ОПИСАНIЕ
НОВЫХЪ И �АЛОИЗСЛtДОВАННЫХЪ ФОРМЪ
РАКОВИНЪ
ИЗЪ ТРЕТИЧНЫХЪ ОВРАЗОВАНIЙ HOBOPOGGIИ.

)1 ринцовд.
(Иаъ

IX тома сЗа.nис()къ Н01юроссiйскаrо Общества Естествоисnытателей).

СТАТЬЯ

ПЯТАЯ.

Ярусъ переходныхъ

от JIО.Женiй.

ОДЕССА.
TIIDOrJ'AФ\11 П. А.

ЗEJIEHA\'01

КРАСНЫЙ
1884.

ПЕРЕУJIОКЪ1

ДОМЪ NJ 3-11.

OfiИCAHI�
liовыхъ и малоизслtдованныхъ

Формъ

раковинъ

изъ третичных-ь

образованiй Новороссiи.

И. Сuнцова.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ.

ЯРУСЪ ПЕРЕХОДНЫХЪ ОТЛОЖЕi:ПЙ.
Anodonta unioides n. sp.
TaбJI. 9,

Фиг.

33

и

34.

Раковина небольшой величины и имtетъ удлиненнооваль
ное очертанiе. Створки довольно выпуклы и толсты. Наружнал
поверхпость ихъ покрыта .многочисленными слtдами наростапiЛ.
Носики чрезвычайно слабо развиты
край дугообразно изогнутъ,

и

притуплены. Замочный

хотл и. очень

(длинной) части раковины проходитъ

слабо.

ленный киль, окаймленный тонкою бороздкою.
округленъ, заднiй косвенно срtзанъ.
скуловъ неправильнаrо

Въ задней

малозамtтный и закруг
Переднiй край

Слtды прикрtпленiл му

очертанiл и заднiй изъ нихъ развитъ

значительно �ильнtе переднлго.
Длина паибольшага образчика равна

19

Ширина

36

»

.Anodoota unioides
pte молодые образчики

»

»

миллим.
»

по внtшности своей напоминаетъ ско·

Unio,

чtмъ

Anodonta,

почему и дано

ей упомянутое видовое названiе.
Нtсколко экземnллровъ этого вида найдено мною въ не·
nереходныхъ отложенiяхъ С. Лопушны.

И.

СИНЦОВЪ.

Scroblcolaria teШnoides n. sp.
TaбJI. 91

Фиr.

21-24.

Чрезвычайно тонкал и мало выпуклал раковина обладаетЪ
Rонrуромъ, типичнымъ длл слабо удлиненныхъ теллинидъ. По
верхность раковины

покрыта

много•шсленными

слtдами паро·

станiя, иногда едва только эамtтными. Пr,реднля закругленпал
. часть раковины нtсr�ольRо длиннtе и всегда выпуклf!й задней,
болtе съуженной, прiостренпой и сравнительно довольно П.JIO·
ской. Носики чрезвычайно острые и короткiе. Слtды прикрtп
ленiл мускуловЪ

и мантiи на всtхъ,

имtющихсл у меня, об

разчикахъ нелвственны. 3а�rочный аппаратъ чрезвычайно сходенъ
съ тtмъ,

Fossil. 1\follusk.
разницею,

Syndosmya apelina (Hornes,
табл. 8, ФИГ. 4), съ тою только

на�ой наблюдаетсл у

1,

стр. 7 7,

что боrtовыхъ

зубцовъ на об�ащи·

пластинчатыхЪ

Rахъ описываемаго вида въ

большинствt случаевъ не наблю

дается. Съ упомянутымЪ видо:М:ъ.

ScroЬicularia tellinoides

также сходство и по внtшнему
чаетел отъ него относительно

своему
большею

очертанiю,

имtетъ

но отли·

длиною и закруглен·

ностiю раковины.
Длnна наибольшаго образчика равна 15 миллим.
Ширина

»

:.

»

18

:.

Толщина

Scroblcularia tellinoides
'lто,

··

обладал иногда

интересна въ

боковыми замочными

свлвующимъ звеномъ между

Syndosmya

и

томъ отноrоеаiи,
зубцами,

служитъ

Scrobicularia.

