу, и что произошелъ можетъ быть отъ со
вершеннаго разрушенія сланца, тѣмъ болѣе, что по его мнѣ
нію, граувакковая формація находится въ большомъ развитіи
во внутреннихъ губерніяхъ Россіи, чего вовсе нѣтъ. Грау
вакковая формація, и глинистый сланецъ въ особенности,
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нигдѣ не находятся внутри Россіи въ развитіи; первая только
есть въ Подольской

губерніи, на берегу Днѣстра, гдѣ

нѣтъ чернозема; а въ Полтавской, Харьковской и въ другихъ
губерніяхъ, гдѣ наиболѣе его, молассовая и мѣловая форма
ціи составляютъ главную постель чернозема. Слѣдовательно
мнѣніе не вѣроподобно, какъ и мнѣніе г-на Мурчисона, пола
гавшаго, что черноземъ произошелъ изъ разрушенной черной
юрской глины и притомъ подъ морскимъ уровнемъ. Онъ го
воритъ, что юрская сланцеватая глина, столь однообразная
по ея цвѣту въ сѣверной и центральной Россіи, въ прежнее
время имѣла несравненно большее распространеніе, и обра
зуя верхній слой, предоставлена была дѣйствію сильныхъ
водотеченій, которыя влекли къ югу сѣверные каменные
обломки. Такія теченія могли уноситъ юрскую глину, содер
жавшуюся въ нихъ распущенною, до самыхъ крайнихъ пре
дѣловъ своего распространенія и низвергали ее далеко за
южнымъ предѣломъ разнесенія сѣверныхъ валуновъ. Юрская
глина, по этому мнѣнію, могла доставить по крайней мѣрѣ
хоть часть матеріала для образованія чернозема, потому
что, по наблюденіямъ Мурчисона, его нѣтъ тамъ, гдѣ по за
мѣчаніямъ его не существовало юрской глины въ прежнее
время.
Это предположеніе о происхожденіи чернозема до этихъ
поръ недоказано; черноземъ не заключаетъ нигдѣ остат
ковъ морскихъ животныхъ, раковинъ или коралловъ, кото
рые должны бы находиться въ немъ, если бы онъ дѣйстви
тельно образовался подъ морскою водою, и тѣмъ болѣе, если
юрская почва, заключающая подобныя раковины морскаго
происхожденія, была причиною его образованія. Да и ка
кимъ образомъ г. Мурчисонъ могъ бы доказать, что тамъ, гдѣ
нынѣ находится черноземистая почва, въ прежнее, допотоп
ное время, была развита черная юрская глина, отъ разруше
нія которой произошелъ черноземъ? Напротивъ того, черноземъ
часто напластованъ на мѣловомъ песчанникѣ, можетъ быть
не рѣже на молассовой формаціи, и слѣдовательно долженъ
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быть гораздо новѣе юрской глины, мѣловой и молассовой
формацій, и образовался вѣроятно въ новѣйшее, даже, какъ
мнѣ кажется, въ историческое время, и образуется нынѣ, если
допустить происхожденіе чернозема изъ высохшихъ болотъ
нашего или послѣдняго періода образованія земли.
Г. Петцольдъ, равнымъ образомъ допуская происхожде
ніе чернозема въ новѣйшій періодъ образованія земли, видитъ
въ немъ морской илъ, оставшійся при отступленіи Чернаго
и Каспійскаго (") морей; онъ производитъ илъ изъ разрушен
ныхъ песчаниковъ, мѣловаго и молассоваго, изъ которыхъ
тогда состояло морское дно, между тѣмъ какъ тогдашнимъ
животнымъ остаткамъ приписываетъ образованіе гумина чер
нозема. Но при этомъ остатки всѣхъ морскихъ раковинъ и ко
ралловъ не могли изчезнуть, необходимо нѣкоторые изъ нихъ
должны бы уцѣлѣть въ черноземѣ, не представляющемъ
однако же ничего подобнаго. Г. Петцольдъ впрочемъ упоми
наетъ о превращенныхъ въ кремнеземъ остаткахъ мелкихъ
Еoraminiferа, а именно Миттиlites и Техtulariа, въ черноземѣ
изъ Кирсановскаго уѣзда Тамбовской губерніи, гдѣ дѣйстви
тельно развита мѣловая формація, такъ что отъ ней могли
бы остаться Еoraminiferа, въ покрывающемъ ее черноземѣ;
но нужно замѣтить, что до этихъ поръ не было еще найдено
нуммулитовъ въ мѣловой формаціи кожной Россіи, исключая
Крымскаго полуострова; это былъ бы первый примѣръ на
хожденія ихъ. Сверхъ того, они должны быть такъ мелки,
что простыми глазами не видны, и потому не вѣроятно, чтобы
это были нуммулиты; даже это не молассовыя окаменѣлости
Россіи, изъ другихъ видовъ, которые часто находятся въ Во
лынской губерніи; а такъ какъ нѣкоторые обломки горныхъ
массъ въ черноземѣ, по словамъ Петцольда,. совершенно со
стоятъ изъ нихъ, то полагать можно, что они впослѣдствіи
мѣстами попали въ черноземъ, и понастоящему принадлежатъ
А
(") Вullet. scientif. de l'Асаd. des Sc. de St. Рétersb. Т. ГХ. 1іg. 5. 1850.
раg. 75.
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къ другой горной формаціи, тѣмъ болѣе, что никому изъ
наблюдателей не удавалось видѣть не только подобныхъ, но
никакихъ животныхъ въ черноземѣ, исключая микроскопиче
скихъ Пiatотасeа. Нуммулитовые остатки не трудно найти,
они не ускользнули бы отъ другихъ изслѣдователей и меня
самаго, если бы дѣйствительно встрѣчались въ черноземѣ.
Впрочемъ, по сообщеннымъ мнѣ г. Петцольдомъ образцамъ
этихъ окаменѣлостей, я вовсе не могъ узнать въ нихъ ни
нуммулитовъ, ни текстуларій, но почитаю ихъ за мелкіе об
ломки Пithostrotion изъ горнаго известняка, случайно попавшіе
мѣстами въ черноземъ; и не нахожу никакой причины перемѣ
нять свое мнѣніе о прѣсноводномъ происхожденіи чернозема.
Слѣдовательно остается допустить одно новѣйшее проис
хожденіе чернозема изъ болотъ или тундръ, бывшихъ насе
ленными микроскопическими Піаtотасeа или кремнистыми
растительными животными болотъ, которыя высыхали, при
постепенномъ поднятіи надъ уровнемъ моря огромной полосы
земли въ южной Россіи, и на которыхъ прозябали низкіе ку
старники изъ семейства хвойныхъ деревъ, осока, злаки, ка
мышъ, бадьяга и вообще всѣ болотныя растенія. Это указы
ваетъ не на морское, но на прѣсноводное происхожденіе чер
нозема. Болота высыхали постепенно, гніеніе заключенныхъ
въ нихъ растительныхъ остатковъ происходило медленно, и
потому вполнѣ, такъ что всѣ растенія, не имѣвшія вѣроятно
толстыхъ древесныхъ стволовъ, не оставили никакихъ остат
ковъ послѣ себя, тѣмъ болѣе, что теплый климатъ тогдаш
няго времени могъ очень способствовать разрушительному
вліянію атмосферы, и что болотная вода не имѣла окременяю
щаго свойства, почему древесные стволы не проникались
кремнеземомъ и не сохранялись, какъ въ землистыхъ пла
стахъ другихъ горныхъ формацій. Они должны были уже
сгнить потому, что лежали продолжительное время въ водѣ,
если только деревья прозябали вокругъ болотъ; вѣроятнѣе
же, что на болотахъ росли одни кустарники, которые еще
скорѣе могли изчезать отъ разрушительныхъ дѣйствій воз
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духа и воды. Самое распространеніе чернозема далеко отъ
морскихъ береговъ объясняетъ настоящее его происхожде
ніе; чѣмъ дальше онъ отъ нихъ, тѣмъ плодороднѣе. По всему
протяженію отъ Саратова и Царицына до Астрахани, вдоль
всего сѣвернаго берега Каспійскаго моря, нигдѣ не видно
чернозема, а вездѣ находятся въ почвѣ раковины, отчасти ви
довъ еще нынѣ живущихъ въ этомъ морѣ; они совершенно
свѣжи, хотя море давно уже оставило ихъ на сушѣ; это по
казываетъ, что если бы черноземъ былъ дѣйствительно мор
скаго происхожденія, то раковины должны бы находиться и
въ немъ хорошо сохранившимися.
Черноземъ наиболѣе развитъ и отличается особо тол
стымъ слоемъ и наибольшимъ плодородіемъ тамъ, гдѣ нахо
дится между двумя рѣками, въ низменныхъ мѣстахъ, въ ко
торыхъ обыкновенно постель его составляетъ глинистый
или мергельный пластъ, трудно проницаемый водою, совер
шенно подобный находящемуся близъ Одессы и мѣстами по
сѣверному берегу Чернаго моря, составляющему висячій
бокъ средняго яруса молассовой формаціи (Волыно-Подоль
скаго бассейна); на немъ покоится близъ Одессы побереж
ный известнякъ тонкимъ

слоемъ ,

покрытый мергелемъ

или глиною, составляющею единственную плодоносную поч
ву этой страны, въ которой деревья въ хуторахъ (въ особен
ности акаціи) только до того времени ростутъ и прозябаютъ,
пока не доходятъ до побережнаго известняка подъ мерге
лемъ; потомъ тотчасъ пропадаютъ, что обыкновенно слу
чается въ 5 или 6 лѣтъ, въ теченіе которыхъ они достаютъ
полнаго своего возраста до 20 или болѣе футовъ.
Этотъ побережный известнякъ находится только у мор
скихъ береговъ Чернаго и Каспійскаго морей, далѣе къ сѣ
веру въ южной Россіи его нѣтъ; тамъ въ прежнія времена
находилось не море, а огромныя болота и тундры, которыя,
высыхая, все болѣе и болѣе отходили къ сѣвернымъ частямъ
Россіи, гдѣ нынѣ они встрѣчаются еще въ большомъ разви
тіи въ Пинскомъ уѣздѣ Минской губерніи и въ Валдайскомъ
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уѣздѣ Новгородской губерніи. Около нихъ нѣтъ никакого
лѣса, одинъ можжевельникъ; раковинъ въ нихъ очень не
много и то только 1imneus, Раludinа, Рlanоrbis, роды отли
чающіеся тонкими скорлупами, легко разрушающимися и не
оставляющими

никакихъ

слѣдовъ

своего

существованія.

Трудно ожидать отъ человѣческихъ рукъ совершеннаго уни
чтоженія этихъ болотъ, чему служатъ доказательствомъ за
трудненія въ проводѣ по нимъ желѣзной дороги чрезъ Вал
дайскій уѣздъ. Одно постепенное поднятіе этой низменности
отъ физическихъ причинъ, изъ внутри земной коры, весьма
скоро уничтожило бы ихъ; поднятіе, понимаемое для южной
Россіи, гдѣ нерѣдко бываютъ обширныя землетрясенія, ко
торыя обыкновенно идутъ изъ Молдавіи и вдоль Днѣстра,
распространяются чрезъ Бессарабскую область въ Каменецъ
Подольскъ и отсюда, принимая восточное направленіе, въ
Кременецъ, Кременчугъ, оканчиваются на Крымскомъ полу
островѣ, описывая почти половину окружности; таково было
землетрясеніе въ 1836 г., а до этого года, въ теченіе послѣд
нихъ 15 лѣтъ, было наблюдаемо Докторомъ Фокельманномъ
въ Каменцѣ болѣе 20землетрясеній; одно изъ сильнѣйшихъ
упомянуто мною; оно, занимая въ южной Россіи огромную
плоскость въ 6–700 квадр. верстъ, распространилось отъ г.
Одессы и Николаева чрезъ Тирасполь надъ Днѣстромъ въ
Тульчинъ, Винницу и Житомиръ, и окончилось въ Кременцѣ,
обыкновенной границѣ землетрясеній къ сѣверу (”). Весьма
вѣроятно, что подобныя землетрясенія въ гранитной полосѣ
южной Россіи произвели постепенное поднятіе первобыт
ныхъ большихъ озеръ, тундръ и болотъ этой страны, тѣмъ
болѣе, что отчасти еще существовали они тамъ въ историческія
времена въ большомъ развитіи, какъ объ этомъ ясно упоми
наетъ Геродотъ; онъ описываетъ не только болота, но и
огромныя прѣсноводныя
степь

озера и лѣса тамъ ,

голая или покрытая

(") Маt. hist. Sikizze раg. 108.

гдѣ нынѣ

черноземомъ, произшедшимъ
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безъ сомнѣнія отъ уничтоженія этихъ прѣсноводныхъ озеръ
и окружавшихъ ихъ лѣсовъ.
Еще теперь замѣчательна котловинная болотная низмен
ность, чрезъ которую течетъ рѣка Припеть со своими приго
ками; уровень низменности такъ глубокъ, что весною, послѣ
таянія снѣга, она покрывается повсюду водою, отъ выходя
щихъ изъ береговъ рѣкъ; низменность эта близъ мызы Ве
лива и на границѣ Минской губерніи, около Пинска и у горо
довъ Кобрина и Пружанъ не подымается выше 68 саженъ
надъ поверхностью Балтійскаго моря; къ югу она граничитъ
съ Авратынскою плоскою возвышенностію, распространяю
щеюся отъ Тарнополя на Австрійской границѣ прямо къ
востоку къ гг. Проскурову, Староконстантинову и Махнов
кѣ, и еще далѣе на востокъ къ Днѣпру, такъ что вся страна
дѣлится на два огромныхъ рѣчныхъ бассейна; съ южнаго
отклона этой плоской возвышенности вытекаетъ рѣка Бугъ
съ своими притоками и выходятъ нѣкоторые притоки р. Днѣ
стра; съ сѣвернаго же отклона ея текутъ многіе притоки р.
Припети, Тетерева, Уша, Случь и Горинъ, Стыръ и Стоходъ
и многіе другіе, число которыхъ такъ велико, что вся страна
лежащая на сѣверномъ отклонѣ Авратынской возвышенно
сти образуетъ непроходимыя болота.
Подобно тому какъ на югѣ этой болотистой низменности
находится Авратынская плоская возвышенность, на сѣверѣ
есть тоже возвышенность, но гораздо меньше, близъ Ошмянъ,
подымающаяся у мызы Топишки до 147 саженъ надъ мор
скою поверхностью; Ошмяны лежатъ въ 50 верстахъ на
югъ отъ Вильны, и не смотря на то, хлѣбъ въ Ошмянахъ по
спѣваетъ 2—3 недѣлями позже, потому что мѣстность го
раздо выше. Здѣсь вытекаютъ также многія рѣки, Березина,
Большой Нѣмань къ западу отъ Гродно, и другіе притоки
Припети, Оресса, Случь, Лань, Сна, Шара, Яцольда и мн. др.
Къ западу болотная низменность около Пинска ограни
чена р. Бугомъ, текущимъ съ юго-востока на сѣверо-западъ,
и отдѣленнымъ маленькою плоскою возвышенностью на
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Польской границѣ отъ истоковъ Припети и Пины; эти двѣ
рѣки имѣютъ совершенно другое направленіе теченія: онѣ
текутъ съ запада на востокъ.
Наконецъ, граница большой низменности къ востоку со
вершенно открыта, и изъ большаго этого водовмѣстилища
здѣсь вытекаетъ Припеть съ многими побочными прито
ками, которые освобождаютъ болотную низменность отъ
огромной водяной массы.
Таковъ нынѣ видъ этой низменности. На всемъ ея про
странствѣ находятся хвойные лѣса и болотныя растенія.
Нѣтъ сомнѣнія, что въ то время, когда Геродотъ путеше
ствовалъ по югу Россіи и составилъ впослѣдствіи, изъ соб
ственныхъ наблюденій, исторію и географію Скифіи, вся эта
страна представляла еще большія озера и непроходимыя бо
лота, а между ними находилось большое озеро, въ землѣ Бу
диновъ, населявшихъ тогда,

къ сѣверу отъ истока Днѣ

стра (Туras), большую болотистую низменность около При
пети, гдѣ Дарій, царь Персидскій, во время своего похода
противъ Скифовъ, отъ р. Дуная къ сѣверо-востоку, долженъ
былъ встрѣтить 4 рѣки, наименованныя у Геродота Ликій,
Оарій, Танай и Сиргій, впадающія въ такъ называемое Мао
тическое озеро. Эти рѣки можетъ быть соотвѣтствуютъ Слу
чу, Горину, Лану и Стыру, а самое озеро, называемое у Ге
родота невѣрно Мэотическимъ, составляло вѣроятно большое
водовмѣстилище, существовавшее еще тогда въ Пинской
пизменности, а впослѣдствіи мало по мало высохшее. гре
дотъ можетъ быть сравнилъ только это озеро съ Азовскимъ
моремъ (Мaeotis), а переписчики историческихъ его книгъ,
знавшіе лучше Азовское море чѣмъ это озеро, помѣстили въ
нихъ названіе Мэотическаго озера, вмѣсто имъ пеизвѣст
наго (").