Видъ этотъ довольно часто :ьстрi>чаетсл въ кер'Iенскомъ
строительноlf'Ь изnестплкt до оолитовой прослойiШ включитель
но и изрtдrш въ непосредственно
известпnкt

съ

лежаще:мъ на не.мъ бtдомъ

Dreissena novorossica,

въ переходныхъ отло�

женiяхъ Одессы, у Нов. Богданов.ки, а также въ конгерiевыхъ
trecкaiъ Тараклiи и Болграда.

ОUИСАН1Е НОВЫХЪ

и

3

МАЛО:И3СЛЪД. ФОРМЪ РАКОВИНЪ.

Dreissena sub-Basteroti Tourn.
Таб.11�

9,

Фиr.

25-30.

Dreissensia sub-Basteroti Tournouer.

Bulletin

geolo/!:.

de France, 3 серiл, т. II, тnбJI. 9, ФИГ. 8, стр. 305.
Общее очертанiе этой Формы довоJiьно ивмtнчиво.
иввtстны экземплнры съ тупыми
пеправильно искривленными
дугообразно воrнутыыъ

носиками;

переднимъ

приплюснутые; съ острымъ или
конецъ совсtмъ
жено нtсколько
,
длтъ 111а вtнскiе

резъ

илп острыми,

�

прлмыми или

прлмолинейнымъ

краемъ;

или

высокiе или при

закругленнымЪ килемъ и на

послtднлго.

�бразчиковъ,

Такъ

На нашей

таблицt изобра

изъ которыхъ одни болtе похо

-

�

дpyrie
на Французскiе представите и
f··
разсматриваеnrой Формы, имtющей ближайшее сходство съ Dre�s

sena subcarinata,

но отличающей ел отъ послtдней

мtpt на типичныхъ

экземпллрахъ)

большей

(покрайней

закруrленностiю

килл.
Длина наибольшаrо образчика равно 19 вшллим.
Ширина

11

11

Dreitsen sub-Basteroti
чаетсл въ переходныхъ
нихъ горизонтахЪ

(известнлкъ

»

въ большомъ количествt

отложенiлхъ

керченскаrо

котораго она отчасти

25

»

встрt

с. Лопушны и въ верх.

строительнаго известнлка; изъ

пареходитЪ въ вышележащiй rоривонтъ

).

съ Dreiss. novorosэica

Ervilia minuta n. sp.
TбaJI. 9,

Фиr.

Вnдъ зтотъ весъма сходенъ

31

и

съ

32.

Ervilia podolica,

личаетсл отъ пел меньшею величиною,

но от

большей толщиною за-

. м очной части и болtе вытянутую длинною стороною.
Длина вполнt сохранившагосп образчика
Ширина

»

11

»

Толщина

»

»

»

-

4

миллим.

5 1/2

»

3

•

й.

СИНЦОВЪ.

Но Иногда попадаются: и болtе толстые экземпляры.
Длина ОДПОГО ИЗЪ НИХЪ

=

3

МИЛЛИМ.

Ширина

»

Толщина

»

»

»

=

4

»

»

:t

=

3

Самый крупный ЭRземпллръ при 8 мn:ллnм. ширины имtет'Ь

51/2

миллим. длины.

Этотъ послtднiй

своимъ чрезвычайно близоRЪ къ

Ervilia minuta

по всtм'Ь

признаrшмъ

Ervilia podol�'ca.

довольно часто

встрtчаетсл въ переход

Одессы

Бо,rдановRи, а также въ

ныхъ образованiлхъ

и Нов.

керчинскомъ строительномЪ известнлкt,

. Melanopsis Lanzaeana Brusina.
Табл. 9,

Brusina.

Fossile

ФИГ,

1

и

2.

Binnen-Molltlsken

Kroatien und Slavonien, стр.

aus

Dalmatien,

34.

Melanopsis pygmaea Neumayr. Jahrbнch der k. k. geo
logisch. Reichsanstalt, Hand

XIX,

стр.

356,

табл.

12,

ФИГ. 1.

Р аRовина удлиненно

яйцевидной

Фор�rы и состоитъ изъ

семи оборотовъ спирали.

Первые три

оборота выпуклы и за·

1rруглены, остальные

обыкновенно

довольно плоски и отдtле

пы другъ отъ друга нелвственнымъ швомъ. Послtднiй, быстро
возрастающiи, оборотъ иногда
Длина его всегда

болtе

бываетъ тоже сильно вздутый.

половины

всей длины раRовины. От

верстiе овальное, съуженное въ верху, а въ низу снабженное
хорошо замtтпою вырtзкою. Наружный край тонкiй и острый.
Отворотъ внутреннлго

крал у'мtренно утощенъ.

Поверхность

р1шовины совершенно гладвал.
На мноi·ихъ образчивихъ сохранилось окрашиванiе, conep•
шанно сходное съ тtмъ, :какое наблюдается у

peri,

Melanopsis .Es·

съ того только разницею, что воричневыл плтна, повры•

вающiл

2-3

послtднiе оборота разсматриваемой

Формы, ГО"

раздо многочисленнtй и мельче, чtмъ у послtднлго вида.

Melanopsis Lanzaeana

довольно часто

nереходныхъ отложенiл:хъ с. Лопушны.

встрtizаетсл въ

ОПИСА НIЕ НОВЫХЪ

:М:АЛОИ3СJЛЪД. ФОРМЪ РАКОВИНЪ.

и

5

Длина наибольшаго образчика равна 15 миллим.
Ширина

»

»

Высота послtдннго оборота

»

8

»

»

8

»

Metanopsis Sinjana Brus.
ТабJ!, 9,

Brusina, loc. cit., стр.
Раковина

удлиненно

Фиr.

32,

табл. 1, ФИГ.

яйцевидной

семи оборотовъ спирали. . Первые
щiе, оборота выпуклы

4.

1

и

2.

Формы и состоитъ изъ

3-4,

и закруглены;

медленно возрастаю

остальные

въ верхней

трети снабжены хорошо обозначеннымЪ 11илемъ, подъ :которымъ
проходитъ большое 11оличество
заканчивающихся

иглыстыми

тонкихъ реберъ,
отрост11ами

на вершинt

или бугорками. По

слtднiй оборотъ быстро расширяется. Длина его обыкновенно
нtсколько больше половины длины самой ра11овины. Очертанiе
отверстiн и l'ipaн такiе же, 11акъ у раньше оnисанной Формы,
отъ 11оторой она не отличается и своимъ окрашиванiемъ.

Melanopsis Sinjana
ходныхъ отложенiлхъ
описанными Формами

довольно часто встрtчается въ пере

с. Лопушны.

3дtсь же

Melanopsis нерtдRо

между

двумя

попадаютел и nро

межуточныя. Одна изъ нихъ, у Rоторой послtднiй оборотъ безъ
реберъ,

изображена на Фиr.

3

нашей

таблицы.

Rpoмt того

существуютЪ во первыхъ такiе образчики, у которыхъ на

3-4

nослtднихъ оборотахъ наблюдаются ребра, но безъ иrлистыхъ
отростковъ или бугорковъ

и во вторыхъ такiе,

у которыхъ

ребра совсtмъ пропадаютъ, .а остается только одинъ съ боль
шей Или меньшею нсностiю обозначенный киль.

Melanopsis Sinjaua
М. Lanzaeana.

обладаетъ

такими же размtрами, какъ и

Длина наибольшаго образчика равна
Ширина

»

Высота лослtднлго оборота

»

14

миллим.

71/2
81/�

»
»

6

И.
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Neritina crenulata Кlein.
Таб.а. 9,

Фиr.

8-13.

Sandberger. Land- und Sfisswassercouchylien der Vor
welt, стр. 5 7 1, табл. 2 8,
Небольшал раковина

ФИГ� 1 3-1 3Ь.
имtетъ эллиптическое

косвенно сдвинута. Обороты спирали

(три)

очертанiе и

покрыты нtжными

слtдами наростанiл и отдtлены другъ отъ друга лвственнымъ
швомъ.

Первые два оборота

выступаютъ

не въ одинаковыхъ

размtрахъ

изъ подъ послtднлго,. такъ что въ этомъ отно

шенiи наши образчик11 отчасти довольно

plicata Sandb.,

отчасти съ

MolJusk., I, стр, 534,

N. semi·
Horn. (Fos.

сходны съ

Grateloupana

N.

табл. XLVП, Фиг. 13),

тtми и другими существуютЪ

хотл между

промежуточныл Формы.

Отвер

стiе полулунное. Наружный край его тонкiй и острый.