(") О причинахъ, побудившихъ меня принять за это озеро большое волокамѣ
стилище въ Пинской письменности см. въ моемъ сочиненіи Аtte Сlemerарые
Кusslands рag. 319 и 323
16
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Будины или Венды обитали тогда въ болотистой странѣ,
посрединѣ которой находилось большое озеро съ бобрами и
выдрами, не водящимися въ Азовскомъ морѣ, около котораго
также никогда не жили Вендскіе племена, какъ и вообще за
безлѣсной, но плодоносной Авратынской плоской возвышен
ностью, основномъ отечествѣ ихъ съ отдаленнѣйшихъ време
менъ. И здѣсь именно, на сѣверномъ отклонѣ ея, находится
начало Полѣсья близъ дер. Бороновки и Каміонки, недалеко
отъ истока р. Случа, гдѣ находится болотистая низменность,
покрытая хвойными лѣсамп и прерываемая гранитными хол
мами, подымающимися иногда довольно высоко. Не менѣе
значительно количество рѣкъ на южномъ отклонѣ Авратын
ской возвышенности при началѣ рѣки Буга; всѣ притоки пра
ваго берега этой рѣки текутъ изъ той же плоскости и состав
ляли прежде довольно значительныя озера Вотка, Вотечка,
Жаркова, Сильницы, Дохны, Бершадки, Савранки и Кодемы,
такъ что Бугъ быстро разширяетъ теченіе и русло свое.
Далѣе къ востоку, въ Кіевской губерніи, въ окрестно
стяхъ Корсуна,

находится большая низменность, богатая

озерами и рѣками, между которыми отличается въ особенно
сти р. Росъ, текущая въ Днѣпръ на югѣ отъ Кіева. Рѣки
Тасьмина и Ирдень берутъ истокъ въ плоскости на границахъ
Чигиринскаго, Черкасскаго и Звѣнигородковскаго уѣздовъ,
и обѣ впадаютъ въ Днѣпръ: Кіевская, Полтавская и Херсон
ская губерніи граничатъ тутъ другъ съ другомъ и отличаются
ПЛОДОНОСНОСТЬю.
По всему теченію Припети и до впаденія ея въ Днѣпръ, на
сѣверѣ отъ Кіева, и вдоль Днѣпра по рѣкамъ Росъ, Тасьмина
и Ирдень въ древности распространялось озеро, о которомъ
говоритъ Геродотъ, и по высохнутіи котораго въ этихъ мѣ
стахъ Кіевской, Черниговской и Полтавской губерній, обра
зовался черноземъ, распространенный и далѣе къ юговостоку
по Харьковской губерніи, по неизвѣстнымъ берегамъ рѣкъ
Донца и Дона, гдѣ безъ сомнѣнія прежде находились подоб
ныя озера.
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при описаніи рѣкъ южной Россіи, Геродотъ упоминаетъ
о рѣкѣ пантикaпесѣ, текшей съ сѣвера и орошавшей всю
землю Скифовъ занимавшихся хлѣбопашествомъ до р. Днѣпра
(Вorуsthenis); по его описанію Пантикапесъ, протекши чрезъ
лѣсистую страну (Нуlaeа), соединялся съ Днѣпромъ; это
могла бы быть р. Самара, впадающая съ лѣвой стороны
въ Днѣпръ, гдѣ нынѣ голая степь, а въ то время находилась
лѣсистая мѣстность, можетъ быть потому, что тогда текло
гораздо болѣе главныхъ и побочныхъ рѣкъ чѣмъ нынѣ, какъ
это и видно изъ описанія Геродота, упоминающаго сверхъ
того еще о рѣкѣ Гипацирисѣ (Нурасуris), вытекавшей изъ
озера и впадавшей близъ гор. Каркинитиса въ Черное море,
или скорѣе въ Днѣпровскій лиманъ. Рѣка Ингулецъ могла
бы быть принята за рѣку Гипацирисъ, и лѣсистая страна
очень могла находиться между Ингульцемъ и Днѣпромъ.
Изъ всего описанія этой плодоносной и Грекамъ глубо
кой древности хорошо извѣстной страны слѣдуетъ, что въ
южной Россіи находилось прежде гораздо болѣе рѣкъ, отъ
руслъ которыхъ нынѣ остались одни глубокіе овраги, столь
часто встрѣчающіеся по всей Волынской, Подольской, Хер
сонской и другимъ южнымъ губерніямъ. Между рѣками ле
жали прежде лѣсистыя страны ("Нуlaeае) и плодоносные
луга, на которыхъ обитали Скифы, занимавшіеся хлѣбопаше
ствомъ; не только въ этихъ мѣстахъ материка, но и на остро
вахъ были лѣса, какъ на пр. на островѣ у устья Дуная, наз
ванномъ Рeucе (Пerm.) отъ сосновыхъ деревъ, прозябавшихъ
тутъ тогда въ большомъ количествѣ. Нынѣ на немъ нѣтъ
ни одного дерева, ни одного кустарника, и по наблюденіямъ
г. Нордманна (") находится вообще не болѣе 15 растеній, ме
жду которыми хлѣбное растеніе (secale) можетъ быть состав
ляетъ еще остатокъ отъ древнихъ Греческихъ колоній.
Островъ Пеuсе (Аten) при устьѣ р. Днѣстра, напротивъ

(") Вullet. de l'Асаd. des Scienс. de St. Рétersbourg. Т. 1. Л? 13.
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того, болѣе не существуетъ; онъ вѣрно соединился съ мате
рикомъ, поднявшимся надъ уровнемъ моря.
Все это указываетъ на большое измѣненіе поверхности
южной Россіи. Изъ лѣсистой и болотистой страны она пере
шла въ безплодную, голую степь тамъ, гдѣ постель почвы или
подпочва была песчаниста, такъ какъ вода болотъ чрезъ сы
пучій песокъ изчезала съ поверхности и постепенно процѣжи
валась въ глубину, не имѣвъ болѣе никакого вліянія на пло
допосность поверхностныхъ слоевъ почвы; на этой степи не
живетъ болѣе никакого занимающагося хлѣбопашествомъ
народа, по совершенному недостатку воды; подобная степь
описывается Страбономъ подъ названіемъ Гетской пустыни
(i тбѣ Гего "гртуша, между Дунаемъ и Днѣстромъ; она была
тогда уже вездѣ плоска и безводна.
Въ другихъ же мѣстахъ южной Россіи подпочва состояла
изъ глины; на нихъ изчезъ лѣсъ большею частію истребле
ніемъ самыхъ жителей, болота мало по мало высыхали отъ
уничтоженія лѣсовъ, или были искуственнымъ образомъ вы
сушиваемы жителями, и отъ этого измѣненія образовался на
этихъ обширныхъ мѣстахъ черноземъ, носящій повсюду слѣ
ды своего происхожденія изъ болотныхъ мѣстъ; вода не
могла изчезать съ поверхности, потому что непосредственно
подъ ней находилась водоупорная глинистая постель; посему
она оставалась въ почвѣ, сохранявшей отъ этого особую влаж
пость и значительное плодородіе; такимъ образомъ отъ болѣе
измѣнившейся болотистой почвы произошелъ черноземъ. По
добное происхожденіе доказывается уже однимъ микроско
пическимъ изслѣдованіемъ его, и потому я обращаюсь нынѣ
къ описанію этого изслѣдованія.
Увидѣвъ подъ микроскопомъ богатство чернозема наливоч
ными животными и фитолитаріями, я сообщилъ Профессору
Эренберту въ Берлинѣ образецъ чернозема и получилъ под
твержденіе моихъ наблюденій; онъ описываетъ (") изъ него
(") Моnatsbericht der Кбnig1. Асademie der Vissenschaften zu Вerlin 42. Лuli
1850. раg. 268.
У
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дслѣдующіе виды наливочныхъ животныхъ, названныхъ имъ
Роlуgastricа, водящихся вообще въ стоячихъ водахъ :
Аrcella ecornis Еhr.
—

globulus Еhr.

Соsсinosphaera sр.
Еunotiа amрhiохуs, кремнистое тѣло, съ заостренными
и загнутыми концами
чатыми боками.
Рinnularia

и

съ

поперечно-струй
"

borealis, кремнистое тѣло, удлиненно-четы

реугольное, съ поперечно-струйчатыми

боками,

струйки отстоящія.
Sуnedra entотоп., кремнистое тѣло, удлиненное, нѣсколько
полулунно-изогнутое, съ поперечно-струйчатыми
боками.
Сверхъ того г. Эренбергъ описываетъ Рhуtolithariа или крем
нистыя части разныхъ водяныхъ растеній, по б. ч. злаковъ и
болотныхъ губокъ или бадьягъ, которымъ онъ даетъ названія
по ихъ формѣ, какъ-то:
Атрhidiscus trитсatus, удлиненная палочка, съ усѣченны
ми концами и неравно зазубренными боками.
Лithodontitит furcatит, плоское тѣло съ разширеннымъ
концомъ и съ выемкою На немъ.
—

гоstratит продолжается съ одного конца въ длин
ное острее.

Lithosphаeridium irregulare круглое тѣло съ выемкою на
обоихъ концахъ.
Lithostуlidium angulаtит угловатая 4-сторонняя призма съ
однимъ рѣжущимъ и другимъ тупымъ краемъ.
—

biсопсarum, короткая палочка съ вогнутыми кон
Да МИ,

—

clamatum булавовидное тѣло.

—

clерзаттіdtит съуженное посрединѣ.

—

cremulatum съ волнисто-зазубренными боками.

—

denteишши удлиненное
О1)КАМИ,

съ мioваубенными
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Еithostуlidium атрhiodon и Лith. Лаете совершенно гладкія
IIIАЛОЧКИ.
—

тиде шероховатая палочка.

—

sесuris сѣкиревидное тѣло.

—

serrа удлиненная палочка съ остро-зазубренными
боками.

—

serрепtіпит короткая палочка съ волнистымъ бо
КОМЪ.

—

trabeculа гладкая толстая палочка.

—

ventrіcosит удлиненная, посрединѣ брюшисто-утол
щенная палочка,

Броngolithis aciсиlaris остроигольчатое тѣло, съ среднимъ
каналомъ (?).
—

cарий зетрепtis удлиненное тѣло, съ утолщеннымъ
концомъ, наподобіе змѣиной головки.

—

clavus удлиненная палочка, съ утолщеннымъ и
мелко-зазубреннымъ концомъ.

—

Irastis нѣсколько изогнутая палочка, съ округлен
нымъ концемъ,

Всѣ эти кремнистыя тѣльца происходятъ отъ разрушен
ныхъ растеній и доказываютъ, что тамъ, гдѣ они находятся,
прежде прозябали болотныя растенія.
Г. Эренбергѣ, на основаніи этого изслѣдованія, принимаетъ
черноземъ за осажденную издревле лѣсную почву, потому
что подобные виды наливочныхъ животныхъ и фитолитарій
были имъ открыты въ подобной почвѣ изъ отдаленнѣйшихъ
странъ. Этотъ выводъ совершенно противенъ геологичес
кому мнѣнію г. Мурчисона, который старается доказать, что
черноземъ не можетъ быть лѣсною почвою, но долженъ быть
морскаго происхожденія.
Подобная почва и нынѣ образуется въ лѣсахъ болотис
тыхъ мѣстъ южной Россіи, какъ справедливо утверждаетъ
г. Эренбергъ и какъ это вообще принимаютъ ученые сельскіе
хозяева въ Россіи; и въ самомъ дѣлѣ нерѣдко въ Полтавской
губерніи тамъ, гдѣ прежде находился влажный лѣсъ, между
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«

сгнившими древесными корнями, со временемъ образуется
превосходный черноземъ, въ особенности въ низменныхъ бо
лотистыхъ мѣстахъ. То самое наблюдается и въ Киргизской
степи, гдѣ почва наполнена горькоземистыми солончаками и
озерами, въ которыхъ вовсе не водятся никакія раковины,
но живутъ одни растительныя наливочныя существа подоб
ныя находящимся въ черноземѣ и напр. въ соляной водѣ (")
близъ Славянска между Изюмомъ и Бахмутомъ.
Вода этихъ болотъ и солончаковъ, просачиваніемъ сверху
внизъ обыкновенно изчезая съ поверхности, оставляетъ ило
ватый пластъ чернозема, увеличивающійся мало по малу и
не содержащій никакихъ ископаемыхъ раковинъ, но заклю
чающій въ себѣ одни кремнистые животно-растительные виды.
По моему же мнѣнію, не большой лѣсъ, но мелкія болот
ныя растенія, каковы осока, тростникъ, очеретъ или ка
мышъ ("") (Рhragтіtes сommunis), растущій густо и весьма
высоко по берегамъ рѣкъ Днѣстра, Хорола, Псла, по всѣмъ
озерамъ и низменностямъ Кіевской, Полтавской и др. губер
ній южной Россіи, были тѣ растенія, которыя, вмѣстѣ съ
бадьягами (отъ нихъ поб. ч. произошли Броngolithis) образова
ли черноземъ; а если первоначально въ немъ водились прѣс
новодныя раковины и насѣкомыя, то они впослѣдствіи, при
сильномъ гніеніи, должны были мало по малу изчезнуть, не
оставя никакихъ слѣдовъ, но отъ слизняковъ и водяныхъ на
сѣкомыхъ произошли азотныя составныя частицы чернозема.
Весьма замѣчательна въ этомъ отношеніи мѣстность близъ
Илецкой Защиты, описанная г-мъ Вангенгеймомъ фонъ Квале

(") Въ этой водѣ живутъ кромѣ конфервѣ Аchmantes salinа и живезкіli,
Атрhorа аропіпа и соледеtarmis, Саltionellа natians, Рragiliariа сартена,
Аrcellа sрес. и мн. др.
("") Камышъ этотъ не только весьма часто растетъ во всѣхъ рѣкахъ южной
Россіи, но и на сѣверномъ берегу Каспійскаго моря, такъ что всѣ его зваливы
и весь низменный берегъ на большомъ пространствѣ покрыты имъ и нигдѣ не
очерчиваются границы самаго берега.