Дlиро

кiй отворотъ внутреннлго крал или совсtмъ плоскiй, или cJiaбo
выпуклый и снабженФ 5-8 неодинrшовой величины зубчиками.
Окрашиванiе раковины довольно измtнчиво. 3на•штельпое
количество, находl!щихсл въ моемъ распорлжснiи, образчиRовъ

У

совсtмъ безцвtтны, хотл и хорошо сохранились.
по бtлому Фону

раковины

расположены

другихъ

темноцвtтныл

спи

ральныл линiи, изъ I!Оторыхъ oдu·I; бе3Ъ персрыва тлнутсл по
двумъ послtднимъ
между ними.

У

загообразные

N. danuЬialis.
сближены,

третьихъ по свtтлому Фону идутъ темные зиг

nолоски,

У

подобные тt:мъ,

четвертых-ь

какiл набJJюдаютсл у

волипстыл nолоски

что сопринасаютсл между собою.

о бстолтельства

N.

а другiл па неопредtлеrшыхъ
.
оборота nрерываютсл или вклиниваютсll

оборотамъ,

мtстахъ послtднлго

fiuviatilis.

nолучаетел

узоръ ,

Въ очень рtдкихъ

Вслtдствiе этого

сходный

съ украшенiемъ

случалхъ наr>онецъ поверх

ность раковины бываетъ те�шоцвtтна, какъ у N.
Длина наибольшаго образчика равна
Ширина

»

»

Высота послtдплго оборота

настолько

6

Prevostiana.

миллим.

»

7 1/2

»

»

5./2

»

OIIИCAHIE НОВЫХЪ

Но

отношенiл

и

эти

МАЛОИЗСЛ:'ВД. ФОРМЪ РАКОВИНЪ

нtсколько

измtнлютсл

7

на другихъ

эюJемпJJ.лрахъ.

N.

crenulata

довольно часто встрtчаетсл въ переход-

ныхъ обравованiлхъ с. .Jlопушны.

Neritina pseudo-Grateloupana n. sp.
То.б.в:. 9,

Фиr.

5-7.

Весьма выпуклал уховиRнал раковина имtетъ овруглепно
трехгранный контуръ и состоитъ изъ трехъ оборотовъ спи
рали. Верхпял часть ел довольно притуплена, такъ какъ пер·
вые два приплюснутые оборота
чины,

а послtднiй,

своей снабжепъ
пропадаетъ

весьма

не�шачительной вели

быстро воврастающiй,

закругленнымЪ килемъ,

по направленiю

въ верхней части

который

къ наружному

постепенно

краю.

Внtшнл·л

гллнцовитал поверхность покрыта нtжными слtдами нароста
нiл. Полулунное отверстiе относительно очень большое.

На

ружный край его довольно тонкiй и острый. Впутреннiй ( ши

)

рокiй и плоскiй

отворотъ безъ вслкихъ

слtдовъ морщинокъ

Окрашиванiе раковивы состоитъ изъ

узкихъ темноцвtт

илИ зубчиковъ.
ныхъ зигзагообразныхЪ полосокъ, отдtленныхъ другъ отъ друга
значительными промежутками.

Въ этомъ отношенiи описывае

мал ФОрма довольно близка къ вtнскимъ образчикамъ N. Gra

teloupana Horn.,
Неумаиромъ,

обязательно доставлiшнымъ мнt проФессоромЪ

хотя и отличается отъ нихъ какъ килевавостiю

послtдняго оборота,

такъ

и полнtйшимъ отсутствiемъ зубчи

ковЪ на внутреннемЪ краt раковины.
Длина наибольшаго образчика равна 5 миллим.
Ширина
Высота

)

»

послtдняrо

»

оборота

7

»

едва уступаетъ размtрамъ

длины самой раковины.

N. pseudo-Grateloupana

изрtдка

ходныхъ отложенiахъ с. .Jlопушны.

встрtчаетсл

въ

nере

И. СИНЦОВЪ.

8

Neritina semiplicata Sandb.
TaбJr. 9,

Фиr.

14

15.

и

Neritjпa Grateloupana (Fer.) Neumayr. Jahrbuch der
k. k. geo1. Rejchsaпstalt, томъ

3 6 5,

стран.

XIX,

табл. 12,

ФИГ. 14-17.

Neritiпa

semiplicata Sandb.

Neumayr.

Beitrage zur

Kenntniss fossiler Binпenfaunen. Jahrbuch der k. k. geol.
Reichsanstalt, том:ъ ХХУ, стр. 412.
Форма раковины довольно измtнчиван.
неправильно

эллитическаго

Обороты спирали
образны

и

(31/2)

очертанiя

Обыкновенно она

и

косвенно сдвинута.

слабо выпуклы,

иногда ступенчато·

отдtлены другъ отъ друга явствепнымъ швомъ.

Первые обороты замtтно выдаютел изъ подъ послtдннго, бы
стро возрастающаго, на иоторомъ изрtдка наблюдается неглу
бокое желобообразное вдавленiе,

расположенное подъ швомъ.

Гллнцовитая и мраморовидная поверхность раковины густо по
крыта слtдами наростанiя.

Отверстiе

къ низу. Наружный край его тоцкiй и острый.
внутренняго

гибъ

края

свабженъ

оттянутое

полулунное,

Широкiй от

многочисленными

(6-10)

морщинками и зубчиками.
Окрашиванiе

русскихъ

обращиковъ

двоякаго рода.

кунльницкихъ экземплярахЪ оно подобно украшенiю N.

Ьialis,

тогда какъ у недtлимыхъ

На

danu

изъ переходныхъ отложенiй

узоръ образовамъ неправиJIЬными, волнообразно изгибающимиен
те.мноцвtтными полосками, расположенными на свtтломъ Фонt
раковины. Полоски эти по большей
многочисленны

соприкасаются

и

части

другъ

довольно

широки,

съ другомъ.

Иногда

они на столько разростаются, что ираморовидная поверхность
раковины становител темноцвtтною.
Длина наибольшаго· образчика равна
Ширина

»

»

Высота послtдняго оборота

»
»

91/2
91/2
7'/2

милли.м.
ь
»

Видъ этотъ нерtдко всрtчается въ пе�еходных'ь отноше-

ОПИСАНIЕ НОВЫХЪ

и

:М:А.П.ОИЗС.П.'ВД. ФОРМЪ РАКОВИНЪ.

9

нiлхъ Нов. Богдановки и въ новtйшихъ плiоценовыхъ песка:J�.ъ
Кулльницкаго лимана.
Елагодарн любезности проФессора Неумаира, у меня и:мtют
сл длл сличенiл образчика N. semiplicata какъ изъ Дал:мацiи,
такъ и изъ 3ибенбюргена. Оказываетсл,
шее сходство имtютъ

что первые наиболь

съ богдановски:ми,

а послtднiе ничtмъ

не отличимы отъ найденныхъ у Rулльницкаго лимана.

Hydrobla pagoda Neum.
Тобл. 9,

18.

ФИ\',

Neumayr. Jahrbuch der k. k. geolog.
ТОМЪ

Reichsanstalt,

XXV, стр. 42.4, табл. 17, ФИГ. 12..
Небольшал раковина имtетъ

стоитъ изъ плти оборотовъ

башневиднрю Форму и со·

спирали.

Обороты

ступенчаты,

гладки и снабжены однимъ, а послtднiй - двумя рtзко обо·
значенными килями. Отверстiе овальное,

съ ужеиное въ верху.

Пупокъ открытый, но небольшой.
Длина наибольшаго типичнаго экземпллра равна 3 3/4 :мил.
Ширина

:.

:.

Высота послtднлrо оборота
ИЗрtдка встрtчаетсн близъ Керчи (Оссовины), въ OOJIИ·
товой nрослойкt съ Dreissena sub-Basteroti.

Hydrobla margarita Neum.
Табл. 9,

19.

Фиr.

Neпmayr, loc. cit., стр. 42.5, табл. 17, Фиг. 17.
Встрtчаетсл

въ Оссовинахъ

и чаще, чtмъ предъидущал

Форма, хотн обыкновенно не въ типичныхъ своихъ представи
.
теллхъ, а подобныхъ тtмъ, кавiе изображены на ФИ Г. 13 ци
тируемой таблицы.

Bct образчики,

по сравненiю съ раньше

опиr.анной Формой, отличаютел значительной шириною и боль·
шими размtрами. Они или гладви, или снабжены грубыми слt
дами наростанiл и состоятъ изъ

41/ -5 оборотовъ спирали,
�

И. СИНЦОВЪ.

10

Этимъ нерченскiе экаемш1нры отличаютел отъ зибенбюргенскаго,
принимаемаго проФ. Неумаиромъ за типичный.
Длина ваибольшаго образчика равна
Ширина

»

»

:t

Высота послtднлго оборота

41/2

миллим.

3

»

3

)

Hydrobla Eugeniae Neum.
Таб.1, 9,

Фиr.