94
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номъ ("); тамъ находится черноземъ съ многими раковинами,
съ Рlanоrbis marginatus и зріrorbis, Liтпаеus minutus Drap.
vаr. рulus 2iegl., Suссіпеа атрhibiа Пraр., съ особымъ видомъ,
отличающимся верхнимъ краемъ, окруженнымъ поперечнымъ
нитевиднымъ возвышеніемъ , подобно Батпаеus Тeissій изъ
Жуковецъ. Черноземъ этотъ чернаго цвѣта, содержитъ весьма
много фитолитарій, подобныхъ тѣмъ, которыя попадаются
въ черноземѣ южной Россіи; онъ видимо образовался высы
ханіемъ болота. Выше онъ переходитъ въ бурый глинистый
мергель, полосатый и болѣе аршина толщиною, подобно чер
нозему заключающій въ себѣ Рlanоrbis marginatus, liimaеus
раlustris, Раludina imрurа и сверхъ того многіе отпечатки ли
стовъ осоки, ивы и другихъ болотныхъ растеній, и покры
тый мѣловиднымъ, бѣлымъ гипсовымъ мергелемъ, толщи
ною въ 2—3 аршина; послѣдній заключаетъ отпечатки та
кихъ же листьевъ и почти тѣже прѣсноводныя раковины, въ
особенности въ верхнихъ пластахъ. Его покрываетъ буро
желтый полосатый глинистый мергель, съ прослойками гип
са, пересѣкающими его по всѣмъ направленіямъ; мергель въ
11/, аршина толщиною и самъ покрытъ щебнемъ и наносною
почвою, мѣстами тонкимъ бѣлымъ песчаникомъ съ крас
НЫМИ И желтыми ПОЛОСаМИ и Малымъ количествомъ; гирода;
послѣдній наносный пластъ толщиною въ 2–4 аршина.
Всѣ эти пласты составляютъ холмъ, покоющійся по ви
димому на соляныхъ копяхъ Илецкой Защиты; пласты про
изошли механическимъ осажденіемъ изъ болотъ, высохшихъ
въ разныя времена нынѣшняго періода; еще и теперь у по
дошвы холма течетъ вода и безпрестанно осаждаются новые
пласты, а органическіе остатки старыхъ пластовъ все болѣе
гніютъ и изчезаютъ. Нижній пластъ, черноземистый, цвѣтомъ
и составомъ вовсе нельзя различить отъ настоящаго черно

Ивъ
(") ИТ. ч. Опадет Вemerkungen zur geologischen Вeschreibung des Оren
burgischen Gouvernements. 111 Аrtikel въ Вullet. scientif. dе lа Soc. de Мosс.
Л? 1V. 1818 раg. 137.
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зема; онъ отличается только тѣмъ, что въ немъ находятся
еще хорошо сохраненныя прѣсноводныя раковины, до сихъ
поръ не найденныя въ черноземѣ южной Россіи; но эти
улитки такъ ломки отъ долгаго лежанія въ болотной почвѣ,
что онѣ безъ сомнѣнія со временемъ совершенно изчезнутъ,
если

гніеніе долѣе

продолжится 5 лежачій

бокъ

самаго

холма близъ Илецкой Защиты составляетъ можетъ быть
гипсовый пластъ надъ соляными копями; онъ вывѣтрился и
увлекъ за собою наносный холмъ, пласты коего приняли та
кимъ образомъ волнистое пониженіе, нерѣдко являющееся
тамъ, гдѣ находятся пласты гипса. Изъ всего этого яв
ствуетъ, что соляные пласты, наравнѣ съ Кульпинскими,
должны быть новѣйшаго происхожденія, и покрыты непо
средственно вышеописанными новыми наносными пластами,
какъ и Кульпинскіе, въ которыхъ встрѣчаются и новомолас
совыя раковины и хвойное дерево въ ископаемомъ состояніи;
гипсъ находится часто въ подобномъ мергелѣ какъ близъ
Илецкой Защиты.
Подобнаго, новѣйшаго происхожденія еще инфузорная
земля Россіи, какъ на пр. въ Московской губерніи, между
Хорошовымъ и Азукиномъ, гдѣ на черной юрской глинѣ по
коится пластъ краснаго юрскаго желѣзистаго песчаника, на
немъ песокъ съ валунами нижележащаго песчаника, въ 3
ф. толщиною, и надъ этимъ инфузорная земля въ 4 ф., потомъ
слой глины въ 2 ф., слой землистыхъ лигнитовъ въ 4 ф., но
вый слой глины въ 2 ф. и слой землистаго песка въ 5 ф.
мощностью. Всѣ эти слои покрыты сверху наноснымъ пе
скомъ въ 20 ф. мощностью, содержащимъ сѣверныя эррати
ческія каменья.
Весьма замѣчательно, что эти наносныя глыбы, проис
шедшія изъ Скандинавскихъ горъ, находятся здѣсь поверхъ
инфузорной земли, состоящей изъ кремнистыхъ панцырей
наливочныхъ животныхъ еще нынѣ живущихъ видовъ; изъ
чего слѣдуетъ новѣйшее перенесеніе этихъ глыбъ съ сѣ
вера Европы въ Московскую губернію, что мы подроб
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нѣе изложимъ
365IIIII.

въ выводѣ

о

новомъ періодѣ образованія

По моимъ микроскопическимъ изслѣдованіямъ, инфузор
ная земля Московская заключаетъ слѣдующіе виды наливоч
ныхъ животныхъ или микроскопическихъ растеній, водящих
ся въ прѣсныхъ водахъ почти всей Европы:
Мaniсиlа viridulа Кtzg. ланцетовидная, гладкая, съ тупы
ми, выдающимися концами.
Мan. oblongа Кtag. нѣсколько уже и длиннѣе обыкновен
наго вида, поперечные струйки толще и средняя продольная
бороздка шире чѣмъ у него.
Мan. ellipticа Кіsg. уже и острѣе обыкновеннаго вида,
поперечныя косыя струйки на бокахъ менѣе чѣмъ у него,
такъ что нашъ видъ составляетъ переходъ въ Маn. рeregrina.
Мan. вtridis Еhr. нѣсколько больше и тупѣе М. niridulа.
Мan. cuspidatа Кtsg. (Васillariа fusса Мitzsch) съ болѣе
заостренными концами.
Мan. major Кusg. съ утолщенными поперечными струй
ками на бокахъ; отверстія конечныя и среднее весьма яв
СТВЕННЫЯ.
Маn. сrурtoсерhalа Кtzg. съ суженными, нѣсколько округ
ленными концами; продольная средняя бороздка съ тремя
отверстіями, весьма явственная.
Атрhora oralis Кusg. нѣсколько уже обыкновеннаго вида
и совершенно гладкая.
Соссотета сіstulа Еhr. полулунная, съ заостренными кон
цами, бока тонко поперечно-струйчатые; можетъ быть эти,
рѣдко встрѣчающіеся въ Московской инфузорной землѣ, эк
земпляры болѣе принадлежатъ къ Суmbellа maculatа Кtag.
Суmbellа gastroides Кіsу. почти полулунная съ тупыми
КОНОДАМИ.
Суmb. сusріdatа Кtzig. меньше предъидущей, съ заострен
ными концами и съ тонкими на бокахъ поперечными струй
ками; видъ этотъ находится также въ ископаемомъ состояніи
въ Люнебургской пустынѣ.
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Sуnedra gracilis Кіag. совершенно прозрачная, съ утол
щенными краями.
Sуn. аttinis Кlag. нѣсколько шире и короче предъидущаго.
Sуn. tenuissimа Кtag. весьма длинная и узкая, совершенно
прозрачная; весьма часто попадается въ Московской инфу
зорной землѣ, такъ что она составляетъ главную массу ея.
Sуn. саріtatа Кtég. линейно-удлиненная, съ главнаго бока
усѣченная, а съ другого продолжающаяся въ круглую го
ловку, бока тонко поперечно-струйчатые.
Sуn. hiceps Кlag. съ боковъ почти дугообразно нагнутая,
удлиненная, съ поперечными головками.
Sуn. раmiliaris Кlag. весьма длинная, съ утолщенными
краями , посредствомъ которыхъ недѣлимыя соединяются
между собою; струйки косыя, толстыя, концы тупые, посре
динѣ продольная бороздка.
Sрhenella rostellatа Кtzg. весьма гладкая, клиневидная, съ
утолщенными краями и среднимъ отверстіемъ; недѣлимыя
находятся всегда отдѣльными, неприкрѣпленными.
Меlostra

Gallionellа) гаriаns Еhrb. весьма малая, состоя

щая изъ 4 — 6 суставовъ, которые уже чѣмъ длинѣе, и по
тому отличается нѣсколько отъ обыкновеннаго вида.
Мet. subуleхilis Кіag. совершенно прозрачная, гладкая, так
же нерѣдко попадается.
Сусlotellа (Рухidicola) ореrculariа Аg. легкіе кружки съ едва
замѣтными точками въ окружности, но безъ лучистыхъ
струекъ и безъ средняго отверстія.
Сверхъ того попадаются нерѣдко настоящія Рhуtolithariа,
хотя всегда раздробленными и трудно опредѣляемыми; наи
чаще встрѣчается 111іlоstуlidium biсоncanum Еhr., прозрачныя,
мелчайшія, кремнистыя пластинки, съ двумя краями углова
то-выемчатыми и съ четырьмя углами заостренными.

Что касается до древесныхъ стволовъ, найденныхъ въ на
мывной почвѣ Россіи, то они всѣ принадлежатъ къ хвойнымъ
растеніямъ и суть слѣдующіе:
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двтввотовлюком т. (") (4аттр., звѣзда; 446ро», дерево.)
Стволъ толстый, большой, имѣетъ внутреннее устройство по
чти какъ Агашсаriа, но безъ всѣхъ явственныхъ годовыхъ кру
говъ; древесина большая, весьма плотная, пересѣченная множе
ствомъ тончайшихъ сердцевинныхъ лучей; сердцевина малая,
угловатая, неправильная, эксцентрическая (?). Древесинныя тру
бочки (точечные сосуды) имѣютъ на стѣнкахъ, соотвѣтствую
щихъ сердцевиннымъ лучамъ, продушинки, расположенныя 3
или 4 рядами и такъ близко, что онѣ представляются угловатыми
(6-угольными) и лежащими косыми спиральными рядами; внут
ренній кругъ (отверстіе) продушинокъ одинъ явственъ, наруж
наго не видно; сердцевинные лучи простые, отстоящіе, соеди
ненные косыми поперечными лучами, безъ продушинокъ на
стѣнкахъ. Родъ этотъ можетъ быть соотвѣтствуетъ роду Дадіо
хуlon Еndl., а этотъ по Геттертуроду Агащсаrites, тропической
соснѣ.
"
АктюВОТОЕУ10К0М. 1851100УПУ1 т. Таb. Х1V. fig. 4—9.
Концентрическихъ древесинныхъ круговъ вовсе незамѣтно, дре
весинныя трубочки съ 3 или 4 продольными рядами угловатыхъ про
душинокъ, съ тонкими стѣнками, и весьма изогнутыя, сердцевин
ные лучи находятся между 1, 3, 6, иногда и 10 рядами трубочекъ;
междутрубочные ходы явственны : цвѣтъ дерева темнобурый въ
тонкихъ пластинкахъ, а въ большихъ кускахъ черный.
Нах. въ намывной почвѣ западнаго отклона Уральскаго хребта,
на берегу рѣки въ Юговскомъ заводѣ близъ гор. Уфы; стволъ тол
щиною въ 10 дюймовъ, сердцевина находится внѣ центра, ближе
къ одному краю (ig. 9); другой большой (потер. разр. fig. 8)
обломокъ этого же вида найденъ въ 40 верстахъ отъ г. Тотьмы, въ
Вологодской губерніи, въ болотѣ; онъ весь почти перешелъ въ
кремнеземъ, и мѣстами имѣетъ въ трещинахъ прекрасныя друзы
кристалловъ аметиста, а въ другихъ мѣстахъ изогнутыя тонкія
жилки ленточнаго агата; цвѣтъ ствола, толщиною въ 2 фута,
совершенно черный. Естеств. величина увеличеннаго куска Уфын
скаго дерева представлена на 1іg. 5. Б.

(") Геогноз. Россіи стр. 562. — Радіохуlon Еndl. въ Отцer Genera et
sресies plantar. Vindob. 1850 рag. 378. — Аraucanites Рrest et Сliрр. въ Мо
inographie der fossil. Сonifer. Leiden рag. 230.
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поперечный разрѣзъ (tig. 7) древесинныя ячейки по б. ч. шести
угольныя и разной величины: сердцевинные лучи неявственно со
ставленные изъ продольныхъ тонкихъ ячеекъ, простые, болѣе или
менѣе отстоящіе другъ отъ друга, въ видѣ удлиненныхъ трубочекъ
съ перегородками; междутрубочные ходы явственные,
Продольный разрѣзъ (tig. 4—5) по сердцевиннымъ лучамъ: древе
синныя трубочки волнисто-изогнутыя, весьма остроконечныя, тон
кія, пучковатыя, сближенныя, съ 3-4 продольными рядами угло
ватыхъ продушинокъ, безъ явственныхъ наружныхъ круговъ: серд
цевинные лучи весьма часто пересѣкаютъ эти трубочки, сближен
ныя, безъ продушинокъ.
Продольный разрѣзъ (tig. 6} по корѣ я сердцевинные лучи нахо
дятся между 2 или 3 древесинными трубочками, и лежатъ отъ 2
до 12 другъ на другѣ; смолистыхъ сосудовъ нигдѣ нѣтъ.
яу
римитва уптвt. совр. (") Трinus, сосна.)
Древесный стволъ имѣетъ внутреннее устройство соснъ, во
локнистая часть коры состоитъ изъ шестиугольныхъ ячеекъ
(трубочекъ), древесина изъ б. или м. явственныхъ концентри
ческихъ годовыхъ круговъ, наружный край которыхъ образо
ванъ изъ мелкихъ сжатыхъ ячеекъ (cellиlaе ргоseuchуnatosaе) съ
толстыми стѣнками (сеtulаe eхteriores рachуuchaе), внутреннія
ячейки большія, съ тонкими стѣнками (сеtutae interiоres; leрtoti
сhaе), сердцевина большая, состоитъ изъ удлиненныхъ большихъ
ячеекъ (cell. раrenchуnatosaе); продушинки круглыя, располо
женныя однимъ или 2–3 продольными рядами, отстоящія и по
тому противолежащія; сердцевинные лучи тонкіе, состоятъ изъ
многихъ и мелкоточечныхъ ячеекъ. Родъ этотъ попадается вездѣ
въ молассовой и намывной почвѣ и часто мало отличается отъ
нынѣ прозябающихъ соснъ.
Р1М. Е1СНVА11014.Х115 СОЕРР. Еrman 1. с. Тab. Х11 fig. 1—4.
Концентрическіе круги древесины явственные, сосуды съ тол
стыми стѣнками (уаsis рachуtichis), которыхъ наибольшая толщина у
предѣла ежегоднаго приращенія, продушинки расположены однимъ
рядомъ , довольно далеко отстоящія, сердцевинные лучи простые,
состоящіе изъ 1—10 ячеекъ лежащихъ другъ на другѣ.
(") Обрреrt iiber ein in Volhуnien gefundenes versteintes Нoliz въ Еrman
Агchiv fiir vissensch. Кunde von Кussland. Вerlin 1841. 111. Неt. рag. 493.
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Нах. въ молассовой формаціи близъ Залисца, гдѣ попадаются
куски длиною въ полнута, иногда бураго и совершенно чер
наго цвѣта, проникнутые чернеземомъ.
Поперечный разрѣзъ; годовые круги состоятъ изъ 25—35 угло
ватыхъ ячеекъ, весеннія большія , съ тонкими стѣнками, ихъ отъ
15–20, осеннія мелкія, поперечно-овальныя, съ толстыми стѣнка
ми, ихъ 10–13, онѣ непосредственно являются за весенними ячей
ками, между которыми изрѣдка замѣчаются мелкіе, междутрубоч
ные ходы (ductus interсе!ulares). Сердцевинные лучи однорядо
вые, съ удлиненными, узкими, мѣстами только явственными ячей
Ками.
Продольный разрѣзъ по сердцевиннымъ лучамъ; древесинныя тру
бочки широкія и узкія, поперемѣнно лежащія, 6-8 узкихъ трубо
чеѣъ лежащихъ между 6 или менѣе широкими, на которыхъ нахо
дятся большія продушинки съ двумя кругами, расположенныя од
нимъ или 2 продольными рядами; узкихъ же трубочекъ проду
шинки всегда мельче и расположены однимъ рядомъ сердцевин
ные лучи сближенные, имѣютъ на стѣнкахъ по 1—2—3 точечно
мелкихъ продушинки, состоящія всегда изъ одного круга; между
трубочные ходы остроконечныхъ древесинныхъ трубочекъ не очень
IIIЕО07IIIIIЕIIIIIIЬI.
Продольный разрѣзъ по корѣ з древесинныя трубочки не имѣютъ
по этому направленію продушинокъ, и сердцевинные лучи, лежа
щіе между древесинными трубочками, состоятъ изъ 1 — 8, а мѣ
стами изъ 10 — 12 разрѣзанныхъ трубочекъ, лежащихъ другъ на
другѣ.
Стволъ ископаемый наиболѣе походитъ на стволъ Ріпиs abies,
но у этого большія продушинки древесинныхъ трубочекъ лежатъ
правильнѣе одна возлѣ другой, продушинки сердцевинныхъ лучей
расположены по 3, а иногда по 4, и самые сердцевинные лучи
числомъ вдвое болѣе лежатъ другъ на другѣ.
Р1УТТЕК ВОНЕА115 т. Таb. Х1V. fig. 1—3.
Обломокъ этого ископаемаго ствола свѣтложелтаго цвѣта, тол
щиною въ 10 дюймовъ и состоитъ изъ 25 толстыхъ, концентричес
кихъ слоевъ, легко отдѣляемыхъ другъ отъ друга годовые круги
тонкіе, такъ что 4 занимаютъ длину одной линіи 5 эти круги, со
стоящіе изъ 12 поперечныхъ рядовъ ячеекъ , рѣзко отдѣляютъ
осенній возрастъ отъ весенняго 5 стѣнки ячеекъ толстыя, большія
ячейки часто заключаютъ тонкія, сердцевинные лучи лежатъ меж
ду 4—5—6 продольными рядами ячеекъ - на этихъ лучахъ нахо
дится по 2 весьма мелкихъ продушинки горизонтально лежащихъ
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другъ возлѣ друга, и по 2 большія продушинки на древесинныхъ
трубочкахъ.
Нах. въ золотоносныхъ россыпяхъ сѣвернаго Урала близъ Бо
гословскихъ заводовъ , вмѣстѣ съ костями первобытнаго зубра, но
сорота и маммонта.
Поперечный разрѣзъ (tig. 3) древесинныя трубочки въ попереч
номъ разрѣзѣ удлиненно-четыреугольныя
осеннія поперечныя съ
толстыми стѣнками, весеннія съ тонкими стѣнками удлиненныя раз
личной величины и формы : часто между двумя продольными ря
дами большихъ находятся два продольные ряда тонкихъ трубочекъ,
которые оба вмѣстѣ не шире одного ряда большихъ трубочекъ,
ячейки овальныя, но чаще 3—4 — 6-угольныя , каждый годовой
кругъ состоитъ изъ 12 поперечныхъ рядовъ ячеекъ, весьма быстро
уменьшающихся и рѣзко оконченныхъ у осенняго выроста 3 серд
цевинные лучи. лежащіе между 4 — 6 рядами ячеекъ, тонкіе,
такъ что удлиненныя и узкія ячейки ихъ б. ч. не замѣтны; рѣдко
лучи толсты и слѣдовательно ячейки шире.
Продольный разрѣзъ (tig. 2) по сердцевиннымъ лучамъ; довольно
толстыя древесинныя трубочки имѣютъ на стѣнкахъ, соотвѣт
ствующихъ сердцевиннымъ лучамъ, по 2 продольныхъ ряда боко
выхъ продушинокъ съ двумя кругами, иногда замѣтны одиночныя
продушинки, весьма рѣдко бываетъ по З продушинки, горизон
тально лежащихъ другъ возлѣ друга; сердцевинные лучи сближены
между собою и на стѣнкахъ ихъ замѣтны б. ч. по 2 мелкія про
душинки, горизонтально помѣщенныя одна подъ другой.
Продольный разрѣзъ по корѣ (tig. 3): древесинныя трубочки
отличаются простымъ продольнымъ рядомъ продушинокъ съ не
явственнымъ наружнымъ кругомъ, лежащихъ на передней и задней
стѣнкахъ трубочекъ 5 рядъ не всегда прямой, иногда изогнутый,
продушинки болѣе или менѣе отстоятъ другъ отъ друга; разрѣ
занные сердцевинные лучи находятся простыми рядами , отъ 4 —
8—12 другъ надъ другомъ, безъ смолистыхъ сосудовъ, чѣмъ
ископаемый видъ отличается отъ похожаго на него Рinus pumiliо,
нынѣ прозябающаго, съ явственными смолистыми сосудами.
Рinites Вaerianus Goeрр. и Міddendorfanus Goeрр. изъ Сибир
скихъ тундръ близъ рѣкъ Таймира и Боганиды, проникнутые угле
кислою известью , отличаются отъ нашего вида они болѣе похо
дятъ на Рinus silvestris i продушинки на стѣнкахъ древесинныхъ
трубочекъ ихъ всегда однорядовыя.
Такъ какъ 4 годовыхъ круга занимаютъ въ Р. Боrealis (см.
естеств. величину Бg. 3. b.) пространство одной линіи, то при толщинѣ
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этого древеснаго ствѣла въ 10 дюймовъ, слѣдуетъ, что весь стволъ
состоитъ изъ 480 годовыхъ круговъ; но нашъ кусокъ только обло
мокъ, и потому вся толщина ствола можетъ быть была вдвое, и
слѣдовательно возрастъ его доходилъ до 700 или 800 лѣтъ.
сорваввзимохищом совр. (сuрressus, кипарисъ; 51о, дерево.)
Древесный стволъ большой, толстый, мало отличающійся отъ
ствола прозябающихъ еще нынѣ Сирressіпеае; кора, древесина и
сердцевина какъ у нихъ, древесина состоитъ изъ весьма узкихъ
годовыхъ круговъ , наружный край круговъ образованъ изъ
мелкихъ ячеекъ съ толстыми стѣнками, внутренній— изъ боль
шихъ ячеекъ съ тонкими стѣнами; продушинки ихъ расположены
простымъ рядомъ, а между ними разбросаны простые смолистые
сосуды, въ видѣ узкихъ, длинныхъ трубочекъ; сердцевинные
лучи простые, на бокахъ съ простымъ рядомъ мелкихъ ячеекъ.
Родъ этотъ находится часто въ ископаемомъ состояніи по всей
Европѣ, Азіи и Америкѣ.
СДРВЕ58. АШЕСТ1С11м m. Таb. Х1V. fig. 10-12.
Стволъ большой, свѣтлобураго цвѣта, съ явственными, весьма
узкими концентрическими годовыми кругами; смолистые сосуды
находятся близъ осеннихъ границъ годовыхъ круговъ.
Нах. въ намывной почвѣ Алеутскихъ острововъ въ Русскихъ
колоніяхъ.
Поперечный разрѣзъ (tig. 10) древесинныя ячейки почти четы
реугольныя, иногда пяти- или шестиугольныя, до 26 въ каждомъ
годовомъ кругѣ, весеннихъ большихъ отъ 12-15, а осеннихъ 10—
12. которыя гораздо мельче и рѣзко отдѣлены, хотя стѣнки ихъ
не толще стѣнокъ первыхъ круговъ; сердцевинные лучи, состоя
щіе изъ довольно широкихъ ячеекъ, толстые и весьма близко ле
жатъ другъ отъ друга, такъ что между двумя лучами находятся
3—4, а иногда 10 — 12 продольныхъ рядовъ ячеекъ; замѣчательно,
что лучи мѣстами вдругъ изогнуты и потомъ вновь принимаютъ
прежнее направленіе, круглые смолистые сосуды больше трехъ
зачеекъ вмѣстѣ взятыхъ и часто находятся вблизи осеннихъ гра
ницъ годовыхъ круговъ.
Продольный разрѣзъ (tig. 12)" по сердцевиннымъ лучамъ; довольно
узкія, длинныя и остроконечныя трубочки древесины имѣютъ на
стѣнкахъ по одному и по два продольныхъ ряда продушинокъ
лежащихъ горизонтально другъ возлѣ друга и представляющихъ
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б. ч. одинъ кругъ путешній сердцевинные лучи, тонкіе и весьма
близко лежащіе, пересѣкаютъ эти трубочки подъ прямыми углами;
мелкихъ продушинокъ на стѣнкахъ лучей по двѣ, горизонтально
лежащихъ другъ возлѣ друга.
Продольный разрѣзъ (tig. 11) по корѣ: древесинныя трубочки
нѣсколько изогнутыя, безъ продушинокъ, разрѣзанные сердцевин
ные лучи , 4—10, лежащіе другъ на другѣ, однорядовые, тон
кіе, ряды длинные, часто весьма тонкіе, иногда двойные и тогда
посрединѣ ихъ является толстый, длинный, смолистый сосудъ;
древесинныя трубочки мѣстами косоструйчаты по двумъ различ
нымъ направленіямъ.
Цвѣтъ ствола въ тонкихъ пластинкахъ краснобурый; твердость
большая, потому что онъ весь перешелъ въ кремнеземъ.
Неизвѣстно какимъ образомъ и въ какихъ пластахъ встрѣчаются
эти древесные стволы на остр. Унгѣ, гдѣ песчанистые и глини
стые пласты перемежаются на всемъ островѣ; но безъ всякаго со
мнѣнія заключаются эти обломки первобытныхъ Сирressineaе между
Самыми IIДастами,
На фиг. 10 b представленъ въ естественной величинѣ увеличен
ный кусокъ этого древеснаго ствола.

17
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Весьма трудно послѣдовательность главныхъ явленій или
переворотовъ вывесть изъ многочисленныхъ наблюденій надъ
новымъ періодомъ Палеонтологіи Россіи, потомучто явленія
происходившія въ началѣ этого періода на сѣверѣ Россіи со
вершенно отличались отъ одновременныхъ явленій на югѣ
ея, и что силы дѣйствовавшія давнѣе совершенно отличны
отъ новѣйшихъ, соотвѣтствующихъ болѣе или менѣе нынѣ
существующимъ дѣятелямъ природы.

Равнымъ

образомъ

весьма трудно опредѣлить границу между силами древняго и
поваго міра и сдѣлать подраздѣленіе многочисленнымъ осад
камъ на особыя формаціи, произведенныя ими. По уничто
женіи одинаковости температуры по всему земному шару,
рѣзкое раздѣленіе поясовъ преимущественно было отличи
тельно для этого періода; холодный поясъ, суровѣе нынѣш
няго сѣвера, отличался большимъ накопленіемъ снѣговъ и
льду на Скандинавскихъ горахъ; а жаркій поясъ, существо
вавшій тогда еще въ южной Россіи, почти уподоблялся тро
пическому поясу нынѣшняго періода, такъ какъ морская
фауна молассовой формаціи Польскаго, Волыно-Подольскаго
и Бессарабскаго бассейновъ совершенно сходствуетъ съ мор
ской фауной тропическаго или жаркаго пояса. Въ теченіе
этого періода въ южныхъ странахъ Россіи вездѣ находилось
море, соединявшееся съ Чернымъ, а это, посредствомъ длин
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наго пролива по теченію нынѣшняго Маныча, съ Каспій
скимъ. Всѣ описанныя мною въ этомъ сочиненіи морскія ра
ковины и улитки населяли это огромное водовмѣстилище
южной Россіи. Отъ постепеннаго поднятія морскаго дна, оно
мало по мало высохло. Сначала изчезъ Польскій бассейнъ,
потомъ Волыно-Подольскій и наконецъ Бессарабскій; такимъ
образомъ остались одни длинные, широкіе заливы, на бере
гахъ которыхъ осѣлъ впослѣдствіи прибрежный известнякъ
вдоль сѣверныхъ береговъ Чернаго и Азовскаго морей; тогда
же Бессарабскій

бассейнъ представлялъ широкій заливъ,

оживленный китообразными животными, подобно Азовскому.
Въ это время существовалъ уже на сѣверѣ Россіи дото
топный материкъ. населенный сухопутными млекопитаю
шими до границъ бывшаго Волыно-подольскаго бассейна,
который, по мѣрѣ изчезанія и высыханія своего, населялся
исполинскими животными, маммонтами, мастодонтами, но
соротами, первобытными быками, исполинскими оленями и пр.;
лѣса тропическихъ и другихъ соснѣ (Аsterodendron и Рinites)
росли съ распространеніемъ этихъ звѣрей повсюду и материкъ
все болѣе увеличивался.
Сѣверною границею распространенія тропическихъ жи
вотныхъ въ этотъ періодъ для Европейской Россіи былъ въ
Новгородской губерніи городъ Старая Русса, гдѣ найденъ
полный черепъ носорога, и въ Вологодской губерніи городъ
Тотьма, гдѣ на берегу р. Сухоны найдены кости мамонта и
первобытнаго быка, вмѣстѣ съ обломками огромнаго ствола
Аsterodendron lesedonum, открытаго въ болотѣ, въ разстояніи 10
верстъ отъ Тотьмы; затѣмъ другія губерніи сѣверной Россіи,
Архангельская, Олонецкая, С. Петербургская, Псковская,
Эстляндская, сѣверная часть Лифляндской и вся Курлянд
ская были тогда покрыты еще морскою водою, а самыя
сѣверныя части Россіи льдомъ, какъ вся Финляндія и Лап
ландія, подобно всей Скандинавіи, что доказываютъ отшли
фованныя гранитныя скалы Финляндіи и близъ лежащихъ
острововъ Финскаго залива,