20.

Jahrbuch der k. k. �eolog. Reichsanstalt

18 7 5,

томъ

XXV, стр. 423, табл. 17, ФИГ. 9-11.
Весьма

небольшал

танiе и состоитъ изъ

ракоl!ина

6- 7

имtетъ

обо ротовъ снирали,

степенно увеличивающихсл съ возрастомъ,
же измtнчиnые

хотл и по·

но 11�1ющихъ такiл

относительпые размtры, какъ и у зибенбюр·

генскихъ обращиrrовъ.
закруглены,

башневидное очер·

Первыл три

а осталнные

оборота слабо выпуклы и

въ нижней

трети своей снабжены

хорошо обозначеннымЪ килемъ, къ которому по большей части
присоединлютсл также
Очертанiе отверстiл

многочисленныл спиральныл

совершенно такое-же,

бороздки.

какъ и у австрiй·

скихъ представителей описываемага вида, отъ которыхъ рус
скiе экземплнры отличаютел вдвое меньшею величиною.
ДJIIшa наиболtе широкихъ образчикоЕъ около 31/2 милл.
Ширина

:.

»

»

Высота пос.1tдплго оборота

»

21/2

»

»

3

»

Длина наиболtе узкихъ образчиковЪ около

4 милJI.

Ширина

:ь

2.

:ь

2.

:ь

»

»

Высота послtднлго оборота

1

»

/2 »

Видъ этотъ нерtдко встрtчаетсл вЪ Оссовинахъ. Вмtстt
с.ъ раньше описанными

гидробiлми здtсь иногда попадаютел

представитеJiи Hydr. transitans, свлзанные съ Hydr. Eugeniae
промежуточными Формами и, подобно русскимъ обращикамъ по·
слtдннго вида,

отJiичающiесл

незначительными размtрами.

отъ

зибенбюргенскихъ

своими

ОНИСАШЕ ПОПЫХЪ

:МАЛОИЗСЛiJД. ФОРМЪ РАКОВИНЪ.
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Vivipara Barblti Horn.
Табл. 9,

ФИr.

16

и

17.

Дволъно большал раковина имtетъ удлиненно лйцевидное
очертанiе и состоитъ изъ шести оборотовъ спирали, довольно
правильно возростающихъ.

Обороты слабо выпуклы и отдtле

ны другъ отъ друга рtзкимъ швомъ.

Наружнал поверхность

покрыта тонкими спиральными полосками1
(на единственномЪ ·цt.чьномъ образчикt)

изъ которыхъ двt

отличаютел наиболь

шею шириною и на двухъ послtднихъ оборотахъ окаймJiяютъ
слабо обозначенные кили. Отверстiе умtренвой величины. Ouo
имtетъ овальное очертанiе

и съужено въ верху.

Наружный

край тинкiй и острый. Внутреннiй слабо утолщенъ и отогнутъ
КЪ пупку, который совершенно закрытъ.
Длина цtльпаго образчика равна 29 МИЛЛИМ.
Ширина

))

26

))

Высота поссtднлго образчика

15

))

»

»

Но попадаютел пецtльные экземпляры, отличающiеся зна
чительно большими равмtрами.
Нtсколько образчиковъ
вида найдено мною
но Vivipara

въ

этого

(еще

нигд·h не описанаго)

лигнитовомъ слоt

Нов.

Богдановки;

Barbiti встрtчается также и въ Кантакузовкt,

откуда еще Барботомъ-де- Марии былъ отосланъ Гёрнесу обрав
чикъ , хранлщiйсл теперь въ
Объ немъ упоминаетъ

ner Akademie,

1877

вtнсitомъ

и Т. Фуксъ
г., т.

37, П

дворцовомЪ

кабинетt.

(Denkschriften der Wie
отдtленiе, стр. 12 и

1 3)�

Переходныл отдожонiл Новороссiи отличаются не столько
богатствомЪ органическихЪ остатковъ,

сколько, такъ сказать,

пестротою, смtшапнымъ характеромЪ послtднихъ.

Въ насто

лшее времл изъ нихъ мнt извtстны слtдующiл ФОрмы.

1.
Mactra podoltca Eichw.
»

ponderosa

)

И.

12

СИНЦОВЪ.

Tapes gregaria Partscl1.
"

Vitaliana d'Orb.