граувакковый известнякъ на
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островѣ Дага, въ Эстляндіи близъ Гапсаля, и древній крас
ный песчаникъ и известнякъ въ Псковской губерніи; подоб
ные глечеры находились вѣроятно тоже на сѣверномъ Ура
лѣ и по всему берегу Ледовитаго моря, гдѣ между рѣками
Пясиною и Хатангою встрѣчаются вездѣ отшлифованныя и
бороздчатыя скалы граувакковаго известняка.
Вѣчный снѣгъ и ледъ въ Остзейскихъ губерніяхъ дости
гали самаго морскаго берега, какъ нынѣ въ одной сѣверной
части Скандинавіи на Ледовитомъ морѣ; движеніемъ льда,
покрывавшаго гранитныя, граувакковыя и другія скалы,
гладкая поверхность ихъ изцарапывалась и бороздилась, въ
слѣдствіе чего онѣ и нынѣ носятъ на себѣ слѣды перво
бытнаго ледяного своего покрова; бороздки эти по всей Шве
ціи и Финляндіи имѣютъ одинаковое направленіе, съ сѣвера
къ югу; мѣстами же отклоняются нѣсколько къ востоку или
къ западу. Мимо юговосточныхъ границъ ледяного покрова
Европейской Россіи, изъ Ледовитаго моря чрезъ Бѣлое море,
Онежское и Ладожское озера, простирался большой проливъ
до Финскаго залива, соединявшій Ледовитое море съ Балтій
скимъ. Это былъ остатокъ большаго сѣвернаго морскаго бас
сейна, изъ котораго, въ древнемъ періодѣ, осѣли пласты
граувакковые, древняго краснаго песчаника и горнаго из
вестняка, впослѣдствіи постепенно поднявшіеся поверхъ его
уровня. Всѣ эти пласты отъ С. Петербурга, по юговосточ
ному направленію, какъ это показываютъ наблюденія г. Пан
дера (”) разрѣзовъ желѣзной дороги до Москвы, постепенно
подымаются уступами; а именно у Финскаго залива граувак
ковые пласты возвышаются не выше 15 футовъ надъ уров
немъ моря, у Степановки же древній

красный

песчаникъ

возвышается болѣе 60 футовъ; далѣе до р. Мсты тянутся
возвышенности уже на 385 футовъ надъ горнымъ известня

(") Отчетъ въ геогностическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ Колл.
Сов. Пандеромъ въ 1845 году по линіи С. Петерб.-Московск. желѣзной дороги
въ Горномъ журн. 1846. „Л? 10, стр. 1-86.

— 261 —

комъ, а потомъ начинаются значительные уступы между р.
Мстою и Веребьей, съ приближеніемъ къ Валдайскимъ го
рамъ, гдѣ они достигаютъ высоты 1000 и болѣе футовъ и во
многихъ мѣстахъ превосходятъ высоту Москвы надъ уров
немъ моря.
Глeчерный щебень морскимъ теченіемъ все болѣе и бо
лѣе заносимъ былъ къ юго-востоку; онъ состоялъ изъ мелко
раздробленнаго гранита, въ особенности же изъ краснаго, жел
таго, бѣлаго, рыхлаго песка, заключавшаго мѣстами гальки
грашита величиною отъ горошины до грецкаго орѣха; въ
немъ никогда не было еще найдено никакихъ окаменѣлостей;
песокъ произошелъ отъ разрушенія полеваго шпата и кварца
гранита и изрѣдка обнаруживаетъ листочки слюды. Онъ со
ставляетъ лежачій бокъ всей намывной формаціи сѣвера
Россіи и на немъ лежитъ болѣе или менѣе значительный
пластъ намывной (дилювіальной) глины краснаго и бураго
цвѣтовъ; она на поляхъ и лугахъ толщиною въ одинъ и болѣе
футъ, въ болотистыхъ же мѣстахъ достигаетъ мощности
нѣсколькихъ футовъ и даже сажени.

I

По наблюденіямъ Пандера, во многихъ разрѣзахъ желѣзной
дороги и въ сторонѣ отъ нея, красная глина переходитъ въ го
лубоватую и сѣрую, и мало по малу въ сѣрый песокъ, заклю
чающій кости маммонта и покрытый новѣйшимъ (аллювіаль
нымъ) образованіемъ; она мѣстами образуетъ холмы, напол
ненные валунами гранита и кремнистыми глыбами или рого
викомъ, произшедшимъ отъ разрушенія горнаго известняка;
гранитные валуны и роговиковые гальки въ особенности на
ходятся въ среднемъ пластѣ глины, нижній же и верхній
пласты почти совсѣмъ чисты, безъ нихъ, и этимъ именно
доказываютъ другой образъ происхожденія; нижній глинис
тый пластъ образовался на материкѣ подъ вліяніемъ атмо
сферы сѣверныхъ странъ Россіи, а средній , состоящій изъ
накопленія

округленныхъ

галекъ и валуновъ , наподобіе

глинистыхъ холмовъ, образованныхъ изъ подобныхъ грудъ
оторванныхъ каменныхъ массъ, перенесенъ въ теперешнія
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мѣста своего нахожденія бурнымъ галечнымъ теченіемъ (Веrbli
Аuth) океана, произшедшимъ безъ сомнѣнія отъ необыкновен
наго переворота на земномъ шарѣ. Онъ былъ сопровождаемъ
большимъ наводненіемъ, шедшимъ съ сѣверо-запада къ юго
востоку, потому что снѣговыя горы Финскія и Скандинав
скія осѣли и дали сѣверному океану возможность прорваться
чрезъ прежнія границы Бѣлаго моря въ осѣвшія равнымъ
образомъ низменности сѣверной Россіи и покрыть ихъ повсю
ду пловучими ледяными глыбами, оторванными отъ сѣвер
ныхъ глечеровъ. Причиною этого обширнаго опусканія Скан
динавіи, Финляндіи, Лапландіи и всего сѣвера Россіи ка
жется было послѣднее поднятіе Уральскаго хребта, при кото
ромъ образовались золотоносныя россыпи, можетъ быть одно
времешнаго происхожденія съ образованіемъ намывной крас
ной глины сѣверной Россіи, потому что онѣ, какъ и эта по
слѣдняя, заключаютъ въ себѣ ископаемыя кости маммонтовъ,
носороговъ, первобытныхъ быковъ и др. млекопитающихъ,
вмѣстѣ съ огромными стволами первобытныхъ соснъ (Рinites
borealis и Аsterodendron lssedonum).
Немедленно послѣ осадка красной глины при этомъ сѣ
верномъ теченіи, уничтожившемъ всю фауну и флору сѣвера
Россіи, плывшія по морю ледяныя глыбы перенесли эрра
тическіе каменья къ самымъ

отдаленнѣйшимъ границамъ

распространенія ихъ по среднимъ губерніямъ Россіи. Подоб
ное теченіе сѣвернаго океана съ сѣверо-запада къ юго-восто
ку, въ низменность сѣверной Россіи, должно было сопровож
даться сильнымъ буруномъ отъ господствовавшихъ вѣтровъ
по одному направленію; что въ особенности было причи
ною разнесенія гранитныхъ валуновъ по этому пути. Та
кимъ образомъ произошли въ Скандинавіи изъ гранитныхъ
валуновъ озары (Лату, а въ сѣверной Россіи накопленіе валу
новъ по нѣкоторымъ мѣстамъ, на которыхъ они поднялись
на значительную высоту и образовали галечные холмы, ка
ковые находятся въ С. Петербургской губерніи близъ Гат
чины, вдоль р. Ижоры и Славянки, и въ Псковской губер
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мовъ, состоящихъ изъ округленныхъ валуновъ граувакковаго
известняка и древняго краснаго песчанника и мергеля съ
отличительными для этихъ формацій раковинами,
Мѣстами по Петербургско-Московской желѣзной дорогѣ,
гранитные валуны, перенесенные этимъ галечнымъ теченіемъ
изъ Финляндіи, образуютъ (") какъ бы видъ дороги мощеной
въ нѣсколько ярусовъ, потомучто гальки и валуны лежатъ го
ризонтально и сверхъ того непосредственно другъ на другѣ, и
составляютъ особый галечный пластъ, отличающійся отъ высо
кихъ Скандинавскихъ озаровъ только тѣмъ, что эти въ видѣ
большихъ длинныхъ холмистыхъ рядовъ совершенно обнаже
ны и ничѣмъ не покрыты, а тѣ лежатъ подъ красноватой
глиною, которая ихъ совершенно покрываетъ и только мѣ
стами заключаетъ въ себѣ немного галекъ и валуновъ.
Сила теченія была такъ

велика, что она совершенно

разрушила древнія горныя породы, осажденныя первобыт
нымъ океаномъ; огромныя же глыбы ихъ были перенесены
въ отдаленныя мѣста, гдѣ вовсе прежде не существовали эти
породы.
Между ("") Грядами и Мстою такимъ образомъ встрѣ
чаются большія массы горнаго известняка и древняго крас
наго песчаника и глины, въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ имѣю
щія часто нѣсколько саженъ въ длину, которыя очевидно
теперешнимъ своимъ положеніемъ обязаны наноснымъ тече
ніямъ, потому что подъ ними лежатъ гальки. Въ разрѣзѣ, на
ходящемся въ 12 верстахъ отъ моста на Волгѣ близъ Твери,
въ нижней, обыкновенно плотной древней красной глинѣ,
лежатъ глыбы чернаго глинистаго мергеля юрской формаціи,
имѣющія нѣсколько саженъ въ длину и въ нѣсколько футовъ
толщиною; онѣ занимаютъ даже пространства величиною въ
кубическую сажень и лежатъ въ плотной красной глинѣ на

( ) Пандеръ 1. с. раg. 66.
(”") Горн. Журналъ въ статьѣ г на Пандера стр. 68.
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глубинѣ 2V, саженъ отъ поверхности, съ отличительными для
юрской формаціи окаменѣлостями.
Эти глыбы древней красной глины между Грядами и
Мстою и чернаго юрскаго мергеля близъ Твери были оче
видно перенесены водою изъ недальняго первоначальнаго
своего мѣстонахожденія на новое это мѣсто, лежащее выше
перваго, потому что мергельныя и глинистыя глыбы лежатъ
на эррастическихъ галькахъ. Подобное явленіе нельзя иначе
объяснить какъ весьма сильнымъ теченіемъ, шедшимъ по вы
шеозначенному направленію отъ NV къ SО, отъ котораго, при
все болѣе и болѣе увеличивавшемся таяніи сѣверныхъ снѣ
говъ, вода поднималась и разрушала новѣйшіе пласты, зани
мавшіе высшія мѣста.
Чѣмъ далѣе пласты находились отъ сѣверныхъ глече
ровъ, тѣмъ менѣе была сила морскаго теченія и тѣмъ ме
нѣе разрушались глинистые пласты юрской формаціи и древ
ній красный мергель; они переносились въ неизмѣненномъ со
стояніи съ первоначальнаго мѣстонахожденія своего на дру
гое мѣсто, гдѣ не встрѣчаются въ коренномъ напластованіи,
если не предполагать, что всѣ (коренные) пласты этихъ
почвъ совершенно смыты водою, такъ что отъ этого именно
могли произойти намывная красная глина и песокъ, покры
вающіе обширныя пространства сѣверныхъ губерній Россіи.
Подобное совершенное разрушеніе пластовъ въ особенности
замѣчается въ Псковской и С. Петербургской губерніяхъ, гдѣ
недалеко къ сѣверу отъ Пскова и близъ Гатчины поды
маются довольно высокіе наносные или галечные холмы,
состоящіе изъ однихъ галекъ древняго краснаго мергеля, въ
доказательство, что онъ мѣстами совершенно разрушился,
какъ на берегу р. Ижоры и близъ дер. Марьина по р. Сла
вянкѣ, гдѣ нынѣ нигдѣ въ окрестностяхъ нѣтъ пластовъ
древняго краснаго мергеля въ своемъ коренномъ напласто
ваніи.
Гальки древняго краснаго песчаника смѣшаны въ Псков
ской губерніи съ гальками горнаго известняка, пласты кото
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раго не встрѣчаются здѣсь

въ коренномъ напластованіи.

Пласты были совершенно разрушены, оставивъ одни гальки.
Далѣе къ сѣверо-западу встрѣчаются вмѣстѣ съ граувакко
выми гальками валуны гранита, гнейса, сіэнита и другихъ
плутоническихъ массъ Финляндіи, лежащіе также по всей
Лифляндіи и Курляндіи, иногда массами величиною въ нѣ
сколько саженъ, повсюду до Виленской губерніи, гдѣу са
маго города Вильны находятся высокіе, песчанистые, галеч
ные холмы, состоящіе почти изъ однихъ гранитныхъ валу
новъ, связанныхъ пескомъ и глиною. Это показываетъ, что
морская вода не успѣла смыть этихъ послѣднихъ и обнажить
гранитные валуны, какъ въ Скандинавскихъ озарахъ, сне
сенныхъ въ высокіе длинные ряды въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
были въ первобытномъ бурномъ океанѣ длинные заливы;
вода вымыла весь сопровождавшій ихъ песокъ и всю гли
ну (") и скопила одни округленные гранитные валуны; мо
жетъ быть они до этого накопленія составляли, у подошвъ
первобытныхъ глечеровъ, конечныя морены и потому отли
чаются столь округленнымъ видомъ.
Къ югу отъ Вильны за Лидою и Новогрудкомъ начинаютъ
встрѣчаться кремнистыя гальки изъ мѣловой формаціи, по
падающіяся вмѣстѣ съ гранитными глыбами Финляндіи; это
безъ сомнѣнія служитъ доказательствомъ, что сѣверо-запад
ное наводненіе, отъ таянія сѣверныхъ снѣговъ, имѣло мѣсто
по осажденію мѣловой формаціи, и что имъ были совершенно
уничтожены мѣловые холмы между Лидою и Новогрудкомъ,
подобные находящимся еще нынѣ на берегахъ Нѣманя близъ
Гродно. Такимъ образомъ образовался здѣсь климатъ, нѣ
сколько холоднѣе предъидущаго; на материкѣ до того вре
мени прозябали янтарныя деревья, такъ какъ ископаемая
смола (янтарь) ихъ находится очень часто въ Виленской,
Гродненской и Минской губерніяхъ, а въ Брестъ-Литовскѣ

(") Я совершенно согласенъ въ этомъ отношеніи съ мнѣніемъ г. Ландера
см. Горн. Журн. стр. 60 и 73.

попадается вмѣстѣ съ древесными стволами, принадлежав
шими къ Рeuce succiniferа Вer. или Ріпites Рredeапиs Еndl., и
Кeichianus Еndl.; съ ними вмѣстѣ прозябали на берегу Бал
тійскаго моря Тhшites Оrgeriапиs Обрр. и Липіреrites Наrtman
пianus Обрр. Въ янтарѣ нерѣдко заключены насѣкомыя, жи
вущія нынѣ около прѣсныхъ водъ, какъ Беlbiа, Пromius, Во
strіchini и Сulices, но вовсе нѣтъ бабочекъ или насѣкомыхъ
населяющихъ сухой воздухъ.
Одинъ взглядъ на карту Россіи доказываетъ, что отъ
этого наводненія остались не только по направленію отъ
сѣверо-востока къ юго-западу большія озера Онежское, Ла
дожское и Чудское, но и многочисленныя малыя озера, окру
жающія ихъ, озеро Водлоское, Ладчаское, Войское, Бѣлое,
Ильменское, Селигерское и прочія, равно какъ и весьма глу
бокое озеро Давги и другія въ Трокскомъ и Брацлавскомъ
уѣздахъ Виленской губерніи; число ихъ еще болѣе увеличи
вается въ окрестностяхъ Осташкова, гдѣ р. Волгаберетъ свой
истокъ изъ болотистой Валдайской плоской возвышенности.
И такъ всѣ явленія въ этихъ губерніяхъ указываютъ на
обширное бурное наводненіе, на продолжавшееся разруши
тельнымъ образомъ намывное или галечное теченіе, окончив
шееся перенесеніемъ огромныхъ эрратическихъ камней на
ледяныхъ глыбахъ съ сѣверо-запада къ юго-востоку. Этимъ
наводненіемъ уже совершенно была уничтожена тропическая
фауна и флора въ мѣстахъ подвергавшихся его дѣйствію, а
съ происхожденіемъ новаго холоднаго пояса послѣдовали
другія фауна и флора, совершенно подобныя наблюдаемымъ
нынѣ въ этихъ губерніяхъ.
Ледовитое море, однакожъ, не было еще тогда въ ны
нѣшнихъ своихъ границахъ, что доказывается пакопленіемъ
сѣверныхъ морскихъ раковинъ, живущихъ еще нынѣ въ Бѣломъ
и Ледовитомъ моряхъ, около Устваги, въ болотной низмен
ности, гдѣ соединяются Сѣверная Двина и р. Вага; тамъ нахо
дятся въ совершенно свѣжемъ состояніи Уахiсаna аrcticа, Муа
trumcata, Ресten islandicus, Тellina calсаreа и угоеntandiса, Сar
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dium groenlandicum, Аstarte borealis, Вuссіпит undatum, Мatiса
clausa, Littorina littoreа, Вalamus suleatus и мн. др. Нынѣ эта
мѣстность въ 160 футахъ надъ Ледовитымъ моремъ, находя
щимся въ 250 верстахъ отъ Устваги. Такъ какъ нельзя допу
стить, чтобы Сѣверный океанъ понизился съ тѣхъ поръ столь
много, то естественнѣе принять свершившееся впослѣдствіи
медленное поднятіе этой огромной полосы сѣвера Россіи,
подобно тому какъ и теперь еще, хотя весьма непримѣтно и
медленно, подымается весь восточный берегъ Швеціи отъ
Торнеа до Кальмара.
По всему Ледовитому морю въ Азіятской Россіи наблю
даются явленія указывающія на одновременныя перемѣны
климата, подобныя тому какъ въ сѣверной части Европей
ской Россіи; это обнаруживается изъ краткаго дневника пу
тешествія Г-на Миддендорфа (”) по сѣверной Сибири, гдѣ вся
страна подъ 70" сѣв. шир., отъ г. Туруханска, между р. Пя
синою и Хатангою, по рѣкамъ Дудонѣ и Таймиру, до Ледо
витаго моря, покрыта холмами, образующими низкіе хребты,
состоящими изъ бурой глины и песка, на вершинахъ кото
рыхъ находятся эрратическіе камни; сначала въ южныхъ
мѣстахъ куски малые, а потомъ, далѣе къ сѣверу, большіе.
Они состоятъ изъ глинистаго и кремнистаго сланцевъ, гор
наго известняка (”"), песчаника и роговика, изъ плутониче
скихъ горныхъ породъ, сіанита, миндальнаго камня, изъ ко
тораго вѣроятно, при разрушеніи, произошли халцедонъ; и
сердоликъ, встрѣчающіеся также между округленными кам

(") А. Тh. v. МіddendortГ Sibirische Кeise Вd. 1. Тhl. 1
Geognostische Вemerkungen стр. 1—-20.

St. Рetersburg.

("") Въ дневникѣ принимаются эти обломки за граувакковый известнякъ,
но какъ между ними часто попадаются валуны роговика, отличающаго преи
мущественшо горный известнякъ Россіи вообще и сѣверной Европейской Рос
сіи въ частности, то кажется они принадлежатъ скорѣе горному известняку;
также было бы весьма замѣчательно, если бы дѣйствительно настоящій ба
зальтъ попадался между ними, потому что базальта пигдѣ еще не найдено въ
Уральскомъ и Алтайскомъ хребтахъ.

— 268 —

нями, натасканными на самыя вершины, безъ сомнѣнія, мор
скою водою.

Недалеко отъ Ледовитаго моря эрратическіе

камни, какъ около Новой рѣки и Горбунова, достигаютъ *),
фута и болѣе въ поперечникѣ, и на валунахъ роговика нахо
дятся разные ископаемые кораллы, указывающіе, какъ и
ортоцератиты, на горный (или граувакковый) известнякъ, но
и они составляютъ валуны и сюда принесены изъ недаль
няго другаго мѣста.

Здѣсь замѣчательны

острыя сопки,

прямо подымающіяся изъ почвы въ большомъ числѣ, кото
рыя морскими волнами и вѣтрами мало по малу нагроможде
ны до той высоты, до которой нынѣ возвышаются. Въ нихъ
находится песокъ и глина съ перемежающимися пластами гли
ны, и мѣстами также торфъ, но эрратическіе камни, обломки
сіэнита, встрѣчаются всегда на вершинахъ сопокъ, такъ что
песчанистые холмы, на подобіе дюнъ (см. Геогноз. ст. 571),
тянутся иногда цѣлыми рядами вдоль морскаго берега. Весь
берегъ составляетъ древнее морское дно, съ неправильно
расположенными хребтами, раздѣленными

котловидными

длинными долинами (лайдами). На всѣхъ, обыкновенно кру
тыхъ берегахъ (ярахъ) рѣкъ этой страны, находится мелкій
песокъ или глина, какъ на пр. на высокихъ берегахъ р. Ло
готы; а въ песку встрѣчается часто лигнитъ или смолистый
уголь, иногда пластами толщиною въ 3 фута, произшедшій
безъ сомнѣнія отъ погибшихъ здѣсь сосновыхъ лѣсовъ; даже
мѣстами попадается янтарь.
Вмѣстѣ съ валунами находятся часто куски известняка
отшлифованными и бороздчатыми, явленіе, замѣченное и въ
другихъ мѣстахъ сѣверной Европейской Россіи и Финляндіи
отъ дѣйствія глечеровъ; замѣчательны отшлифованныя глы
бы близъ Нэррамы, потому что между ними лежатъ нынѣ еще
водящіяся раковины Ледовитаго моря Муа trшncatа, Уахiсаха
rugоsа , Тellina calсаreа и Вalamus sulсаtus и недалеко отъ
этого мѣста, далѣе къ сѣверу, открыты г. Миддендорфомъ
первые пласты известняка въ коренномъ его мѣстонахожде
ніи, откуда могутъ и происходить валуны, разбросанные къ
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югу по всей этой странѣ. По Таймирскомуже заливу нахо
дятся цѣлыя груды эрратическихъ камней; внизу лежатъ
маленькіе, а на верху самые большіе; почва на самомъ бере
гу песчано-глинистая, какъ морское дно; р. Таймиръ течетъ
по этой почвѣ и нигдѣ не представляетъ въ изслѣдованномъ
пространствѣ другихъ горныхъ породъ; не смотря на это, въ
Таймирской долинѣ найдены весьма отличительныя окаменѣ
лости юрской формаціи, но вездѣ валунами, почему вѣроятно
коренное мѣстонахожденіе должно быть недалеко, далѣе къ сѣ
веру. Первые пласты граувакковые (можетъ быть горнаго из
вестняка) и глинистаго сланца находятся на скалистомъ бе
регуТаймирскаго озера, а въ самомъ Таймирскомъ заливѣ ма
ленькіе острова состоятъ, какъ уже вышесказано, изъ граувак
коваго известняка, слюдянаго и дiоритоваго сланцевъ, обра
зующихъ съ гранитомъ безъ сомнѣнія лежачій бокъ нептуни
ческихъ формацій всей сѣверной Сибири. Фоминскій островъ
въ Таймирскомъ заливѣ, возвышается надъ заливомъ на 1/,
саж. и состоитъ изъ граувакковаго известняка съ множе
ствомъ бороздокъ на отшлифованныхъ поверхностяхъ. Изъ
всѣхъ же этихъ наблюденій кажется можно сдѣлать выводъ
совершенно согласный съ выше изложеннымъ для "сѣверной
Европейской Россіи: сначала молассоваго періода глечеры и
вѣчный свѣтъ попытали весь сѣверный берегъ личной
Россіи; естественнымъ разширеніемъ глечернаго льда надъ
скалами, граувакковые и горные известняки были отшлифо
ваны и изборождены, подобно граувакковому известняку
Эстляндіи и Лифляндіи“ и древнему

красному известняку

Псковской губерніи. Мало по малу, отъ увеличивавшейся
теплоты, глечеры и вѣчный снѣгъ изчезли; берегъ Ледови
таго моря повсюду покрылся лѣсами, какъ это доказываютъ
древесные стволы, часто попадающіеся на островахъ Ледо
витаго моря, на Котельномъ островѣ, на Новой Сибири, по
всему берегу Ледовитаго моря и повсюду на материкѣ, гдѣ
большіе тундры безпрестанно выбрасываютъ подобные ство
лы, извѣстные подъ названіемъ ноещины и пламовщины,
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встрѣчающіеся также во всѣхъ сопкахъ между рѣками Пяси
ною и Хатангою хорошо сохранившимися въ видѣ лигнитовъ
или кремнистыхъ стволовъ, проникнутыхъ иногда желѣзною
окисью; древесные остатки находятся даже въ значительной
глубинѣ, въ Шергинскомъ колодцѣ въ Якутскѣ, въ которомъ
равнымъ образомъ песокъ и глина перемежаются съ тонкими
прожилками льда, а между ними изрѣдка попадаются слои
известковые и песчанистые съ лигнитами, покрытыми сѣр
нымъ колчеданомъ, у которыхъ замѣчается еще древесное
сложеніе; они попадаются въ глубинѣ отъ 100 до 200 футовъ,
но чѣмъ глубже, тѣмъ дерево оказывается болѣе измѣнен
нымъ и проникнутымъ кремнеземомъ, смолою или окисью
желѣза. Вообще въ намывной почвѣ всей сѣверной Сибири
находится такъ много древесныхъ стволовъ, что Тунгузамъ,
Якутамъ, Самоѣдамъ и др. народамъ они служатъ для до
машняго употребленія; а это несомнѣнно указываетъ на
обширные, изчезнувшіе лѣса сѣверной Сибири, въ которыхъ
удобно могли жить маммонты, носороги и первобытные зубры,
остатки которыхъ такъ часто

встрѣчаются

въ замершей

почвѣ вмѣстѣ съ древесными стволами, подобно имъ хорошо
сохранившимися и почти сходными по внутреннему сложенію
съ Рinus рrotolariх Оliрр., найденной въ Силезіи также боль
шимъ стволомъ, въ 30 футовъ въ поперечникѣ.
Всѣ эти лѣса и сухопутныя млекопитающія уничтожены
общимъ переворотомъ на земномъ шарѣ, можетъ быть, какъ
выше сказано, послѣднимъ поднятіемъ Уральскаго хребта,
Ледовитое море, три опусканіи материка этой части Сибири,
нахлынуло съ сѣвера къ югу на страну, покрыло лѣса и уни
чтожило всю фауну; при бурномъ теченіи оторванные обломки
глинистаго сланца и известняка округлялись и заносились къ
югу: чѣмъ мелче обломки, тѣмъ далѣе къ югу они могли
быть отнесены; большіе куски оставались у самаго морскаго
берега; въ это время съ сѣвера къ югу были занесены грау
вакковый (горный) и юрскій известняки съ окаменѣлостями,
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имѣвшіе коренное мѣстонахожденіе на берегу Таймирскаго
залива или на островахъ самаго Ледовитаго моря.
Вслѣдъ за этимъ, ужасный холодъ вновь оковалъ всю сѣ
верную Сибирь; но материкъ, отъ дѣйствія лучей солнца, по
степенно лишился своего водянаго покрова, морская вода
вошла въ прежніе свои предѣлы, и одни тундры остались отъ
изчезнувшей воды, занявши мѣста огромныхъ первобытныхъ
лѣсовъ, въ которыхъ безъ сомнѣнія и росли выбрасываемые
ими нынѣ янтарные деревья Ріпites Міddendorfanus и Ваeriа
пus Обрр., подобныя тѣмъ ("), которыя по всему берегу
Англіи, Балтійскаго и Нѣмецкаго морей изчезли отъ такого
же опусканія береговъ и стволы которыхъ выбрасываются
нынѣ такъ часто волнами ихъ на берега. Замѣчательное въ
этомъ отношеніи наблюденіе сдѣлалъ Геденштремъ (""), во
время путешествія чрезъ тундры въ Устъянскъ; онъ видѣлъ
на берегахъ Хотагскаго озера, которое длиною въ 14 верстъ
и шириною въ 6, что ежегодно осенью выбрасывается изъ
него множество смолистыхъ древесныхъ стволовъ или тон
кихъ кусковъ дерева, покрывающихъ мѣстами берега толщи
ною въ аршинъ и болѣе; между этими кусками находятся
кусочки смолистаго, прозрачнаго, отвердѣлаго вещества, по
хожаго на гумми-резину, которое легко сгараетъ подобно
янтарю, но не распространяетъ пріятнаго его запаха; запахъ
болѣе смолистый, такъ что вещество безъ сомнѣнія состав
ляетъ отвердѣлую смолу сосновыхъ деревъ.
Не менѣе замѣчательно другое наблюденіе Геденштрема.
Онъ находилъ далеко отъ нынѣшнихъ лѣсовъ, въ песчани
стыхъ, отвѣсныхъ ярахъ рѣкъ и озеръ, большіе древесные
стволы березъ съ корою, вѣтвями и корнями въ весьма хоро
шемъ видѣ снаружи, но внутри совершенно сгнившими; жи