Solen suЬfragilis Eichw.
Donax lucida Eichw.
Pholas dactylпs Lin., var. pusilla Nordm.
Cardium obsol�tum Eichw.
•

irregпlare Eir.hw.

»

Fittoni d'Orb.

Modiola volhynica Eichw.
marginata Eichw.

»

Buccinum dпplicatum Sow.
Cerithium disjunctum Sow.
»

pictum Bast.

»

rпЬiginosum Eichw.

"

Menestrieri d'Orb.

Turbo (Trochus) Omaliпsii d'Orb.
Trochus pictus Eichw.
»

albomaculatus Eichw.

»

podolicus DпЬ.

Bпlla Lajonkairiana d'Orb.
truncata Ad.

»

11.
Anodonta unioides Sinz.
Unio sp.
Scrobicularia telliuoides Sinz.
Dreissena sпЬ Basteroti Toui·n.
Pisidium sp.
Evilia minпta Sinz.
Melanopsis Sinjana Brus.
»

Lanzaeana Brus.

NеrШна crenпlata Kleiп.
»,

pseudo-Gшteloпpana Siц�.

ОП11САНIЕ НОВЫХ'Ь

и
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Neritina semiplicata Sandb.
Vivipara Barboti Horn.
cf. Sadleri Partsch.

»

Valvata Ьiformis Sinz.
Limnaea sp.
HydroЬia pagoda Neum.
»

margarita Neum.

»

Eugeniae Neum.

»

transitans

Pleurocer·a

»

(HydroЬia)

laevis Fuchs

PlanorЬis cornu Brongn.
»

Mariae Michaud.

"

geniculatus

Sandb.

Mastodon Borsoni Hays
Въ первомъ спискt.

показавы виды,

общiе переходнымъ

отложенiнмъ и nластамъ мактроnой группы, а во второмъ отчасти совершенно
nадаются въ

новын Формы и отчасти такiн,

болt.е nозднихъ

rеоJiоrическихъ

какiн nо

образованiнхъ.

Изъ числа nослt.днихъ значительнымЪ

ФаунистическимЪ сход·

ствомъ

Новороссiи

съ переходными

отложенiями

далматiйскiе мергеми и зибенбюргенскiе
о стратиграФическомЪ
тичнымъ

отложенiнмъ

прt.сноводвые осадки,

отношенiи которыхъ
до сихъ поръ не

ныхъ данныхъ.
011есса. 7 М:аа 1883 rОАВ..

обладаютъ

къ другимъ пере·

имtлось опредtлен•

Обълспенiе таблицы 9-й.
1

Фиг.

и

2. Melanopsis Lanzaeana Вrus.

изъ шреход

пыхъ отложенiй с. Лопуmны. Въ натуральную величиi1у.
Фиг. 4. Melanopsis Sin"·ana Brus. Лопуmна
Фиг. 3. Переходнал

Форма

отъ

М. Lanzaeana къ М.

Sinjana. Лопушна.
Фиг. 5 и 6.

Sinz.

Meritina pseudo-Grateloupana

до·

пуnша. Въ натур. величину.

Фиг. 7. 'rотъ-же nидъ. Увелич. въ 2 раза.

8-13. N. шenulata Кlеiп.Лопушна. Увел. въ 2 раза.
14 и 1 5. N. semiplicata Sandb. изъ переходныхъ
: и. Увелич. въ 2 раза.
НоВ. Богдановк

Фиг.
Фиг.
отложенiй

Фиг. 16 и 17

Vivipara Barboti Horn. Нов. Богдаповка.

Въ натур. величину.

18. HydroЬia pagoda Neum.

Фиг.

Оссованы. Уведич. въ

2 раза.
Фиг.

19. HydroЬia margarita Nвит.

Оссованы. У ведич.

въ 2 раза.
Фиг. 20. HydroЬia Eugeniae

Neum. Оссованы.

Увсдич.

въ 2 раза.
Фиг.

tellinoides Siм.

изъ кер

25-30. Dreissena sub-Basteroti Tourn.

Лопушпа.

2.1-24. ScroЬicularia

ченскаго строительнаго известняка.
Фиг.

Въ натур. величину.
Фиг.

31

и

32. ErvШa minuta Sinz.,

изъ

r;ерченскаго

строительнаго известняка. Въ натур. величину.
Фиг.

33 и 34. Anodonta unioides Sinz.

изъ

персход

ныхЪ отдоженiй Нов. Богдановки. Въ натур. ведичину.
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