(") Сосновые стволы выбрасываемые тундрами, по моему мнѣнію, современ
ны стволамъ находимымъ около маммонтовъ. Послѣдніе стволы лучше со
хранились въ сухой замерзшей почвѣ, чѣмъ стволы въ болотныхъ мѣстахъ
тундръ, перешедшіе въ смолистое или кремнистое состояніе.
("") Ваron Рrangel Веise langs der Nordikaiste von Sibirien, раg. 107.
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тели называютъ эти стволы допотопными, и довольно спра
ведливо, потомучто этимъ указывается на болѣе теплый пер
вобытный климатъ, при которомъ прозябалъ лиственный
лѣсъ, нынѣ начинающійся гораздо южнѣе, т. е. 3? далѣе къ
югу, и то еще тутъ растетъ только кустообразная береза. Не
менѣе свидѣтельствуютъ о обильной прежней растительности
такъ называемыя древесныя горы Новой Сибири, которыя,
будучи высотою въ 30 саженъ, состоятъ изъ горизонталь
ныхъ пластовъ песчаника, перемежающихся съ пластами
смолистыхъ древесныхъ стволовъ. Въ верху эти стволы въ
вертикальномъ положеніи въ песчаникѣ. Древесныя горы по
крыты на поверхности ископаемымъ древеснымъ углемъ.
Нельзя считать это дерево за приплывшій по водѣ лѣсъ,
сплавленный сюда и во всю сѣверную Сибирь рѣками изъ
южныхъ странъ. Страна, лежащая между рѣками Пясиною и
Хатангою, служитъ лучшимъ тому доказательствомъ. Она
вездѣ покрыта деревомъ ноевщиною и адамовщиною, но на
югѣ у этихъ и другихъ рѣкъ нѣтъ нигдѣ такихъ лѣсовъ, отъ
которыхъ могли бы происходить эти стволы, нигдѣ рѣки не
берутъ своего начала въ гористыхъ лѣсистыхъ мѣстностяхъ,
а вытекаютъ всѣ изъ безлѣсной страны; тундры выбрасы
ваютъ на берегъ древесные стволы, не получая ихъ вовсе изъ
рѣкъ; стволы находятся на днѣ тундръ, на значительной глу
бинѣ, и составляютъ по этому остатки первобытныхъ лѣсовъ.
Эти тундры образуютъ безпредѣльныя, болотистыя рав
нины, испещренныя малыми озерами; почва ихъ можетъ
быть существуетъ тысячилѣтія мерзлою и ничего не произво
дитъ; они покрыты однимъ мхомъ.
Не только погибшіе лѣса и изчезнувшія млекопитающія
прямо указываютъ на первобытный теплый климатъ Сибири,
но это подтверждаетъ и любопытный разсказъ объ Омок
скомъ народѣ у самыхъ жителей сѣверовосточной части этой
страны, сообщенный Барономъ Врангелемъ и доказывающій,
что ледъ и вообще снѣжная граница сѣверной Сибири не пе
рестаетъ и нынѣ подвигаться къ югу и увеличиваться. Гово
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рятъ, что по берегамъ р. Колыми и около Нижняго Ко
лымска „ гдѣ нынѣ нѣтъ ни одного дома, существовало
въ древнія времена, болѣе домовъ чѣмъ звѣздъ на небѣ ("), и
дѣйствительно тамъ еще нерѣдко встрѣчаются остатки преж
нихъ укрѣпленій, построенныхъ изъ древесныхъ стволовъ, а
въ другихъ мѣстахъ находятся большія могилы, въ особен
ности по р. Индигиркѣ, которыя, по этому же разсказу, при
писываются могучему, многочисленному народу Омокамъ,
нынѣ совершенно изчезнувшему.
Въ то время какъ сѣверная Европейская Россія составля
ла огромный материкъ, населявшійся скуднымъ твореніемъ
нашего времени, на югѣ Россіи, отъ уничтоженія Бессараб
скаго и Волыно-Подольскаго молассовыхъ морей, находились
непроходимыя болота и обширные лѣса. Такія болота нынѣ
весьма рѣдки; но находятся еще въ состояніи похожемъ на
прежній ихъ видъ въ Пинской низменности, занимая обшир
ное пространство по обоимъ берегамъ р. Припети, отъ истока
до впаденія ея въ Днѣпръ. Тутъ, безъ всякаго сомнѣнія, какъ
сказано уже выше, въ вѣкъ Геродота было большое озеро,
которое, высохши, произвело болота, и лѣсъ постепенно по
крылъ возвышенные берега ихъ. Кромѣ Геродота, географы
Страбонъ, Плиній, Помпоній Мела и Византійскіе историки
упоминаютъ о большихъ болотахъ и лѣсахъ южной Россіи,
по берегамъ разныхъ рѣкъ, гдѣ ихъ теперь вовсе нѣтъ.
Такія болота въ сѣверномъ бассейнѣ Россіи находятся
только въ красноватой, намывной глинѣ, тамъ гдѣ она ле
житъ на ровныхъ поверхностяхъ, занимая значительное про
странство, и ограничена низкими небольшими холмами ("");
въ такомъ случаѣ болота расположены рядами и раздѣляются
только возвышеніями, имѣющими нѣсколько саженъ въ ши
рину и нѣсколько футовъ въ вышину. Образуемая ими почва
такъ плодородна, что не можетъ оставаться необработывае

(") Рrangе! 1. с. раg. 190.
("") Горн. Журн. въ статьѣ г. Ландера стр. 82.
13
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мою; небольшіе разрѣзы много способствуютъ ихъ осушенію,
и, посредствомъ провода каналовъ, изъ нихъ можетъ быть
сдѣлана чрезвычайно плодородная земля. Эти болота нахо
дятся по направленію желѣзной дороги отъ С. Петербурга до
Москвы и особенно въ большихъ лѣсахъ, а именно между
Грядами и Сюйсками.
Безъ сомнѣнія изъ подобныхъ болотъ южнаго бассейна
Россіи, постепеннымъ поднятіемъ дна ихъ, просачиваніемъ
воды въ глубину и поверхностнымъ атмосфернымъ осуше
ніемъ, образовался на югѣ Россіи черноземъ. Это произошло въ
историческія времена, послѣ путешествія Геродота по южной
Россіи, такъ какъ онъ вездѣ еще упоминаетъ о болотахъ и
лѣсахъ въ нынѣшнихъ Екатеринославской и Херсонской гу
берніяхъ, гдѣ послѣднихъ болѣе нѣтъ, но гдѣ они прежде
находились, потому что тамъ жилъ народъ занимавшійся
хлѣбопашествомъ, Скифы, и другой Вендскій (Рeucini), жив
шій въ сосновыхъ лѣсахъ; у нихъ были постоянныя жи
лища, среди сосновыхъ лѣсовъ, безъ которыхъ нельзя
себѣ представить народа, названнаго древнимъ географомъ
Страбономъ Рeucini. Сверхъ того Геродотъ упоминаетъ объ
одномъ кочующемъ племени Калиппидскихъ Скифахъ, Грече
скихъ подданныхъ, занимавшихся преимущественно разведе
ніемъ лошадей или степныхъ дикихъ коней, замѣчательныхъ
бѣлымъ цвѣтомъ; стада лошадей для пропитанія своего тре
буютъ обширныхъ плодоносныхъ луговъ, что подтверждаетъ
мнѣніе о плодоносности этой страны въ историческія време
на. КочующіеСкифы (Аlazоnes по Геродоту), по истребленіи
корма въ однихъ мѣстахъ, переселялись въ другія, гдѣ луга
были еще нетронуты. Вся эта страна нынѣ безлѣсная степь;
начинаясь къ югу отъ Полтавы и Харькова, на сѣверъ отъ
Донца, Дона, Медвѣдицы и Нижней Волги, она занимаетъ
всю Херсонскую, Екатеринославскую и Астраханскую гу
берніи.
Уже въ давнія времена въ южной Россіи образовались
повсюду овраги, можетъ быть отъ естественнаго на поверх
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ности и постепеннаго высыханія глинистой почвы, которая
должна была сжиматься и такимъ образомъ образовать тре
щины ("), перешедшія въ огромные овраги, по которымъ сте
кала вода, отчего плодоносные луга изчезли съ поверхности
и съ теченіемъ времени уменьшается плодоносность черно
зема, какъ напр. въ Полтавской губерніи. Въ песчанистыхъ
мѣстахъ, гдѣ подпочва глинистая, болота не могли изчезнуть
съ поверхности, потому что вода находила въ глубинѣ непро
ницаемый ею пластъ. Такимъ образомъ въ этихъ мѣстахъ
долго простоитъ безполезно черноземъ, сохраняющій плодо
носность до нашихъ временъ, если искусственнымъ образомъ
не будутъ проведены каналы и отведена подземная влаж
ность и вода изъ плодоносныхъ мѣстъ въ неплодоносныя.
Нерѣдко находятся еще по нынѣ болота вблизи черно
земной почвы, какъ на пр. къ сѣверу отъ Житомира, въ осо
бенности вдоль береговъ Припети, почти до Минска, далѣе
въ окрестностяхъ Кіева и Чернигова, на Днѣпрѣ и Деснѣ,
близъ Полтавы, къ сѣверу отъ Дона и Медвѣдицы, къ сѣ
веру отъ Рязани и Нижняго Новгорода по рѣкамъ Окѣ и
Волгѣ.
Въ Пинской же болотной низменности трудно болотистую
мѣстность обращать въ плодоносную почву, потому что она
лежитъ очень низко. Авратынская же плоская возвышен
ность, равнымъ образомъ въ прежнее время бывшая очень
болотистою, естественнымъ путемъ, образованіемъ овраговъ,
сдѣлались очень плодородною.

(") По наблюденіямъ В. И. Мочульскаго (см. Вullet. de lа Soc. des Natur.
de Мosсоu. Л? 111. стр. 105 за 1845) въ низменныхъ мѣстахъ степей южной
Россіи, покрытыхъ толстыми пластами чернозема, высыхая на поверхности
послѣ весеннихъ наводненій, черноземъ глубоко растрескивается, и почти всег
да въ четыре и шестистороннія столбчатыя отдѣльности, между которыми ухо
дитъ вода съ поверхности и изчезаетъ въ глубищѣ. Даже, по наблюденіямъ
Проф. Черняева въ Харьковской губерніи, мѣстами видны трубчатые ходы,
наполненные черноземомъ, чрезъ которые вода стекала съ поверхности, но это
въ тѣхъ только случаяхъ, когда подпочва принадлежитъ къ мѣловой формаціи и
песчаниста,
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И такъ южная Россія представляетъ разительный при
мѣръ обширной полосы земли, бывшей первоначально подъ
морскою водою (во время осажденія молассовой формаціи),
а потомъ покрытой мѣстами обширными прѣсноводными озе
рами, отъ высыханія которыхъ остались непроходимыя бо
лота, образовавшія впослѣдствіи, далеко отъ морскихъ бере
товъ, преимущественно между рѣками, уже въ историческія
времена, черноземъ, безъ всякаго содѣйствія морскаго волне
нія, безъ раздробленія черной юрской глины, простымъ
осажденіемъ гнившей растительности изъ болотныхъ водъ.
Обширное и однородное распространеніе его показываетъ,
что онъ произошелъ не какъ мѣстное образованіе отъ гніенія
растеній при содѣйствіи воды, но какъ особая новѣйшая
горная порода, осажденная изъ прѣсноводныхъ озеръ. На
югѣ Россіи нѣтъ ни галечныхъ холмовъ, ни накопленія гра
нитныхъ глыбъ, принесенныхъ какимъ либо морскимъ тече
ніемъ изъ сѣверныхъ странъ Россіи въ южныя; перенесенію
ихъ препятствовали возвышенности"средины Россіи, поды
мавшіяся выше уровня первобытнаго сѣвернаго океана.
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овъяснкн1Е ТАБЛИцъ.
вышинымимымъ
тлвл. 1.
р
4 Рolуstomellа flехuosa d'Оrb. а. съ боку, Б. спереди, с. естеств. вел.
indigena, m. а. съ боку, Б. спереди, с. естеств. вел.
aсuleata m. а. съ боку, Б. спереди, с. естеств вел.
. Мeloniа соstulata m. а. съ боку, Б. спереди, с. естеств. вел.
. Моdоsaria tenellа m. а. съ боку, Б. спереди, с. естеств. вел.
1 Dentalinа ensis m. а. — irregularis m. b.
7.
соstata m. а. естеств. вел., Б. увелич.
seminotata nn. а. естеств. вел., Б. увелич.
Коsalina laevigata m. а. снизу, b. сверху, с. съ боку, d. естеств. вел.
Lenticulina radiatа d'Оrb. а. съ боку, Б. спереди, с. естеств. вел.
рlamulata d'Оrb. а. со спины, Б. естеств. вел.
11 Вilосulinа арреndiculata m. а. съ боку, Б. со спины с. спереди.
Тrilосulina subtriquetra m. а. съ лѣвой стороны, Б. съ правой, с.
спереди.
поdulus m. а. съ лѣвой стороны, b. съ правой, с. спереди,
Оuinquelосulinа affinis m. а. съ лѣвой стороны, b. съ правой,
!
с. спереди.

!

Сellероrа uviformis m. а. естеств. вел. Б. увелич., с. ячейки съ
боку.

dесоratа іm. а. естеств. вел., Б. увел.
геgularis m. а. увелич., Б. ячейки увел., с. естеств. вел.
оrbiсulus m. а. увелич., b. естеств., с. ячейки въ увелич. видѣ.
tinealis m а. естеств., b. увелич.
реrtusа m. а. увелич., b. ячейки увел., с. естеств. велич.
fenestratа m. а. естеств., b. увелич.
предъидущій видъ или новый.
- sуrinх m. а. естеств. вел., b. увелич.
volhуniса m. увелич.
Уinсulariа angularis m. а. естеств. вел., b. увелич., с. разрѣзъ.
"Т А В Л. 11,
СеШерога Аmmonis m. а, естеств. вел., b и с. увелич.
venusta m. а. естеств. вел., b. увелич.
sоlaris m. а. естеств. вел., b. увеличи
globularis Вr. а. естеств., b. увелич., с. разрѣзъ увел. об
разца.
оvifera m. а. естеств. вел., b. увелич., с. основаніе.
Тubuliрога сшnulus m. а. естеств. вел., b. увелич.
indigena m. а. естеств. вел., b. увелич.
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8. Рustulорога есhinalа m. а. естеств. вел., b. увелич.
9. — fruticosа m. а. естеств. вел. b. увелич., с. разрѣзъ послѣд
IIIIIII”!о).
10. — сшгta m. а. естеств. вел., Б. увелич.
11
{5 с. 1 рrinigenia m. а естеств. вел., 4. увелич.
laevis m. а. естеств. вел., b. увел., с. разрѣзъ.
14. Diаstорога есhinus m. а. естеств. вел., b. увелич.
аrbusсulа m. а. естеств. вел., Б. увелич.
16. Еscharа сomрressа m. а. естеств. вел., b. увел., с. разрѣзъ.
1аріdоsа Раll. а. естеств. вел., b. увелич.
18. Мelicerta Мinsteri m. а. естеств. вел., b. увелич.
19. Кеtерога vibiсаta Goldif. а. естеств. вел., b. с. увелич.
20. — eхiguа m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
3 до

1 пышь та « «т» т. . «т»

23. Нornerа deciріеns m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
24. — fragilis m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
25. — reticulata m. а. естеств. вел., b, сгувелич.
26. Vinсularia sріrорога m. а. естеств. вел., b. увелич.
27. —— гhombifera m. а. естеств. вел.. b. увел., с. разрѣзъ.
28. — teres m. а. естеств. вел., b. увелич., с. разрѣзъ.
"Т" А В „Л. 11I.
1. Scntellа subrotundа Leske. а. естеств. вел., b. поверхность въ
увелич. видѣ, с. зубъ.
2. Sраlangus Desmarestii Мinst. а. естеств. вел., b. увелич. поверхность.
3. —
— игла его а. въ естеств. видѣ, b. увел.
4. Serpulа fastigialа m.
5. — gregalis m.
6. — tubulus m. а. Б.
7. — radiсаns m. а. b. естеств. вел., с. d. увелич.
8. --- всаlata m. а. с. естеств. вел., b d. увелич.
9. —- врігalis m. а. естеств. вел., Б. увелич.
10. Sріrorbis serpuliformis m. а. естеств. вел., с. увел.
11. — — lheliciformis m. а. естеств. вел., Б. увелич.
12. Тerebratulа squamala m. а — с. увелич., d. естеств. вел.
13. —— рusillа m. а — с. увел., d. естеств. вел.
14. Оstreа digitalinа m. а. b. нижняя створка, с — е верхняя.
15. —- оvalis m.
16. —- Гоуeolata m.
17.
18.
19.
20.

— Ишсіdа m. а. b. съ обѣихъ сторонъ.
Пеntalium laevigatum a. естеств. вел., b. увелич.
—— quindесiesstriatum m. а. естеств. вел., b. увелич.
—- incrassаtum Sоvу. а b.
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ТАВЛ. 1V.
1. Рecten arenicolа m. а, Б. естеств. вел., с. увелич.
2. — adumсus па
3. — elegans m. а, b.
4. —- scabridus m. а. b. естеств. вел., с. увелич.
5. — scabridus m. vаr. flavus Dub. а. естеств., b. увелич.
6. — scabridus m. vаг. геclangulus Dub. а. естеств. вел. b. увелич.
7. — eхilis m. а. естеств. вел., Б. увелич.
8. Сhama squamosа m. а. Б
9. Рectunculus оrbiсulus m. а. Б.
10. Тrigonocoeliа anomalа m. а. b. увел., с. естеств. вел.
11. Аrca cuсullaeaeformis m. а. b. естеств. вел., с. увелич.
12. —- аnomala m. а
с”
13
5 1 мысшь печашава п, а «стать. ны. ѣ. е. из; темы
15. Моdiola marginatа m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
5
18.
19.
20.
21.
22.
23.

до 1 «ты» т. е. о «т» т. «т»
Саrdium рrotractum m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
— obsoletum m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
— рliсаtum m. а. b. естеств. вел., с. увелич.
— irregulare m. а. увелич. b. с. естеств. вел.
— tubulosum пn. а. увелич., Б. с. естеств. вел.
— Бispidium m. а, b, естеств. вел. с. увел.
"Т" А В Л. У",

1. Lucina eхiguа m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
ѣ
5
4.
5.
6.

до
-——
—-

1 т. п. ». «т» «ь., а та
irregularis m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
сandidа m. а, b.
аffinis m. а, b.

7. Diрlodonta laevis m. а. Б.
8. Рisidium рrisсum m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
9. Сarditа 1аticostа m. а, b.
aсuleata m. а. Б.
11. Сorbula dilatata m. а. b. с. большая, d. е. меньшая створка.
12. Уenus incrassata m. а. Б. с.
13. — dissita m. а. Б.
14. — сіncta m. а. b.
15. — tricusріs m. а. Б. с.
16. — squamigera m. а. b.
17. — marginalis m. а. b.
18. Суthereа сhione Lam. а. Б.
19. , --- впреrbа m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
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99), Суthereа ехilis m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
521. Сorbis eхtraneа m. а. b. естеств. вел., с. увел.
554, Сrassatellа роdoliса m. а. Б.
93,
соnсіnna m. а. b.
24. —- dissita m. а. b. увел., с. естеств. вел.
Т" А. Е. Л., УI.
1. Саrdium littorale m. а. естеств. вел., b. увелич.
. Venus gentilis m. а. b. с.
Domaх dentiger m. а. b.
luсіdus m. а. b. .
Аrtemis usturtensis a. и с. естеств. вел., b. увелич.
Тellinа рretiosа m. а. b.
releха m. а. b.
. Аnatina рrisса m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
. Масtrа роdoliса m. а. b.
роnderоsа m. а. b.
. 1шtгагіа рrimiрага m. а. Б.
. Раnoраeа вашорhii m. а. b.
.
. Galeomma transраrens m. а. естеств. вел., b. с. d. увелич.
Саstгосhaenа рontiса m. а. Б. с.
. Саlурtraea laevigata m. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
. Еmarginula clathrataeformis m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
. Еissurellа nodosа m. а. естеств. вел., Б. увелич.
. Кimulа apiculata m. а. естеств. вел., b—d. увеличь,
. Асmaea laevigata m. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
*Т? А. В. Л., УIIIII.
. Вuссіnium соloratum m. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
striatulum m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
соstulatum m. а. естеств. вел , Б-с. увелич.
Verneuilii d'Оrb. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
doliolum m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
е tumidum m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
соaгсtatum m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
. Сеrithium mediterraneum Desh. а. естеств. вел., b. с. увелич.
!
rubiginosum m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
mitralе vаr. trizonatа а. естеств. вел., b. с. увелич.
triiugа.
bіcostatа.
mitrеоlа.
bijugа.
bizоnatа.
1

submitralе m. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
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. Сеrithium, сonneхium m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
пуmpha m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
distinctissimum m. а. Б.
lignitarum m. а. Б. естествъ вел., с. увел.
manum m. а. естеств. вел., Б. увелич
deforme m. а. естеств. вел., b. увелич.
. Тerebrа Вlainvillei m. а. b.
-

. Сassis Deucalionis m. а. b.
Аdami m. а. Б.
*Т? А В „II.

VIII

. Кusus diluvii m. а. Б.
striatus m. а, b.
. Рleurotoma laevigata m. а. b. естеств. вел. с. увел.
aсuleata m. а. b. естеств. вел., с. увел
соnsріcuа m. а. b. естеств. вел., с увелич.
соstatа m. а. b. естеств. вел., с. d. увелич.
аnсерs m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
. Тurbinellа angulatа m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
!. Мureх notatus m. а. b. естеств. вел., с. увелич.
гаlinis m. а. Б.
соnfluens m. а. b.
alatus m. а. естеств вел., Б. увелич.
. Тritonium turritum m. а. b.
. Саncellaria notabilis m. а. b. увелич., с. естеств.
Гenestratа m. а. Б. увелич., с. естеств. вел.
. Мitra strialа m. а. Б. увел., с. естеств.
laevis. m. а. b. увелич., с. естеств. вел.
. Strombus inflехus m.
. Коstellariа alata nn. а. Б.
"Т" А. В. Л. 13,
. Соnus роnderosus m.
аrgillicola m. а. b.
ехaltatus m. а. b. естеств. вел., с. увелич.
ехiguus a. Б. естеств. вел., с. увелич. извилина, d. естеств. вел.
Тгоchus рatulus Вrоссhi а. b. естеств. вел., с. увелич.
саlenularis m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
аnсерs m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
mimus m. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
Согdieranus Нl. de Нe11 а. 1).
-

Аdelаe d'Оrb. а. b. естеств. вел., с. увелич.
Вlainvillei d'Оrb. а. увел., b. с. естеств. велич.
biangulatus m. а. Б. естеств. вел.
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13. Тгоchus marginatus m. а. Б. естеств. вел.
14. — ваnniо m. а и с. увелич., Б. естеств. вел.
15. — turriсulа m. а. b. увел., с. естеств. вел.
16. — affinis m. а. естеств. вел., b. увел.
17. —— Voronzofii d'Оrb. а. 1о.
18.
19.
20.
21.
22.

-—
—
—
—
—

angulatus m. а. b. естеств. вел., с. увелич.
раріllа m.
рuber m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
trigonus m. а. b. естеств. вел., с. увелич.
sarmates m. а. b.

23. Тurbо рrosiliens m. а, b.
24. — mammillaris m. а, b. естеств. вел., с. увелич., d. крышка.
25. — laevis m. а, b.
26. — albomaculatus m. а. b. с.
27. — рiсtus m. а. естеств. вел., b–с. увелич.
28. -—- Вloedei m. а. b.
29. — саrinula m. а. b.
30.
31.
32.
33.

— Бalatrо m. а. b. естеств., с. увелич.
— modulus. m. а. Б.
Вifrontiа сornuta m. а. Б. увелич., с. естеств. вел.
Рhasianellа Вloedei m. а. b.

34. —- Беssarabica d'Оrb. а. Б. естеств. вел., с. увелич.
35. Тгоchusроdolicus Dub. а. b. естеств. вел., с. увелич. (изъ Волынск. губ.)
36. —
—- изъ Грузіи,
Т" А Б Л. Х.
1. Тornatellа globulus m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
2. — turrіcula m. а. естеств. вел., b. с. увел.
3- — соnsріcuа m. а. естеств. вел., b. с увел.
4. Еulimа subulatа Кіss. е. естеств. вел., b. с. увелич.
5. —-— соnulus m. а. естеств. вел., b. с. увел.
6. — scala m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
7. -—
вріculum. m. а. естеств. вел., b. с. увел.
8. Вissoa violасeа m. а. естеств. вел., b. увел.
9. — turrіcula m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
9” —
— m. vаr. strіаtа а. естеств. вел., b. с. увелич.
10. — angulata m. а. естеств. велич., b. с. увел.
10" — — vаr. striatа.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

—
—
—
——
—-—

striatulа. m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
1aevigata m. а. естеств. вел., b. увелич.
eхiguа m. е. естеств. вел., b. с, увелич.
аnomalа m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
elongata m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
amрulla m. а. естеств. вел., b. с. увел.
сruх m. а. естеств. вел., b. с. увел.
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48. вtaron turritellа a. естеств. вел. Б. с. увел.
19. — mitreolа m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
90. «саlaria clathratа Еlem. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
21. Тurrite11а іndigena m. а. естеств. вел., Б. увелич.
22. — Біcarinata a. увел. извилина, Б. естеств. вел.
23. — Біcarinata vаг. а. естеств., Б. с. увелич.
24. — врirata Вrocchi а. естеств. вел., Б. увел.
25. Рalludina рrotracta m. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
26. — zоnata m. а. естеств. вел., Б. с. увелич.
27. — nуmрha m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
28. — avia m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
29. -—- lammea m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
30. — eхiguа m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
31. — granulum m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
32. — рunctum m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
33. ——- рusillа m. а. естеств. вел., Б. с. увел
34. — strialа m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
35. Valvata dilatata m. а. естеств. вел., b. увел.
36. Мonodonta tuberculata m. а. b. естеств. вел., с. увел.
37. Delрhinulа сallifera m. а. естеств. вел., b. с. увел.
38. — рusillа m. а. естеств. вел., b. с. увел.
39. Neritа аnomala m. а. естеств. вел., Б. с. увел.
10. — рicta m. а. естеств. вел., b. с. увел.
41. — alobosа m. а. есеств. вел., b. с. увел.
42. Natiса ехimiа m. а. Б; естеств. вел., с. d. крышка.
43. — рrotracta m. а. b
44. Кinglсulа сostata m. а. естеств. вел., b. с. увел.
45. — laevigatа m. а. естеств. вел., b. с. увел.
"Т" А В „II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

XI.

Sigaretus affinis m. а. b.
Limnaeus laevigatus m. а. b.
— Вuchii m. а. естеств. вел., b. увелич.
—- Veissi m. естеств. вел., b. увелич.
— anсeps m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
Аncуtus marginatus a. Б увел., с. естеств. вел.
Паnorbis сonnivens m. а. естеств. вел., b-d увелич.
— siliceus m. а. b. с. естеств. вел., d. увелич.
Нeliх striata m. а. естеств. вел., b–d. увелич.
—-— deрressа m. а. естеств. вел., b–d. увел.
—— Пavа m. а. естеств. вел., b. с. увелич.
— Руrrhae m. а. естеств. вел., b-d. увелич.
Рuра аntiquissimа m. а. естеств. вел., b–с. увелич.
Вullа іnflata m. а. естеств., b-с. увелич.
— elongata m. а. естеств.» b-с. увелич.
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16. Вullа рuра m. а. естеств., b. увелич.
17. Вullinа Океni m. а. естеств. вел., b-с. увел.
18. —- volhуniса m. а. естеств. вел., b-е. увел.
19. — Lichtensteinii m. а. естеств. вел., b-е. увел.
20. — usturtensis m. а. естеств. вел., Б. увел.
21. Сурraea volhуnica m.
22. Рhоrus Вгоmaniartii Вr. а. основаніе снизу, Б. съ боку, сверху.
23, Сурris рristіша m. а. естеств., b-4. увелич.
3 I нить тѣ ть.
26. Зубъ рыбы а. естеств. вел., b. увел.
27. Позвонокъ рыбы а. Б.
28-30 Кость рыбы, 28 съ боку, 29 снизу, 30 увелич. подъ микроскопомъ.
31. Позвонокъ змѣи, а–с. увел., d. естеств. вел.
32. Нижняя челюсть змѣи, а–lb. увел., с. естеств. вел
33. Челюсть ворона.
34. Плюсна ворона.
35. Лучевая кость ворона.
36. Коренной зубъ Еlерhas affinis m.
37. Коренной зубъ Сеrvus eurуcerus Аldr.
Т" А Б „Л., УIII.
1—12. Отдѣльныя кости 2iрhius рrisсus m.
"Т" А. В. Л. ХIII.
1–37. Отдѣльныя кости Рhоса роntica m.
38. Ребро Маnatus maeоticus m. а. съ боку, b. разрѣзъ.
Т" А. В. Л., Х1V”.
1—З. Рinites borealis, разрѣзы: 1. продольный по корѣ, 2. продольный
по сердцевиннымъ лучамъ, 3. а. поперечный, З. b. увеличен
ный кусокъ въ естественной величинѣ.
4—9. Аsterodendron 1ssedonum, разрѣзы: 4. продольный по сердцевин
нымъ лучамъ, 5. а. подобный продольный разр. по косому
направленію. 5. Б. естественная величина увелич. куска, 6.
поперечный по корѣ, 7. поперечный, 8. продольный разрѣзъ
Аsterodendron 1ssedonum изъ Тотьмы.9. весь стволъ Аsіе
гоd. 1ssedonum изъ Уфы въ уменьшенномъ видѣ.
10-12. Сuрressinoхуlon aleuticum, разрѣзы в 10. а. поперечный, 10 Б.
увеличенный кусокъ въ естественной величинѣ: 11. продоль
ный по корѣ. 12 продольный по сердцевиннымъ лучамъ.
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